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Существуют  поломки,  которые  невозможно  устранить  без  специального
оборудования  и  глубокого  знания  конструкции  бытовой  техники.  Ремонт
модуля  (управляющей  платы)  в  стиральной  машине  относится  к  числу
операций, которые требуют профессионального подхода. Если вам необходима
замена модуля стиральной машины в Одессе, обратитесь к нашим мастерам, и
они выполнят все необходимые работы прямо на дому.

Признаки поломки электронного модуля

Как правило, замена электронного модуля в стиральной машине требуется в
случаях,  когда  происходит  нарушение  коммутации  между  исполнительными
механизмами либо сбой в программе, отвечающей за поддержание того или
иного режима. Как определить, что вам необходим ремонт или замена модуля
стиральной машины? Догадаться об этом можно по нескольким признакам:

• индикатор  напряжения  горит,  но  стиральная  машина  не  реагирует  на
попытки запустить программу;

• программы не  отключаются,  и  устройство  входит  в  непрерывный цикл
стирки либо отжима;

• индикаторы беспорядочно мигают.

Если  вы  заметили  любой  из  перечисленных  симптомов,  стоит  пригласить
мастера,  который  выполнит  замену  или  ремонт  электронного  модуля
стиральной машины.

Что выгоднее — ремонт или замена платы управления?

Несмотря  на  то,  что  некоторые  специалисты  предлагают  выполнить  ремонт
модуля  стиральной  машины,  мастера  сервисного  центра  «Одесса-Ремонт»
предпочитают  заменить  сломанную  деталь.  Это  выгодно  по  нескольким
причинам. Прежде всего, замену можно произвести прямо на дому, поскольку
не потребуется сложное оборудование. Кроме того, у восстановленных деталей
срок  службы  непредсказуем:  они  могут  сломаться  в  самый  неподходящий
момент. Новые запчасти обладают значительным ресурсом надежности, так что
общий  срок  службы  после  замены  платы  на  стиральной  машине  окажется
дольше.

Цена замены модуля стиральной машины существенно ниже, чем стоимость
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нового устройства. Поэтому жители Одессы часто обращаются в наш сервисный
центр, чтобы восстановить работоспособность своих домашних помощников. А
длительность работ по ремонту электронного модуля стиральной машины не
превышает 24 часов. При этом вам не придется отвлекаться от домашних дел —
вы сможете уделить внимание хозяйству или членам семьи, пока специалист
меняет  сломанную  деталь  на  новую.  После  завершения  работ  вы  получите
гарантийный документ. Срок послеремонтной гарантии — от 3 до 12 месяцев с
момента оказания услуг.
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