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A РЕГУЛЯТОР ПОДБОРА ПРОГРАММ И ТЕМПЕРАТУРЫ 

Этим регулятором Вы можете подобрать желаемую программу стирки. Для этого, 
поверните его (в любом направлении) пока нанесённая на нём линия (p) не 
совпадёт с выбранной программой. Подбор температуры  устанавливается в 
зависимости от выбранной программы. (См. Таблицу программ). 

B1   СКОРОСТЬ ОТЖИМА   
B2   ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ    
B3   ОТЛОЖЕННЫЙ ЗАПУСК   

C1     БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ   
C2       ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА      
C3    УСТОЙЧИВЫЕ ПЯТНА      

C4     СТОП ВОДА   

C5     ПРОТИВ АЛЛЕРГИИ       
           C6    ЛЁГКОЕ ГЛАЖЕНИЕ   

C7   СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ   
G  ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ ЛЮКА- ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ   
H КНОПКА СТАРТ/ ПАУЗА 

I       ИНДИКАТОР KG. MODE  
D     ИНДИКАТОР ОТЛОЖЕННОГО ЗАПУСКА  
V ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ 
          Дисплей организован таким образом, чтобы вы всегда могли точно знать, что  
          происходит с вашей машиной 

p  ИНДИКАТОР ВЫБРАННОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная стиральная машина снабжена электронным устройством, которое обеспечивает остановку 
барабана всегда в положении загрузки или выгрузки белья по окончании любой  избранной программы. 



Таблица программ moд.   EVOGT 14074D 
загрузка 

стирального 
продукта 

кнопка функций  
C 

программа программы для 

прибл
из. 

время
 (мин.)

maкс. 
темпер.

ºC 

cкорость. 
центриф. 
Макс. 

rpm/min 

mакс. 
загрузка

Kg. 
I II   

варительной стирке display 90º 1400 7           
ХЛОПОКS *  Стойкие цвета display 60º 1400 7          

 
СМЕШАННЫЕ 
СИНТЕТИКА 

 Стойкие микст display 60º 1000 2          

 деликатные display 40º 600 1,5          

 Ручная стирка display 30º 800 1          
 

ДЕЛИКАТНЫЕ 
 

 Шерсть display 40º 800 1          

   Полоскание display  1000           

  Центрифуга display  1400           

 Слив воды display  0           

Mix&wash display 40º 1000 7          

14 30º 1000 2          

30 40º 1000 2          

СПЕЦ. 
МАТЕРИАЛ 

Короткая 

44 40º 1000 3          
 
  ** Программы стирки х/б в соответствие с (ЕС) nº 1015/2010 и nº 1061/2010 
ПРОГРАММА Х/Б температура 60°C   
ПРОГРАММА Х/Б температура 40°C   
Данные программы предназначены для стирки хлопчатобумажных тканей средней загрязненности. Они также очень 
эффективны с точки зрения расхода воды и энергии. 
Эти программы были разработаны в соответствии с рекомендуемыми температурами стирки, указанными на изделиях. 
Реальная температура воды может слегка отличаться от температуры, указанной в программе. 

 

Teхнические данные  moд.  
EVOGT 14074D   Напряжение 

сети 

Амперы в 
предохранительной 

сети 
Давление воды 

Мощность 
нагревателя 

220-230V. 
50Hz. 

10 A. 0,05-0,8 Mpa 1500 
 

 

“Gentle Touch Opening”- это новейшая система остановки стиральной машины, позволяющая загрузить 
машину легко и безопасно.  
Благодаря двум амортизаторам, расположенным с обоих краев, барабан открывается через 2 секунды легким 
нажатием пальцев на центральную кнопку. 

 
 

ВАЖНО : Нельзя использовать жидкое стиральное средство в программах с предварительной 
стиркой, и/или с    программируемым пуском. 

 
ПОДГОТОВКА СТИРАЛЬНОГО ЦИКЛА 
1.- Закончив загрузку белья, закрыть дверцы барабана и проверить, что они плотно закреплены. 
2.- Заложить стиральный продукт и добавки, не превышая отметки «МАХ». 
   - Стиральный продукт для предварительной стирки I  
   - Стиральный продукт для основной стирки II  

   - смягчитель  
 

ПОДБОР ПРОГРАММЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ФУНКЦИИ 
3.- Поставить регулятор программ (A) на желаемую программу. 
4.- Также, следуя Вашему желанию, можно подобрать температуру стирки с помощью кнопки B2 
B2 температура воды  
При выборе программы, автоматически указывается рекомендуемая температура стирки, включением 
соответствующего индикатора.  Эту температуру можно изменить, нажав на кнопку (B2). 
Важно запомнить: температуру надо менять перед установкой СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ. 
 

5.- Нажмите его или кнопки желаемой функции (C2, C3, C4, C5, C6, C7) 
  .- Подбор функций рекомендуется осуществлять до нажатия кнопки запуска программы (H). 
  .- Имейте в виду, что если выбранная Вами функция осталась позади на данной стадии стирки, эта функция не  



    Сработает. 

C1 кнопка безопасности для детей  
После активации этой клавиши (для этого ее нужно нажать и удерживать в нажатом состоянии в течение 
примерно 5 секунд) машина становится неуправляемой, и все опции приводятся в исходное положение. 
Чтобы разблокировать машину, нужно снова нажать клавишу примерно на 5 секунд для ее дезактивации. 
 

C2 кнопка «предварительная стирка»   
Эта функция очень полезна, особенно в случае сильно загрязнённого белья. Проводит короткую 
предварительную стирку перед основной стиркой. Имеется только в программах Хлопок, Синтетические ткани и 
Смешанные ткани.  Эта функция должна быть подобрана всегда до нажатия кнопки пуска (H). 
 

C3  Кнопка устойчивые пятна   
Нажатие этой кнопки включает датчики новой ACTIVA SYSTEM, которые отвечают или за выбранную 
температуру, поддерживая ее постоянной во всё время стирки, или за механическую работу барабана. Вращение 
барабана происходит на двух различных скоростях в самые ответственные моменты стирки: во время 
поступления стирального продукта в бельё, барабан вращается таким образом, чтобы распределение оного 
происходило равномерно. С другой стороны,  как во время стирки, так и во время полоскания, скорость вращения 
увеличивается с тем, чтобы очищающий эффект был максимальным. Благодаря этой новой системе, 
эффективность стирки увеличивается на 60%, уничтожая даже самые устойчивые пятна, и всё это НЕ 
УВЕЛИЧИВАЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ. Работает только в программах для хлопка. 
 

C4  кнопка стоп вода   
При помощи этой кнопки можно снизить эффект мятости. Производит остановку машины с полным баком перед 
последним центрифугированием. Для окончания цикла стирки, нажмите ещё раз кнопку Стоп вода, и машина 
осуществит спуск воды и проведёт соответствующее центрифугирование.  Если Вы хотите осуществить только 
спуск воды без центрифугирования, сначала отмените действующую программу, а затем, заново подберите 
программу спуска воды. 
 

C5  кнопка aquaplus   
 Благодаря новой SENSOR ACTIVA SYSTEM, нажатие этой кнопки включает специальный цикл стирки, пригодный 
для всех программ и для любого вида ткани, и щадящий как волокна тканей, так и нежную кожу тех, кто их носит. 
Забор значительного большего количества воды и новое воздействие на бельё, достигаемое за счет 
попеременной смены циклов вращения барабана при заборе и сливе воды, позволяет получить в результате 
абсолютно чистое и прополосканное бельё. Большее количество воды во время стирки обеспечивает полное 
растворение стирального продукта и гарантирует прекрасный результат стирки. Также увеличилось количество 
используемой воды во время полосканий, с целью полного уничтожения остатков стирального продукта из 
волокон ткани. 
Эта функция была разработана специально  для людей с особенно нежной и чувствительной кожей, у которых 
присутствие самого малого количества стирального продукта вызывает раздражение или аллергию. 
Эту функцию рекомендуется  применять во время стирки детской одежды, также как и любых других нежных 
тканей, в особенности для банных изделий, так как их волокна способствуют задержке в них остатков стирального 
продукта.  Эта функция отсутствует в программе для шерсти. 
 

C6 кнопка «лёгкое глажение»   
При помощи этой кнопки, и в зависимости от подобранной программы стирки, можно сократить 
складкообразование для определённого вида тканей. Она действует следующим образом: 
Синтетические, Смешанные ткани: отменяет промежуточное центрифугирование во время полосканий. 
Нeжные ткани: Отменяет промежуточное центрифугирование во время полосканий и выбирает слабое 
центрифугирование.  
Ручная стирка, Шерстяные ткани , Mix&wash, Хлопок,: Производит остановку машины до последнего 
центрифугирования. 
Для завершения цикла в случае программ,  предназначенных для нежных тканей, хлопок, ручная стирка и 
шерсти, достаточно нажать кнопку лёгкого глажения, и машина произведёт слив воды и соответствующее 
центрифугирование. 
Полоскания: Отменяет промежуточное центрифугирование во время полосканий. 
Если вы хотите провести только слив воды без центрифугирования, остановите действующую программу и 
включите заново, подобрав программу спуска воды. 
 

C7 Клавиша «степень загрязнения»   
Этой клавишей (работает она, кстати, только в программах «ХЛОПОК» и «СМЕШАННЫЕ ТКАНИ») можно 
установить 3 степени интенсивности стирки в зависимости от степени загрязнения белья. 
Когда вы выберете нужную программу и температуру воды, индикатор загрязнения  сам установится на 
минимальный уровень. Если теперь нажать на клавишу, индикатор перейдет на ступень выше и соответственно 
увеличится продолжительность стирки, и т.д. 
В момент выбора программы на дисплее автоматически высвечивается индикатор наименьшей степени 
загрязнения. 
Нажимая соответствующую клавишу, вы самостоятельно можете установить одну из трех возможных степеней 
загрязнения, - следите за индикатором. 
Помните, что степень загрязнения, которую машина сама себе выбирает, определяется температурой воды, 
которую вы установили. 
 



Быстрая : Выбирая эту программу и нажав на кнопку C7, можно изменить длительность время стирки и выбрать 
одну из имеющихся 3х программ (14’- 30’- 44’) 
 

6.- Возможность выбора скорости центрифугирования (B1) 
B1 скорость отжима   
Когда вы выберете нужную программу, соответствующий индикатор на дисплее покажет максимальную 
возможную скорость вращения барабана при отжиме. При желании вы можете снизить скорость. Для этого есть 
клавиша отжима. После каждого нажатия на нее скорость уменьшается на 100 об./мин. Минимально допустимая 
скорость 400 об./мин. Меньше не получится. Зато можно вообще отключить отжим, для чего эту самую клавишу 
надо нажать несколько раз. 
 

7.- Установив подобранные желаемые условия, для запуска программы нажмите на кнопку пуска H. ,  стиральная 
машина начнёт реализацию желаемой программы. Если Вы хотите отменить выбранную ранее функцию,  
достаточно нажать ещё раз на её кнопку (выключится световой указатель). 
 

B3   клавиша «отложенный запуск».       
Эта клавиша позволяет запрограммировать запуск стирки с отсрочкой до 24 часов. 
Чтобы включить отложенный запуск, выполните следующие действия: 
Выберите желаемую программу стирки. 
Нажмите клавишу «Отложенный запуск» первый раз, чтобы просто включить режим отсрочки (на дисплее вы 
увидите символы h00), теперь нажмите еще раз, и это будет отсрочка на 1 час (на дисплее вы увидите символы 
h01) и так далее - каждое следующее нажатие будет увеличивать отсрочку от 1 до 24. После 24 часов отсчет 
обнулится и опять пойдет «по кругу». 
Когда вы установили нужную отсрочку, ее надо подтвердить, для этого нажмите клавишу «ПУСК/ПАУЗА» (англ. 
Start/Pausa H) (индикатор на дисплее начнет мигать), и тогда начнется обратный отсчет времени, по истечении 
которого программа запустится автоматически. 
Текущую отсрочку запуска можно отменить, для этого: 
Нажмите и удерживайте клавишу в течение 5 сек, пока на дисплее не появятся параметры установленной 
программы. 
Теперь можно запустить ранее выбранную программу нажатием клавиши «ПУСК/ПАУЗА» (англ. Start/Pausa H) 
или вообще все отменить, для чего установите переключатель в положение «Выкл.» (англ. (OFF), а потом 
выберите другую программу. 
 

Расчет продолжительности программы – Продолжительность цикла (V) 
При выборе программы, на дисплее будет автоматически указана продолжительность цикла, которая может 
варьировать в зависимости от выбранных условий.   
В первые 4 минуты цикла стирки, в программах хлопок и смешанный, стиральная машина рассчитывает 
продолжительность программы, учитывая количество заложенного в барабан белья (сигнал I “кг.mode” включен). 
В течение этого периода, сигналы дисплея высвечиваются попеременно, показывая каждые 5 секунд 
максимальную продолжительность программы. После первых 4 минут, будет показана продолжительность цикла, 
это значение постоянно актуализуется до окончания программы. 
 

Сигнал закрытого люка – лампа указатель начала программы (G)   
Зажигается после нажатия кнопки ЗАПУСК.  После нажатия кнопки ЗАПУСК/ПАУЗА, сигнал начнет мигать, а 
затем останется зажженным до окончания стирки.  После окончания стирки, сигнал остается включенным 2 
минуты, а затем погаснет, указывая на возможность открытия люка. 
 

Отменить-изменить программу 
Если после начала программы, вы пожелаете изменить или отменить ее, сделайте следующее: 
-   Установите переключатель в позицию  (выкл.). В этот момент программа отменена и вы можете, по желанию,     
    задать  новую программу. 
-   Выберете новую программу. 
-   Нажмите вновь на кнопку (H), 

     Стиральная машина запустит новую, выбранную вами программу.  
 

Пауза в программе 
Существует возможность остановить ненадолго программу стирки, что может позволить вам добавить больше 
белья, для чего сделайте следующее: 
- Нажмите кнопку (H), продолжайте держать ее нажатой пока не начнут мигать сигналы кнопок выбора и дисплей 

с указанием оставшегося времени  V. 
- Когда погаснет лампа блокировки дверцы (приблизительно через 2 минуты), откройте дверцу и добавьте 

белье. 
- Проверьте правильность закрытия дверец барабана и верхней крышки. 
- Нажмите на кнопку (H),  и стиральная машина продолжит программу. 
 

Когда программа закончиться, на индикаторном дисплее появиться “END”,  
Подождите пока не погаснет лампа блокировки дверцы (G) (приблизительно через 2 минуты). 
“Для того, чтобы вынуть белье, повернуть переключатель программ до положения  (выкл.)”, открыть 
крышку стиральной машины и дверцы барабана. 

 
 

16.07.12 / H- 46006957 RU 


	                                          C1  C2  C3  C4  C5  C6  H      C7          p     
	Таблица программ moд.   EVOGT 14074D
	программа
	программы для
	ХЛОПОКS

	варительной стирке
	*  Стойкие цвета
	 Ручная стирка
	 Шерсть
	СПЕЦ. МАТЕРИАЛ
	   Полоскание
	  Центрифуга
	 Слив воды
	Mix&wash
	Короткая
	ПОДГОТОВКА СТИРАЛЬНОГО ЦИКЛА
	ПОДБОР ПРОГРАММЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ФУНКЦИИ
	C2 кнопка «предварительная стирка»  

	C5  кнопка aquaplus  
	C6 кнопка «лёгкое глажение»  
	Теперь можно запустить ранее выбранную программу нажатием клавиши «ПУСК/ПАУЗА» (англ. Start/Pausa H) или вообще все отменить, для чего установите переключатель в положение «Выкл.» (англ. (OFF), а потом выберите другую программу.

	Зажигается после нажатия кнопки ЗАПУСК.  После нажатия кнопки ЗАПУСК/ПАУЗА, сигнал начнет мигать, а затем останется зажженным до окончания стирки.  После окончания стирки, сигнал остается включенным 2 минуты, а затем погаснет, указывая на возможность открытия люка.
	Отменить-изменить программу
	Пауза в программе



