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II. LAVAMAT 70030
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Classe machine Type PGS

I ÖKO_LAVAMAT 80030 EWM3000 avec lavage à la main et repassage
facile

II ÖKO_LAVAMAT 70030 EWM 2000+ avec lavage à la main et
repassage facile
EWM 2000- avec lavage à la main et
repassage facile

III ÖKO_LAVAMAT Wxx3x Vs 70

Aperçu de la gamme
Classe machine
97-98

80000 70000 60000 Wxxxx

Type PGS EPW
EPW+

EPW++

EAC
EAC+  ; EAC-

EAC++  ; EAC--

H200 V
H200 E

H200 V+
H200 E+

ZD
ZAD
ZD+

ZAD+

� �
Classe machine
99

80030 70030 W1030

� �
Type PGS EWM3000

(en miroir)
EWM 2000+ EWM 2000- VS 70
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X X X X X

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

⇒ Canal vente

0 = Ligne
2 = Otto
3 = Canal de vente spécial Pays-Bas
4 = Canal de vente spécial Pays-Bas
6 = Saphir
8 = Carat
9 = Exclusiv

⇓ ⇓ ⇓ ⇓

⇒ Design et
équipement

0 = convexe
1 = avec connexion eau chaude
2 = série 98 z.B. 80020  ; 70020
3 = série 99 z.B. 80030  ; 70030
5 = vitre plate
6 = porte plate

⇓ ⇓ ⇓

⇒ Ordre

8 = rétro-éclairé
7 = machine de base avec Aqua –
Control
6 = machine de base sans Aqua –
Control
5 = sans heure de départ
présélectionnée
4 = vanne à bride avec Aqua – Control
3 = avec vanne à bride

⇓ ⇓

⇒ Vitesse
d’essorage

tr/min

8 = 1800
6 = 1600
5 = 1500
4 = 1400
3 = 1300
2 = 1200
1 = 1100
0 ≤ 1000

⇓

⇒ Classe
Groupe

8 = 80000
7 = 70000
6 = 60000
5 = 50000  ; Wxxxx
4 = Chargement par le haut/haut
3 = 30000  ; Wxxxx
2 = Chargement par le haut/bas
1 = Lave-linge/séchoir
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Phase Vitesse
départ

Vitesse fin Durée Limites
balourd

1 55 tr/min 115 tr/min de 0 à 200 s Durée écoulée 1 1,280
2 55 tr/min 115 tr/min de 0 à 140 s

de 140 à 155 s
de 155 à 170 s
de 170 à 200 s Durée écoulée 2

1,280
1,760
2,240
2,720

3 55 tr/min 85 tr/min de 0 à 60 s Durée écoulée 3 5,440

:�)���
��



��������	
�����	��	 599 50 07-54 FR- 10 -

*& ���+��##��
��#,"�#� ������

�	" #�����

�����	������	�	
���������������������
	
���@A#
�����AB
.������������������
�
#
������6��3�-�����
�	���������	�	
�������������	�	�������
3���F�
)����������H���5��
���������	�
����������������
���

�	$ %��������

�����	������	�	
���������������������
	
���@A%�
���AB�
.�������������������
��)
	��������
������-���������
:���-��
	�����?����
�(����3�������
�(���������������;����/!��������
< :���-��
	��-����
�(����	���
	
������
< '����
�������������������	
���	�����-�����
����	�F'::G��)��H���)
��������������$�J��
< 1��)����	�KG1L#�2������?	�&�������,��$$�	�/�
��
����������
����;����/!��������F:1�!�G5�G%!��������H�

�	& '��(���������

�����	������	�	
���������������������
	
���@A'
�(�������
��	AB�
!����������8��������������
�(��������������������
��	�
.����������������5��
��
< *���������
�(��������	����	����	���
	
������
< .-������������
�(�����������������	
���	������,
���	�F�
)���������
���H���)
��������

������I$�J��
7������
����
�(�����-�����	����������������	
���	�����-�����
����	

< 1��)����	�.G1L#���������?	�"�������,��$$�	�/�
�
������������
��	��
����F:1�0�������$H

& 	���$��
)/�,��� �'�����$�+�

�	� 
���)��

< ���	�?	����������)��	��,�3���������������
��
����

< 7������������.�����������	�����?	������������-��������-����E
��		������	
�����	�)�����
������7������	
���	����������	
��������	�)�����
������7������	
��������
���	��
����
����

< 7�������)�����-�����	��������������	�8��5M!

< .
������	�����)����	�������
3���������)���I��������	
�����
������������
��
���������	
�����

< :���������)
�����$��
�
< 7������������
�����	
������	����	
)���$��
�
< 7-���������8�����
����������)������	�:1�G!5
< %�������������)���I����������������
��
�����������

��	���	
3�����	�

�%/.'0'1�

�%�2�'1�

)34%�

�')5�!



��������	
�����	��	 599 50 07-54 FR- 11 -

�%/.'0'1�

�%�2�'1�

)34%�

�')5�!

& 	���$��
)/�,��� �'�����$�+�

�	� *������

�%/.'0'1�

�%�2�'1�

)34%�

�')5�!

< ������������)��������
���

< ���������	��,������,������
�����	����

< #����������)�N����������	
���������������7�)����8������
�
�)���	��������E���		������	
�����	�)�����
�����

< 7��	���������-�����	���8�����	������	�������
�������
�5M!�

< .
������	�����)����	�������
3���������)�����:�����������	
���������������
��
�����,�
�
I�	����3���6����7�!"�	��	�(��

�	�8�����	�

< .�����������������)
�����$��
��������	��������,�������
6��3�-8��-���?	����	��������F	������-���?	�E�5I$�,H
7��	��������	��������F	������-���?	H����	�?	����������)��
�-,�������������	���������	
������
F	������-���?	���������E�5I$�/��I$�/��I$�����	��
��
������
	�����

�	��)�������-��,H

< %�������������	I�������������	�������������	
�������-�6��	�
8������������������������	���	����������
�,�������
��	���

< �"��
��E�1��)����	�.G1L#���������?	�"�������,��$$�	�/�
�
�	��,��������
%���������,�������I����)����	�������O7�G1L#�"5������?	
��������,���$�	�/�
�

< .��������	��������������������	������
����E���)
����$5
�
��	��

< %��������	�������I�������������)
�����������	��������,�
�	����������������
��
������������

�	� �����

< !�		����	
�����	��
����
����������	�	��	����������

< !,�������������������������;����/!���������I$�J�I
���	,�	
3�����I$�J���	����
��	��I$�J��

< K������	
����������)����-��	
���*��,������P�����
3���

< .����������)�������������	�

<  ���
�(���������
��

< %�����	�������
)������-�������������������
�(����

< K-��	������
����
������������7�)����8������
�I�������������
P�����
3����	��������	
���*��,���



��������	
�����	��	 599 50 07-54 FR- 12 -

& 	���$��
)/�,��� �'�����$�+�

�	" *����

< .
����
������������������������;����/!�������I
���	,�	
3�����	�*��	
�������
��	���)�������	������	���������
��������
�����8�"5M

< !,����N������	��,��	���������������	
���	�	��,������	
��
�

< :�	����	
��������	��,��	�����������,�����
��8�"5M

< ��	���
��������������������������������5��
�

< K������	
����������)���������	
��������	��	�
�	���
�

< ����	
�������������	��)����������������7�)����8������
�

�	$ #��������+���������������)�

< !�		����	
�����	��
����
����������	�	��	�������������������

< �����	
�������@A����	
������	���������
�AB�

< ��������;����/!�������I��������������������-�	
�
������
)
	������-������������
����

< ������������	,�	
3���I�����*��	
�������
��	���	����7�)����8���
��
�I����)
	������-������������
�������������������	����E
���	,�	
3���/'������������
���E 255�	�/�
�
*��	
�������
��	��E &55�	�/�
�
7�)����8������
��E 255�	�/�
�

< 7-���?	���)�����
������	�?	��������	
����������	�������
����������

< 7��)
	������-�������������-���������
�	�����
�
�����	�����
	�
	��	�������������-����������
���

.��	"���������9����7�
	�����	��:����-�	�

�����

��������
������(�����	�������
���������

6�����)�����


�%/.'0'1�

�%�2�'1�

)34%�

�')5�!

����������
	
����

Essorage intermédiaire
tr/min

1er  rinçage 2e rinçage Dernier rinçage

< 850 TR2 TR2 TR2
900 – 1150 TR1 TR1 TR2
1200 - 1600 TR1 TR1 TR1

TR2 : rinçages traditionnels haut niveau
TR1 : rinçages traditionnels niveau RINCAGE.
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Avant démarrage – porte
ouverte

Vert Porte ouverte

Rouge
« clignotant »

La touche Départ a été enfoncée
alors que la porte était ouverte.
Jusqu'à affichage de E40.

Avant démarrage - porte
fermée

Vert La porte peut être ouverte au
moyen de la poignée

Après démarrage – porte
fermée

Vert La porte est verrouillée et la LED
reste verte

Après fin de programme Vert La porte n'est pas verrouillée et
peut être ouverte avec la poignée

Vert La porte est ouverte
En cours de cycle du
programme

Eteint La porte est verrouillée en raison du
niveau et de la température.

�%/.'0'1�

.'0'1�

%;<)'1�

%;<)'1���=

�!!3%'1�

�;<

!4%83!'1�

& 	���$��
)/�,��� �'�����$�+�

�	0 %�����������������1������� ���������������

'�������������.�8

< :��
3��������	�����������������������	
�����

< :��
3����-�	������	�������������������

< :��
3�������
���������������

< :��
3�������
���������������@A���������ABI����3�
��
��
�
��3�-���
3���	
	��	����
����	��	�������	�����	����	���	
�
�����7��7�.���
�-�������3����
����������������	���	��	���������	��������
��
���������
�	�����
�
����%�	
�������	�������������������

< :��
3��������������-�������

�	2 #��������������������������

< #���������	���������	�<�����
3��
< 7�����	���-��)���8��-�
��������
����I�
���������	����������������-��
���	�	
���
< 7-��)��	�����-���������-�����	���8��-�
������	���,����������������

�	�3 ��������������)���������������������

�
�������	����	���������	�������,
����������I�������	����	�)�����
����������	������������
�
�)����������N��������	���,�������I��������	
������)�����
���������
����
�������,
������	�?	��
��)��	���������
7��7�.��-��������������	
�����������
	
�������)�����
������

�� K
)���
�� *������	��������-�����&5M!
�� #
	�������������
"� Q�����	����	��,���	�
3�����������



��������	
�����	��	 599 50 07-54 FR- 15 -

0& -� ���� �
��#,"�#� ������

"	� ������������+4�����+��

7������	
�����������	�	�����-�6��	��-������
	�?	���8�������	�������������)����-����	���
3��
�-��	���/������	
�I��)��	������������������������� ���
�(�������������	�
���������6��	������
	������������������I������7�
����7������	
�����������
�
������	��-��	������
����
����E�������-��	
�����	���3���3��������	������	�����,�
�
����	������
�����8�&5M!�������������������;����/
!��������

����� ��	
��������
���������������	�
��

%�	
)�	
��������	�����,����������������	
���E
< 1�
�	��
������	���,��������)�����	�!���	�����������������	���������������
< 7��7�.�%��9���=����	�����������������������I�����������
���	
��
< 7���
�(�������������	�
������	�������
���6��3�-8����3�-
����
	������	
)��

����� �����	
��������
���������������	�
��

%�	
)�	
��������	�����,����������������	
���E

< 1�
�	��
�����������������	�������������������	���,��������)�����	�!���	�
< 7��7�.�%��9���=���	��	�
�	�I������
����������
���	
���

��



��������	
�����	��	 599 50 07-54 FR- 16 -

0& -� ���� �
��#,"�#� ������

"	� ������������'������������

< 7������������'������������
�����	������������������������������������	,�	
3����
< *������	����"5M!AD�!,������J��
< 7����)������
��
������	�����?���3�������
�����������������	,�	
3����

7�����)����	������	������	����������������
��	���
< 7��������������
�(�������	������?����3���������������������*��	
�������
��	��

�����-���������
�	�����
�
���
< '����
�
������	���	���	
3����-��)
����2���
< ����������
����
���	
3���8�����
�����������������	,�	
3����F)��
���	
������	H�
< L�	
�������������	�
����E�!���	I������)���I�*�������I�*��,��I�'
�(���

���������	�
���

"	� �������������)���5������

!,�3���)?	����	����	��	�������	
���@A7�)����8������
����
3�����	AB
���	�8�������	�?	�����)��������,
���

7����)����������,
���������	������)��	��������������	����7�)����8���
��
��
7��������	��-��������	����O�J<:��	
	�	���������)��

< 1�
��������	���
������	
< 7���
�������	�����
���<R��������������	�������
�����	�����������
< 7���������������	��
����������)���
< 1�
��������
��



��������	
�����	��	 599 50 07-54 FR- 17 -

!�����	
���	�������������-���/�������	�������
��������

��	�
.�
)��	�?	���
�	������	��	��������	��������������
#�������	
)�AE���

!�����	
���	���������������������-��������������
:�	������������	������)������
��
����
�
�)�������
��N��	
�
������������
����	��	�3������������	
���	�������
	����	������
���
���������������)����������	�������I��6��	�N��-�����
����	�8�����������8�����
)���
#�������	
)�AE���

!�����	
���	�����������	�����	�
7-
�	����	
������
�����������������)������
��
����
#�������	
)�AE���$

!�����	
���	�������������

��	���(����������������
:�	����	
���������������
����
�(����
%		��	
��AE '����
���N����������	
���	�6��3�-8�����
�
	��
��
3����

.
���N������
3�
�������	����
��
#��������	
)��AE���9��

$	� *�����

1& .2��3#�
)/�"�#� ����� 
� 
���

$	� ,�������������+���6�)���

< .
�	�
��	�����-����8�3��	���)�
��I����)����	������
3���
< #������8�	��
��)�
��



��������	
�����	��	 599 50 07-54 FR- 18 -

1& .2��3#�
)/�"�#� ����� 
� 
���

$	� ,���������+����������������
����� �������� ��
���	�	
��������!

< "�������	
���	��8���	�����	AD�����������
�����	
����	����������)
������
< .
�	�
��	�����-����8�3��	���)�
��I����)����	������
3���
< #������8�	��
��)�
���



��������	
�����	��	 599 50 07-54 FR- 19 -

����� "#$��!��#%��!��
���

1& .2��3#�
)/�"�#� ����� 
� 
���

7-��
���	�	
��������������������	��������
�����	������������
	�����	��������S
����������������NN�����
���������		�����,
���



��������	
�����	��	 599 50 07-54 FR- 20 -

$	" ,����������'��(��

1& .2��3#�
)/�"�#� ����� 
� 
���

.��--
'��(���5��+�����������

7�����������������������
�(������	�����
	�8�"I������,�3��
����������
�(����������
	������3���	
	�������
������-����

!�		��	��,�����
������
�(�������������	������������)��	���I
����������	����������
�����	
��������	
	������������	������	�	���
�
�(����

7������
�������
�������)�<�
�����	
�
��
	�����?���3���	
	�
�-�����	�������
	�
	�8���	�����	����������������
�(��������
���������F��L��HI����������������)�
	������	
�
�����-������
���
��



��������	
�����	��	 599 50 07-54 FR- 21 -

1& .2��3#�
)/�"�#� ����� 
� 
���

$	"�,�������������(��
$	"	��*�����������������(��



��������	
�����	��	 599 50 07-54 FR- 22 -

1& .2��3#�
)/�"�#� ����� 
� 
���

$	$ 
����������(��

�> %��9����-��	����6�����)�����
�?
< '����
������6��3�-����
���G��)���F������	
���	���)������
��
���H���)
����4�������

�����,��������$�J���������	
�������������	�	�������
3���F�����
	�����	���������	
�,����H�

< 1��)����	��G1L#�"������?	�2�������,��$$�	�/�
��

�> %��9����	����	������!"�	��	�(��
�?
< '����
������6��3�-����
)����T
�,G��)���F������	
���	���)������
��
���H���)
���

��A������������,���������I$�J�I��������������
�����	
����	��	���	
)�����������	
�����
�������	�	�������
3����F!����
	�����	���������	��,����H�

< 1��)����	�KG1L#�2������?	�&�������,��$$�	�/�
��

�> %��9����	����	��������@	���
�������	
�?
< '����
������6��3�-����
)����T
�,G��)���F������	
���	���)������
��
���H���)
���

��A������������,���������I$�J��
�������	
�������������	�	�������
3����F!����
	�����	���������	��,����H�

< 1��)����	�.G1L#���������?	�"�������,��$$�	�/�
��

�> .�-����:���������.�����?
< '����
������6��3�-���K
)����,��	�F������	
���	���)������
��
���H�F������	
���	

�����,
���	H���)
�����"����
�����,�������	������J��
�������	
�������������	�	�������
3����F!����
	�����	���������	��,����H�

< 1��)����	��O7�G1L#���������?	���������,���$�	�/�
��



��������	
�����	��	 599 50 07-54 FR- 23 -

1& .2��3#�
)/�"�#� ����� 
� 
���

$	& '��(����������������

�> %��9����-��	����6�����)�����
�?

< '����
������6��3�-����
)����'G::G��)���F������	
���	���)������
��
���H���)
����4��
����������,��������$�J��
�������	
�������������	�	�������
3����F!����
	�����	���������	��,����H�

< 1��)����	��G1L#�"������?	�2�������,��$$�	�/�
��

�> %��9����	����	������!"�	��	�(��
�?

< '����
������6��3�-���K
)����,��	�F������	
���	���)������
��
���H���)
�������������
�����,���������I$�J�I��������������
�����	
����	��	���	
)�����������	
�����
�������	�	�������
3����F!����
	�����	���������	��,����H�

< 1��)����	�KG1L#�2������?	�&�������,��$$�	�/�
��

�> %��9����	����	��������@	���
�������	
�?

< '����
������6��3�-���K
)����,��	�F������	
���	���)������
��
���H���)
�������������
�����,���������I$�J�
�������	
�������������	�	�������
3����F!����
	�����	���������	��,����H�

< 1��)����	�.G1L#���������?	�"�������,��$$�	�/�
��

$	. ����������(��

�> %��9����-��	����6�����)�����
�?

< '����
������6��3�-����
)�����
���G��)���F������	
���	���)������
��
���H���)
����4��
����������,��������$�J��
�������	
�������������	�	�������
3����F!����
	�����	���������	��,����H�

< 1��)����	��G1L#�"������?	�2�������,��$$�	�/�
��

�> %��9����	����	������!"�	��	�(��
�?

< '����
������6��3�-����
)����T
�,G��)���F������	
���	������,
���	H���)
��������
����������,���������I$�J�I��������������
�����	
����	��	���	
)�����������	
�����
�������	�	�������
3����F!����
	�����	���������	��,����H�

< 1��)����	�KG1L#�2������?	�&�������,��$$�	�/�
�

�> %��9����	����	��������@	���
�������	
�?

< '����
������6��3�-����
)����F������	
���	���)������
��
���H���)
�����������������
�,���������I$�J��
�������	
�������������	�	�������
3����F!����
	�����	���������	��,����H�

< 1��)����	�.G1L#���������?	�"�������,��$$�	�/�
��

�> .�-����:���������.�����?

< '����
������6��3�-����
)����F������	
���	���)������
��
���H���)
�����"�����������
�,����������J��
�������	
�������������	�	�������
3����F!����
	�����	���������	��,����H�

< 1��)����	��O7�G1L#�$�������?	���������,���$�	�/�
��



��������	
�����	��	 599 50 07-54 FR- 24 -

$	0 '��(������������
�> %��9����	����	������6�����)�����
�?

< '����
�������������������	
���	������
����	�F'::G��)��H���)
�����������������
�,��������$�J��
�������	
�������������	�	�������
3����F!����
	�����	���������	��,����H�

< 1��)����	�KG1L#�2������?	�&�������,��$$�	�/�
��

�> %��9����	����	������!"�	��	�(��
�?
< '����
������6��3�-����
)����T
�,G��)���F������	
���	������
����	H���)
��������

����������,���������I$�J��
�������	
�������������	�	�������
3����F!����
	�����	���������	��,����H�

< 1��)����	�KG1L#�2������?	�&�������,��$$�	�/�
��

�> %��9����	����	��������@	���
�������	
�?
< '����
������6��3�-���K
)����,��	�F������	
���	������
����	H���)
�������������

�����,���������I$�J��
�������	
�������������	�	�������
3����F!����
	�����	���������	��,����H�

< 1��)����	�.G1L#���������?	�"�������,��$$�	�/�
��

�> .�-����:���������.�����?
< '����
������6��3�-���K
)����,��	�F������	
���	������,
���	H�������"�����������

�,����������J��
�������	
�������������	�	�������
3����F!����
	�����	���������	��,����H�

< 1��)����	��O7�G1L#�$�������?	���������,���$�	�/�
��

$	2 ,��������������������������������7������

7���,������	
<�������������������
	������	������������������,�
�
�
7�����)����	���	������	�������������)���
��
��
����
��������������������;����/!���������	
���	,�	
3����E

�> �������	����A�� B)
< 1��)����	�������	�

�> �������	����C�� B)
< 1��)����	������
�)���
���

7���������	�	�������
3�����	��	������������
7���������-�����������	�
�	��������

4& 5�����)����#� �

7�������
�
������	��������������	������	�����	���������������,�
�
�

�> 6�����)�����

< '����
�������-��)
���������
����	������	����R�&0M!�

�> !"�	��	�(��
��	�%���

����������
< '����
�������-��)
����2��������������	�������������������

�> ��@	���
�������	
��	�.����
< Q����������	�����������
�
������	�



��������	
�����	��	 599 50 07-54 FR- 25 -

�& .2��3#�
����
�� ���"

.	� ������������������

< ����
������������
	���)����������
��������������
���@A�������AB�8��-
�	��
���I�����
������
�������	�
3���
�	��������	���������,
����	�������
��	��-����

< 7���
���
	��������
������	��������	��	���,��

< 7�����
��	��-������	��3�
����-����)�������������
	�������
3��������������
��
����	�
3���

< 7������
������	����
��8����)������-��
���	�	
����������

< ��������-������I��-��	<8<�
���������������
	���������
����
�	����I������������
�	����������
���)�������������
	�������
3�����������
���	����������)���������
)��������-���
)����-����

<  ���)������-��
���	�	
�����������)���������	��������������	�������������������,
���

< %������
�	�
��	�����-����%!�����
��I��
��������)�����������	��������
����

.	� 8��������������������

;�	�����	������		��	���$��-�������	��	
���	����	��
D?

< :�	�����	������������������������������	���
���	����
���	����	�
< 7�������������	���
3����������=	�������	��	���������������)��	���	�������-%!�
< 7��������-�������@A��,B���-���
�,��
< .������		�����
	
��I���������������-���?	��
< �
�����
�	�����	��������		��	��8��-���
�������������,
������?	��	�����������

�
�)�������������N�������,
��I�����������������������
	�



��������	
�����	��	 599 50 07-54 FR- 26 -

6& ����������
� �"�+����

� ��	�����-�
�
� 1�������
� ������	
�
" L��
���	����F����	���
3��H
$ %�����������	
3��
& '�����	
0 #
���-�6��	���
2 !�����	���

0	� 9��������������������������1��

� %�<�����������-��	�����-�
�I���������
�������-������
	��������������������

� 7��������������������-������������	
3���F$H���������������	
��F�H��7-���
���	���
������������	������3�������������������������	���
3����7���
)�����-������	���������

7& ���)
����#������

7���
�����	���	
3�����
	����
����-����	
������
7�����,
��������������	��
����
�	���
����F7-,��
	�����
�����������H�
7�������,�		�����������������
�����	���	
3�����	��-��)
����������

< ����
	�I�
���-��	�������������
����-�6��	�������
���

< 7�����,
������	��������������
	
���



��������	
�����	��	 599 50 07-54 FR- 27 -

K

)
��
��
�-
��
�

��
��
�
��
��

�,
�

*�
�
��
��
<

	�
��
��
��
��
<

��
��
��
��

<

�,
��

'
�	
�	

�
�

	�
�
��
��
��
��

<

�,
��
AD
��
��
5

Position du sélecteur
rotatif

Touche Fonction test

Arrê
t

Arrêt Arrêt

01 Coton/Blanc 95°C Prélavage
Trempage

� Lance le programme test service consommateur
� Test LED
– LED s’allument progressivement
– si vous appuyez sur une touche, la LED
correspondante s’allume et le code binaire
correspondant s’affiche.

20 Essorage doux Active le programme de configuration
19 Essorage Affiche le code de défaut

(Affichage + LED durée programme)

02 Economique Circuit d’eau lavage principal
Apport d’eau jusqu’au niveau de sécurité fS
Temps max. 10 min
Vanne lavage principal

03 Blanc/Coton 60°C Circuit d’eau prélavage
Apport d’eau jusqu’au niveau de sécurité fS
Temps max. 10 min
Vanne prélavage

04 Blanc/Coton 50°C Circuit d’eau adoucissant
Apport d’eau jusqu’au niveau de sécurité fS
Temps max. 10 min
Vanne lavage principal ou prélavage

05 Blanc/Coton 40°C Circuit d’eau taches
Apport d’eau jusqu’au niveau de sécurité fS
Temps max. 10 min
Vanne taches ou eau chaude

06 Blanc/Coton 30°C Pompe chauffage et recirculation
Chauffage jusqu’à 90°C
Temps max. 10 min
Entrée d’eau par compartiment lavage principal

07 Synthétiques 60°C Test fuite cuve
Entrée d’eau par compartiment lavage principal
jusqu’à 150mm
Régime moteur 250 tr/min

08 Synthétiques 50°C Vidange et essorage
Vidange
Essorage jusqu’à vitesse essor. max.
si niveau < fSch
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 Affichage
erreur

 Anomalie  Dépannage  Code
alarme

 E10  E11  Robinet d’eau fermé
 Vanne ne s’ouvre pas / coupure
 Débit insuffisant
 Chambre air défectueuse

 Ouvrir robinet d’au
 Remplacer vanne
 Nettoyer filtre
 Remplacer chambre

 0  S

 E20  E21  Pompe bloquée/ne coule pas
 Coupure pompe
 Evacuation réduite
 Sonde pression défectueuse
 Pressostat défectueux

 Retirer corps étrangers
 Remplacer pompe
 Contrôler circuit évacuation
 Remplacer sonde pression
 Remplacer pressostat

 0  S

 E31  Sonde de pression défectueuse
 Fréquence sonde hors limites
 Câblage défectueux
 

 Remplacer sonde
 Remplacer câblage

 1  A

 E32  Erreur étalonnage capteur pression
côté arrivée d’eau vers jauge
 Niveau d’eau hors 0 -  60
 mm et sécurité sec désactivée

 Ouvrir robinet d’eau
 Remplacer sonde
 Nettoyer filtre
 Remplacer chambre air

 0  S

 E33  Incohérence entre sonde pression et
sécurité sec 1
 Erreur doit se maintenir plus de 60 s

 Remplacer sonde pression
 Remplacer câblage
 Remplacer chambre air

 1  A

 E34  Incohérence entre sonde pression et
sécurité sec 2
 Erreur doit se maintenir plus de 60 s

 Remplacer sonde pression
 Remplacer câblage
 Remplacer chambre air

 1  A

 E35  Niveau de sécurité
 Niveau supérieur à 300 mm pendant
plus de 15s
 Pompe lessive activée jusqu’à niveau
soius 120 mm

 Remplacer sonde pression
 Remplacer câblage
 Remplacer chambre air

 1  A

 E36  Circuit de mesure sécurité sec 1
toujours 0 V

 Remplacer module élecronique principal  1  A

 E37  Circuit de mesure sécurité sec 1
toujours 0 V ou 5 V

 Remplacer module élecronique principal  1  A

 

 E38  Chambre air bouchée
 Pas de variation de pression à régime
moteur

 Remplacer chambre air
 Netoyer chambre air

 1  A

 E41  Verrou porte défectueux
 Câblage défectueux

 Remplacer verrou porte
 Remplacer câblage

 0  S

 E42  Verrou défectueux
 Déverrouillage prote pendant
programme lavage
 « Tout » 15 s
 Pas de déverrouillage porte 3 min
après fin programme « Tout »

 Remplacer verrou porte
 Remplacer câblage

 0  S

 E43  Tria verrou défectueux  Remplacer câblage
 Remplacer module électronique

 0  S

 E44  Circuit mesure verrou porte toujours 0
V ou 5 V

 Remplacer module électronique  1  A

 E40

 E45  Circuit mesure triac verrou porte
toujours 0 V ou 5 V

 Remplacer module électronique  1  A

 E51  Court-circuit triac moteur
 Court-circuit câblage

 Remplacer module électronique
 Remplacer câblage

 1  A

 E52  Rupture générateur tachymétrique
 Blocage moteur
 Câblage moteur défectueux

 Remplacer module électronique
 Remplacer moteur
 Remplacer câblage

 1  A

 E53  Circuit mesure triac moteur toujours 0
V ou 5 V

 Remplacer module électronique  1  A

 E54  Relais moteur défectueux  Remplacer module électronique  1  A

 

 E55  Rupture alimentation électrique
moteur

 Remplacer moteur
 Contôler câblage

 1  A
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 Affichage
erreur
 Client  Registre

 Anomalie  Dépannage  Code
alarme

  E61  Ne chauffe pas
 Temps chauff. max. dépassé
 Sonde CTN défectueuse
 Thermoplongeur défectueux
 Rupture alimentation thermoplongeur

 Remplacer CTN
 Remplacer thermoplongeur
 Remplacer câblage

 3  

  E62  Surtempérature :
- Temp. > 88°C plus de 5 min
- Mise terre thermoplongeur
- CTN défectueux
- Câblage défectueux

 Remplacer CTN
 Remplacer thermoplongeur
 Remplacer câblage

 2  A

 E66  Relais chauffage défectueux
 Incohérence entre sécurité sec 2 et
relais

 Remplacer sécurité sec 2
 Remplacer câblage

 2  A

 E71  Court-circuit CTN
 Rupture CTN

 remplacer CTN  3  S

 E84  Circuit mesure circulateur toujours O
V ou 5 V

 Remplacer module électronique  1  A

 

 E85  Circulateur défectueux
 Triac défectueux

 Remplacer circulateur
 Remplacer module électronique

 2  A

 E91  Communication interrompue entre
électronique E/A et module principal

 Remplacer câblage
 Remplacer module électronique
 Remplacer électronique E/A

  

 E92  Incohérence entre électronique E/A et
module principal

 Incompatibilité entre électronique E/S et
module principal

  

 E93  Erreur de configuration  Configuration d’un code incorrect pour ce
modèle

 1  A

 E90

 E94  Perte des données programmes  Remplacer module électronique  1  A
 EF1  Filtre évacuation bouché

 Crépine bouchée
 Temps de vidange trop long

 Nettoyer filtre évacuation
 Nettoyer crépine

   EF0

 EF3  Déclenchement Aquacontrol
 Guidage d’ondes bande défectueux
 Rupture pompe lessive
 Interrupteur à flotteur défectueux
 Résistance d’isolation de l’élément
chaiuffant < 70k

 Fuite dans l’appareil
 Remplacer câblage
 Remplacer pompe lessive
 Remplacer interrupteur à flotteur
 Remplacer l’élément chauffant

 2  A

Composition des codes d’alarme
État d’alarme Réactiver l’appareil avec

0 Cycle programme interrompu S Touche Départ
1 Cycle programme interromu

Porte verrouillée
A Marche/arrêt

2 Cycle programme arrêté
Pompe évacuation activée

3 Étape chauffage ignorée
4 Programme se poursuit

S’affiche uniquement dans la
mémoire défauts.
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