
Значки на панели управления: их расшифровка 

Во встроенных посудомоечных машинах панель управления находится на торце дверцы. 

В большинстве случаев все кнопки обозначены небольшими пиктограммами в виде 

кастрюли, бокала, солнышка и т.п., такие значки позволяют компактно и аккуратно 

располагать все необходимые кнопки. В отдельностоящих посудомойках панель 

управления выносят на фасад. Помимо маленьких картинок кнопки иногда подписывают, 

но на английском языке, что не каждый может перевести. Поэтому приходится не раз 

обращаться к инструкции, пока не запомнишь все обозначения. 

Например, обозначения на посудомоечных машинах Bosch: 

 

 Кнопка под цифрой 1 (кастрюля на подставке) – интенсивная программа мойки при 

температуре 700С для очень грязной посуды, можно мыть сковороды и кастрюли; 

 Кнопка под цифрой 2 с надписью Auto (иногда чашка на двух блюдечках) — 

автоматическая программа мойки при 45-650С, можно мыть разную посуду, кроме 

хрупкой, и столовые приборы; 

 Кнопка под цифрой 3 с надписью Eco (или стакан и кружка на тарелке) – 

экономичная программа мойки при 500С, как и предыдущие программы включает 

предварительное ополаскивание; 

 Кнопка под цифрой 4 (бокал с кружкой, или стакан с кружкой и две стрелочки 

вправо) – быстрая программа, предполагающая мытье при 450С, предварительное 

ополаскивание отсутствует; 

Обратите внимание! Знак с бокалом и кружкой (без стрелочки) означает 

деликатную мойку, можно мыть хрусталь и другую хрупкую посуду. 

 Кнопка под цифрой 5 (капли воды в виде душа) – функция предварительного 

ополаскивания; 

 Кнопки под цифрой 6 (+ и – с надписью h) – предполагают выбор времени; 

 Кнопка под номером 7 – это функция «Экономия времени» (VarioSpeed), 

сокращающая время мытья в 2 раза; 

 Кнопка под цифрой 8 с надписью ½ – функция половинной загрузки; 

 Кнопка под цифрой 9 (кастрюля, а над ней и под ней нарисованы коромысла) – 

функция «Зона интенсивного мыть» (IntensivZone), когда в верхнюю и нижнюю 

зону вода подается с разной скоростью и разной температуры; 

 Кнопка под цифрой 10 (детская бутылочка) – функция «Гигиена Плюс», при 

которой посуда находится при высокой температуре долгое время с целью 

дезинфекции, можно мыть разделочные доски и детскую посуду. 



Кнопка запуска программы чаще всего подписывается «Start», а надпись «Reset 3 

sec» означает перезагрузка программы при нажатии в течение 3 секунд. Кроме 

символов, обозначающих программы, есть еще символы на индикаторах, практически на 

всех посудомоечных машинах они совпадают. 

Описание индикаторов 

Индикаторы в посудомоечных машинах располагаются на панели управления, которая 

находится либо вверху лицевой стороны машины, либо в торце дверцы сверху. Для всех 

моделей посудомоечных машин Bosch приняты следующие обозначения индикаторов, 

представленные на картинке. 

 

 1 – индикатор мойки (нарисованная щетка); 

 2 – индикатор окончания мойки; 

 3 – индикатор подачи воды; 

 4 – индикатор наличия соли; 

 5 – индикатор наличия ополаскивателя. 

В моделях посудомоек с дисплеем индикаторами могут оснащаться режимы мойки так, 

как вы видите на фото ниже: 

 

 Индикатор 1 соответствует выбору температуры в диапазоне 65-750С; 

 Индикатор 2 соответствует автоматической программе мойки; 



 Индикатор 3 – выбору температуры в диапазоне 35-450С; 

 Индикатор 4 – это экономичный режим мойки при 500С; 

 Индикатор 5 – быстрая мойка при 450С; 

 Индикатор 6 – предварительное ополаскивание. 

Кроме перечисленных в посудомойках Bosch с дисплеем есть также индикатор времени. В 

некоторых моделях дополнительные функции также оснащают индикаторами, например, 

функция «Гигиена плюс» обозначается детской бутылочкой, а функция 

дополнительной сушки отмечается волнистыми линиями со знаком плюс. 

К сведению! В нижней части дверцы посудомоечной машины находится индикатор, 

который проецируется в виде красной точки на полу, он информирует о том, что машина 

работает. 

 

Загорание индикаторов 

Во встраиваемых посудомоечных машинах 

Bosch, у которых панель управления находится на торце дверцы, индикаторы при 

закрывании гаснут. В машинах с вынесенной панелью некоторые индикаторы горят в ходе 

работы машины. К таким индикаторам относятся лампочки режимов мойки. По 

окончании программы загорается индикатор «End», а лампочка красного луча на полу 

наоборот гаснет. 

 

Индикаторы посудомоечных машин Bosch 

Современные модели посудомоечных машин 

снабжают различными индикаторами, которые облегчают управление и делают его 

понятным и простым. Индикаторы в виде светодиодных лампочек являются не только 

источником информации о процессе мытья посуды, но и возможных неисправностях. В 

этой статье мы решили рассказать об индикаторах посудомоечных машин марки Bosch. 

Описание индикаторов 



Индикаторы в посудомоечных машинах располагаются на панели управления, которая 

находится либо вверху лицевой стороны машины, либо в торце дверцы сверху. Для всех 

моделей посудомоечных машин Bosch приняты следующие обозначения индикаторов, 

представленные на картинке. 

 

 1 – индикатор мойки (нарисованная щетка); 
 2 – индикатор окончания мойки; 
 3 – индикатор подачи воды; 
 4 – индикатор наличия соли; 
 5 – индикатор наличия ополаскивателя. 

В моделях посудомоек с дисплеем индикаторами могут оснащаться режимы мойки так, 

как вы видите на фото ниже: 

 

 Индикатор 1 соответствует выбору температуры в диапазоне 65-750С; 
 Индикатор 2 соответствует автоматической программе мойки; 
 Индикатор 3 – выбору температуры в диапазоне 35-450С; 
 Индикатор 4 – это экономичный режим мойки при 500С; 
 Индикатор 5 – быстрая мойка при 450С; 
 Индикатор 6 – предварительное ополаскивание. 

Кроме перечисленных в посудомойках Bosch с дисплеем есть также индикатор времени. В 

некоторых моделях дополнительные функции также оснащают индикаторами, например, 



функция «Гигиена плюс» обозначается детской бутылочкой, а функция 

дополнительной сушки отмечается волнистыми линиями со знаком плюс. 

К сведению! В нижней части дверцы посудомоечной машины находится индикатор, 

который проецируется в виде красной точки на полу, он информирует о том, что машина 

работает. 

 

Загорание индикаторов 

Во встраиваемых посудомоечных машинах 

Bosch, у которых панель управления находится на торце дверцы, индикаторы при 

закрывании гаснут. В машинах с вынесенной панелью некоторые индикаторы горят в ходе 

работы машины. К таким индикаторам относятся лампочки режимов мойки. По 

окончании программы загорается индикатор «End», а лампочка красного луча на полу 

наоборот гаснет. 

Когда горит индикатор «Щетка» это значит, что идет процесс мойки. Если загорается 

индикатор соли, то это информирует пользователя о том, что в резервуаре ионообменника 

закончилась соль, ее нужно засыпать. 

Важно! Если соль в ионообменнике есть, а индикатор соли все равно горит, попробуйте 

перемешать соль, скорее всего проблема устранится. 

Загорание индикатора ополаскивателя также свидетельствует о том, что закончилось 

средство. Лампочка погаснет, если ополаскиватель долить в отсек. 

Индикаторы мигают: расшифровка 

В случаях, когда один из индикаторов посудомоечной машины Bosch мигает, необходимо 

искать проблему и неисправность в машине. Она может быть, как серьезной, так и 

простой, легко разрешимой. Очень часто пользователи обращаются к мастеру, когда 

мигает лампочка подачи воды («краник»), одновременно с ней может гореть индикатор 

«End». При этом, как правило, посудомоечная машина может не реагировать на нажатие 

кнопок, возможен гул работающего насоса, вода не поступает. Вероятными причинами, 

когда мигает датчик подачи воды, могут быть: 

 Перекрыт кран подачи воды – случается редко, когда кран попросту забыли открыть, или 
во время мойки перекрыли воду на дом; 

 Сломался заливной клапан, поэтому вода не поступает в машину; 
 Возникла неисправность в плате управления, перегорание контактов; 
 Сработала система Аква стоп после попадания воды в поддон. 

http://mashmaster.ru/akvastop-dlya-posudomoechnoj/


Еще одна неисправность возникает, когда мигает датчик «щетки», машина при этом не 

моет, но слышно, как срабатывает насос по выкачиванию воды. В этом случае, 

специалисты рекомендуют проверить, не сработал ли Аква стоп. Можно попробовать 

наклонить машинку немного в сторону, чтобы из поддона вытекла вода, затем 

перезапустить программу. 

В некоторых случаях могут мигать сразу две лампочки на панели. Например, мигает 

датчик подачи воды и мигает индикатор ополаскивателя, при условии, что ополаскиватель 

есть, вода в машину поступает, а мойка не запускается.  В этом случае мастера 

предлагают проверять циркуляционный насос и систему подачи воды, но точно сказать 

причину того, что мигают индикаторы можно только после тщательной диагностики. 

Обращаем внимание! Датчики подачи воды, ополаскивателя, а также соли не являются 

индикаторами ошибок в случае поломок. 

Таким образом, диагностировать точную причину, почему мигают или горят индикаторы 

на посудомоечной машине Bosch, может только мастер. В некоторых случаях лапочки 

должны гореть, ведь это предусмотрено программой. Но когда машина перестает мыть 

посуду и останавливается, то придется разбирать посудомойку, чтобы устранить 

неисправность. Поэтому будьте внимательны, читайте инструкцию, прежде чем 

паниковать и что-то делать. 

 

 

 

 

 


