
��

�

�����������	
�
���
������

��������	�

�������� 	
�

���������	
�� 
� 	
���
����

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

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

���	
����
����		��

�������� ��������� �

� !
"��
�

��	���� ������	
�

��������� �������� �

#
�	��� ���
	�

$��
	�����������������
 ���

���	��� ���
	�

���������� �� �������� ���� !
"

%����������������	�"����
	�

%�&��������!�&����!�����

'����	
����	���(�	�)

���"�


#�����$$%�� &

�� �
)����&���

�������'����(� �� �����������)��� ���(�� *

%��
���� �������
������

%�&������&�	�
��!�"����


+�,��������� �-�����'����� �� �,���� ./

�������	
�������
������
�����&������

*
����� ����������	�"����
	�

+����������
��	��
��	����������

*
����� ���
����"

*
�����(
�����

'�
����	�"� �����"����
	�

#�������������� ����$���� ��� �� 0��'��

+�,���������� �-�����'������ ..

� !
���� ���	
���� ������	���


,�
�
��)
�

-��	��
�� �������	�&

� 
� ���	��������!�"� ����

+��
�	��� � ����
��	
�

1�����'������ �� $����%� �,� ������������ .	

2�����3�� .

��

���� ����

	
���������

��������	
��� ������



��

�

�����

���	������	
�����		�������������������&�

��������!
����	������)

.���������������
/

������
�
�
����������������/���� ����		��

���	
������������������������������
����
�.

�	
������	�����
��"���
	����)

0���	
�

�������������	��������	
��� �����	�����
����
�/

�&�����������)

�
� ������	���
.

�����������������������
������
	���

���
����	���������	

.��� ������� ��"	�"

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

���	�"� ����	�"��	
�.

2����������� �� ��'�����'��

1.�+	
�
��������������
����
��
��������/���� ��	�

	���	�� �����������	
"/� 	�	���		����


��	����
����.

�
� � 	����	

� �������	
"� 	�� �������
	�"��

���
	�/���� ��
������������)�.

2.�,���	��
�������������	������
	����	
��

����		�&��&�	
���/�������� ��� �����
�
�����
��	�

�
��&���������	��
�
�������		��������	���.

3����
�������������� ���������	�����������	�"

������	
)�"�����		�&��&�	
�����4��.������

5�	����6.

7.�,���	��
�������������	������
	��	����	�"�


�����"����.�����	�"������
	�/����
	�
����
�


���
	�
��"� ����	
�� ���	��� 	���
� ��� 
�����	�

&�
��	����	�&�� ������	
�����
	�.� ���	��

	
���
�����&��	�
������� 
��	�����
�����&���


� �������
 �)
"/�������
����!�	
"����
	�.

8.����&��
�"�������������	�"�����/�����	��

����
&�		������	���������/���������		��

�����
/���)�	����	�"�	
�	�"�����


����������	�"����
	�/�����
&�		��������	��

��������������
���9�������������"�����������

����
��	
���������
����
��������"������
�������

���	���	
�.�4��.��
�����
	����)
��
���

�����		������	����/��
��&��!
"����

������	��)

�	�����
	�6.

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

-����
������� 
� ���������	��� �������
	�	
�

���
	������	�� �����	������ ������

����
(
)
���		��� ���	
���.

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

�� ��
�
�	���������������
��	
�.

3����
������	�� ���� �������
	�	�� �

������������
�����!
�	������� .

#��
�������"��� :���� �.

�� �������
������4;6�
���
���4�6�
��� ���

�������
��	
������	��������&������ ������ 
�


����������������
����	�"�����	���
����
	��4���

�������

#�������������4������ ������ '��%5

< �������
	�	
��������������������	�"�����0

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

��� �����������
���7:8�&��.�������������"

��"�����������������������/�������	��	�����	��

�����	�"� ��� 
� ���	
�� �����	
�����
	�

	��
������
.

< �������
	�	
���������������&����"�����0����


�������������)�	���
����		����
�����

������	
�/� ����������	������
	��������  ���

���
��	��&����"�����"�
������������/����


���������������	�����������=>?@.

�
�
	�
����� ������	�/�������
��	����������

�� �������	�"�����.

�A��
���
	�����������	�&�����	&�� ����

	���������	�"/���������� ��
������

���)
��
�
���		�"���&��
	� 
�
� �

����	�����		������	���	
���4����	��
������

���������
��6.

�'����	
�����������	�� �������������

�	���	
"/������		������� �
)�����	
����
����		��

4��������6.

��������/���� �����������	�"����	&�	�� ��

�������	�
�
� ����.

��)���� ����'� ���������

���
� ���	
�� �������	
�� ����������	������
	�0

B���	�!�	���
�����"/���������!�"��������������

��������	����

�
�
��	���		
��������.

#�������������
� ��	�!�	�������	
����	��

��!
�	�������"���������������������/

������	��!
������������	
���������������

���������������	�&�����	&�.

�16�71689��#701�8�17#2:;8168<

$���&�
����
�����!������� ���������	&������


����/���������������	�&���������������	������

	�����	
��.

��3����������������	���������������



��

�

#������������� ���'�����4�����

�������
	
�����
�	�"����	&/�	���&
 ����&�/��

��
�	������ �����������
	
����	����
�������8

��.�3�
������
����&��	����"�����
	��
�
���		�.

+�� ��	�"���	�)���
�	�&�����	&��	�������	

�������������&���		���������.

+��)
���	��

�������������

	�������!��������
�����

���
����	�&�� ����!�	
�

��
�	�&�����	&�0����	�

�����
��� 	�������!��

	�����	�����
� ���	
�

���!�	
����
�	�&�����	&�


������
�����.

����������	&�/

�����
���		�"� ����"�;/� �����	� ������&�����

	������������8>����1>>�4�����������

�#�������	�������
������������ ���
	
����	��

���	&
.

=������������� ������������

����� �������
	�	
��� �
��
����
	�� �

�����
�����"� ������� 	�� ���
��� ����
��

������!��0

< �������������������	�� ��������
	�	���

�������	
���
� ���������������� 	����
���C

< �������������������	�� ��������
��	��	�

����
����	������� ���������!	����� 
����
�/

�����		���	��������	�"��� �
����4���� �!"��

#$%���
��� %���"�����
�&���'�
()6C

< 	�����	
�� ���
� �������
��	
�� ����	�

������������������		���	��������	�"��� �
���/

��������		�"��� �	���		�"�����	�����)�

���
	�C

< �������������������	�� �����������
�����

��������	�"��
���"�
����
�.������
�	���������

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

4����	��
����������������
��6C�	��
�������"��

���
	
���
�
���"	
�
.

3����
������	�� ��������	����	�����
�

� ����/� ��� ���������������
��	
��


������������� ��
���&���������	�.

�$� �����������
��	
��
����
��	�������	� ���

��&	���
�
�����.

��&���	�� �����"��� ������	
�� �� ���

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

�&������	�������������	�����		������	
����4���

	��
������� ���������
��6.

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

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

�� ���	
".

#������ ��)��%���� �����������
����������	���
�����������	�"����
	����	
��

����		�&�������	�������"���������)��
�	����"��

�����	�����������!��������������	
��

�����		�"�����		�"�� ���"������	���
�������

��!
������������	�&����	��	����.

#������������� �� ��'�$�� ����(��'����

$�4��%

����������	���
����
	�/�	����������		������

������)
�������"�
������	
��� ��������
�����"�


�����������	�&���
��	��1��&����
�4���� �!"��

$%�������*��+��� �,�
� � �-.�/����+60����
�����

 ��������������
�� ����/�����	�����	�������	
�.

�� �
��������	����������
������4���� �!"��

$%�������*��+��� �,�
� � �-.�/����+6.

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

������ 
	�����

A��
� �����	�� ����������	�	������/����&�
����

�����
�	�&�������	�"������	����&��������
����.

������������������������� ������� 

A

Технические данные 

Габаритные раз
меры 

ширина 44,5 см. 
высота 82 см. 
глубина 57 см. 

Вместимость 10 стандартных столовых  
приборов 

Давление в вод
опроводе 

0,05 ч 1 Мпа (0,5 ч 10 бар) 
7,25-145 psi 

Напряжение эле
ктропитания 

см. табличку с техническими ха
рактеристиками 

Полная потребл
яемая мощность 

см. табличку с техническими ха
рактеристиками 

Плавкий предох
ранитель 

см. табличку с техническими ха
рактеристиками 

 

Данное изделие соответствует 
следующим Директивам Европ
ейского Сообщества:  
2006/95/СЕЕ от 16/01/2007 (Низ
кое напряжение) и последующи
м дополнениям; 
-89/336/СЕЕ от 03.05.89 (Элект
ромагнитная совместимость) и 
последующим дополнениям; 
- 97/17 CEE (Этикетирование) 
- 2002/96/CE 
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A 
 

B 
 

C 
 

Дополнительные  
функции мойки Запуск с  

задержкой 
Половина  
загрузки 

Многофункционал
ьные таблетки 

1. Интенсивная Да Да Да 

2. Auto Нормальная Да Да Да 

3.Предварительное
ополаскивание Да Да Нет 

4. Eco Да Да Да 

5. Короткий цикл  
мойки Да Нет Да 

6. Хрусталь Да Да Да 

7. Shortime Да Нет Да 

8. Супер-мойка 
UltraIntensive Да Да Да 

9. Good Night Да Нет Да 
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Моющее средство 
(А) = ячейка А 
(В) = ячейка В 

Рекомендации по выб
ору программы 

Программа 

Порошок Жидкое Таблетки 

Програм
мы с  
сушкой 

Дополните
льные  
функции 

Продолжит
ельность  
цикла (погр
ешность 

±10%) мин. 

Очень загрязненная посуд
а и кастрюли (не использо
вать для деликатной  
посуды). 1. Интенсивная 

 
 

25 гр (А) 
 

 
 

25 мл (А) 
 

 
 

1 (А) 
 

 
Да 

 
A–B–C 

 
2:25’ 

Нормально загрязненная 
посуда и кастрюли.  
Стандартный ежедневный
цикл. 

 
2.  Auto (Обычная  
автоматическая  

мойка) 

 
21 гр (А) 
4 гр (В) 

 
21 мл (А) 
4 мл (В) 

 
1 (А) 

 
Да 

 
A–B–C 

 
1.50’ 

Предварительная мойкав 
ожидании полной загрузки
машины. 3. Предварительное  

ополаскивание 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 

 
A–B 

 
0:08’ 

Экологическая мойка с ни
зким расходом электроэн
ергии для посуды и кастр
юль.  4. Eco

 
21 гр (А) 
4 гр (В) 

 
21 мл (А) 
4 мл (В) 

 
1 (А) 

 
Да 

 
A–B-C 

 
2:35’ 

Экономичный короткий ци
кл для мойки малозагрязн
енной посуды сразупосле 
еды. (2 тарелки +2 стакан
а + 4 столовых прибора + 
1 кастрюля + 1 маленькая
сковородка) 

5. Короткий цикл  
мойки 

 
21 гр (А) 

 
21 мл (А) 

 
1 (A) 

 
Нет 

 
A - C 

 
0:25’ 

Экономичный короткий ци
кл для мытья хрупкой пос
уды, при низкой температ
уре сразу после еды. (бок
алов Верхняя корзина+ де
ликатные тарелки, Нижняя 
корзина) 6. Хрусталь 

 
25 гр (А) 

 
25 мл (А) 

 
1 (А) 

 
Да 

 
A–B–C 

 
1:30’ 

 
Цикл мойки и короткий ци
кл сушки для посуды и кас
трюль с нормальнымзагря
знением. 

 
 
 
 

7. Shortime 

 
21 гр (А) 
4 гр (В) 

 
21 мл (А) 
4 мл (В) 

 
1 (А) 

 
Да 

 
A–C 

 
 
 

1:20' 

 
Очень грязные кастрюлии
ли посуда с присохшими о
статками пищи. 8. Ultra Intensive 

 
25 гр (А) 
4 гр (В) 

 
25 мл (А) 
4 мл (В) 

 
1 (А) 

1 (на дно м
ашины) 

 
Да 

 
A–B–C  

 
2:30' 

Обеспечивает отличный р
езультат, бесшумную раб
оты и сокращает расход. 
Рекомендуется для  
использования в ночноев
ремя. 9. Good Night 

 
21 гр (А) 
4 гр (В) 

 
21 мл (А) 
4 мл (В) 

 
1 (А) 

 
Да 

 
A – C  

 
3:30' 
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Таблица жесткости воды 
°dH °fH ммоль/л уровень 
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10 
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1 
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11 
 

11 
 

20 
 

1,1 
 

2 
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12 
 

17 
 

21 
 

30 
 

2,1 
 

3 
 

3 
 

17 
 

34 
 

31 
 

60 
 

3,1 
 

6 
 

4 
 

34 
 

50 
 

61 
 

90 
 

6,1 
 

9 
 

5* 
От 0°f да 10°f рекомендуется не использовать соль. 

* с данной настройкой продолжительность циклов  
может незначительно увеличиться. 
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Неисправности: Возможные причины / Методы устранения: 

Посудомоечная машина не  
запускается. 

•    Штепсельная вилка машины плохо вставлена в сетевую розетку или в доме  
     отключилось электричество. 
• Дверца машины плохо закрыта. 
• Была задана функция Отложенный запуск (см. Включение и эксплуатация). 

Посудомоечная машина не  
сливает воду. 

• Программа еще не завершилась. 
• Сливной шланг согнут (см. Монтаж). 
• Засорился слив в раковине. 
• Фильтр засорен остатками пищи. 

Шумная работа посудомоечной  
машины. 

• Посуда бьется друг о друга или о лопасти оросителей.  
•    Чрезмерное пенообразование: неправильная дозировка или непригодное моюще

е средство для посудомоечной машины. (см. Включение и эксплуатация). 

На посуде и стаканах остается  
беловатый или известковый  
налет. 

•    Отсутствует регенерирующая соль или регуляция ее расхода не соответствует  
      степени  жесткости воды (см. Ополаскиватель и соль). 
• Крышка бачка соли плохо закрыта. 
• Закончился ополаскиватель или неправильно настроена его дозировка. 
• Посуда с тефлоновым покрытием. 

На посуде и стаканах остаются  
голубоватые разводы или налеты. 

• Чрезмерная дозировка ополаскивателя. 

Посуда плохо высушена. • Была выбрана программа мойки без сушки. 
•    Закончился ополаскиватель или настроена недостаточная дозировка (см. Опола

скиватель и соль). 
• Неправильно настроена дозировка ополаскивателя. 

Посуда плохо вымыта. • Корзины перегружены (см. Загрузка корзин). 
• Посуда плохо расположена в корзинах. 
• Посуда мешает вращению лопастей оросителей. 
• Выбрана неэффективная программа мойки (см. Программы). 
•    Чрезмерное пенообразование: неправильная дозировка или непригодное моюще

е средство для посудомоечной машины. (см. Включение и эксплуатация).  
• Крышка ополаскивателя плохо закрыта.  
• Фильтр засорен (см. Техническое обслуживание и уход). 
• Отсутствует регенерирующая соль (см. Ополаскиватель и соль). 

Посудомоечная машина не  
заливает воду / Сигнализация  
закрытого крана 
(раздаются короткие звуковые  
сигналы) 
(мигает индикатор ВКЛ./ВЫКЛ. и  
на дисплее показывается цифра 6).      

• В водопроводе нет воды. 
• Водопроводный шланг согнут (см. Монтаж). 
• Откройте водопроводный кран, и машина запустится через несколько минут. 
•    Машина заблокировалась, так как после включения мигающих индикаторов не б    
ыло произведено никаких действий. Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ./В
ЫКЛ., откройте водопроводный кран и через 20 секунд вновь включите машину при 
помощи той же кнопки. Перепрограммируйте машину и вновь запустите цикл. 

Сигнализация неисправности  
электроклапана слива воды 
(мигает индикатор ВКЛ./ВЫКЛ. и  
на дисплее показывается цифра 2). 

•    Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. и вновь включите ее через о
дну минуту. Если сигнализация не гаснет, закройте водопроводный кран во избе
жание затопления, отсоедините штепсельную вилку машины от сетевой розетки 
и вызовите техника. 

Сигнализация сливного шланга  
воды / Засорен фильтр подачи  
воды. 
(мигает индикатор ВКЛ./ВЫКЛ. и  
на дисплее показывается цифра 7). 

•    Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. Закройте водопроводный кра
н во избежание затопления, отсоедините штепсельную вилку машины от сетевой
розетки. Проверьте, не засорен ли фильтр подачи воды нечистотами. (смотрите 
раздел «Техническое обслуживание и уход» 


