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Благодарим за приобретение 
посудомоечной машины компании LG. 

Внимательно прочтите руководство 
пользователя, в нем приведены 
указания по безопасной установке, 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию.   
Сохраните для последующего 
использования.

Запишите номер модели и заводской 
номер посудомоечной машины.

Номер модели
Заводской номер
Дата приобретения



В целях обеспечения вашей безопасности следуйте всем указаниям данного руководства 
во избежание опасности возгорания или взрыва, поражения электрическим током или 
повреждения имущества, причинения телесных повреждений или летального исхода. 

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПРОЧТИТЕ ВСЕ УКАЗАНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ ПО 
УСТАНОВКЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение данных указаний может привести к смертельному исходу или тяжким 
телесным повреждениям.

Ваша безопасность и безопасность других лиц имеют большое значение.
Мы приводим много важных указаний по технике безопасности в данном 
руководстве и на самой машине.
Обязательно прочтите и выполняйте все указания по технике безопасности.

Предупредительный знак безопасности.
Данный знак предупреждает о потенциальной опасности, которая может 
привести к смертельному исходу или телесным повреждениям.

После данного знака или предупреждений ОПАСНО, ОСТОРОЖНО или 
ВНИМАНИЕ приводятся указания по технике безопасности.
Значение данных предупреждений:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение данных указаний может привести к легким телесным повреждениям 
или поломке изделия.

Все предупреждения по безопасности указывают на существование потенциальной 
опасности, приводят меры по предотвращению такой опасности и описывают то, что 
может случиться при несоблюдении данных инструкций.

ВНИМАНИЕ

Несоблюдение данных указаний может привести к смертельному исходу или тяжким 
телесным повреждениям.

ОПАСНО

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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•  èÂÂ‰ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜ÌÓÈ 
Ï‡¯ËÌ˚ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ 
ËÌÒÚÛÍˆË˛.

•  ùÚ‡ ËÌÒÚÛÍˆËfl ÒÓ‰ÂÊËÚ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ˚Â 
Á‡ÏÂ˜‡ÌËfl, Í‡Ò‡˛˘ËÂÒfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl Ë ÛıÓ‰‡ Á‡ Ç‡¯ÂÈ 
ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÓÈ.

•  èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÌÂ ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË 
Á‡ ÌÂÔÓÎ‡‰ÍË, ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÂ ÔÓ ÔË˜ËÌÂ 
ÌÂ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ËÌÒÚÛÍˆËÈ Ë Ì‡Û¯ÂÌËfl 
Ô‡‚ËÎ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

•  èÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜Ì‡fl Ï‡¯ËÌ‡ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì‡ ‰Îfl 
Ó·˚˜ÌÓ„Ó ‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl.

•  çÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ  ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜ÌÛ˛ Ï‡¯ËÌÛ ‚ 
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı, ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı ËÎË ËÌ˚ı 
ˆÂÎflı.

•  ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ï‡¯ËÌ˚ ÌÂ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ 
‰Îfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‰ÂÚ¸ÏË ËÎË 
ÌÂ‰ÂÂÒÔÓÒÓ·Ì˚ÏË Î˛‰¸ÏË ÔË 
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Ì‡‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó ÍÓÌÚÓÎfl.

•  çÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÔÓ‚Â¸ÚÂ Ì‡ÎË˜ËÂ 
Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚Ó˜Ì˚ı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ 
ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË Ë Ò‡ÏÓÈ ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜ÌÓÈ 
Ï‡¯ËÌ˚. èË Ó·Ì‡ÛÊÂÌËË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ 
·ÂÁÓÚÎ‡„‡ÚÂÎ¸ÌÓ Û‚Â‰ÓÏËÚÂ Ó· ˝ÚÓÏ 
ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡, ÌÂ Ì‡˜ËÌ‡fl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl 
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.

•  Данное устройство предназначено для 
домашнего использования и подобных 
областей применения, как то:
- кухни для персонала в магазинах, офисы 

и другие рабочие условия;
- деревенские дома;
- отели, мотели и другие места 

постоянного проживания, где устройство 
устанавливается для использования 
клиентами;

- домашние гостиницы типа ночлег и 
завтрак.

•  Если данный продукт используется в 
коммерческих целях, гарантия на него не 
распространяется. 
(пример: общественные места, такие как 
рестораны, дома гостиничного типа, 
учебные центры, общежития). 
Если продукт устанавливается в условиях, 
отличных от обычных условий 
обслуживания, любые затраты на 
транспортировку, необходимую для 
ремонта продукта или замены 
бракованной детали, возлагаются на 
владельца.

 Перед эксплуатацией прочтите все указания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание возгорания, поражения электрическим током или телесного 
повреждения при использовании данного устройства соблюдайте основные 
правила безопасности, включая следующие:

•  èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í ÒÂÚË ‰ÓÎÊÌÓ 
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò 
ÛÍ‡Á‡ÚÂÎÂÏ, Ì‡ÍÎÂÂÌÌ˚Ï Ì‡ Ô‡ÌÂÎË 
Ï‡¯ËÌ˚. 

•  ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ˚ ‚ ˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË 
„‡‡ÌÚËÛÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË Ì‡ÎË˜ËË 
Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl ‚ Ç‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ, 
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‚ÒÂÏ Ô‡‚ËÎ‡Ï.  
(çÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ Û‰ÎËÌËÚÂÎ¸.)

•  ÖÒÎË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ „Ófl˜ÂÈ ‚Ó‰˚ 
ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 65℃, ÓÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÔÓ‰‡˜Û 
„Ófl˜ÂÈ ‚Ó‰˚. ÖÒÎË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ „Ófl˜ÂÈ 
‚Ó‰˚ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÌËÊÂ 
65℃, ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜ÌÛ˛ Ï‡¯ËÌÛ ÒÎÂ‰ÛÂÚ 
ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÚ¸ Í ÔÓ‰‡˜Â ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰˚.

•  ÖÒÎË ˝ÎÂÍÚÓ¯ÌÛ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ, ‰Îfl 
ËÁ·ÂÊ‡ÌËfl ÓÔ‡ÒÌ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËÈ ÓÌ ÏÓÊÂÚ 
·˚Ú¸ Á‡ÏÂÌÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ, Â„Ó 
ÒÂ‚ËÒÌ˚Ï ‡„ÂÌÚÓÏ ËÎË ËÌ˚Ï 
Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Ï Ï‡ÒÚÂÓÏ.

•  å‡¯ËÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ Ú‡Í, 
˜ÚÓ·˚ ¯ÚÂÍÂ ‰ÓÒÚ‡‚‡Î ‰Ó ÓÁÂÚÍË.

•  å‡¯ËÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ‡ Í 
‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì˚Ï ÚÛ·‡Ï Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÌÓ‚˚ı 
¯Î‡Ì„Ó‚, ÒÚ‡˚Â ¯Î‡Ì„Ë ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ 
ÔÓ‚ÚÓÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl.

 èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ

•  Ç ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜ÌÛ˛ Ï‡¯ËÌÛ ‰ÓÎÊÌ‡ 
ÔÓÏÂ˘‡Ú¸Òя ÔÓÒÛ‰‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ‡я 
ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ ‰ÓÏ‡¯ÌÂÏ Ó·ËıÓ‰Â. 

( çÂ ÍÎ‡‰ËÚÂ ‚ Ï‡¯ËÌÛ ÌÂÚÂÏÓÒÚÓÈÍÛ˛ 
Ë ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÛ˛ ÔÓÒÛ‰Û).

 èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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 Перед эксплуатацией прочтите все указания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание возгорания, поражения электрическим током или телесного 
повреждения при использовании данного устройства соблюдайте основные 
правила безопасности, включая следующие:

•   çÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË ‚ Ç‡¯ÂÈ 
ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ. éÌË ÏÓ„ÛÚ 
ÒÚ‡Ú¸ ÔË˜ËÌÓÈ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËя.

•  àÁ·Â„‡ÈÚÂ ÔÓÔ‡‰‡ÌËя ‚Î‡„Ë Ì‡ 
‚ÌÂ¯Ì˛˛ Ô‡ÌÂÎ¸ Ï‡¯ËÌ˚ : ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ 
ÒÚ‡Ú¸ ÔË˜ËÌÓÈ ÔÓÎÓÏÍË ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı 
˜‡ÒÚÂÈ ËÎË Á‡Ï˚Í‡ÌËя.

•  çÂ ÔËÒÎÓÌяÈÚÂÒ¸ Ë ÌÂ Ò‡‰ËÚÂÒ¸ Ì‡ 
‰‚ÂˆÛ Ï‡¯ËÌ˚, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡ ÓÚÍ˚Ú‡: 
ÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ ‰ÂÙÓÏËÓ‚‡Ú¸Òя ËÎË 
ÒÎÓÏ‡Ú¸Òя.

•  çÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÏÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰Îя 
Û˜ÌÓ„Ó Ï˚Ú¸я. ÑÎя ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ 
‡·ÓÚ˚ Ï‡¯ËÌ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òя ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÏÓ˛˘ËÂ 
ÒÂ‰ÒÚ‚‡.

•  å‡¯ËÌ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ ÙÛÌÍˆË˛ 
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ‡я ÓÚÍÎ˛˜‡ÂÚ ‡·ÓÚÛ 
ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ÔË ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı 
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËяı ÂÂ ÒÓÒÚ‡‚Ì˚ı ˜‡ÒÚÂÈ.

•  åÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰Îя ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜Ì˚ı 
Ï‡¯ËÌ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ˘ÂÎÓ˜¸, ÍÓÚÓ‡я ÔË 
ÔÓÔ‡‰‡ÌËË ‚ Ó„‡ÌËÁÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÏÓÊÂÚ 
‚˚Á‚‡Ú¸ cep¸eÁÌoe oÚpa‚ÎeÌËe. àÁ·Â„‡ÈÚÂ 
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò ÍÓÊÂÈ ÛÍ Ë 
„Î‡Á‡ÏË, ÌÂ ÔÓ‰ÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ‰ÂÚÂÈ Í 
ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ, ÍÓ„‰‡ ‰‚Âˆ‡ 
Ï‡¯ËÌ˚ ÓÚÍ˚Ú‡. 
èÓÒÎÂ Á‡‚Â¯ÂÌËя ÏÓ˛˘Â„Ó ˆËÍÎ‡ 
Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÂÁÂ‚Û‡ ‰Îя ÏÓ˛˘Â„Ó 
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÛÒÚ.

•  äÌÓÔÍË Ï‡¯ËÌ˚ ·ÎÓÍËy˛Úcя Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ 
ÙÛÌÍˆËË á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ‰ÂÚÂÈ ‰Îя 
ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËя ÌÂÒ‡ÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌÌÓÈ 
‡·ÓÚ˚ Ï‡¯ËÌ˚.

•  çÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ‰ÂÚÂÈ Í ÏÓ˛˘ËÏ 
ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ï Ë ÒÎË‚Ì˚Ï ÒÚÓÍ‡Ï Ï‡¯ËÌ˚.

•  çÂ ÔÓÁ‚ÓÎяÈÚÂ ‰ÂÚяÏ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òя 
ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÓÈ.

•  ÑÂÚÂÈ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‰ÂÊ‡Ú¸ ÔÓ‰ 
Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ÌÂ Ë„‡ÎË Ò 
Ï‡¯ËÌÓÈ.

 ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰ÂÚÂÈ

àçëíêìäñàà èé áÄáÖåãÖçàû
å‡¯ËÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ Á‡ÁÂÏÎÂÌ‡. Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ËÎË ÔÓÎÓÏÍË Á‡ÁÂÏÎÂÌËÂ 
ÒÌËÁËÚ ËÒÍ Á‡Ï˚Í‡ÌËя ÔÛÚÂÏ Ì‡ËÏÂÌ¸¯Â„Ó ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËя ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÓÍ‡. å‡¯ËÌ‡ 
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì‡ ¯ÌÛÓÏ Ò ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï Á‡ÁÂÏÎÂÌÌ˚Ï ÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓÏ Ë Á‡ÁÂÏÎÂÌÌÓÈ ¯ÚÂÔÒÂÎ¸ÌÓÈ 
‚ËÎÍÓÈ. òÚÂÔÒÂÎ¸Ì‡я ‚ËÎÍ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ‚Ú˚Í‡Ú¸Òя ‚ ÔÓ‰ıÓ‰я˘Û˛ ÓÁÂÚÍÛ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÛ˛ Ë 
Á‡ÁÂÏÎÂÌÌÛ˛ Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.

•   Не используйте переходник, так как при этом нарушается контакт с заземленным 
проводом вилки.

• При отсутствии надлежащей розетки обратитесь к электрику.

 Сохраните данные инструкции

  Любые батареи (установленные или встроенные) запрещается подвергать чрезмерному 
нагреванию, например, под воздействием солнечного света или схожих источников.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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ìÚËÎËÁ‡ˆËя ÒÚ‡Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËя
1.  ùÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰ÓÎÊÌ˚ 

ÛÚËÎËÁÓ‚˚‚‡Ú¸Òя ÌÂ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ·˚ÚÓ‚˚Ï ÏÛÒÓÓÏ, ‡ ˜ÂÂÁ 
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÏÂÒÚ‡, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ËÎË ÏÂÒÚÌ˚ÏË 
Ó„‡Ì‡ÏË ‚Î‡ÒÚË.

2.  è‡‚ËÎ¸Ì‡я ÛÚËÎËÁ‡ˆËя ÒÚ‡Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËя ÔÓÏÓÊÂÚ 
ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‚Â‰ÌÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÓÍÛÊ‡˛˘Û˛ 
ÒÂ‰Û Ë Á‰ÓÓ‚¸Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

3.  ÑÎя ÔÓÎÛ˜ÂÌËя ·ÓÎÂÂ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı Ò‚Â‰ÂÌËÈ Ó ÒÚ‡ÓÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËË 
Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆË˛ „ÓÓ‰‡, ÒÎÛÊ·Û, Á‡ÌËÏ‡˛˘Û˛Òя 
ÛÚËÎËÁ‡ˆËÂÈ ËÎË ‚ Ï‡„‡ÁËÌ, „‰Â ·˚Î ÔËÓ·ÂÚÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ.

ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ˝ÎÂÍÚÓ¯ÌÛ‡
•  ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ‰ÂÎËÈ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒя ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡Ú¸ Í ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÈ ÓÁÂÚÍÂ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ˝Ú‡ 
ÓÁÂÚÍ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÓÎ¸ÍÓ Í Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ‰ÂÎË˛ Ë ÌÂ ËÏÂÚ¸ 
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ‚˚ıÓ‰Ó‚ ËÎË ÓÚ‚ÂÚ‚ÎÂÌÌ˚ı ÓÁÂÚÓÍ. ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡Ú‡ÈÚÂ 
ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË ‚ ËÌÒÚÛÍˆËË ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎя.

•  çÂ ÔÂÂ„ÛÊ‡ÈÚÂ ÓÁÂÚÍË. èÂÂ„ÛÊÂÌÌ˚Â, ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚Â ËÎË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â 
ÒÚÂÌÌ˚Â ÓÁÂÚÍË, Û‰ÎËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ¯ÌÛ˚, ÔÂÂÚÂÚ˚Â ˝ÎÂÍÚÓ¯ÌÛ˚, ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ‡я 
ËÎË Ì‡‰ÚÂÒÌÛÚÌÛÚ‡я ËÁÓÎяˆËя ¯ÌÛÓ‚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÓÔ‡ÒÌ˚. Ñ‡ÌÌ˚Â ÌÂÔÓÎ‡‰ÍË 
ÏÓ„ÛÚ ÒÚ‡Ú¸ ÔË˜ËÌÓÈ ˝ÎÂÍÚÓ¯ÓÍ‡ ËÎË ÔÓÊ‡‡.

•  èÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍË ÔÓ‚ÂяÈÚÂ ¯ÌÛ ËÁ‰ÂÎËя. ÖÒÎË Á‡ÏÂÚËÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËя, 
ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ Â„Ó. èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ Â„Ó Á‡ÏÂÌÛ Ì‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚È ¯ÌÛ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó 
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎя.

•  àÁ·Â„‡ÈÚÂ ÙËÁË˜ÂÒÍËı ËÎË ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ ˝ÎÂÍÚÓ¯ÌÛ‡, Ú‡ÍËı Í‡Í 
ÔÂÂÍÛ˜Ë‚‡ÌËÂ, Á‡‚яÁ˚‚‡ÌËÂ, Ò„Ë·‡ÌËÂ ¯ÌÛ‡, Á‡˘ÂÏÎÂÌËÂ Â„Ó ‰‚Â¸˛ ËÎË 
˜ÂÁÏÂÌÓÂ Ì‡Úя„Ë‚‡ÌËÂ. é·‡˘‡ÈÚÂ ÓÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ¯ÚÂÍÂ˚, ÒÚÂÌÌ˚Â 
ÓÁÂÚÍË Ë ÏÂÒÚÓ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËя ¯ÌÛ‡ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ. 
При питании устройства через удлинитель или переноски их следует располагать 
таким образом, чтобы они не подвергались воздействию брызг или влаги.

àÌÒÚÛÍˆËя ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ :
ùÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ ‰Îя ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËя Î˛‰¸ÏË (‚ÍÎ˛˜‡я ‰ÂÚÂÈ) Ò 
Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË, ÛÏÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚяÏË, ÍÓÏÂ ÒÎÛ˜‡Â‚, ÍÓ„‰‡ 
Ú‡ÍËÏ Î˛‰яÏ ‰‡Ì˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ËÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ËÎË Ú‡ÍÓÂ 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÍÓÌÚÓÎËÛÂÚÒя ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÎËˆ‡, ÓÚ‚Â˜‡˛˘Â„Ó Á‡ Ëı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.
çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÎÂ‰ËÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ‰ÂÚË ÌÂ Ë„‡ÎË Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ.

çÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‚ÒÚÓÂÌÌÓ„Ó Á‡ÁÂÏÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ‡ ÏÓÊÂÚ ÔÓÒÎÛÊËÚ¸ 
ÔË˜ËÌÓÈ Á‡Ï˚Í‡ÌËя. ë ÔÓÏÓ˘¸˛ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ï‡ÒÚÂ‡-˝ÎÂÍÚËÍ‡ ËÎË 
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎя ÒÂ‚ËÒÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ (ÔË Ì‡ÎË˜ËË „‡‡ÌÚËË) ÔÓ‚Â¸ÚÂ, Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ
ÎË Á‡ÁÂÏÎÂÌ‡ Ç‡¯‡ Ï‡¯ËÌ‡. çÂ ‡Á·Ë‡ÈÚÂ ¯ÚÂÔÒÂÎ¸ÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ.
ÖÒÎË ÓÌ‡ ÌÂ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ÓÁÂÚÍÂ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ï‡ÒÚÂ‡-˝ÎÂÍÚËÍ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ 
ÔÓ‰ıÓ‰я˘Û˛ ÓÁÂÚÍÛ.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ



1. Машина должна быть подключена к 
электрической сети с надлежащим 
напряжением и частотой, Ë 
ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ‡ Í ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÔË 
Á‡ÁÂÏÎÂÌËя, Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÈ 
ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 15 ÄÏÔÂ 
ËÎË ‚ÂÏÂÌÌ˚ÏË ÔÓ·Í‡ÏË. 
проводка должна  состоять из двух 
проводов и провода заземления.

2. êÓÁÂÚÍ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ‡ÒÔÓÎ‡„‡Ú¸Òя 
ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ Ï‡¯ËÌ˚, 
ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ 1.2 Ï ÓÚ Ï‡¯ËÌ˚ 
(ÒÏ.ÒÚ.9 ËÒ.Ä), ÌÓ ÌÂ ÔÓÁ‡‰Ë ÌÂÂ.

3. êÓÁÂÚÍ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ 
Á‡ÁÂÏÎÂÌ‡ Ë ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË 
ÔÓ‚ÂÂÌ‡ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Ï 
Ï‡ÒÚÂÓÏ-˝ÎÂÍÚËÍÓÏ. çÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ 
‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‰Û„ËÂ ÔË·Ó˚ ‚ ˝ÚÛ ÊÂ 
ÓÁÂÚÍÛ.

Ç˚ÒÓÍÓÂ Ì‡ÔяÊÂÌËÂ
ìÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ 
‚˚ÒÓÍÓ„Ó Ì‡ÔяÊÂÌËя.
èËÏÂ˜‡ÌËÂ. Ç ÒÎÛ˜‡Â 
ÔËÏÂÌÂÌËя ˝ÚÓ„Ó ÒËÏ‚ÓÎ‡ ‚ 
ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡˛˘ÂÏ ÁÌ‡ÍÂ 
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ 
Ô‡‚ËÎ‡Ï, ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌÌ˚Ï ‚ 
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂ ISO 3864.

1. èÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜Ì‡я Ï‡¯ËÌ‡ ËÏÂÂÚ 
‡ÁÏÂ˚, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â Ì‡ ËÒÛÌÍÂ 
ÌËÊÂ.

2. Ç˚·ÂËÚÂ ÏÂÒÚÓ ‰Îя Ï‡¯ËÌ˚ Í‡Í 
ÏÓÊÌÓ ·ÎËÊÂ Í ‡ÍÓ‚ËÌÂ ‰Îя ·ÓÎÂÂ 
Û‰Ó·ÌÓÈ ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚ Ë ‚Ó‰ÓÒÚÓÍ‡.

3. Ç ˆÂÎяı Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËя ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó 
‚Ó‰ÓÒÚÓÍ‡ ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜Ì‡я Ï‡¯ËÌ‡ 
‰ÓÎÊÌ‡я ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÌÂ 
‰‡Î¸¯Â 3 ÏÂÚÓ‚ ÓÚ ‡ÍÓ‚ËÌ˚.

4. ÖÒÎË ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜ÌÛ˛ Ï‡¯ËÌÛ 
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Û ÒÚÂÌ˚, 
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 5 ÒÏ 
ÏÂÊ‰Û Ï‡¯ËÌÓÈ Ë ÔËÎÂ„‡˛˘ÂÈ 
ÒÚÂÌÓÈ.
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àçëíêìäñàà èé ìëíÄçéÇäÖ

  Подготовка места для 
машины

  Подготовка электропроводки

Unit:mm

éÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îя ¯Î‡Ì„Ó‚
Ë ˝ÎÂÍÚÓ¯ÌÛÓ‚ Ì‡

Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÂÌÍÂ
(ÓÍÓÎÓ 100 ı 75)

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• ÇÒÂ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËя ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òя 
Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Ï Ï‡ÒÚÂÓÏ. ÇÒÂ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌË˛ Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ‰ÓÎÊÌ˚ 
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òя Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Ï Ò‡ÌÚÂıÌËÍÓÏ.

ВНИМАНИЕ
• èÂÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ˆÂÎяı 
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚˚ÍÛÚËÚÂ ÔÓ·ÍË 
ËÎË ‚˚ÍÎ˛˜ËÚÂ Û·ËÎ¸ÌËÍ. 

• çÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ Û‰ÎËÌËÚÂÎË ËÎË 
ÔÂÂıÓ‰ÌËÍË.  
ùÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËя Ë 
Á‡ÁÂÏÎÂÌËÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ 
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï, Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ËÎË 
„ÓÓ‰ÒÍËÏ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï.

ВНИМАНИЕ
• ÖÒÎË ‰ÓÒÍ‡ ¯Í‡Ù‡ ‚ÔÎÓÚÌÛ˛ 
ÔËÎÂ„‡ÂÚ Í Ï‡¯ËÌÂ, ÓÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ 
·˚Ú¸ ÔÓÍ˚Ú‡ ‚Ó‰ÓÁ‡˘ËÚÌÓÈ Í‡ÒÍÓÈ 
ËÎË ÛÔÎÓÚÌÂÌ‡, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ 
Ì‡·Ûı‡ÌËÂ Ë ÓÚÒ˚ÂÌËÂ ÔË 
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËË Ô‡‡.



1. èÓÎÓÊËÚÂ Ï‡¯ËÌÛ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓ 
ÔÓÎÛ, ‰‚ÂˆÂÈ ‚‚Âı, ÌÓÊÍ‡ÏË Í ÒÂ·Â.

2. éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÌÓÊÍË, Í‡Í ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ 
Ì‡ ËÒÛÌÍÂ ÌËÊÂ

1. èÂÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ¯Í‡Ù Ò 
ÔÓÏÓ˘¸˛ „‡Â˜ÌÓ„Ó ÍÎ˛˜‡ ‰ÓÎÊÌ‡ 
·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡я 
Â„ÛÎËÓ‚Í‡ ‚˚ÒÓÚ˚ Ë 
·‡Î‡ÌÒËÓ‚ÍË.

2. éÒÚÓÓÊÌÓ ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ Ï‡¯ËÌÛ ‚ 
ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ¯Í‡Ù‡. ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ 
¯ÌÛ ‚Ó‰ÓÒÚÓÍ‡ ÌÂ ÔÂÂ„ÌÛÚ Ë ÌÂ 
Ì‡ÚяÌÛÚ.

êÂ„ÛÎËÓ‚Í‡  
‚˚ÒÓÚ˚
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  Подготовка посудомоечной 
машины к установке

  Установка машины в шкаф

àçëíêìäñàà èé ìëíÄçéÇäÖ

ВНИМАНИЕ
• ÖÒÎË ‚˚ÒÓÚ‡ ¯Í‡Ù‡ ÌËÊÂ 850 mm, 
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÔÛÒÚËÚ¸ Ï‡¯ËÌÛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ 
„‡Â˜ÌÓ„Ó ÍÎ˛˜‡ Ì‡ ‰‚‡ ÔÓ‚ÓÓÚ‡ 
‚ËÌÚ‡.



1.  ÖÒÎË ÍÓÌÂˆ ¯Î‡Ì„‡ ‚Ó‰ÓÒÚÓÍ‡ ÌÂ 
ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ‚Ó‰ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÚÛ·Â, 
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÂÁËÌÓ‚Û˛ Ì‡ÍÎ‡‰ÍÛ  
(‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Ï‡¯ËÌ˚ ÌÂ ÔËÎ‡„‡ÂÚÒя), 
ÍÓÚÓ‡я ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÚÂÏÓ- Ë 
ıËÏË˜ÂÒÍË ÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡.

2.  ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ 2 ‚Ë‰‡ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËя 
(ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ Ä, Ç).

éÚ‚ÂÒÚËÂ ‚ ÒÎË‚ÌÓÏ ÍÓÎÂÌÂ ‡ÍÓ‚ËÌ˚ 
‰ÓÎÊÌÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÔÎÓÚÌÛ˛ ÔÓÒ‡‰ÍÛ 
ÒÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡.

ÇÓ ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÔÓÚÂÍ‡ÌËя ÔË 
ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËË ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ó‰ËÌ 
ËÁ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÒÔÓÒÓ·Ó‚:

  ÖÒÎË ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌяÂÚÒя Í 
ÒÎË‚ÌÓÏÛ ÍÓÎÂÌÛ ‡ÍÓ‚ËÌ˚, ÚÓ ¯Î‡Ì„ 
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Á‡ÍÂÔÎÂÌ Í ÌËÊÌÂÈ 
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÒÚÓÎ‡. ÑÂÌ‡ÊÌ˚È ¯Î‡Ì„

ì‰ÎËÌÂÌËÂ ‰ÂÌ‡ÊÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡

êËÒ. Ä

  èË ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËË Í ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÈ ÚÛ·Â, 
ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒя „ÂÏÂÚË˜ÌÓÂ 
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ.  
ëÏ. êËÒ. Ç

êËÒ. Ç. ÑÂÌ‡Ê ‚ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÛ˛ ÚÛ·Û.
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 Подключение водостока

àçëíêìäñàà èé ìëíÄçéÇäÖ

òÎ‡Ì„ ‰Îя
‚Ó‰ÓÒÚÓÍ‡

ÇıÓ‰ÌÓÈ
¯Î‡Ì„

áÎÂÍÚÓ-
¯ÌÛ

77
0 

m
m

 M
in

.

30
0 

m
m

 M
in

.

10
00

 m
m

 M
ax

.

íÛ·‡ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ 40 mm

ÑÎя ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËя ¯Î‡Ì„‡ ‚Ó‰ÓÒÚÓÍ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÍÂÔÎÂÌËя. 
ÇÒÚ‡‚¸ÚÂ ¯Î‡Ì„ ‰Îя ‚Ó‰ÓÒÚÓÍ‡ ‚ ÂÁËÌÓ‚ÓÂ ‡Ò¯ËÂÌËÂ 
ÔÓ‰ ‡ÍÓ‚ËÌÓÈ Ì‡ 16-20 mm ‰Îя ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ˝ÚÓ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ 
‚˚‰ÂÊË‚‡ÎÓ „Óя˜Û˛ ‚Ó‰Û ‰Ó 90º ë

200 mm Max.
ê‡ÍÓ‚ËÌ‡

åÂ‰Ì‡я ÚÛ·‡
‰Ë‡ÏÂÚÓÏ Δ20 mm,
‡Ò¯Ëя˛˘‡яÒя ÔË
ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËË Í
¯Î‡Ì„Û ‚Ó‰ÓÒÚÓÍ‡
Ë Ò ‰Û„ÓÈ
ÒÚÓÓÌ˚, ÂÒÎË
ÚÂ·ÛÂÚÒя

ÉÂÏÂÚË˜ÌÓÂ
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ
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ВНИМАНИЕ
• äÓ„‰‡ ‚˚ ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡ÂÚÂ ËÎË 
ÔÓÚя„Ë‚‡ÂÚÂ ¯Î‡Ì„ ÒÎË‚‡, Û·Â‰ËÚÂÒ¸, 
˜ÚÓ ÓÌ ÌÂ ÔÂÂÍÛ˜ÂÌ 
(‡‰ËÛÒ ÔÂÂ„Ë·‡ ¯Î‡Ì„‡ ‰ÓÎÊÂÌ 
ÒÓÒÚ‡‚ÎяÚ¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 40 mm). 
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•  В посудомоечную машину можно подавать 
горячую или холодную воду.  При отсутствии 
возможности поддержания температуры 
воды ниже 65ºC посудомоечную машину 
необходимо подсоединять к холодной воде.

•  При подсоединении необходимо 
использовать уплотнительную ленту или 
герметик для предотвращения протечек.

•  Убедитесь, что шланг не перекручен и не 
содержит перегибов.

•  Необходимо использовать новые наборы 
шлангов,поставляемые в комплекте с 
посудомоечной машиной.Старые наборы 
шлангов не подлежат повторному 
использованию.

  Окончательная проверка и 
регулировка

1.  èÎÓÚÌÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÚÂ ¯Î‡Ì„ Í ÚÛ·Â ÔÓ‰‡˜Ë 
‚Ó‰˚.  
ÇÍÎ˛˜ËÚÂ ˝ÎÂÍÚÓ¯ÌÛ ‚ Á‡ÁÂÏÎÂÌÌÛ˛ 
ÓÁÂÚÍÛ Ë ‚ÍÎ˛˜ËÚÂ Ï‡¯ËÌÛ.

2.    èÓÒÎÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂ 
Ï‡¯ËÌÛ Ì‡ Ó‰ËÌ ˆËÍÎ (рекомендуется 
Быстрый цикл) ·ÂÁ Á‡ÍÎ‡‰ÍË ÔÓÒÛ‰˚.  
í‡Í Ç˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ÔÓ‚ÂËÚ¸, ÌÂÚ ÎË ÛÚÂ˜ÍË 
‚Ó‰˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Û„ËÂ ÛÒÎÓ‚Ëя ‡·ÓÚ˚ 
Ï‡¯ËÌ˚. èË ÔÂ‚ÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË 
Ï‡¯ËÌ˚ ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÌÂÍÓÚÓ˚È ¯ÛÏ. Ç ˝ÚÓÏ 
ÒÎÛ˜‡Â ‚˚ÍÎ˛˜ËÚÂ Ë ÒÌÓ‚‡ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂ 
Ï‡¯ËÌÛ.

èÓÒÎÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚, ÂÒÎË Ç˚ 
Ó·Ì‡ÛÊËÎË, ˜ÚÓ ‰‚Âˆ‡ ÔË ÂÂ ÓÚÍ˚ÚËË/
Á‡Í˚ÚËË Á‡Â‰‡ÂÚ, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÂ„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ 
·‡Î‡ÌÒ ‚˚ÒÓÚ˚ Ï‡¯ËÌ˚.

  Подсоедините шланг для подвода воды к 
водопроводному крану. (Рис. A)
  В некоторых моделях предусмотрен 
впускной вентиль и шланг. (Рис. B)
Подсоединив впускной шланг к крану, 
включите воду, чтобы промыть водоводы 
от посторонних примесей (грязи, песка или 
опилок). Спустите воду в ведро и 
проверьте ее температуру.  
Подсоедините шланг для подвода воды к 
впускному вентилю для воды.

  Подсоединение шланга для 
подвода воды

 Выравнивание машины

àçëíêìäñàà èé ìëíÄçéÇäÖ

êËÒ. A êËÒ. B

ÇÓ‰ÓÔÓ‚Ó
‰Ì˚È Í‡Ì

òÎ‡Ì„
ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚

•  ÖÒÎË ‰‚Âˆ‡ Ï‡¯ËÌ˚ ÓÚÍÎÓÌÂÌ‡ ‚Ô‡‚Ó, Í‡Í 
ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ.ë, ÔÓ‚ÚÓяÈÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ 
ÔÓˆÂ‰ÛÛ, ÔÓÍ‡ ‰‚Âˆ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ 
ËÒÔ‡‚ÎÂÌ‡.

  1)  èÓ‰ÍÛÚËÚÂ (ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË) 
ÎÂ‚Û˛ Á‡‰Ì˛˛ ÌÓÊÍÛ Ë Û‚ÂÎË˜¸ÚÂ ‚˚ÒÓÚÛ.

  2)  èÓ‚Â¸ÚÂ ÓÚÍ˚ÚËÂ/Á‡Í˚ÚËÂ ‰‚Âˆ˚ 
(ÌÂÚ ÎË ÂÂ Á‡Â‰‡ÌËя ËÎË ÒÍËÔ‡).

•  ÖÒÎË Ï‡¯ËÌ‡ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÓÚÂ„ÛÎËÓ‚‡Ì‡, 
ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÓÚÍÎÓÌÂÌËÈ, Á‡Â‰‡ÌËя ËÎË 
ÒÍËÔ‡.

ëÎÛ˜‡È 1. Ñ‚Âˆ‡ Ï‡¯ËÌ˚ ÓÚÍÎÓÌÂÌ‡ ‚Ô‡‚Ó

êËÒ. C

ÑÇÖêñÄ

ç‡ÍÎÓÌ
‚Ô‡‚Ó

•  ÖÒÎË ‰‚Âˆ‡ Ï‡¯ËÌ˚ ÓÚÍÎÓÌÂÌ‡ ‚ÎÂ‚Ó, Í‡Í 
ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ.D, ÔÓ‚ÚÓяÈÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ 
ÔÓˆÂ‰ÛÛ, ÔÓÍ‡ ‰‚Âˆ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ 
ËÒÔ‡‚ÎÂÌ‡.

1)   èÓ‰ÍÛÚËÚÂ (ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË) 
Ô‡‚Û˛ Á‡‰Ì˛˛ ÌÓÊÍÛ Ë Û‚ÂÎË˜¸ÚÂ ‚˚ÒÓÚÛ.

2)  èÓ‚Â¸ÚÂ ÓÚÍ˚ÚËÂ/Á‡Í˚ÚËÂ ‰‚Âˆ˚ 
(ÌÂÚ ÎË ÂÂ Á‡Â‰‡ÌËя ËÎË ı‡‡ÍÚÂÌÓ„Ó 
ÒÍËÔ‡).

•  ÖÒÎË Ï‡¯ËÌ‡ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÓÚÂ„ÛÎËÓ‚‡Ì‡, 
ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÓÒÚ‡Ú¸Òя ÓÚÍÎÓÌÂÌËÈ, Á‡Â‰‡ÌËя 
ËÎË ÒÍËÔ‡.

ëÎÛ˜‡È 2. Ñ‚Âˆ‡ Ï‡¯ËÌ˚ ÓÚÍÎÓÌÂÌ‡ ‚ÎÂ‚Ó.

êËÒ. D

ÑÇÖêñÄ

ç‡ÍÎÓÌ
‚ÎÂ‚Ó
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1. è‡ÌÂÎ¸ ÛÔ‡‚ÎÂÌËя
2. êÛ˜Í‡ ‰‚Âˆ˚

3. èÂÂ‰Ìяя Í˚¯Í‡

4. çËÊÌяя Í˚¯Í‡

5. ÑËÒÔÎÂÈ

6. ÇÍÎ˛˜ÂÌËÂ/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ

7. òÎ‡Ì„ ‰Îя ‚Ó‰ÓÒÚÓÍ‡

8. ÇıÓ‰ÌÓÈ ¯Î‡Ì„

9. ùÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ ¯ÌÛ

10.  çÓÊÍ‡ ‰Îя Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËя ‚˚ÒÓÚ˚

11. Верхняя полка
12. Корзина для столовых приборов
13.  ê‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë 

ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÚÂÎя
14. ä˚¯Í‡ ÓÚ‚ÂÒÚËя ‰Îя ‚˚ıÓ‰‡ Ô‡‡

15. ÇÂıÌËÈ ‡Á·˚Á„Ë‚‡ÚÂÎ¸

16. çËÊÌËÈ ‡Á·˚Á„Ë‚‡ÚÂÎ¸

17. îËÎ¸Ú

18. Нижняя полка
19. ä˚¯Í‡ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îя ÒÓÎË

20. Полка для столовых приборов

※ äÓÌÒÚÛÍˆËË Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ˚ ·ÂÁ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËя.

ÇÓÓÌÍ‡

ÄÍÒÂÒÒÛ‡˚
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Функция Smart Diagnosis™ 
доступна только в моделях с 
меткой Smart Diagnosis™.
(См. стр. 32). 



① Программа
• Нажмите кнопку цикла в соответствии с требуемым моющим циклом.

② Полоскание
• При нажатии кнопки Полоскание поочередно будут выбраны режимы Экстра Горячая, Полоскание+, 

Экстра Горячая и Полоскание+.
• При выборе функции Экстра Горячая( ) рабочая температура составит до 80ºC.  

(Эко, Авто, Деликатная, Двойное мытье паром, Интенсивный пар)
• При выборе функции Полоскание+( ) будет выполнен дополнительный цикл ополаскивания.

③ Блокировка от детей ( )
• Используется для установки и снятия блокировки кнопок управления с целью предотвращения изменения 

каких-либо настроек детьми.
• Чтобы включить или выключить функцию Блокировка от детей, нажмите и удерживайте кнопку 

Блокировка от детей в течение 3 секунд во время работы посудомоечной машины.
• Все кнопки управления, кроме кнопок Блокировка от детей и Питание отключаются.
• При выключении посудомоечной машины функция Блокировка от детей не будет сброшена. Для 

управления посудомоечной машиной необходимо вначале отключить функцию Блокировка от детей.
④ Разбрызгиватель

• При каждом нажатии этой кнопки уровень распыления воды будет последовательно изменяться 
следующим образом: Средняя ( ), Mягкая ( ) и Сильная ( ).

 (Только для режимов Деликатная, Двойное мытье паром)
⑤ Половинная загрузка

• Если посуды немного, используйте только верхнюю или только нижнюю полку для экономии 
электроэнергии.

• При каждом нажатии будет выбрана только Верхняя ( ) или только Нижняя ( ) полка.  
(Кроме режимов Быстро & Сушка, Интенсивный пар)

• Если эта кнопка не нажата, машина всегда будет работать в режиме мойки с чередованием, при котором 
поочередно включаются верхние и нижние лопасти распылителя.

⑥ Отсрочка старта
• Если требуется отложить запуск выбранной программы, нажмите эту кнопку.
• При нажатии этой кнопки время будет увеличено на 1 час.
• Время задержки запуска можно установить в диапазоне от 1 до 19 часов.

⑦ Питание
• По окончании рабочего цикла кнопка выключается автоматически в целях сбережения электроэнергии.
• В случае скачков напряжения питание машины может автоматически отключится в целях безопасности.

⑧ Индикатор

⑨ Оставшееся время
• Перед запуском в окне дисплея отображается время выполнения выбранной программы.
• После запуска в окне дисплея отображается оставшееся время.
•  В случае неисправности посудомоечной машины отображается тип неисправности. (OE, FE, IE, AE, HE, LE, tE, nE)
• При отображении этих букв см. руководство по поиску и устранению неисправностей на стр. 32 и следуйте 

указаниям.

⑩ Включение и выключение звукового сигнала
• Посудомоечная машина должна быть включена.
• Функцию включения и выключения звукового сигнала можно настроить, одновременно нажимая и 

удерживая кнопки Разбрызгиватель и Отсрочка старта в течение нескольких секунд.

⑪ УФ-лампа
• Для стерилизации посуды, нажмите кнопку Половинная загрузка и Отсрочка старта. 
• После завершения цикла просушивания с помощью ультрафиолетовой лампы будет проведена 

стерилизация.
• При этом на экране дисплея отображаются символы St.
• При открывании дверцы посудомоечной машины УФ-лампа гаснет.
※ Не смотрите на лампу незащищенными глазами.
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äçéèäà ìèêÄÇãÖçàü

• Блокировка от детей. • Добавьте ополаскиватель.
• Добавьте специальную соль. • УФ



■ èÂ‚˚È ÏÂÚÓ‰   
1) éÔÂ‰ÂÎËÚÂ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‚Ó‰˚ ‚ ‚‡¯ÂÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË.  

(Ç‡¯‡ ÍÓÏÔ‡ÌËя-ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ ‚Ó‰˚ ÏÓÊÂÚ 
‚‡Ï ‚ ˝ÚÓÏ ÔÓÏÓ˜¸.)

2) ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÒËÒÚÂÏ˚ ÒÏя„˜ÂÌËя ‚‡¯ÂÈ Ï‡¯ËÌ˚ ‚ 
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÛÓ‚ÌÂÏ ÊÂÒÚÍÓÒÚË ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓÈ ‚‡ÏË 
‚Ó‰˚. èÂÂÈÚË Í ò‡„Û ‹ 2.

■ ÇÚÓÓÈ ÏÂÚÓ‰    
1) éÔÂ‰ÂÎËÚÂ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÊÂÒÚÍÓÒÚË ‚‡¯ÂÈ ‚Ó‰˚ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÚÂÒÚÓ‚ÓÈ ÔÓÎÓÒÍË.

( ) 
2) íÂÒÚÓ‚‡я ÔÓˆÂ‰Û‡ 

① éÔÛÒÚËÚÂ ‚ÒÂ Â‡ÍÚË‚Ì˚Â ÁÓÌ˚ ÚÂÒÚÓ‚ÓÈ ÔÓÎÓÒÍË ‚ ‚Ó‰Û ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 1ÒÂÍÛÌ‰Û 
‚ÂÏÂÌË (ÌÓ ÌÂ ÔÓ‰ ·Â„Û˘Û˛ ÒÚÛ˛ ‚Ó‰˚).

② ëÚяıÌËÚÂ ÊË‰ÍÓÒÚ¸ Ò ÚÂÒÚÓ‚ÓÈ ÔÓÎÓÒÍË Ë ÔÓ‰ÓÊ‰ËÚÂ ÓÍÓÎÓ ÏËÌÛÚ˚.  
á‡ÚÂÏ, ÁÂÎÂÌ˚È ˆ‚ÂÚ Â‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÁÓÌ˚ ÔÓÎÓÒÍË ÒÏÂÌËÚÒя Ì‡ Í‡ÒÌÓ-ÙËÓÎÂÚÓ‚˚È.

③ èÓ‰Ò˜ËÚ‡ÈÚÂ ˜ËÒÎÓ Í‡ÒÌÓ-ÙËÓÎÂÚÓ‚ÓÈ ÁÓÌ˚ ÔÓÎÓÒÍË.
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ò‡„ ‹ 1. éÔÂ‰ÂÎËÚÂ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÊÂÒÚÍÓÒÚË

※  èÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‚‡¯ÂÈ ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ‚‡Ï ÔÂ‰ÒÚÓËÚ 
ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÊÂÒÚÍÓÒÚË ‚‡¯ÂÈ ‚Ó‰˚ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÂÂ 
ÒÏя„˜ÂÌËя.

3) ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÒËÒÚÂÏ˚ ÒÏя„˜ÂÌËя ‚Ó‰˚ ‚‡¯ÂÈ Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò 
ÛÓ‚ÌÂÏ ÊÂÒÚÍÓÒÚË ‚‡¯ÂÈ ‚Ó‰˚. èÂÂÈÚË Í ¯‡„Û ‹ 2.

<ìÓ‚ÂÌ¸ ÊÂÒÚÍÓÒÚË ‚Ó‰˚>

1 °e = 14.25 мг/l CaCO
1 °f = 10 мг/l CaCO
1 °d =  10 мг/l CaO (=1,78 °f ) (=1,25 °e)

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÛÓ‚Ìя ÊÂÒÚÍÓÒÚË ‚Ó‰˚

èÖêÖÑ èÖêÇõå èêàåÖçÖçàÖå

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÒÏя„˜ËÚÂÎ¸ ‚Ó‰˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÊÂÒÚÍÓÒÚ¸˛ ‚Ó‰˚ ‚‡¯Â„Ó Â„ËÓÌ‡.
Ç ÒÏя„˜ËÚÂÎÂ ‚Ó‰˚ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ 8 ÛÓ‚ÌÂÈ.
èÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜Ì‡я Ï‡¯ËÌ‡ Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚÒя ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ Ì‡ ‚Ó‰Û ÊÂÒÚÍÓÒÚË “ ”.
ùÚ‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ ÔÓ‚ÂяÂÚÒя Ë ËÁÏÂÌяÂÚÒя ÍÌÓÔÍ‡ÏË ÔÂÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË.
1. ëÌ‡˜‡Î‡ Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜Ì‡я Ï‡¯ËÌ‡ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌ‡.
2. é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍË Половинная загрузка Ë Питание Û‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ Ëı 

Ì‡Ê‡Ú˚ÏË.
3. óÚÓ·˚ ËÁÏÂÌËÚ¸ Ì‡ÒÚÓÈÍÛ:  

èÓÒÚÓ Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ èÓÎÓ‚ËÌÌ‡я за„ÛÁÍ‡, Ë Ì‡˜ÌÂÚÒя ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ 
ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ.  
èÓÍ‡Á‡ÌËя Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ·Û‰ÛÚ ËÁÏÂÌяÚ¸Òя ÓÚ “ ” ‰Ó “ ”.

4. Ç˚·‡‚ ÚÂ·ÛÂÏ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ÊÂÒÚÍÓÒÚË ‚Ó‰˚, Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ éÚÒÓ˜Í‡ ÒÚ‡Ú‡.

ò‡„ ‹2. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÒËÒÚÂÏ˚ ÒÏя„˜ÂÌËя ‚‡¯ÂÈ Ï‡¯ËÌ˚

çÓÏÂ‡ ÁÓÌ
(Í‡ÒÌÓ-

ÙËÓÎÂÚÓ‚‡я)

ìÓ‚ÂÌ¸ ÊÂÒÚÍÓÒÚË
ä‡˜ÂÒÚ‚Ó 

‚Ó‰˚

ìÓ‚ÂÌ¸
ÒËÒÚÂÏ˚

ÒÏя„˜ÂÌËя
‚Ó‰˚

°d °e °f mmol/l
(Ca+Mg)

mg/l 
Ca

0 <4 <5 <7 <0.7 <29 åя„Í‡я

é˜ÂÌ¸ 
ÊÂÒÚÍ‡я

H0
1 4 -7 5 - 9 7 - 13 0.7 - 1.3 29 - 50 H1, H2
2 7 - 14 9 - 17.5 13 - 25 1.3 - 2.5 50 - 100 H3, H4
3 14 - 21 17.5 - 26 25 - 38 2.5 - 3.8 100 - 150 H5, H6
4 >21 >26 >38 >3.8 >150 H7



Наполняйте контейнер для регенерирующей соли до запуска моющей программы.  После 
добавления соли необходимо сразу выбрать программу Быстро, чтобы смыть соль и 
соленую воду из емкости для предотвращения коррозии.
• àÁ‚ÎÂÍËÚÂ ÌËÊÌ˛˛ ÍÓÁËÌÛ Ë ÓÚ‚ÂÌËÚÂ Í˚¯ÍÛ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ÒÓÎË.
• èË первой ˝ÍcÔÎyaÚaˆËË Ôocy‰oÏoe˜ÌÓÈ Ïa¯ËÌ˚, Ìeo·xo‰ËÏo 

‰o·a‚ËÚ¸ ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ 1.5 Í„. cÂ‰cÚ‚a /ÎËÚp ‚Ó‰˚.  
В противном случае индикаторная лампа добавления соли 
всегда включается во время работы. 
ÑÎя Ó·ÎÂ„˜ÂÌËя Á‡Ô‡‚ÍË Ë ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËя ˜ËÒÚÓÚ˚ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ 
‚ÓÓÌÍÓÈ.  
á‡Ô‡‚ÎяÈÚÂ ÍÓÌÚÂÈÌÂ Â„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÓÎ¸˛, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÈ 
‰Îя ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜Ì˚ı Ï‡¯ËÌ.

• èÓÒÎÂ Á‡Ô‡‚ÍË Û‰‡ÎËÚÂ ÔÓÒ˚Ô‡‚¯Û˛Òя ÒÓÎ¸, ˜ÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ 
Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÂ ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ Í˚¯ÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡.

• èÎÓÚÌÓ Á‡‚ÂÌËÚÂ Í˚¯ÍÛ, ˜ÚÓ·˚ ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸ ÔÓÔ‡‰‡ÌËÂ ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‚Ó‰˚ Ò ÏÓ˛˘ËÏ 
‚Â˘ÂÒÚ‚ÓÏ.

■���á‡Ô‡‚Í‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÓÎË

■���á‡Ô‡‚Í‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÓÎË
Чтобы добавить средство в контейнер для ополаскивателя, нажмите кнопку 
ополаскивателя. Заполните контейнер до отметки максимального уровня 
высококачественным ополаскивателем и закройте крышку.
Ополаскиватель будет автоматически подаваться в завершающем цикле ополаскивания.
ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‰ÓÁËÓ‚‡ÌËя ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÚÂÎя ÓÚÂ„ÛÎËÓ‚‡Ì‡ Á‡‚Ó‰ÓÏ-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ Ú‡Í, 
˜ÚÓ·˚ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓяÚ¸ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Û условий эксплуатации. ÖÒÎË ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËя Ï˚Ú¸я 
Ç˚ Á‡ÏÂÚËÎË ÏÛÚÌ˚Â ÔяÚÌ‡, ÔÓÎÓÒ˚ Ë ÔÓ‰ÚÂÍË Ì‡ ÔÓÒÛ‰Â, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÌÛÊÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ 
ÛÓ‚ÂÌ¸ ÔÓ‰‡˜Ë ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÚÂÎя. ÑÎя ˝ÚÓ„Ó ÓÚÍÓÈÚÂ Í˚¯ÍÛ Ë ÔÓ‚ÂÌËÚÂ ÒÚÂÎÍÛ 
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡ Í ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÔÓ‰‡˜Â ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡, Á‡ÚÂÏ Á‡ÍÓÈÚÂ Í˚¯ÍÛ.
ÖÒÎË ÒÚ‡Í‡Ì˚ „яÁÌ˚Â ËÎË Ç˚ Á‡ÏÂÚËÎË ÔÂÌÛ Ì‡ ‰ÌÂ ÒÚ‡Í‡ÌÓ‚ ËÎË ‚ Ï‡¯ËÌÂ, ÒÎÂ‰ÛÂÚ 
‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ¸¯Û˛ ÔÓ‰‡˜Û ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÚÂÎя.
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èÖêÖÑ èÖêÇõå èêàåÖçÖçàÖå

Ñ‡ÌÌ‡я ÏÓ‰ÂÎ¸ ËÏÂÂÚ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Îя ÒÏя„˜ÂÌËя ÊÂÒÚÍÓÈ ‚Ó‰˚.
ÑÎя Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËя ˝ÚÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ ËÌÒÚÛÍˆËË.
óÚÓ·˚ ‰Ó·ËÚ¸Òя ‚˚ÒÓÍËı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÌËя ÔÓÒÛ‰˚, Ï‡¯ËÌÛ ÌÛÊÌÓ Ì‡ÔÓÎÌяÚ¸ 
ÒÏя„˜ÂÌÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÌÂ ÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ ËÁ‚ÂÒÚË (ËÎË ÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ ÂÂ ‚ ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚ı 
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ı), ËÌ‡˜Â ÔяÚÌ‡ ‚Ó‰˚ ÓÒÚ‡ÌÛÚÒя Ì‡ ÔÓÒÛ‰Â Ë ‚ÌÛÚÂÌÌËı ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ı Ï‡¯ËÌ˚.
ÖÒÎË ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡я ‚Ó‰‡ ÒÎË¯ÍÓÏ ÊÂÒÚÍ‡я, ÂÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÏя„˜ËÚ¸, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÌËÁËÚ¸ 
ÛÓ‚ÂÌ¸ Í‡Î¸ˆËя, ‰Îя ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÔË„Ó‰ÌÓÈ ‰Îя ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËя ‚ Ï‡¯ËÌÂ.
ùÚÓ„Ó ÏÓÊÌÓ ‰Ó·ËÚ¸Òя, ‰Ó·‡‚Îяя ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÛ˛ ÒÓÎ¸ ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‚ÌÛÚË Ï‡¯ËÌ˚.
äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÓÎË, Á‡ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÏÓÂ ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Îя ÒÏя„˜ÂÌËя ‚Ó‰˚, Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÊÂÒÚÍÓÒÚË 
‚Ó‰˚ ‚ Ç‡¯ÂÏ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Â.

ò‡„ ‹3. ÑÓ·‡‚ÎÂÌËÂ ÒÓÎË

ò‡„ ‹4. ÑÓ·‡‚ÎÂÌËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰Îя ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËя
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■�� å‡¯ËÌ‡ Á‡„ÛÊ‡ÂÚÒя ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË 
ÒÓ стандартами.
• é·˙ÂÏ: ÔÓÒÛ‰‡ Ì‡ 14 ÔÂÒÓÌ
• Стандартная процедура: ùÍÓÌÓÏË˜Ì‡я
• ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÌËя: 5
• Эталонное моющее средство: 

поместите 35 г моющего средства в 
отсек с внутренней стороны дверцы.

• êÂ„ÛÎËÛÂÏ˚È ÔÓ ‚˚ÒÓÚÂ ÔÓ‰ÌÓÒ-U 
‰ÓÎÊÂÌ ‚ÒÚ‡‚ÎяÚ¸Òя ‚ Ò‡Ï˚È 
‚ÂıÌËÈ ÓÚÒÂÍ.

• Это наиболее эффективная программа 
с точки зрения общего потребления 
энергии и воды для этого типа посуды.

Программа Время 
в минутах

Вода 
в литрах

Энергия 
в кВт-час

Экономичная 225 9 0.92

2.  Полка для столовых 
приборов 

1.  Корзина для столовых 
приборов

1 2  3  4  5  6  7  8  

1 2 3 4 5 6 7

④

④

⑤

①

②

①

④

⑦

①

②

①
⑤

④

3. Верхняя полка
b

b

a
b

fc

f

b

4. Нижняя полка

eefd

f

g

d

c d d e

d

d

Тестирование энергоэффективности

a åÓÎÓÍÓ b ó‡È c åяÒÓ

d üÈˆÓ e é‚ÂÒ f òÔËÌ‡Ú

g å‡„‡ËÌ

a åÓÎÓÍÓ b ó‡È c åяÒÓ

d üÈˆÓ e é‚ÂÒ f òÔËÌ‡Ú

g å‡„‡ËÌ
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 Загрузка посуды

1. Корзина для столовых приборов

2. Полка для столовых приборов 

3. Верхняя полка

4. Нижняя полка

èêéÇÖêäÄ à ìïéÑ

ВНИМАНИЕ
• Не загружайте кастрюли и сковороды с пластиковыми ручками.
• Плохое смывание следов водостойкой или долговременной губной помады со 
стеклянной посуды.



ВАЖНО
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Для получения наилучших результатов 
всегда укладывайте посуду в машину в 
соответствии с инструкциями.
■  Перед загрузкой посуды в 

посудомоечную машину
•  Счистите крупные остатки пищи, в 

частности, нерастворимые, 
например кости, зерна и т.д.

• Посуду с пригоревшей пищей 
необходимо замочить перед 
укладкой в посудомоечную 
машину.

■  При загрузке посуды в 
посудомоечную машину
• Укладывайте посуду дном вверх. 

(Убедитесь, что вода не 
скапливается в углублении 
основания.)

• Посуду с большими углублениями 
в основании необходимо 
укладывать под углом, чтобы 
обеспечить надлежащий сток воды 
и сушку.

• Укладывайте посуду так, чтобы 
предметы не касались друг друга.

■  Не создавайте препятствий для 
вращающихся лопастей 
распылителя.

■  Пластмассовые изделия высыхают 
хуже, чем стальные или 
фарфоровые.

Каждую сторону лотка можно независимо 
установить в верхнее или нижнее 
положение в соответствии с размерами 
приборов и посуды.

Эта решетка хорошо подходит для столовых 
приборов и большей части приборов для 
приготовления пищи и сервировки стола.

Ручки ножей, вилок и ложек должны 
располагаться между зубцами.

■   Лоток с регулируемой высотой

1. Полка для столовых приборов

Поднимите

поверните

20mm

Высокое положение

Низкое положение

èêéÇÖêäÄ à ìïéÑ

• Соблюдайте осторожность при 
укладке и извлечении острых 
предметов. Острые ножи укладывайте 
лезвием вниз, чтобы предотвратить 
травмы.

çÂ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒя ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ 
ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ:
ëÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ „Óя˜ÂÈ ‚Ó‰˚ Ë ÏÓ˛˘Ëı 
ÒÂ‰ÒÚ‚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ÌÂÍÓÚÓ˚Ï 
‚Ë‰‡Ï ÔÓÒÛ‰˚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒя 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ ÔÓcy‰oÏÓe˜ÌoÈ Ï‡¯ËÌÂ:

 ÏÂ‰ÌÛ˛ Ë Ïя„ÍÛ˛ ‡Î˛ÏËÌËÂ‚Û˛ ÔÓÒÛ‰Û
  ÔÓÒÛ‰Û Ò ÔÓÍ˚ÚËÂÏ ËÁ ÒÂÂ·яÌÓÈ ËÎË 
ÁÓÎÓÚÓÈ ÙÓÎ¸„Ë
  ÔÓÒÛ‰Û Ò ‰ÂÂ‚яÌÌ˚ÏË ËÎË ÍÓÒÚяÌ˚ÏË 
Û˜Í‡ÏË
  ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÛ˛ ÔÓÒÛ‰Û ·ÂÁ 
‡ÌÚËÍÓÓÁËÈÌÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËя
 ıÛÔÍÛ˛ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚Û˛ ÔÓÒÛ‰Û
  Дорогостоящие предметы, такие как 
столовое серебро и тарелки с 
позолоченными каемками
  Хрупкая посуда, например изделия из 
хрусталя 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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2.  Корзина для столовых 
приборов

Укладывайте вилки и ложки в корзину для 
столовых приборов ручками вниз.

3. Нижняя полка
Нижняя решетка хорошо подходит для 
загрузки мелких и суповых тарелок, блюд, 
кастрюль, сковород, крышек и даже 
подноса для гриля.

Тарелки необходимо укладывать 
вертикально углублением к центру полки, а 
кастрюли, сковороды и большие блюда – 
переворачивать дном вверх.

Для укладки больших приборов, например 
венчиков для взбивания, можно открыть 
крышку, повернув ее на шарнирах. 
Не создавайте препятствий для 
вращающихся лопастей распылителя.

Выдвинете поднос до самого конца его 
рельс, затем приподнимите его перед таким 
образом, чтобы ролики освободились от 
стопперов на концах рельс. Сейчас, поднос 
может высвободиться из машины и снят с 
рельс.

В случае потребности в дополнительном 
пространстве на верхнем подносе для 
крупной посуды - весь поднос для приборов 
легко удаляется из машины.

■   Выносной стеллаж для столовых 
приборов 

Сдвиньте две корзины в противоположных 
направлениях и потяните за них, чтобы 
разъединить.

①

①

②

②

Корзину можно разделить на две части по 
длине, увеличив тем самым вместимость 
нижней полки.

Длина столовых 
приборов не должна 
превышать 18 см. 
(В данном случае 
используйте решетку.)

М
акс. 18 см

èêéÇÖêäÄ à ìïéÑ

ВАЖНО
Перед удалением подноса из машины 
– всегда удаляйте с него все приборы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Для предотвращения травм 

укладывайте ножи и прочие приборы с 
острыми концами на полку для 
столовых приборов. 

• При укладке в корзину для столовых 
приборов размещайте их острыми 
краями вниз.
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Тарелки необходимо укладывать 
вертикально дном к передней части полки.
Чашки, стаканы и чаши необходимо 
переворачивать кверху дном.

■   Складывание штырей

Не допускайте возникновения препятствий 
для вращения распылителей.

Для облегчения загрузки больших блюд 
передний ряд зубцов можно опустить.

Ряды на передней стороне состоят из двух 
рядов штырей.
Каждую пару можно сложить отдельно для 
загрузки крупной посуды, например, мисок.
Для увеличения расстояния между двумя 
штырями сложите вниз задний ряд каждой 
пары.
Для загрузки кастрюль сложите вниз ряды 
штырей на задней стороне.

4. Верхняя полка
На эту решетку лучше загружать более 
хрупкие предметы, такие как маленькие 
тарелки, длинные столовые приборы, 
чашки, стаканы и фужеры, а также 
пластмассовые предметы, рассчитанные 
на мойку в посудомоечной машине.

Задняя сторона

Передняя сторона

èêéÇÖêäÄ à ìïéÑ

Поднимите все штыри.

• Пример загрузки тарелок

Сложите вниз все пары штырей задней 
стороны.

• Пример загрузки мисок

Сложите все штыри.

• Пример загрузки кастрюль
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 Порядок опускания

Изделия из стекла на 
длинной ножке можно 
уложить, так чтобы 
опущенные зубцы не 
мешали.

•  Потяните зубцы 
вверх

•  Поверните 
зубцы

Не создавайте препятствий для 
вращающихся лопастей распылителя под 
верхней полкой.

Для облегчения загрузки больших чашек 
или стаканов левый ряд зубцов можно 
опустить.
Если решетка располагается сверху 
диаметр тарелок не должен превышать 25 
см. для верхнего размещения и 20 см. для 
нижнего размещения.

Полки для чашек можно поднять, чтобы 
уложить высокие стаканы.

Высоту верхней полки можно 
отрегулировать при укладке бокалов на 
длинной ножке или высоких стаканов.

45mm

При установке верхней полки в нижнее 
положение обеспечиваются 
дополнительные 45 мм высоты.

Отрегулировав уровни полки, убедитесь, 
что лопасти распылителя вращаются 
свободно.

•  Переместите верхнюю полку в 
нижнее положение

Потяните вверх 
рычаги по бокам 
полки.

• Переместите в верхнее положение

Поднимите полку 
вверх.

  Регулировка высоты верхней 
полки

èêéÇÖêäÄ à ìïéÑ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Перед выполнением регулировки 
снимите всю посуду с полки. В ином 
случае можно повредить посуду или 
получить травму.  
Если верхняя полка установлена 
внизу, убедитесь в том, что нижняя ее 
часть не касается предметов, 
размещенных на нижней полке.

• Если верхняя решетка 
устанавливается внизу, то сначала 
необходимо поместить верхнюю 
решетку, а затем – нижнюю.  
(В начале выньте нижнюю решетку, а 
затем – верхнюю.)
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Добавьте подходящее моющее средство в 
это отделение.

Нажмите кнопку, чтобы открыть.

При использовании таблеток помещайте 
их на внутренней стороне дверцы. При 
использовании некоторых 
комбинированных таблеток, 
содержащих моющее средство и 
ополаскиватель, устройство подачи 
может не открыться во время мытья.

èêéÇÖêäÄ à ìïéÑ

5.   ÑÓ·‡‚ÎÂÌËÂ ÏÓ˛˘Â„Ó 
ÒÂ‰ÒÚ‚‡

•  åÓ˛˘ÂÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ÌÛÊÌÓ ÔÓÏÂ˘‡Ú¸ ‚ 
ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÔÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ‚ÒÂı 
ÔÓ„‡ÏÏ.

•  éÔÂ‰ÂÎяя ‰ÓÁËÓ‚ÍÛ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, 
ÒÎÂ‰ÛÈÚÂ ÛÍ‡Á‡ÌËяÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎя, 
Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡ÌÌ˚Ï ‚ ËÌÒÚÛÍˆËË.

•  ÖÒÎË ÔÓÒÛ‰‡ ÌÂ ÒËÎ¸ÌÓ Á‡„яÁÌÂÌ‡, ‚˚ 
ÏÓÊÂÚÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÏÂÌ¸¯ÂÂ 
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ˜ÂÏ 
ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÓ.

•  äÓÌÚÂÈÌÂ˚ ‚ÏÂ˘‡˛Ú 50 „.
•  äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂ·ÛÂÏÓ„Ó ÏÓ˛˘Â„Ó 

ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ 
ÔÓ„‡ÏÏ˚. éÁÌ‡ÍÓÏ¸ÚÂÒ¸ Ò Ú‡·ÎËˆÂÈ 
ÛÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ.

•  åÓ˛˘ÂÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÔÂ‰ÂÎяÂÚÒя 
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ‚Ó ‚ÂÏя ‰ÂÈÒÚ‚Ëя 
Ï‡¯ËÌ˚.

•  èÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËя ‡·ÓÚ˚ Í˚¯Í‡ 
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ÓÒÚ‡‚ÎяÂÚÒя ÓÚÍ˚ÚÓÈ.

èÓ„‡ÏÏ‡

äéãàóÖëíÇé
åéûôÖÉé ëêÖÑëíÇÄ

Предварительный 
цикл (на дверце)

Основной цикл 
(устройство 

подачи)
Быстро & 

Сушка 5g 20g

Быстро - 10g

Эко - 35g

Авто 10g 25g

Деликатная - 20g

Двойное 
мытье паром 5g 30g

ВАЖНО
Сведения о моющем средстве
• Используйте только моющее средство 
для бытовых посудомоечных машин. 
(Не используйте обычное средство 
для мытья посуды, так как 
образующаяся пена помешает 
нормальной работе.)

• При использовании средств для 
посудомоечных машин в таблетках 
устройство подачи может не 
открыться вследствие их большого 
размера. 

• В этом случае поместите таблетку на 
дно емкости.
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6.  á‡Ô‡‚Í‡
■ ÑÎя Á‡Ô‡‚ÍË ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÚÂÎя

●  óÂÌ˚È Ó·ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ 
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÚÂÎя

○   èÛÒÚÓÈ Ó·ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ 
ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÚÂÎя

Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ‰ÓÁËÓ‚ÍË Ë 
˜‡ÒÚÓÚ˚ Ï˚Ú¸я ÔÓÒÛ‰˚, ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÏÓÊÌÓ 
Á‡ÔÓÎÌяÚ¸ ÌÂ ˜‡˘Â ‡Á‡ ‚ ÏÂÒяˆ. ìÓ‚ÂÌ¸ 
ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÚÂÎя ‚ Ï‡¯ËÌÂ ÏÓÊÌÓ
ÔÓ‚ÂËÚ¸ ‰‚ÛÏя ÒÔÓÒÓ·‡ÏË:
•   Ç ÓÍÓ¯ÍÂ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡ Ì‡ 
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÂ, ÍÓ„‰‡ ‰‚Âˆ‡ Ï‡¯ËÌ˚ 
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÍ˚Ú‡.

àÌ‰ËÍ‡ÚÓ ÍÓÌÚÓÎя
ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÚÂÎя
èÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡
ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÚÂÎя

•    ç‡ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÂ Ì‡ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËя, 
ÍÓ„‰‡ Ï‡¯ËÌ‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ.

■  D1463**■ D1453**

èêéÇÖêäÄ à ìïéÑ

àÌÙÓÏ‡ˆËя Ó· ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡˛˘ÂÏ ÒÂ‰ÒÚ‚Â

• éÔÓÎ‡ÒÍË‚‡˛˘ÂÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó 
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ ‰Îя ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Û‰‡ÎËÚ¸ Ò 
ÔÓÒÛ‰˚ ÔяÚÌ‡ Ë ÔÓ‰ÚÂÍË, ‡ Ú‡ÍÊÂ 
ÒÓÍ‡ÚËÚ¸ ‚ÂÏя ÒÛ¯ÍË. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ 
ÌÛÊÌÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÚÂÎя 
ÛÎÛ˜¯ËÚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ï˚Ú¸я ÔÓÒÛ‰˚. 
óÂÁÏÂÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÚÂÎя 
ÔË‚Â‰ÂÚ Í Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó 
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÂÌ˚ Ë, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Í 
ÔÓÚÂÍ‡ÌË˛ ‚Ó‰˚.

ВАЖНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

• àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓÂ ÏÓ˛˘ÂÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó 
ÒÓ‰ÂÊËÚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ıËÏË˜ÂÒÍËÂ 
‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‰Îя Ï˚Ú¸я ÔÓÒÛ‰˚ ‚ Ï‡¯ËÌÂ, 
ÔÓ˝ÚÓÏÛ, Í‡Í Ë Ò Î˛·˚ÏË ‰ÓÏ‡¯ÌËÏË 
ıËÏËÍ‡Ú‡ÏË, Ò ÌËÏË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ 
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ÏÂ˚ ÔÂ‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË, 
ı‡ÌËÚ¸ ‚ ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌÓÏ ‰Îя ‰ÂÚÂÈ ÏÂÒÚÂ. 

• èÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË Í‡Ê‰ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ËÁ 
ÓÚ‰ÂÎÂÌËя ‰Îя ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ 
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Û‰‡ÎÂÌ˚ ‚ÒÂ ÓÒÚ‡ÚÍË 
ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡.

• Использование комбинированных 
моющих средств (например, 3 в 1)

•  Некоторые средства, содержащие 
ополаскиватели, подходят только для 
особых программ.  
Оптимального ополаскивания и сушки 
можно добиться при использовании 
обычных ополаскивателей. 

•  При использовании таблеток для 
посудомоечных машин устройство 
подачи моющего средства может 
также не открыться, и средство в 
таблетке не будет подаваться.  
Комбинированные моющие средства 
подобного рода можно поместить на 
фильтр перед запуском моющего 
цикла.  
Если при использовании 
комбинированного моющего средства 
результат очистки 
неудовлетворительный, или на посуде 
образуется белая пленка, обратитесь 
к производителю моющего средства.   
При использовании моющего средства 
в таблетках с ополаскивателем 
регулятор ополаскивания необходимо 
установить в минимальное 
положение.   
Излишнее количество ополаскивателя 
может вызвать образование пены в 
конце моющего цикла.  
Претензии, непосредственно 
связанные с использованием 
подобных средств, не принимаются.   
Не добавляйте жидкие 
ополаскиватели при использовании 
таблеток, содержащих средства для 
ополаскивания.

á‡„ÓÂ‚¯‡яÒя Î‡ÏÔÓ˜Í‡ Ó·ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, 
˜ÚÓ ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÚÂÎ¸ ÛÊÂ ËÁ‡ÒıÓ‰Ó‚‡Ì 
Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÔÓÎÌËÚ¸ ÍÓÌÚÂÈÌÂ.



■ ÑÎя Á‡Ô‡‚ÍË ÒÓÎË
ÖÒÎË ÒÓÎ¸ ËÁ‡ÒıÓ‰Ó‚‡Ì‡, ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË
Á‡„Ó‡ÂÚÒя Î‡ÏÔÓ˜Í‡ ÔÓÔÓÎÌÂÌËя ÒÓÎË, Ë
ÔÓÒÎÂ Á‡‚Â¯ÂÌËя ˆËÍÎ‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ÔÓÔÓÎÌËÚ¸ ÍÓÌÚÂÈÌÂ. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒя ÔÓÔÓÎÌяÚ¸ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îя
ÒÓÎË ÔÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ Í‡Ê‰Ó„Ó ˆËÍÎ‡ (Í‡Í
ÛÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÈ ÒÚ‡ÌËˆÂ), ˜ÚÓ·˚
ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ‚Â‰ÌÓÂ ‚ÎËяÌËÂ ÒÓÎË.

■  D1463**■ D1453**
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7. Сушка
■��Для улучшения сушки 

рекомендуется приоткрыть дверцу 
после цикла. 
На дисплее будет отображаться 
индикация Cd(сушка с охлаждением) 
в течение приблизительно 60 минут 
после окончания цикла. Сушку 
можно прервать или завершить, 
просто открыв дверцу.

■��Для улучшения результатов сушки 
рекомендуется использовать 
ополаскиватель.

■��Для наилучшего результата сушки 
выберите параметр Экстра Горячая.

èêéÇÖêäÄ à ìïéÑ

ВАЖНО
á‡ÏÂ˜‡ÌËя
• èÓÒÎÂ ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó Á‡ÔÓÎÌÂÌËя 

ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ÏÓÊÂÚ ÔÓÈÚË ÌÂÍÓÚÓÓÂ 
‚ÂÏя, ÔÓÍ‡ Î‡ÏÔÓ˜Í‡ ÔÓ„‡ÒÌÂÚ.

• äÓ„‰‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÊÂÒÚÍÓÒÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ì‡ 
H0, ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓÔÓÎÌяÚ¸ 
ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÒÓÎ¸˛, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚Ó ‚ÂÏя 
Ï˚Ú¸я ÓÌ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òя.

• Если регулятор установлен в 
положение между H1 и H7, добавьте 
соль в контейнер для соли.

•   çÂ Ì‡ÎË‚‡ÈÚÂ ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îя 
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÓÎË ÏÓ˛˘ÂÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó.

• ùÚÓ ÔË‚Â‰ÂÚ Í ÔÓÎÓÏÍÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰Îя 
ÒÏя„˜ÂÌËя ‚Ó‰˚.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ÖÒÎË Á‡„ÓÂÎ‡Ò¸ Î‡ÏÔÓ˜Í‡, ÁÌ‡˜ËÚ,
ÒÓÎ¸ ËÁ‡ÒıÓ‰Ó‚‡Ì‡. èÓÔÓÎÌËÚÂ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ.



• éÒ‚Ó·ÓÊ‰‡ÈÚÂ ÓÚ ÔÓÒÛ‰˚ ÒÌ‡˜‡Î‡ 
ÌËÊÌ˛˛, ‡ ÔÓÚÓÏ ‚ÂıÌ˛˛ ÒÂÚÍÛ, ÚÓ„‰‡ 
‚Ó‰‡ Ò ‚ÂıÌÂÈ ÒÂÚÍË ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÒÚÂÍ‡Ú¸ 
Ì‡ ÔÓÒÛ‰Û ‚ ÌËÊÌÂÈ.

• Ñ‚ÂˆÛ ÌÂÎ¸Áя ÓÚÍ˚‚‡Ú¸, ÍÓ„‰‡ 
Ï‡¯ËÌ‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ.

• ÖÒÎË, ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ‰‚Âˆ‡ ‚Ó ‚ÂÏя 
‡·ÓÚ˚ ÓÚÍ˚Ú‡, ÒËÒÚÂÏ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË 
ÓÚÍÎ˛˜ËÚ Ï‡¯ËÌÛ.

• éÒÓ·Û˛ ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÎÂ‰ÛÂÚ 
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ‚Ó ‚ÂÏя «„Óя˜ÂÈ» Ù‡Á˚ 
‡·ÓÚ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËя 
‡·ÓÚ˚ Ï‡¯ËÌ˚, ÍÓ„‰‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ Ô‡.
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1. ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ èËÚ‡ÌËÂ

2.  èÓ‚Â¸ÚÂ Ì‡ÎË˜ËÂ 
ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÚÂÎя Ë ÒÓÎË
ë‚ÂÚÓ‚˚Â Î‡ÏÔÓ˜ÍË ÔÓÍ‡ÊÛÚ, 
ÚÂ·ÛÂÚÒя ÎË ÔÓÔÓÎÌËÚ¸ ÍÓÌÚÂÈÌÂ˚.

3.  éÚÍÓÈÚÂ ‰‚ÂˆÛ Ë 
ÔÓ‚Â¸ÚÂ ÙËÎ¸Ú˚
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÙËÎ¸Ú˚ ˜ËÒÚ˚ Ë 
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ (ÒÏ. 
“àÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÂÂ‰ 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ”)

4.  á‡„ÛÁËÚÂ ÔÓÒÛ‰Û
ì‰‡ÎËÚÂ из ÔÓÒÛ‰˚ ÓÒÚ‡ÚÍË ÔË˘Ë. 
Ç˚‰‚ËÌ¸ÚÂ ÌËÊÌ˛˛ ÒÂÚÍÛ Ë 
‡ÒÔÓÎÓÊËÚÂ ‚ ÌÂÈ ·Î˛‰‡ Ë ÒÚÓÎÓ‚˚Â 
ÔË·Ó˚. 
Ç˚‰‚ËÌ¸ÚÂ ‚ÂıÌ˛˛ ÒÂÚÍÛ Ë Á‡„ÛÁËÚÂ 
‚ ÌÂÂ ˜‡¯ÍË, ÒÚ‡Í‡Ì˚ Ë Ú.‰.

5.  ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ 
‡Á·˚Á„Ë‚‡ÚÂÎË Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ 
‚‡˘‡˛ÚÒя 

6.  éÚÏÂ¸ÚÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó 
ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡
ÑÓ·‡‚¸ÚÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó 
ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸.  
á‡ÍÓÈÚÂ Í˚¯ÍÛ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎя.

7.  ìcm‡ÌÓ‚Í‡ Ë Á‡ÔÛÒÍ 
ÔÓ„‡ÏÏ˚
ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‰Îя 
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚.  
óÂÂÁ 10 ÒÂÍÛÌ‰ Ï‡¯ËÌ‡ Ì‡˜ÌÂÚ 
‡·ÓÚ‡Ú¸. 
ÖÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ‚˚·ÂËÚÂ 
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÙÛÌÍˆËË, 
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÌÛÊÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ. 
àÌ‰ËÍ‡ÚÓ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Á‡„Ó‡ÂÚÒя - 
‚ÒÂ ˝Ú‡Ô˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‚˚ÔÓÎÌя˛ÚÒя. 

èÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ÔÛÒÍ‡ Ì‡ ˝Í‡ÌÂ 
‰ËÒÔÎÂя ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒя ‚ÂÏя 
‚˚ÔÓÎÌÂÌËя ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚. 
èÓÒÎÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËя Ì‡ ˝Í‡ÌÂ ‰ËÒÔÎÂя 
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒя ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒя ‚ÂÏя. 
ÇÂÏя Ì‡ ˝Í‡ÌÂ ‰ËÒÔÎÂя Ì‡˜ÌÂÚ 
ÒÓÍ‡˘‡Ú¸Òя ÔÓÏËÌÛÚÌÓ. 
ÖÒÎË ‚Ó ‚ÂÏя ‚˚ÔÓÎÌÂÌËя ÔÓ„‡ÏÏ˚ 
‰‚Â¸ Ï‡¯ËÌ˚ ·Û‰ÂÚ ÓÚÍ˚Ú‡, Ï‡¯ËÌ‡ 
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒя ·Î‡„Ó‰‡я ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û 
Á‡˘ËÚ˚.  
èÓÒÎÂ Á‡Í˚ÚËя ‰‚ÂË ÔÓ„‡ÏÏ‡ 
‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÚ ‡·ÓÚÛ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡, Ì‡ 
ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ‡ ·˚Î‡ ÔÂ‚‡Ì‡.

8.  Ç ÍÓÌˆÂ ÏÓÂ˜ÌÓÈ 
ÔÓ„‡ÏÏ˚
ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ÔÓя‚ÎяÂÚÒя ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ 
«End» (ÍÓÌÂˆ) Ë ‡Á‰‡ÂÚÒя Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ 
ÒË„Ì‡Î. 
èÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜Ì‡я Ï‡¯ËÌ‡ 
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ‚˚ÍÎ˛˜ËÚÒя ÔÓÁÊÂ ‚ 
ˆÂÎяı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Ò·ÂÂÊÂÌËя 
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
Если был задан режим «UV» 
(обработка УФ-излучением), 
посудомоечная машина 
автоматически выключается после 
цикла стерилизации.

Запуск посудомоечной машины

ВНИМАНИЕ
• çÂ Á‡„ÛÊ‡ÈÚÂ ‚ÂıÌ˛˛ ÒÂÚÍÛ, ÂÒÎË 
ÌËÊÌяя ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏя ‚˚‰‚ËÌÛÚ‡ Ë 
Á‡„ÛÊÂÌ‡.

ВНИМАНИЕ
• éÒ‚Ó·ÓÊ‰‡ÈÚÂ ÓÚ ÔÓÒÛ‰˚ ÒÌ‡˜‡Î‡ 
ÌËÊÌ˛˛, ‡ ÔÓÚÓÏ ‚ÂıÌ˛˛ ÒÂÚÍÛ, ÚÓ„‰‡ 
‚Ó‰‡ Ò ‚ÂıÌÂÈ ÒÂÚÍË ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÒÚÂÍ‡Ú¸ 
Ì‡ ÔÓÒÛ‰Û ‚ ÌËÊÌÂÈ.

ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



2727

▶ÇÂÏя ‚˚ÔÓÎÌÂÌËя ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÏÓÊÂÚ ÏÂÌяÚ¸Òя ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ‰‡‚ÎÂÌËя Ë Ì‡ÔяÊÂÌËя.
▶ÇÂÏя ‚˚ÔÓÎÌÂÌËя ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÌÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ÂÊËÏ “Cool dry - 60 ÏËÌ” (ıÓÎÓ‰Ì‡я ÒÛ¯Í‡).

В результате расход электроэнергии и воды 
поддерживается на минимально возможном 
уровне. Индикация “F” на дисплее означает, 
что датчик считывает состояние 
посудомоечной машины.

Эта программа предлагает эффективное 
потребление энергии и воды для хорошего 
мытья посуды с обычным уровнем 
загрязнения.

 Эко

Во время автоматического режима степень 
загрязненности посуды определяется по 
уровню помутнения воды. 
В соответствии со степенью загрязненности 
программа автоматически выбирает время 
мойки и температуру. 

 Авто

Во время этого цикла посуда на верхней и 
нижней полках обрабатывается с разной 
интенсивностью распыления. Нижняя полка 
обрабатывается сильным распылением для 
очистки сложных загрязнений, а верхняя 
полка обрабатывается средним распылением 
для очистки более хрупких изделий. 
При этом достигается оптимальный 
результат очистки при мойке посуды 
смешанного типа, включая хрупкий фарфор 
и столовое стекло на ножке.

 Двойное мытье 

Во время этого цикла проводится аккуратная 
обработка паром для улучшения результатов 
бережного цикла. Этот цикл предназначен 
для эффективной очистки хрупких изделий, 
например фарфора или столового стекла на 
ножке.

 Деликатная

Предназначена для мойки несильно 
загрязненной недавно использовавшейся 
посуды и столовых приборов. 

 Быстро

Благодаря использованию этой программы 
можно добиться хороших результатов мойки 
в течение 60 минут.
Для ускорения сушки рекомендуем 
приоткрыть дверцу, если вы увидите 
небольшое количество влажных полос или 
капель после завершения цикла.
Однако при открывании дверцы сразу после 
завершения цикла может быть отключена 
сигнализация высокой температуры.

 Быстро & Сушка

■  Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓ‚ÚÓÌ˚È ÔÛÒÍ
èË ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚, ‚˚Á‚‡ÌÌÓÏ ÔÂÂ·ÓяÏË ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËя, ‰‡ÌÌÓÈ ÙÛÌÍˆËÂÈ 
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒя ÔÛÒÍ ÔÓˆÂ‰Û˚ Ò ˝Ú‡Ô‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ò Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË «èËÚ‡ÌËÂ».

èêéÉêÄååõ

èÓ„‡ÏÏ‡
åõíúÖ éèéãÄëä.

ëìòäÄ
XÓÎÓ‰Ì‡я

ÒÛ¯Í‡èÂ‰‚. éÒÌÓ‚ÌÓÂ
Ï˚Ú¸Â éÔÓÎ‡ÒÍ.1 éÔÓÎ‡ÒÍ.2 ÉÓя˜ÂÂ

éÔÓÎ‡ÒÍ.

Быстро & Сушка 65℃ 70℃

Быстро 60℃ 65℃

Эко 45℃ 51℃

Авто èÓÒÎÂ‰Ó‚‡mÂÎ¸ÌÓÒm¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌuя ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÓÔmuÏuÁuÓ‚‡Ì‡ ‚ ÒÓÓm‚ÂmÒm‚uu ÒÓ 
ÒmÂÔÂÌ¸˛ Á‡„яÁÌÂÌÌÓÒmu ÔÓÒÛ‰˚.

Деликатная 50℃ 70℃

Двойное мытье 
45℃ 60℃ 70℃
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óÚÓ·˚ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÌÂÔÓÎ‡‰ÍË Ë ÌÂËÒÔ‡‚ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ Ï‡¯ËÌ˚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ 
ÔÓ‚ÂяяÚ¸ ÙËÎ¸Ú˚ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‡Á·˚Á„Ë‚‡ÚÂÎÂÏ.

  Хранение посудомоечной 
машины

•  Если посудомоечная машина не будет 
использоваться длительное время, запустите 
цикл Быстрая & Cушка без моющего средства.   
По завершении шага цикла произведите очистку 
посудомоечной машины в соответствии с 
ИНСТРУКЦИЯМИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, чтобы 
удалить остатки пищи со дна посудомоечной 
машины, и закройте дверцу.

   ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÌËÊÌËÏ 
‡Á·˚Á„Ë‚‡ÚÂÎÂÏ

•  èÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‡Á·˚Á„Ë‚‡ÚÂÎя 
ÌÂ Á‡·Ë‚‡ÎÓÒ¸ ÓÒÚ‡ÚÍ‡ÏË Â‰˚

•  ÖÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸ Â„Ó, ‚˚‚ËÌÚËÚÂ 
Û˜ÍÛ ÛÔ‡‚ÎÂÌËя

•  ÇÒÚ‡‚¸ÚÂ Û˜ÍÛ ÛÔ‡‚ÎÂÌËя ‚ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓÂ 
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ

 ÇÂıÌËÈ ‡Á·˚Á„Ë‚‡ÚÂÎ¸
•  Ç˚‰‚ËÌ¸ÚÂ ‚ÂıÌ˛˛ ÒÂÚÍÛ ‚ÔÂÂ‰
•  èÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‡Á·˚Á„Ë‚‡ÚÂÎя 

ÌÂ Á‡·Ë‚‡ÎÓÒ¸ ÓÒÚ‡ÚÍ‡ÏË Â‰˚
•  ÖÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸ Â„Ó, ‚˚‚ËÌÚËÚÂ 

Û˜ÍÛ ÛÔ‡‚ÎÂÌËя
•  ÇÒÚ‡‚¸ÚÂ Û˜ÍÛ ÛÔ‡‚ÎÂÌËя ‚ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓÂ 

ÔÓÎÓÊÂÌËÂ

 Подвод воды
•  В месте соединения вентиля со шлангом для 

подвода воды установлен фильтр.  
Если в посудомоечную машину подается 
недостаточно воды, проверьте, не закупорен 
ли фильтр.

• Очистка фильтра
-  Отсоедините посудомоечную 

машину от электросети.  
Выключите сетевую розетку 
и извлеките из нее штепсель. 

-  Закройте водопроводный 
кран.

-  Открутите впускной шланг. 
-  Извлеките фильтр из 

соединения.
-  Очистите фильтр во 

впускном шланге под струей 
воды.

-  Установите фильтр на место, правильно 
расположив его.

-  Подсоедините впускной шланг к крану.
-  Откройте водопроводный кран.

•  Наличие утечки может означать, что шланг 
непрочно закреплен или прикручен под углом.  
Открутите впускной вентиль для воды и 
подсоедините его правильно.

• Включите машину в розетку.

èêéÇÖêäÄ à ìïéÑ

 îËÎ¸Ú˚
•  Ç˚‰‚ËÌ¸ÚÂ ÌËÊÌ˛˛ ÒÂÚÍÛ
•  éÚ‚ËÌÚËÚÂ ÒÂÚ˜‡Ú˚È ÙËÎ¸Ú ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ 

ÒÚÂÎÍË
•  Ç˚Ú‡˘ËÚÂ ÒÂÚ˜‡Ú˚È ÙËÎ¸Ú, ‚ÂıÌËÈ ÙËÎ¸Ú 

ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË Ë ‚ÌÂ¯ÌËÈ ÙËÎ¸Ú
•  Рекомендуем раз в неделю производить чистку 

фильтров, запуская режим Быстрая с Cушка 
без моющего средства.

•   èÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÙËÎ¸Ú˚ ‚ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ

ÒÂÚ˜‡Ú˚È
ÙËÎ¸Ú

‚ÌÂ¯ÌËÈ
ÙËÎ¸Ú

‚ÂıÌËÈ 
ÙËÎ¸Ú ËÁ 
ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ
ÒÚ‡ÎË

ВАЖНО
•  èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ˆËÍÎ‡ Ó˜Ë˘‡ÈÚÂ ÙËÎ¸Ú ‰Îя 

ÛÎÛ˜¯ÂÌËя ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ ÏÓÈÍË. 
•  èÂÂ‰ ÔÛÒÍÓÏ Û·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÈ Ò·ÓÍÂ 

ÙËÎ¸Ú‡.  
çÂ‚ÂÌ‡я Ò·ÓÍ‡ ÙËÎ¸Ú‡ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í 
ÔÎÓıÓÈ Ó˜ËÒÚÍÂ ÔÓÒÛ‰˚.
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• ÖÒÎË ‚ Ç‡¯ÂÈ Ï‡¯ËÌÂ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚ ëÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ.
•  èÂÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ó·‡ÚËÚ¸Òя ‚ ëÂ‚ËÒ, ËÁÛ˜ËÚÂ ÌËÊÂÔË‚Â‰ÂÌÌ˚Â ËÌÒÚÛÍˆËË, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ç‡Ï 

Û‰‡ÒÚÒя ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ÌÂÔÓÎ‡‰ÍË Ò‡ÏÓÒÚÓяÚÂÎ¸ÌÓ.

ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ

 Перед тем, как обращаться в сервисный центр

èÓ·ÎÂÏ˚ BÓÁÏÓÊÌ˚Â ÔË˜ËÌ˚ CÔÓÒÓ·˚ ÛÒÚ‡ÌÂÌËя

èË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËя ÌÂ
Á‡ÊË„‡ÂÚÒя ÌË Ó‰ËÌ
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ

• ÇËÎÍ‡ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡ ÌÂ‚ÂÌÓ 
‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ‚ ÓÁÂÚÍÛ

• èÂÂ„ÓÂÎ ÔÎ‡‚ÍËÈ 
ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸ ËÎË Ò‡·ÓÚ‡Î 
Á‡˘ËÚÌ˚È ‡‚ÚÓÏ‡Ú

• éÚÍÎ˛˜ËÎÓÒ¸ ‰ÓÏ‡¯ÌÂÂ 
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËÂ

• èÓ‚ÂËÚ¸ ‚ËÎÍÛ

• èÓ‚ÂËÚ¸ Ì‡ÎË˜ËÂ 
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËя

• Ç˚Á‚‡Ú¸ ÒÂ‚ËÒÌÛ˛ 
ÒÎÛÊ·Û

Все кнопки 
управления 
заблокированы кроме 
кнопки включения

•  Активирована функция 
блокировка от детей

•  Проверьте индикатор  
   блокировки от детей
•  Нажмите и удерживайте 
  кнопку блокировки от 
  детей в течение 3х секунд

èÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜Ì‡я Ï‡¯ËÌ‡
ÌÂ Á‡ÔÛÒÍ‡ÂÚÒя

• çÂÔÎÓÚÌÓ Á‡Í˚Ú‡я ‰‚Âˆ‡
• çÂ Ì‡Ê‡Ú‡ ÍÌÓÔÍ‡ ÔÛÒÍ‡

• á‡Í˚Ú¸ ‰‚ÂˆÛ
• ç‡Ê‡Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÔÛÒÍ‡

çÂÔÎ‡‚ÌÓÂ ‚‡˘ÂÌËÂ
ÎÓÔ‡ÒÚÂÈ 
разбрызгивателя

• äÓÌÒÚÛÍˆËя ÎÓÔ‡ÒÚÂÈ 
разбрызгивателя

 Á‡ÒÓÂÌÓ ÓÒÚ‡ÚÍ‡ÏË ÔË˘Ë

• é˜ËÒÚËÚ¸ 
ÓÚ‚ÂÒÚËя ÎÓÔ‡ÒÚÂÈ 
разбрызгивателя

éÚÎÓÊÂÌËя ·ÂÎÓ„Ó
ˆ‚ÂÚ‡ ‚ ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜ÌÓÈ
Ï‡¯ËÌÂ ÔÓÒÎÂ ÏÓÈÍË

• çÂ‚ÂÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó 
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ËÎË ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÚÂÎя

• èÛÒÚÓÈ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îя ÒÓÎË
• çÂÔÎÓÚÌÓ Á‡‚ËÌ˜ÂÌ‡ Í˚¯Í‡ 

ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ÒÓÎË

• èÓ‚ÂËÚ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó 
ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ËÎË 
ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÚÂÎя

• èÓ‚ÂËÚ¸ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îя 
ÒÓÎË ËÎË Í˚¯ÍÛ

ç‡ ÒÚÂÍÎяÌÌÓÈ ÔÓÒÛ‰Â
ÓÒÚ‡˛ÚÒя ÔÓÚÂÍË

çÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È Ó·˙ÂÏ
ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÚÂÎя

• á‡Ô‡‚ËÚ¸ 
ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÚÂÎ¸

• éÚÂ„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ 
ÛÓ‚ÂÌ¸ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ 
ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÚÂÎя

çÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚Â
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÒÛ¯ÍË

• çÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È Ó·˙ÂÏ 
ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÚÂÎя

çÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚Â
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÏÓÈÍË

• çÂ‚ÂÌ˚È Ó·˙ÂÏ ÏÓ˛˘Â„Ó 
‚Â˘ÂÒÚ‚‡

• çÂ‚ÂÌ‡я Á‡„ÛÁÍ‡ ÔÓÒÛ‰˚ ËÎË 
ÔÂÂ„ÛÁÍ‡

• á‡ÒÓÂÌËÂ ÙËÎ¸ÚÓ‚
• á‡ÒÓÂÌËÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ÎÓÔ‡ÒÚÂÈ 

разбрызгивателя
• Ç‡˘ÂÌË˛ ÎÓÔ‡ÒÚÂÈ 

разбрызгивателя ÏÂ¯‡ÂÚ 
Á‡„ÛÊÂÌÌ‡я ÔÓÒÛ‰‡

• çÂ‚ÂÌÓ ‚˚·‡ÌÌ‡я ÔÓ„‡ÏÏ‡
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ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ

 Перед тем, как обращаться в сервисный центр
èÓ·ÎÂÏ˚ BÓÁÏÓÊÌ˚Â ÔË˜ËÌ˚ CÔÓÒÓ·˚ ÛÒÚ‡ÌÂÌËя

ëÓÓ·˘ÂÌËÂ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
«OE» (‚Ó‰‡ ÌÂ 
ÓÚÍ‡˜Ë‚‡ÂÚÒя ËÁ 
ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚)

• àÁÓ„ÌÛÚ ‰ÂÌ‡ÊÌ˚È ¯Î‡Ì„

• á‡ÒÓÂÌ ÙËÎ¸Ú
• çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸  

(ÏÓÂ˜Ì˚È ËÎË ‰ÂÌ‡ÊÌ˚È)

• Ç˚ÔяÏËÚ¸ ¯Î‡Ì„ 
(¯Î‡Ì„Ë)

• é˜ËÒÚËÚ¸ ÙËÎ¸Ú
• ÖÒÎË ÌÂ Û‰‡ÂÚÒя 

Â¯ËÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏÛ 
Ò‡ÏÓÒÚÓяÚÂÎ¸ÌÓ, 
Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ÒÂ‚ËÒÌÛ˛ 
ÒÎÛÊ·Û

ëÓÓ·˘ÂÌËÂ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
«IE»

• ÇÓ‰‡ ÌÂ ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ 
ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜ÌÛ˛ Ï‡¯ËÌÛ

• ÇÓ‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì˚È Í‡Ì Á‡Í˚Ú
• çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ ‚Ó‰˚

• èÓ‚ÂËÚ¸ 
‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì˚È Í‡Ì

• ÖÒÎË ÌÂ Û‰‡ÂÚÒя 
Â¯ËÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏÛ 
Ò‡ÏÓÒÚÓяÚÂÎ¸ÌÓ, 
Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ÒÂ‚ËÒÌÛ˛ 
ÒÎÛÊ·Û

ëÓÓ·˘ÂÌËÂ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
«AE» (‡·ÓÚ‡ÂÚ 
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ 
‰ÂÌ‡ÊÌ˚È Ì‡ÒÓÒ)

• ìÚÂ˜Í‡ ‚Ó‰˚ ËÁ ¯Î‡Ì„Ó‚˚ı 
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ

• Утечка вызванная внутренним 
повреждением

• èÂÂÍ˚Ú¸ ÔÓ‰‡˜Û ‚Ó‰˚ Ë 
ÓÚÍÎ˛˜ËÚ¸ ÒÂÚÂ‚ÓÈ ¯ÌÛ

• Ç˚Á‚‡Ú¸ ÒÂ‚ËÒÌÛ˛ 
ÒÎÛÊ·Û

ëÓÓ·˘ÂÌËÂ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
«FE» (‡·ÓÚ‡ÂÚ 
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ 
‰ÂÌ‡ÊÌ˚È Ì‡ÒÓÒ)

• èÓ‰‡˜‡ ‚Ó‰˚ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 
ÌÓÏ‡Î¸Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸

• Проблема с заливным клапаном

ëÓÓ·˘ÂÌËÂ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
«HE»

• èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ‡ ˆÂÔ¸ Ì‡„Â‚‡ ‚Ó‰˚

ëÓÓ·˘ÂÌËÂ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
«tE»

• Неисправность термистора или 
слишком высокая температура 
воды поступающей в машину

ëÓÓ·˘ÂÌËÂ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
«LE»

• çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

ëÓÓ·˘ÂÌËÂ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
«nE» • Неполадки с мотором
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 Перед тем, как обращаться в сервисный центр
äÓ‰ éÔËÒ‡ÌËÂ

ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
‚˚Ò‚Â˜Ë‚‡ÂÚÒя PF

ùÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò ÔÓ‰‡˜ÂÈ ˝ÌÂ„ËË.
Ñ‡ÌÌ‡я ÙÛÌÍˆËя Á‡˘Ë˘‡ÂÚ ÔÓÒÛ‰ÓÏÓÂ˜ÌÛ˛ Ï‡¯ËÌÛ ÔË
ÔÂÂ·Óяı Ò ÔËÚ‡ÌËÂÏ. èË ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËË ÔÓ‰‡˜Ë ˝ÌÂ„ËË Ë
Ì‡Ê‡ÚÓÈ ÍÌÓÔÍÂ ˝Ú‡ Ì‡‰ÔËÒ¸ ÔÓя‚ÎяÂÚÒя Ì‡ 3 ÒÂÍÛÌ‰ Ë „‡ÒÌÂÚ.

ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
‚˚Ò‚Â˜Ë‚‡ÂÚÒя Cd

Cd ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ Cool-Dry (ıÓÎÓ‰Ì‡я ÒÛ¯Í‡)
ùÚÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÒÛ¯ËÎ¸Ì˚È ˆËÍÎ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È ‰Îя
ÎÛ˜¯ÂÈ ÔÓÒÛ¯ÍË ÔÓÒÛ‰˚ ‚ ÂÊËÏÂ ·˚ÒÚÓÈ ÏÓÈÍË.
ñËÍÎ ‰ÎËÚÒя ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 60 ÏËÌÛÚ ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËя ÏÓÈÍË.
ñËÍÎ ÏÓÊÌÓ ÔÂ‚‡Ú¸ ‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏя, ÓÚÍ˚‚ ‰‚ÂˆÛ.

ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
‚˚Ò‚Â˜Ë‚‡ÂÚÒя CL

CL ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ Child-Lock (·ÎÓÍËÓ‚Í‡ ÓÚ ‰ÂÚÂÈ)
Ñ‡ÌÌ‡я ÙÛÌÍˆËя ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îя ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ÍÌÓÔÓÍ ‚Ó
ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ„Ó Ò·ÓÒ‡ Ì‡ÒÚÓÂÍ ‰ÂÚ¸ÏË. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÏÓÂ˜ÌÓÏ ˆËÍÎÂ.

ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
‚˚Ò‚Â˜Ë‚‡ÂÚÒя F

äÓ„‰‡ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ‚˚Ò‚Â˜Ë‚‡ÂÚÒя ·ÛÍ‚‡ F, ‰‡Ú˜ËÍ ËÁÏÂяÂÚ
ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚ¸ ‚Ó‰˚. èÓÒÎÂ 5 ÏËÌÛÚ ËÁÏÂÂÌËÈ (Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ
ÔÓˆÂÒÒ‡ ÒÎË‚‡ Ë Ì‡ÔÓÎÌÂÌËя) Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ‚˚Ò‚ÂÚËÚÒя ‚ÂÏя
ÏÓÈÍË.

ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
‚˚Ò‚Â˜Ë‚‡ÂÚÒя ˜ËÒÎÓ ‚
ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÓÚ 1 ‰Ó 19

Ñ‡ÌÌ˚È ÍÓ‰ ÌÂ я‚ÎяÂÚÒя ÍÓ‰ÓÏ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË; ÓÌ
‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÚ ‚ÂÏя ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒÍ‡. óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸
‰‡ÌÌÛ˛ ÍÓÏ‡Ì‰Û, ‚˚ÍÎ˛˜ËÚÂ Ï‡¯ËÌÛ. óÚÓ·˚ ÒÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏ
ÏÓÈÍË, ÓÚÍÓÈÚÂ ‰‚ÂˆÛ Ï‡¯ËÌ˚ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÌÛÊÌ˚È ÂÊËÏ.
á‡ÚÂÏ Á‡ÍÓÈÚÂ ‰‚ÂˆÛ. é·‡ÚÌ˚È ÓÚ˜ÂÚ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÚÒя.

Звуковой сигнал
(сигнализация высокой 
температуры) 

Это не является ошибкой. 
Если открыть дверцу сразу после мойки, споласкивания или 
сушки при высокой температуре, в целях безопасности может 
по-прежнему подаваться звуковой сигнал, сообщающий о 
высокой температуре внутри посудомоечной машины.

Запах

Если посудомоечная машина не используется каждый день, 
рекомендуется запускать цикл быстрой мойки один или 
два раза в день, пока не появится возможность выполнить 
цикл с полной нагрузкой. Если запах по-прежнему остается, 
запустите цикл автоматической мойки без моющего средства 
с раствором уксуса, залив 2 чашки (500 мл) белого уксуса в 
вертикально расположенный мерный стакан на нижней полке.
Рекомендуется проводить техническое обслуживание в 
соответствии с ИНСТРУКЦИЯМИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

• Ñ‡ÌÌ˚Â ÍÓ‰˚ ÌÂ я‚Îя˛ÚÒя ÍÓ‰‡ÏË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ.
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•   Используйте данную функцию только по указанию операторского центра.  
При передаче слышатся звуки, как при работе факса, это имеет значение только для 
операторского центра.

•   Функция Smart Diagnosis™ недоступна, если посудомоечная машина не включена.  В этом 
случае диагностику неполадок выполняйте без использования функции Smart Diagnosis™.

Если у вас возникают проблемы при использовании посудомоечной машины, обращайтесь в 
Информационный центр обслуживания покупателей. 
Следуйте указаниям операторского центра и, когда это требуется, выполните следующие 
действия:

1.  Нажмите кнопку питания для включения посудомоечной 
машины.  
Не нажимайте другие кнопки.

2.  По указанию операторского центра поместите микрофон 
телефона как можно ближе к кнопке включения питания.  
(Макс. 10 mm)

3.  Нажмите и удерживайте кнопку Разбрызгиватель Ë 
Половинная загрузка  в течение трех секунд, удерживая 
микрофон телефона у значка или кнопки питания.

4.  Удерживайте телефон на месте до окончания сигнала передачи. Это занимает около 6 
секунд, после чего на экране дисплея отображается обратный отсчет времени.
• Для получения наилучших результатов не перемещайте телефон, пока слышны сигналы 

передачи данных.
• Если оператору центра не удается записать точные данные, он может попросить вас 

повторить попытку.

5.  После завершения обратного отсчета и прекращения сигналов на экране дисплея машины 
отобразятся символы END и через несколько секунд машина выключится. Возобновите 
разговор с оператором центра, который окажет вам помощь на основе анализа переданной в 
Информационный центр обслуживания покупателей информации.

  Использование функции Smart Diagnosis™

ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ

ПРИМЕЧАНИЕ
Функция Smart Diagnosis™ доступна только в моделях с меткой Smart Diagnosis™. 

■  Смарт Диагностика (Smart Diagnosis) – это функция определения технических неполадок в 
технике с помощью мобильного телефона, предназначенная для того чтобы сделать этот 
процесс более легким, но не исключить традиционный способ устранения неполадок по 
телефону через колл центр. Эффективность этой функции зависит от различных факторов, 
таких как работа сотового телефона, нахождения его в сети, внешние посторонние звуки, 
которые могут появится во время передачи даных, эхо в помещении и многие других. В связи 
с этим, может возникнуть проблема с точностью определения неполадки через систему Смарт 
Диагностики. 
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é·˙ÂÏ èÓÒÛ‰‡ Ì‡ 14 ÔÂÒÓÌ

ÇÂÒ ëÏ. ç‡ÍÎÂÈÍÛ Ò 
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË

ç‡ÔяÊÂÌËÂ ëÏ. ç‡ÍÎÂÈÍÛ Ò 
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË

Потребление 
электроэнергии

1900 Вт
0,49 Вт 
(режим выключено)

Ñ‡‚ÎÂÌËÂ ÔË ÔÓ‰‡˜Â 
‚Ó‰˚ 50 - 800 Íè‡

ëèÖñàîàäÄñàü
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