
Коды 
ошибок Расшифровка кода СМ Samsung Возможная неисправность стиральной машины Samsung

HE1
Ошибка системы нагрева – неправильный нагрев воды 
(электронагреватель включился без воды, температура за 1 
мин поднялась больше, чем на 2°С).

1. Неисправность термодатчика – заменить термодатчик стиральной машинки Samsung.
2. Неисправность прессостата – проверить контакты датчика уровня воды, при необходимости 
заменить прессоста.
3. Появился дефект на плате модуля управления – заменить неисправные детали платы либо 
заменить целиком плату.

HE2 Неисправность системы нагрева (температура воды при 
нагреве не повышается более, чем на 2°С в течение 10 мин).

1. Возник обрыв цепи на участке датчика температуры или ТЭНа – устранить обрыв, заменить 
поврежденный участок проводки.
2. Вышел из строя ТЭН – проверить контакты ТЭНа, при необходимости уплотнить их либо 
полностью заменить ТЭН стиральной машины Samsung.

tE
Ошибка системы нагрева – неправильный нагрев воды 
(сигнал, приходящий с термиcтора меньше, чем 0,2В, или 
выше, чем 4,5В).

1. Неисправность термистора (короткое замыкание или обрыв) – заменить термодатчик стиральной 
машинки Samsung .

3E
Отсутствует или слабый сигнал с таходатчика (после запуска 
электродвигателя от таходатчика поступает за 2 с менее, чем 
2 импульса).

1. Возник обрыв в обмотке электродвигателя – произвести замену электродвигателя.
2. Имеет место обрыв таходатчика – заменить блок ЭД-ТАХО стиральной машины Samsung .

BE Неправильный сигнал таходатчика (в ходе стирки поступает 
более, чем 300 сигналов в секунду от таходатчика).

1. Появилось замыкание тиристора на плате управления тахогенератором – заменить тиристор на 
плате.

IE

Неправильный сигнал таходатчика (датчик выдает частоту, 
которая выходит за рабочие пределы – меньше 15 KHz или 
более 30 KHz). Выполнение программы стирки 
заканчивается.

1. Вышло из строя устройство ТАХО – произвести замену тахогенератора, находящегося в едином 
блоке с электродвигателем.

4E Неисправность системы заливки воды (уровень воды за 10 
минут не достигает заданного уровня).

1. Недостаточное давление воды в системе водопровода квартиры – принять меры к 
восстановлению нормального давления.
2. Засорены сетки фильтра впускных электроклапанов – прочистить сетки.
3. Пришли в негодность впускные электроклапаны (заблокированы) – произвести замену клапанов 
стиральной машины Samsung .
4. Имеется неисправность в гидросистеме прессостата – прочистить трубки прессостата либо 
заменить прессостат полностью.

ОЕ
Неисправность системы заливки воды (вода в баке 
превышает заданный уровень больше, чем на 2/3 высоты 
дверцы двери).

1. Вышел из строя прессостат – заменить датчик уровня воды стиральной машины Samsung .

LE Неисправность системы слива (возникает самопроизвольный 
слив воды до уровня безопасного для включения ТЭНа).

1. Нарушено положение сливного шланга – поправить положение сливного шланга в соответствии 
с инструкциями по эксплуатации СМА.
2. Вышел из строя прессостат – заменить датчик уровня воды стиральной машины Samsung .

CE
Неисправность системы нагрева воды (превышение 
заданной температуры в режиме стирки шерстяных и 
деликатных тканей).

1. Вышел из строя термистор стиральной машины – заменить термистор СМА.
2. В случае, если машины ошибочно подключена к магистрали горячей воды – поменять 
подключение).

UE Дисбаланс белья в баке.
1. Сбой системы контроля дисбаланса – произвести раскладку белья в баке в соответствии с 
инструкциями.

5Е Неисправность системы слива воды (через 10 минут после 
начала откачки уровень воды не опустился ниже заданного).

1. Имеют место неплотности контактов водооткачивающего насоса – уплотнить зажимы, очистить 
клеммы.
2. Появились неисправности в водооткачивающем насосе – необходимо очистить фильтр насоса 
стиральной машины Samsung либо произвести его замену.
3. Возникли проблемы со сливным шлангом – очистить шланг от загрязнений, устранить перегибы, 
восстановить положение сливного шланга, указанное в инструкции по эксплуатации.

dE Сбой системы блокировки дверцы люка. Работа СМА 
прекращается.

1. Возникает при запуске стиральной машины с неплотно закрытой дверцей – закрыть дверцу 
плотно, перезапустить машину.

F15
Неисправность системы нагрева. Стирка идет в холодной 
воде (ниже 10° С) либо при повышенной температуре (100° 
C).

1. Возник обрыв цепи датчика температуры – восстановить поврежденный участок проводки.
2. Имеет место неисправность датчика температуры – заменить термистор стиральной машины.

F16 Дверца загрузочного люка не закрыта.
1. Неисправна защелка блокиратора – произвести ремонт механической части блокиратора, либо 
уплотнить контакты электрозамка, либо заменить полностью устройство блокировки люка 
стиральной машины.

E5, E6 Ошибка системы нагрева – неправильный нагрев воды 
(температура за 1 мин поднялась больше, чем на 2°С).

1. Неисправность термодатчика – заменить термодатчик стиральной машинки Samsung .
2. Неисправность прессостата – проверить контакты датчика уровня воды, при необходимости 
заменить прессоста.
3. Появился дефект на плате модуля управления – заменить неисправные детали платы либо 
заменить целиком плату.

E5, E6 Неисправность системы нагрева (температура воды при 
нагреве не повышается более, чем на 2°С в течение 10 мин).

1. Возник обрыв цепи на участке датчика температуры или ТЭНа – устранить обрыв, заменить 
поврежденный участок проводки.
2. Вышел из строя ТЭН – проверить контакты ТЭНа, при необходимости уплотнить их либо 
полностью заменить ТЭН стиральной машины Samsung.

EC
Ошибка системы нагрева – неправильный нагрев воды 
(сигнал, приходящий с термиcтора меньше, чем 0,2В, или 
выше, чем 4,5В).

1. Неисправность термистора (короткое замыкание или обрыв) – заменить термодатчик стиральной 
машинки Samsung .

EA
Отсутствует или слабый сигнал с таходатчика (после запуска 
электродвигателя от таходатчика поступает за 2 с менее, чем 
2 импульса).

1. Возник обрыв в обмотке электродвигателя – произвести замену электродвигателя.
2. Имеет место обрыв таходатчика – заменить блок ЭД-ТАХО стиральной машины Samsung .

EB Неправильный сигнал таходатчика (в ходе стирки поступает 
более, чем 300 сигналов в секунду от таходатчика).

1. Появилось замыкание тиристора на плате управления тахогенератором – заменить тиристор на 
плате.

E7

Неправильный сигнал таходатчика (датчик выдает частоту, 
которая выходит за рабочие пределы – меньше 15 KHz или 
более 30 KHz). Выполнение программы стирки 
заканчивается.

1. Вышло из строя устройство ТАХО – произвести замену тахогенератора, находящегося в едином 
блоке с электродвигателем.

E1 Неисправность системы заливки воды (уровень воды за 10 
минут не достигает заданного уровня).

1. Недостаточное давление воды в системе водопровода квартиры – принять меры к 
восстановлению нормального давления.
2. Засорены сетки фильтра впускных электроклапанов – прочистить сетки.
3. Пришли в негодность впускные электроклапаны (заблокированы) – произвести замену клапанов 
стиральной машины Samsung .
4. Имеется неисправность в гидросистеме прессостата – прочистить трубки прессостата либо 
заменить прессостат полностью.

E3
Неисправность системы заливки воды (вода в баке 
превышает заданный уровень больше, чем на 2/3 высоты 
дверцы двери).

1. Вышел из строя прессостат – заменить датчик уровня воды стиральной машины Samsung .

E9 Неисправность системы слива (возникает самопроизвольный 
слив воды до уровня безопасного для включения ТЭНа).

1. Нарушено положение сливного шланга – поправить положение сливного шланга в соответствии 
с инструкциями по эксплуатации СМА.
2. Вышел из строя прессостат – заменить датчик уровня воды стиральной машины Samsung .

E8
Неисправность системы нагрева воды (превышение 
заданной температуры в режиме стирки шерстяных и 
деликатных тканей).

1. Вышел из строя термистор стиральной машины – заменить термистор СМА.
2. В случае, если машины ошибочно подключена к магистрали горячей воды – поменять 
подключение).

E4 Дисбаланс белья в баке.
1. Сбой системы контроля дисбаланса – произвести раскладку белья в баке в соответствии с 
инструкциями.

E2 Неисправность системы слива воды (через 10 минут после 
начала откачки уровень воды не опустился ниже заданного).

1. Имеют место неплотности контактов водооткачивающего насоса – уплотнить зажимы, очистить 
клеммы.
2. Появились неисправности в водооткачивающем насосе – необходимо очистить фильтр насоса 
стиральной машины Samsung либо произвести его замену.
3. Возникли проблемы со сливным шлангом – очистить шланг от загрязнений, устранить перегибы, 
восстановить положение сливного шланга, указанное в инструкции по эксплуатации.

Door Дверца загрузочного люка не закрыта (открылась в ходе 
стирки или запустилась в приоткрытом состоянии).

1. Неисправна защелка блокиратора – произвести ремонт механической части блокиратора, либо 
уплотнить контакты электрозамка, либо заменить полностью устройство блокировки люка 
стиральной машины.

Коды ошибок на стиральные машины Samsung WF-S1054

Коды ошибок на стиральные машины Samsung R833GW1


