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Ремонт стиральных машин часто связан со сливном системой. Не важно, будь это поломанный насос,
засоренный фильтр или же попросту затор в канализационной системе, все это приводит к неверной
работе машинки. В этих случаях стиральная машина не сливает воду. Что же делать в такой ситуации и
как выявить неисправность?  Причиной того, что не работает слив в стиральной
машине, может быть:
    
    1. Невнимательный выбор программы для стирки белья.  
    2. Проблема со сливным шлангом.  
    3. Засорение фильтра мелким мусором.  
    4. Засорение патрубка внутри стиральной машины.  
    5. Неисправность помпы (сливного насоса).  
    6. Проблема с проводкой.  
    7. Выход из строя или сбой программатора (модуля управления стиральной машинкой).  
  Алгоритм поиска неисправности, если вода из машинки не сливается:
    
    1. Осмотреть шлаг, отвечающий за слив воды. Возможно, он в некоторых местах попросту пережат.  
    2. Открыть фильтр, находящийся в левом или правом нижнем углу фронтальной части техники. Слить
из него остаток воды и накопившийся мусор. В него могут попадать пуговицы, волокна ткани после стирки
белья и другие мелкие вещи, засоряющие его.  
    3. Если слив воды функционирует таким образом, что он подключен к сифону раковины, то проверьте и
его на наличие мусора.  
  Алгоритм действий, если стиралка не сливает воду, требующий вмешательства
мастера:
    
    1. Вскрыть стиральную машинку и осмотреть патрубок, соединяющий бак с насосом. В нем может
оказаться не только монетка или ткань, но и даже носок.   
    2. Проверить с использованием соответствующего инструмента наличие напряжения, подаваемого на
клеммы насоса в то время, когда идет программа слива воды. Эту программу легко найти на ручке
управления режимами, она, как правило, является последней программой. Учтите, что в некоторых
моделях машинок СМА напряжение может подаваться на насос не на постоянной основе, а с некоторыми
периодами. Если напряжение отсутствует, проверяйте еще несколько минут.   
    3. Если вы все же обнаружили напряжение, то следует заменить насос.   
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