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МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас. Поэтому когда бы
Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте Вы сможете:

Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.com/webselfservice
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.registerelectrolux.com

Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop

ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.

 Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
 Общая информация и рекомендации
 Информация по охране окружающей среды

Право на изменения сохраняется.
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1.  СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет
ответственность за травмы и повреждения,
полученные/вызванные неправильной установкой и
эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное
руководство было у Вас под рукой на протяжении
всего срока службы прибора.

1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
• Данный прибор может эксплуатироваться детьми

старше 8 лет и лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными
способностями и с недостаточным опытом или
знаниями только при условии нахождения под
присмотром лица, отвечающего за их
безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.

• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Храните все средства для стирки вне

досягаемости детей.
• Не подпускайте детей и домашних животных к

прибору, когда его дверца открыта.
• Очистка и доступное пользователю техническое

обслуживание не должно производиться детьми
без присмотра.

1.2 Общие правила техники безопасности
• Прибор предназначен для домашнего бытового и

аналогичного применения, например:
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– в сельских жилых домах; в помещениях,
служащих кухнями для обслуживающего
персонала в магазинах, офисах и на других
рабочих местах;

– для использования клиентами отелей, мотелей
мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других
мест проживания.

• Не изменяйте параметры данного прибора.
• Рабочее давление воды (минимальное и

максимальное) должно находиться в пределах 0.5
(0.05) / 8 (0.8) бар (МПа)

• Не превышайте максимальное количество 9
комплектов посуды.

• В случае повреждения шнура питания во
избежание несчастного случая он должен быть
заменен изготовителем, авторизованным
сервисным центром или специалистом с
равнозначной квалификацией.

• Размещайте ножи и столовые приборы с
заостренными концами в корзину для столовых
приборов либо острыми концами вниз, либо
укладывайте их горизонтально.

• Не оставляйте прибор с открытой дверцей без
присмотра во избежание падения на открытую
дверцу.

• Перед выполнением операций по чистке и уходу
выключите прибор и извлеките вилку сетевого
шнура из розетки.

• Не используйте для очистки прибора подаваемую
под давлением воду или пар.

• Вентиляционные отверстия в днище (если они
предусмотрены конструкцией) не должны
перекрываться ковровым покрытием.

• При подключении прибора к водопроводу должны
использоваться новые поставляемые с ним
комплекты шлангов. Использовать старые
комплекты шлангов нельзя.
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2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
• Удалите всю упаковку.
• Не устанавливайте и не

подключайте прибор, если он имеет
повреждения.

• Не устанавливайте и не
эксплуатируйте прибор в
помещениях с температурой ниже
0°C.

• Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.

2.2 Подключение к
электросети

ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и
поражения электрическим
током.

• Прибор должен быть заземлен.
• Убедитесь, что параметры

электропитания, указанные на
табличке с техническими данными,
соответствуют параметрам
электросети. В противном случае
вызовите электрика.

• Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с
защитным контактом.

• Не пользуйтесь тройниками и
удлинителями.

• Следите за тем, чтобы не
повредить вилку и сетевой кабель.
В случае необходимости замены
сетевого шнура она должна быть
выполнена нашим авторизованным
сервисным центром.

• Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только во конце установки
прибора. Убедитесь, что после
установки имеется доступ к вилке.

• Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.

• Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.

• Только для Великобритании и
Ирландии. Прибор оснащен вилкой,
рассчитанной на ток 13 А. При

замене предохранителя в вилке
электропитания следует
использовать предохранитель: 13
amp ASTA (BS 1362).

2.3 Подключение к
водопроводу
• Следите за тем, чтобы не

повредить шланги для воды.
• Перед подключением прибора к

новым или давно не
использовавшимся трубам дайте
воде стечь, пока она не станет
чистой.

• Перед первым использованием
прибора убедитесь в отсутствии
протечек.

• Наливной шланг оснащен
предохранительным клапаном и
оболочкой с внутренним сетевым
кабелем.

ВНИМАНИЕ!
Опасное напряжение.

• Если наливной шланг поврежден,
немедленно выньте вилку сетевого
шнура из розетки. Обратитесь в
авторизованный сервисный центр
для замены наливного шланга.

2.4 Эксплуатация
• Не садитесь и не вставайте на

открытую дверцу.
• Моющие средства для

посудомоечных машин
представляют опасность. Следуйте
правилам по безопасному
обращению, приведенным на
упаковке моющего средства.
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• Не пейте воду и не играйте с водой
из прибора.

• Не извлекайте посуду из прибора
до завершения программы. На
посуде может оставаться моющее
средство.

• Если открыть дверцу прибора во
время выполнения программы, из
него может вырваться горячий пар.

• Не кладите на прибор, рядом с ним
или внутрь него
легковоспламеняющиеся
материалы или изделия,
пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.

2.5 Сервис
• Для ремонта прибора обратитесь в

авторизованный сервисный центр.
Мы рекомендуем использовать
только фирменные запасные части.

• При обращении в авторизованный
сервисный центр будьте готовы
предоставить следующие
сведения, имеющиеся на табличке
с техническими данными.
Модель:
PNC (код изделия):
Серийный номер:

2.6 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.

• Отключите прибор от электросети.
• Отрежьте и утилизируйте кабель

электропитания.
• Удалите защелку дверцы, чтобы

предотвратить риск ее запирания
при попадании внутрь прибора
детей и домашних животных.

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

5 4810 9 11 67

12 

2 31

1 Верхняя панель
2 Верхний разбрызгиватель
3 Нижний разбрызгиватель
4 Фильтры
5 Табличка с техническими данными
6 Емкость для соли

7 Вентиляционное отверстие
8 Дозатор ополаскивателя
9 Дозатор моющего средства
10 Корзина для столовых приборов
11 Нижняя корзина
12 Верхняя корзина
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4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

  Program Delay

StartOption

1

2 3 5

78 6

4

1 Кнопка «Вкл/Выкл»
2 Кнопка Program
3 Индикаторы программ
4 Дисплей
5 Кнопка Delay

6 Кнопка Start
7 Индикаторы
8 Кнопка Option

4.1 Индикаторы

Индикатор Описание
Этап мойки. Загорается, когда выполняется этап мойки.

Этап сушки. Загорается на время этапа сушки.

Индикатор Multitab.

Индикатор отсутствия соли. Во время работы программы данный
индикатор всегда погашен.

Индикатор отсутствия ополаскивателя. Во время работы про‐
граммы данный индикатор всегда погашен.

Индикатор TimeManager.
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5. ПРОГРАММЫ
Программа Степень загряз‐

ненности
Тип загрузки

Этапы програм‐
мы

Режимы

 1) • Обычная за‐
грязненность

• Посуда и столо‐
вые приборы

• Предваритель‐
ная мойка

• Мойка 50°C
• Ополаскивания
• Сушка

• TimeManager
• Multitab

 2) • Все
• Посуда, столо‐

вые приборы,
кастрюли и ско‐
вороды

• Предваритель‐
ная мойка

• Мойка от 45°C
до 70°C

• Ополаскивания
• Сушка

• Multitab

 3) • Высокая загряз‐
ненность

• Посуда, столо‐
вые приборы,
кастрюли и ско‐
вороды

• Предваритель‐
ная мойка

• Мойка 70°C
• Ополаскивания
• Сушка

• TimeManager
• Multitab

• Обычная или
небольшая за‐
грязненность

• Тонкий фаянс и
стекло

• Мойка 45°C
• Ополаскивания
• Сушка

• Multitab

 4) • Свежее загряз‐
нение

• Посуда и столо‐
вые приборы

• Мойка 60°C или
65°C

• Ополаскивания

• Multitab
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Программа Степень загряз‐
ненности
Тип загрузки

Этапы програм‐
мы

Режимы

 5) • Все • Предваритель‐
ная мойка

 

1) Данная программа обеспечивает наиболее практичное использование воды и элек‐
троэнергии при мытье посуды и столовых приборов обычного уровня загрязнения.
(Это стандартная программа для тестирующих организаций).
2) Прибор самостоятельно определяет степень загрязненности и количество посуды в
корзинах. Он автоматически регулирует температуру и количество воды, энергопотре‐
бление и продолжительность программы.
3) Данная программа имеет фазу резкого повышения температуры для достижения
повышенной гигиеничности. В ходе этапа ополаскивания температура достигает 70°C
на период не менее 10 минут.
4) Данная программа позволяет вымыть посуду со свежими загрязнениями. Програм‐
ма обеспечивает хорошие результаты за короткое время.
5) В ходе этой программы происходит быстрое ополаскивание посуды, чтобы предот‐
вратить прилипание к ней остатков пищи и появление в приборе неприятных запахов.
Не используйте моющее средство с этой программой.

5.1 Показатели потребления

Программа 1) Вода
(л)

Энергопотребле‐
ние

(кВт·ч)

Продолжитель‐
ность
(мин)

9.9 0.7 218

6 - 11 0.5 - 1.2 40 - 140

11 - 13 1.3 - 1.4 140 - 160

11 - 12 0.7 - 0.8 70 - 80

8 0.8 30

4 0.1 14

1) Указанные показатели могут изменяться в зависимости от давления и температуры
воды, напряжения в электросети, выбранных режимов и количества посуды.

5.2 Информация для
тестирующих организаций
Для запроса всей информации,
необходимой для тестирования
производительности, обращайтесь по
электронной почте:

info.test@dishwasher-production.com
Запишите номер изделия (PNC),
который находится на табличке с
техническими данными.
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6. ПАРАМЕТРЫ
6.1 Режим выбора программы
и пользовательский режим
Если прибор находится в режиме
выбора программы, имеется
возможность задать программу и
войти в пользовательский режим.
В пользовательском режиме
имеется возможность изменения
следующих настроек:
• Уровень смягчителя для воды с

учетом жесткости воды.
• Включение или выключения

звукового сигнала по окончании
работы программы.

• Выключение или выключение
дозатора ополаскивателя, если
требуется использование режима
Multitab без ополаскивателя.

Данные установки будут сохранены
до своего следующего изменения
пользователем.

Вызов режима выбора
программы
Прибор находится в режиме выбора
программы, если индикатор программ

 включен, а на дисплее
отображается продолжительность
программы.
Обычно при включении прибора он
находится в режиме выбора

программы. Тем не менее, если этого
не произошло, для входа в режим
выбора программы выполните
следующие действия:
Одновременно нажмите и
удерживайте Program и Option, пока
прибор не перейдет в режим выбора
программы.

6.2 Смягчитель для воды
Смягчитель для воды удаляет из
подаваемой в прибор воды
минеральные вещества, которые в
противном случае могли бы оказать
вредное влияние на результаты мойки
и на сам прибор.
Чем больше в воде содержится таких
минеральных веществ, тем выше
жесткость воды. Жесткость воды
измеряется в соответствующих
единицах.
Смягчитель для воды необходимо
настроить в соответствии с уровнем
жесткости воды, используемой в
Вашем регионе. Информацию о
жесткости воды в Вашем районе
можно получить в местной службе
водоснабжения. Для получения
хороших результатов мойки важно
правильно выбрать уровень настройки
смягчителя для воды.

Жесткость воды
Градусы

(жесткость
воды) по не‐

мецкому
стандарту

(°dH)

Градусы по
французско‐
му стандарту

(°fH)

ммоль/л Градусы
по шкале
Кларка

Уровень смягчи‐
теля для воды

47 - 50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6
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Градусы
(жесткость

воды) по не‐
мецкому

стандарту
(°dH)

Градусы по
французско‐
му стандарту

(°fH)

ммоль/л Градусы
по шкале
Кларка

Уровень смягчи‐
теля для воды

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4

11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3

4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2

<4 <7 <0.7 < 5 1 2)

1) Заводские установки.
2) Не используйте соль при таком уровне.

В случае использования
таблетированного моющего средства,
содержащего соль, в регионах, где
уровень жесткости воды ниже 21°dH,
можно установить самый низкий
уровень для смягчителя для воды. Это
отключает индикатор наличия соли.
При использовании стандартного
таблетированного моющего
средства, которое не содержит
соли, задайте требуемый уровень
жесткости: в этом случае индикатор
наличия соли не будет отключен.

Установка смягчителя для
воды
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
1. Для входа в пользовательский

режим одновременно нажмите и
удерживайте Delay и Start, пока
индикаторы ,  и

 не начнут мигать, а дисплей не
погаснет.

2. Нажмите на Program.
• Индикаторы  и 

погаснут.
• Индикатор  продолжит

мигать.

• На дисплее отобразится
текущая настройка: напр.,  =
уровень 5.

3. Для изменения установки нажмите
на Program нужное количество
раз.

4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.

6.3 Дозатор ополаскивателя
Дозатор ополаскивателя способствует
высушиванию посуды без
образования потеков и пятен.
Ополаскиватель автоматически
добавляется на этапе ополаскивания
горячей водой.

Использование
ополаскивателя с
таблетированным моющим
средством.
При включении режима Multitab,
дозатор ополаскивателя продолжает
выдачу ополаскивателя. Тем не
менее, имеется возможность
отключения дозатора ополаскивателя.
В данном случае результаты сушки
могут быть неудовлетворительными.
Когда дозатор ополаскивателя
выключен, индикатор дозатора
ополаскивателя всегда погашен.
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Выключение дозатора
ополаскивателя
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
1. Для входа в пользовательский

режим одновременно нажмите и
удерживайте Delay и Start, пока
индикаторы ,  и

 не начнут мигать, а дисплей не
погаснет.

2. Нажмите на Option.
• Индикаторы  и 

погаснут.
• Индикатор 

продолжит мигать.
• На дисплее отобразится

текущая настройка.
–  = дозатор

ополаскивателя включен.
–  = дозатор

ополаскивателя выключен.
3. Для изменения установки нажмите

на Option.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для

подтверждения настройки.

6.4 Звуковая сигнализация
В случае возникновения
неисправности прибором выдаются
звуковые сигналы. Данные звуковые
сигналы отключить невозможно.
По окончании программы также
выдается звуковой сигнал. По
умолчанию выдача звукового сигнала
отключена, но ее можно включить.

Включение звукового сигнала
по окончании работы
программы
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
1. Для входа в пользовательский

режим одновременно нажмите и
удерживайте Delay и Start, пока
индикаторы ,  и

 не начнут мигать, а дисплей не
погаснет.

2. Нажмите на Delay
• Индикаторы  и 

погаснут.
• Индикатор  продолжит

мигать.
• На дисплее отобразится

текущая настройка:
–  = Звуковая

сигнализация выключена.
–  = Звуковая сигнализация

включена.
3. Для изменения установки нажмите

на Delay.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для

подтверждения настройки.

6.5 MyFavourite
Эта функция позволяет выбрать и
записать в память наиболее часто
используемую программу.
Можно сохранить только 1 программу.
Новая настройка удаляет
предыдущую.

Как выбрать программу
MyFavourite
Нажмите и удерживайте Program,
пока не загорятся индикаторы,
относящиеся к программе MyFavourite
и режимам.
На дисплее отобразится
продолжительность работы
программы

Сохранение программы
MyFavourite
1. Задайте программу, которую

требуется записать в память.
Вместе с программой можно записать
применимые к ней дополнительные
функции.
2. Одновременно нажмите и

удерживайте кнопки Program и 
Delay, пока на несколько секунд не
замигают индикаторы выбранной
программы и режимов.
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7. РЕЖИМЫ
Требуемые режимы
необходимо включать
перед каждый запуском
программы.
Режимы невозможно
включить или выключить
во время выполнения
программы.

Не все режимы
совместимы друг с другом.
При выборе
несовместимых режимов
прибор автоматически
отключит один или более
режимов. При этом будут
гореть индикаторы только
тех режимов,которые
остались включенными.

7.1 Multitab
Выбирайте этот режим при
использовании таблетированного
моющего средства, включающего в
себя соль, ополаскиватель и моющее
средство. Таблетированное средство
также может содержать другие
добавки для мытья или ополаскивания
посуды.
Данная функция отключает выдачу
соли. Индикатор отсутствия соли не
загорается.
При использовании данного режима
продолжительность программы
увеличивается для улучшения
результатов мойки и сушки при
использовании таблетированного
моющего средства.
Режим Multitab не является
постоянным режимом; его необходимо
выбирать при каждом цикле.

Включение Multitab
Нажмите и удерживайте Option, пока
не загорится индикатор .
Если выбранный режим нельзя
использовать с данной программой,
соответствующий индикатор не
загорится или быстро замигает на
несколько секунд, а затем погаснет.
На дисплее отобразится обновленное
значение продолжительности
программы.

7.2 TimeManager
Данный режим увеличивает давление
и температуру воды. Этапы мойки и
сушки сокращаются.
Общая продолжительность
программы сокращается примерно на
50%.
Результаты мойки соответствуют
результатам программы со
стандартной продолжительностью.
Результаты сушки могут ухудшиться.

Включение TimeManager
Нажмите и удерживайте Option, пока
не загорится индикатор .
Если выбранный режим нельзя
использовать с данной программой,
соответствующий индикатор не
загорится или быстро замигает на
несколько секунд, а затем погаснет.
На дисплее отобразится обновленное
значение продолжительности
программы.

8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Убедитесь, что установленные

настройки смягчителя для воды
соответствуют уровню
жесткости поставляемой Вам
воды. В противном случае

произведите настройку
смягчителя для воды.

2. Наполните емкость для соли.
3. Наполните дозатор

ополаскивателя.
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4. Откройте вентиль подачи воды.
5. Запустите программу, чтобы

избавиться от загрязнений,
которые могли остаться в приборе
после его производства. Не
используйте моющее средство и
не загружайте корзины.

При включении программы прибору
может потребоваться до 5 минут для
«зарядки» ионообменной смолы в
устройстве для смягчения воды. При
этом кажется, что прибор не работает.
Этап мойки начнется, как только
данная процедура будет завершена.
Процедура будет повторяться с
определенной периодичностью.

8.1 Емкость для соли
ОСТОРОЖНО!
Используйте только соль,
специально
предназначенную для
посудомоечных машин.

Соль используется для «зарядки»
ионообменной смолы в смягчителе
для воды и обеспечения хороших
результатов мытья в ходе
ежедневного использования.

Наполнение емкости для
соли
1. Поверните крышку емкости для

соли против часовой стрелки и
снимите ее.

2. Налейте в емкость для соли 1 л
воды (только перед первым
использованием).

3. Насыпьте посудомоечную соль в
емкость для соли.

4. Уберите соль вокруг отверстия
емкости для соли.

5. Чтобы закрыть емкость для соли,
поверните крышку емкости для
соли по часовой стрелке.

При заполнении емкости
для соли из нее может
вылиться вода с солью.
Существует опасность
коррозии. Для того, чтобы
ее предотвратить, после
заполнения емкости для
соли запустите любую
программу.

8.2 Заполнение дозатора
ополаскивателя

A BD

C

M
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123

4

+ -

A B
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ОСТОРОЖНО!
Используйте только
ополаскиватель,
специально
предназначенный для
посудомоечных машин.

1. Нажмите на кнопку разблокировки
(D), чтобы открыть крышку (C).

2. Налейте ополаскиватель в дозатор
(A) так, чтобы уровень жидкости
достиг отметки «Макс».

3. Во избежание избыточного
пенообразования удалите

пролившийся ополаскиватель
тканью, хорошо впитывающей
жидкость.

4. Закройте крышку. Убедитесь, что
кнопка блокировки защелкнулась.

Селектор количества
выдаваемого
ополаскивателя (B)
позволяет выбрать
значения от 1
(минимальное количество)
до 4 или 6 (максимальное
количество).

9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Откройте вентиль подачи воды.
2. Включите прибор нажатием на

кнопку «Вкл/Выкл».
Убедитесь, что прибор находится в
режиме выбора программы.

• Если горит индикатор
отсутствия соли, наполните
емкость для соли.

• Если горит индикатор
отсутствия ополаскивателя,
заправьте дозатор
ополаскивателя.

3. Загрузите корзины.
4. Добавьте моющее средство. В

случае использования
таблетированного моющего
средства включите функцию
Multitab.

5. Выберите подходящую программу
мойки в соответствии с типом
загрузки и степенью ее
загрязненности.

9.1 Использование моющего
средства

30

20

A BD

C

20
30

BA D

C

1. Нажмите на кнопку разблокировки
(B), чтобы открыть крышку (C).

2. Заполните дозатор (A)
порошковым или таблетированным
моющим средством.

3. Если в программе мойки
предусмотрен этап
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предварительной мойки, добавьте
немного моющего средства в
отделение дозатора для
предварительной мойки (D).

4. Закройте крышку. Убедитесь, что
кнопка блокировки защелкнулась.

9.2 Настройка и запуск
программы

Функция Auto Off
Данная функция уменьшает
энергопотребление, автоматически
выключая прибор, если он не
работает.
Функция срабатывает при следующих
условиях:
• Через 5 минут по окончании

программы.
• Через пять минут, если программа

не была запущена.

Запуск программы
1. Включите прибор нажатием на

кнопку «Вкл/Выкл». Убедитесь, что
прибор находится в режиме
выбора программы.

2. Закройте дверцу прибора.
3. Многократным нажатием на 

Program добейтесь высвечивания
индикатора требуемой программы.
• Для выбора программы

MyFavourite нажмите и
удерживайте Program, пока не
высветится настройка
MyFavourite.

На дисплее отображается
продолжительность программы.
4. Выберите применимые режимы.
5. Для начала выполнения

программы нажмите на Start.
• Загорится индикатор этапа

мойки.
• Значение продолжительности

программы начнет уменьшаться
с интервалом в 1 час.

Запуск программы с
использованием отсрочки
пуска
1. Задайте программу.
2. Многократным нажатием на Delay

добейтесь появления на дисплее
нужного времени отсрочки (от 1 до
24 часов).

Индикатор выбранной программы
замигает.
3. Нажмите на Start.
4. Закройте дверцу прибора для

запуска обратного отсчета.
По окончании обратного отсчета будет
автоматически запущена выбранная
программа и загорится индикатор
этапа мойки.

Открывание дверцы во время
работы прибора
Открывание дверцы во время
выполнения программы приводит к
остановке работы прибора. Это может
повлиять на показатели
энергопотребления и на
продолжительность программы. При
закрывании дверцы работа
продолжается с момента, на котором
она была прервана.

В случае открывания
дверца более чем на 30
секунд во время этапа
сушки, то текущая
программа будет
завершена.

Отмена отсрочки пуска во
время обратного отсчета
При отмене отсрочки пуска
необходимо заново задать программу
и дополнительные функции.
Одновременно нажмите и
удерживайте Program и Option, пока
прибор не перейдет в режим выбора
программы.
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Отмена программы
Нажмите и удерживайте Program и 
Option, пока прибор не перейдет в
режим выбора программы.
Убедитесь в наличии моющего
средства в дозаторе моющего
средства перед запуском новой
программы.

Завершение программы
По окончании программы на дисплее
отображается 0:00. Индикаторы
этапов гаснут.

Все кнопки неактивны за исключением
кнопки «Вкл/Выкл».
1. Выключите прибор нажатием на

кнопку «Вкл/Выкл» или дождитесь,
пока функция Auto Off не выключит
прибор автоматически.
Открывание дверцы до
выполнения Auto Off приводит к
автоматическому выключению
прибора.

2. Закройте водопроводный вентиль.

10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
10.1 Общие положения
Приведенные ниже рекомендации
обеспечат оптимальные результаты
мытья и сушки в ходе каждодневного
использования прибора, а также
позволят защитить окружающую
среду.
• Крупные остатки пищи с тарелок

выбрасывайте в мусорное ведро.
• Не производите предварительное

ополаскивание посуды вручную.
При необходимости используйте
программу предварительной мойки
(если таковая имеется) или
выбирайте программу с этапом
предварительной мойки.

• Всегда используйте все
пространство корзин.

• При загрузке прибора убедитесь,
что вода из разбрызгивателей
сможет полностью достичь и
вымыть всю посуду. Предметы
посуды не должны касаться или
перекрывать друг друга.

• Можно использовать средство для
посудомоечных машин,
ополаскиватель и соль отдельно
или в виде таблетированного
моющего средства (напр., «3 в 1»,
«4 в 1», «Все в одном»). Следуйте
указаниям, приведенным на
упаковке

• Выберите программу в
соответствии с типом загрузки и

степенью ее загрязненности.
Программа ECO обеспечивает
наиболее практичное потребление
воды и энергии при мытье посуды и
столовых приборов обычного
уровня загрязнения.

10.2 Использование соли,
ополаскивателя и моющего
средства
• Используйте только соль,

ополаскиватель и моющее
средство для посудомоечных
машин. Другие продукты могут
привести к повреждению прибора.

• Таблетированное моющее
средство обычно подходит для
использования в регионах с
жесткостью воды до 21°dH. В
регионах, где жесткость превышает
данный уровень, в дополнение к
таблетированному моющему
средству следует также
использовать ополаскиватель и
соль. Тем не менее, в регионах с
жесткой и очень жесткой водой для
достижения оптимальных
результатов мойки и сушки
рекомендуется использовать
некомбинированное моющее
средство (порошок, гель или
таблетки без дополнительных
составляющих), ополаскиватель и
соль.
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• В случае использования
таблетированного моющего
средства можно воспользоваться
режимом Multitab (если он имеется).
Данный режим улучшает
результаты мойки и сушки при
использовании таблетированного
моющего средства.

• Таблетированные моющие
средства не успевают полностью
раствориться при использовании
коротких программ. Для того, чтобы
избежать образование на посуде
осадка из моющего средства,
рекомендуется использовать
таблетки с длинными программами.

• Не превышайте указанную
дозировку моющего средства. См.
инструкции на упаковке моющего
средства.

10.3 Что делать, если
необходимо прекратить
использовать
таблетированное моющее
средство
Прежде чем перейти к использованию
моющего средства, соли и
ополаскивателя по отдельности
выполните следующую процедуру.
1. Установите максимальный уровень

смягчителя для воды.
2. Убедитесь, что емкость для соли и

дозатор ополаскивателя
заполнены.

3. Запустите самую короткую
программу, содержащую этап
ополаскивания. Не добавляйте
моющее средство и не загружайте
корзины.

4. Когда программа будет завершена,
скорректируйте уровень жесткости
смягчителя для воды в
соответствии с жесткостью воды в
Вашем регионе.

5. Задайте дозировку
ополаскивателя.

6. Включите дозатор ополаскивателя.

10.4 Загрузка корзин
• Используйте прибор только для

мытья принадлежностей,

пригодных для мытья в
посудомоечных машинах.

• Не загружайте в прибор изделия из
дерева, кости, алюминия, олова и
меди.

• Не помещайте в прибор предметы,
которые могут впитывать воду
(губки, бытовые ткани).

• Крупные остатки пищи с тарелок
выбрасывайте в мусорное ведро.

• Размягчите пригоревшие остатки
пищи на посуде.

• Загружайте полые предметы
(чашки, стаканы и сковороды)
отверстием вниз.

• Проверьте, чтобы стаканы не
соприкасались друг с другом

• Загружайте столовые приборы и
мелкие предметы в корзину для
столовых приборов.

• Легкие предметы укладывайте в
верхнюю корзину. Убедитесь, что
посуда не двигается.

• Прежде чем запускать программу,
убедитесь, что разбрызгиватели
могут свободно вращаться.

10.5 Перед запуском
программы
Убедитесь, что:
• Фильтры очищены и установлены

должным образом.
• Крышка емкости для соли плотно

закрыта.
• Разбрызгиватели не засорены.
• Посудомоечная машина

заправлена солью и
ополаскивателем (если не
используется таблетированное
моющее средство).

• Посуда правильно загружена в
корзины.

• Выбранная программа
соответствует типу посуды и
степени ее загрязненности.

• Использовано подходящее
количество моющего средства.

10.6 Разгрузка корзин
1. Прежде чем доставать посуду из

прибора, дайте ей остыть. Горячую
посуду легко повредить.
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2. Вначале вынимайте посуду из
нижней корзины, потом - из
верхней.

По окончании программы
на стенках и дверце
прибора может оставаться
вода.

11. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением
операций по чистке и
уходу выключите прибор и
извлеките вилку сетевого
шнура из розетки.

Грязные фильтры
засоренность
разбрызгивателей
приводит к ухудшению
качества мойки.
Периодически проверяйте
состояние фильтров и, при
необходимости, проводите
их очистку.

11.1 Очистка фильтров
Система фильтров состоит из 3
деталей.

C

B

A

1. Поверните фильтр (B) против
часовой стрелки и извлеките его.

2. Извлеките фильтр (C) из фильтра
(B). 

3. Снимите плоский фильтр (A).

4. Вымойте фильтры.
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5. Убедитесь, что внутри или по
краям отстойника нет остатков
пищи или других загрязнений.

6. Установите обратно на место
плоский фильтр (A) Убедитесь, что
он установлен правильно – под
двумя направляющими.

7. Соберите фильтры (B) и (C).
8. Установите фильтр (B) обратно в

плоский фильтр (A). Поверните по
часовой стрелке до щелчка.

ОСТОРОЖНО!
Неверная установка
фильтров может привести
к неудовлетворительным
результатам мойки и
повреждению прибора.

11.2 Чистка
разбрызгивателей
Не снимайте разбрызгиватели. Если
отверстия разбрызгивателей
засорились, удалите частицы грязи с
помощью предмета с тонким кончиком
(зубочисткой).

11.3 Очистка наружных
поверхностей
• Протирайте прибор мягкой влажной

тряпкой.
• Используйте только нейтральные

моющие средства.
• Не используйте абразивные

средства, царапающие губки и
растворители.

11.4 Чистка внутренних
частей
• Тщательно очистите прибор,

включая резиновый уплотнитель
дверцы, мягкой влажной тряпкой.

• При регулярном использовании
программ с малой
продолжительностью внутри
прибора могут откладываться
наслоения жира и накипи. Во
избежание этого рекомендуется не
реже 2 раз в месяц запускать
программы с большой
продолжительностью.

• Для обеспечения оптимального
уровня производительности
прибора рекомендуется раз в
месяц использовать
специализированное средство для
очистки посудомоечных машин.
Точно следуйте инструкциям на
упаковке продуктов.

12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прибор не запускается или
останавливается во время работы.
Перед обращением в авторизованный
сервисный центр убедитесь, что Вы не
можете разрешить проблему
самостоятельно при помощи
информации, приведенной в Таблице.
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ВНИМАНИЕ!
Произведенный
ненадлежащим образом
ремонт может
представлять серьезный
риск для безопасности
потребителя. Все
ремонтные работы должны
производиться
квалифицированным
персоналом.

При некоторых неисправностях на
дисплей выводится код
неисправности.
Большинство возможных
неполадок могут быть устранены
без обращения в авторизованный
сервисный центр.

Неисправность и код
неисправности

Возможная причина неисправности и способ ее
устранения

Прибор не включается. • Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в
розетку электропитания.

• Убедитесь, что предохранитель на электрощите
не поврежден.

Программа не запускает‐
ся.

• Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
• Нажмите на Start.
• Если задана функция «Отсрочка пуска», отмени‐

те ее или дождитесь окончания обратного отсче‐
та.

• Прибор приступил к процедуре «зарядки» смолы
внутри смягчителя для воды. Продолжительность
данной процедуры составляет приблизительно 5
минут.

В прибор не поступает
вода.
На дисплее отображает‐
ся .

• Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
• Убедитесь, что давление в водопроводной сети

не понижено. Для получения сведений об этом
обратитесь в местную службу водоснабжения.

• Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.
• Убедитесь, что фильтр наливного шланга не за‐

сорен.
• Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и

не передавлен.

Прибор не сливает воду.
На дисплее отображает‐
ся .

• Убедитесь, что сливная труба не засорена.
• Убедитесь, что фильтр сливного шланга не засо‐

рен.
• Убедитесь, что внутренняя система фильтрации

не засорена.
• Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не

передавлен.

Сработала система за‐
щиты от перелива.
На дисплее отображает‐
ся .

• Закройте водопроводный вентиль и обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
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Неисправность и код
неисправности

Возможная причина неисправности и способ ее
устранения

Во время выполнения
цикла прибор останавли‐
вает и возобновляет ра‐
боту чаще обычного.

• Это нормально. Так обеспечиваются оптималь‐
ные результаты мойки и экономия электроэнер‐
гии.

Программа выполняется
слишком долго.

• Для уменьшения времени программы выберите
режим TimeManager.

• Если выбран режим «Отсрочка пуска», отмените
его или дождитесь окончания обратного отсчета.

Значение оставшегося
до окончания цикла вре‐
мени увеличивается, а
затем резко уменьшается
перед самым окончанием
программы.

• Это не является неисправностью. Прибор рабо‐
тает надлежащим образом.

Режимы программы при‐
ходится задавать заново
при каждом использова‐
нии прибора.

• Для сохранения любимого сочетания настроек
воспользуйтесь режимом MyFavourite.

Имеется небольшая
утечка со стороны двер‐
цы прибора.

• Прибор не выровнен. Слегка вывинтите или за‐
винтите регулировочные ножки (если предусмо‐
трено в данной модели).

• Дверца прибора находится не по центру внутрен‐
ней камеры. Отрегулируйте заднюю ножку (если
подобная регулировка доступна).

Дверца прибора закры‐
вается с трудом.

• Прибор не выровнен. Слегка вывинтите или за‐
винтите регулировочные ножки (если предусмо‐
трено в данной модели).

• Столовые приборы частично выступают за пред‐
елы корзин.

Изнутри прибора доно‐
сится дребезжание или
стук.

• Столовые приборы размещены в корзинах ненад‐
лежащим образом. Сверяйтесь с брошюрой, опи‐
сывающей загрузку корзин.

• Убедитесь, что разбрызгиватели свободно вра‐
щаются.

Работа прибора приво‐
дит к срабатыванию
электропредохранителя.

• Создаваемая одновременной работой ряда при‐
боров нагрузка превышает допустимую. Проверь‐
те значение разрешенной нагрузки розетки и мак‐
симальную нагрузку счетчика, или выключите
один из работающих приборов.

• Повреждение в электрической цепи внутри при‐
бора. Обратитесь в авторизованный сервисный
центр.
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Другие возможные
причины приведены в
Главах «Перед первым
использованием», 
«Ежедневное
использование» и 
«Указания и
рекомендации».

Проверив прибор, выключите и
включите прибор. Если неисправность
появится снова, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Если коды неисправности не описаны
в таблице, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.

12.1 Результаты мойки и сушки неудовлетворительны

Неисправность Возможная причина неисправности и способ ее
устранения

Неудовлетворительные
результаты мойки.

• См. Главы «Ежедневное использование», 
«Указания и рекомендации» и брошюру, опи‐
сывающую загрузку корзин.

• Используйте программы более интенсивной
мойки.

• В случае использования таблетированного
моющего средства всегда включайте режим
Multitab.

Неудовлетворительные
результаты сушки.

• Столовые приборы слишком долго находились
в закрытом приборе.

• Ополаскиватель отсутствует, или дозировка
ополаскивателя слишком мала. Установите бо‐
лее высокую дозировку ополаскивателя.

• Возможно, предметы из пластика потребуется
вытереть полотенцем.

• Рекомендуется постоянно использовать опола‐
скиватель – даже в сочетании с таблетирован‐
ным моющим средством.

Имеются белесые потеки
или синеватый налет на
стеклянной посуде и та‐
релках.

• Слишком большое количество выдаваемого
ополаскивателя. Уменьшите уровень дозатора
ополаскивателя.

• Было добавлено слишком большое количество
моющего средства.

Имеются пятна и потеки на
стекле и посуде.

• Недостаточное количество выдаваемого опола‐
скивателя. Повысьте уровень дозатора опола‐
скивателя.

• Причиной может быть качество ополаскивателя.
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Неисправность Возможная причина неисправности и способ ее
устранения

Посуда остается влажной. • В программе отсутствует этап сушки, или в ней
предусмотрен этап сушки при низкой темпера‐
туре.

• Дозатор ополаскивателя пуст.
• Причиной может быть качество ополаскивателя.
• Причиной может быть качество таблетирован‐

ного моющего средства. Попробуйте таблетки
другого производителя или включите дозатор
ополаскивателя и используйте ополаскиватель
одновременно с таблетированным моющим
средством.

• Откройте дверцу машины, оставьте ее приот‐
крытой и подождите некоторое время, прежде
чем доставать столовую посуду.

Внутри прибора имеется
влага.

• Это не является признаком неисправности при‐
бора. Данное явление вызвано содержащейся в
воздухе влагой, которая конденсируется на
стенках.

Необычно сильное пеноо‐
бразование в ходе мойки.

• Используйте только моющие средства для посу‐
домоечных машин.

• Имеется утечка ополаскивателя из дозатора
ополаскивателя. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.

На столовых приборах
имеются следы ржавчины.

• В воде, используемой для мойки, слишком вы‐
соко содержание солей. См. Главу «Смягчи‐
тель для воды».

• Столовые приборы из серебра и нержавеющей
стали оказались рядом друг с другом. Избегай‐
те ситуаций, в которых изделия из серебра и не‐
ржавеющей стали могли бы оказаться рядом
друг с другом.

По окончании программы в
дозаторе находятся остат‐
ки моющего средства.

• Таблетированное моющее средство застряло в
дозаторе и не было полностью вымыто водой.

• Моющее средство вымывается из дозатора не‐
полностью. Убедитесь, что разбрызгиватель не
засорен и не заблокирован.

• Убедитесь, что изделия в корзинах не препят‐
ствуют открыванию крышки дозатора моющего
средства.

Внутри прибора присут‐
ствует неприятный запах.

• См. «Чистка внутренних частей».
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Неисправность Возможная причина неисправности и способ ее
устранения

На столовых приборах,
внутренней камере и внут‐
ренней стороне дверцы
имеется известковый на‐
лет.

• См. Главу «Смягчитель для воды».

Сколы, обесцвечивание
или помутнение столовых
приборов.

• Мойте в приборе только посуду, пригодную для
мытья в посудомоечных машинах.

• Будьте внимательны при загрузке и разгрузке
корзины. Сверяйтесь с брошюрой, описываю‐
щей загрузку корзин.

• Деликатные предметы укладывайте в верхнюю
корзину.

Другие возможные
причины приведены в
Главах «Перед первым
использованием», 
«Ежедневное
использование» и 
«Указания и
рекомендации».

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габаритные размеры Ширина /высота / глуби‐

на (мм)
446/850/615

Подключение к электросе‐
ти 1)

Напряжение (В) 200 - 240

Частота (Гц) 50 / 60

Давление в водопровод‐
ной сети

Мин. / макс. бар (МПа) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Водоснабжение Холодная или горячая
вода 2)

макс. 60°C

Вместимость Комплектов посуды 9

Потребляемая мощность При оставлении во вклю‐
ченном состоянии (Вт)

5.0

Потребляемая мощность В отключенном состоя‐
нии (Вт)

0.10

1) Другие значения приведены в табличке с техническими данными.
2) Если горячая вода подается из системы, использующей альтернативный источник
энергии (например, солнечные панели или ветрогенераторы), подключайте машину к
водопроводу горячей воды, чтобы снизить потребление энергии.

РУССКИЙ 25



14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом  следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и

здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.

Дата производства данного изделия указана в серийном
номере (serial numbеr), где первая цифра номера
соответствует последней цифре года производства, вторая и
третья цифры – порядковому номеру недели. Например,
серийный номер 43012345 означает, что изделие
произведено на тридцатой неделе 2014 года.

Kласс энергопотребления: A
Электролюкс Поланд Сп.з.о.о,
ул. Фабричная, 4, 58-130 Заров,
Польша
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MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:

Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com

Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

 Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
 Všeobecné informácie a tipy
 Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
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1.  BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
• Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov

a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.

• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu

detí.
• Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom

ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti

a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v

obchodoch, kanceláriách a iných pracovných
prostrediach,

– pre klientov v hoteloch, moteloch, penziónoch a
iných ubytovacích zariadeniach.

• Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
• Prevádzkový tlak vody (minimálny a maximálny) musí

byť medzi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
• Dodržiavajte maximálne množstvo 9 súprav riadu.
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• Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.

• Nože a iný ostrý alebo špicatý príbor dajte do košíka
na príbor hrotom nadol alebo ho umiestnite v
horizontálnej polohe.

• Dvierka spotrebiča nenechávajte otvorené, aby ste na
ne nespadli.

• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.

• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.

• Vetracie otvory v dolnej časti spotrebiča (ak sú k
dispozícii) nesmú byť zakryté kobercom.

• Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa
nesmú opätovne použiť.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani

nepoužívajte.
• Spotrebič neinštalujte ani

nepoužívajte na mieste, kde teplota
môže klesnúť pod 0 °C.

• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.

2.2 Zapojenie do elektrickej
siete

VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.

• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje

uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.

• Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.

• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.

• Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.

• Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že je
napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.

• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.

• Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
• Iba pre V.B. a Írsko. Spotrebič má 13

A sieťovú zástrčku. Ak je potrebné
vymeniť poistku sieťovej zástrčky,
použite poistku: 13 amp ASTA (BS
1362).
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2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie
• Uistite sa, že hadice na vodu nie sú

poškodené.
• Pred pripojením spotrebiča k novému

potrubiu alebo potrubiu, ktoré sa dlho
nepoužívalo, nechajte vodu tiecť, až
kým nebude čistá.

• Pri prvom použití spotrebiča
skontrolujte, či nikde neuniká voda.

• Prívodná hadica na vodu má
bezpečnostný ventil a puzdro s
vnútorným elektrickým káblom.

VAROVANIE!
Nebezpečné napätie.

• Ak je prívodná hadica poškodená,
okamžite vytiahnite zástrčku zo
zásuvky elektrickej siete. Kontaktujte
autorizované servisné stredisko, aby
vymenili prívodnú hadicu.

2.4 Používanie
• Na otvorené dvierka si nesadajte ani

na ne nestúpajte.
• Umývacie prostriedky do umývačky

sú nebezpečné. Dodržiavajte
bezpečnostné pokyny na obale
umývacieho prostriedku.

• Nepite vodu zo spotrebiča a nehrajte
sa s ňou.

• Nevyberajte riad zo spotrebiča, kým
sa neskončil program. Na riade môže
byť umývací prostriedok.

• Ak otvoríte dvierka, keď je spustený
program, zo spotrebiča môže uniknúť
horúca para.

• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.

2.5 Servis
• V prípade potreby opravy spotrebiča

sa obráťte na autorizované servisné
stredisko. Odporúčame používať iba
originálne náhradné diely.

• Keď sa obrátite na autorizované
servisné stredisko, skontrolujte, či
máte k dispozícii nasledovné
informácie uvedené na typovom
štítku.
Model:
Č. výrobku:
Sériové číslo:

2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.

• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte

ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste

zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
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3. POPIS SPOTREBIČA

5 4810 9 11 67

12 

2 31

1 Pracovná doska
2 Horné sprchovacie rameno
3 Dolné sprchovacie rameno
4 Filtre
5 Typový štítok
6 Zásobník na soľ
7 Vetrací otvor

8 Dávkovač leštidla
9 Dávkovač umývacieho prostriedku
10 Košík na príbor
11 Dolný kôš
12 Horný kôš

SLOVENSKY 31



4. OVLÁDACÍ PANEL

  Program Delay

StartOption

1

2 3 5

78 6

4

1 Tlačidlo Zap/Vyp
2 Tlačidlo Program
3 Ukazovatele programov
4 Displej
5 Tlačidlo Delay

6 Tlačidlo Start
7 Ukazovatele
8 Tlačidlo Option

4.1 Ukazovatele

Ukazovateľ Popis
Fáza umývania. Svieti počas fázy umývania.

Fáza sušenia. Svieti počas fázy sušenia.

Ukazovateľ Multitab.

Ukazovateľ soli. Počas programu nikdy nesvieti.

Ukazovateľ leštidla. Počas programu nikdy nesvieti.

Ukazovateľ TimeManager.
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5. PROGRAMY
Program Stupeň znečiste‐

nia
Druh náplne

Fázy programu Voliteľné funkcie

 1) • Bežné znečiste‐
nie

• Porcelán a jedá‐
lenský príbor

• Predumytie
• Umývanie 50 °C
• Oplachovanie
• Sušenie

• TimeManager
• Multitab

 2) • Všetko
• Porcelán, jedá‐

lenský príbor, hr‐
nce a panvice

• Predumytie
• Umývanie od 45

°C do 70 °C
• Oplachovanie
• Sušenie

• Multitab

 3) • Silné znečistenie
• Porcelán, jedá‐

lenský príbor, hr‐
nce a panvice

• Predumytie
• Umývanie 70 °C
• Oplachovanie
• Sušenie

• TimeManager
• Multitab

• Bežné alebo
mierne znečiste‐
nie

• Jemný porcelán
a sklo

• Umývanie 45 °C
• Oplachovanie
• Sušenie

• Multitab

 4) • Nezaschnuté
nečistoty

• Porcelán a jedá‐
lenský príbor

• Umývanie 60 °C
alebo 65 °C

• Oplachovanie

• Multitab

 5) • Všetko • Predumytie  

1) Tento program zaručuje najúčinnejšie využitie vody a energie pri bežne znečistenom po‐
rceláne a príbore. (Toto je štandardný testovací program pre skúšobne.)
2) Spotrebič rozoznáva stupeň znečistenia a množstvo položiek v košoch. Automaticky
upravuje teplotu a množstvo vody, spotrebu energie a trvanie programu.
3) Tento program obsahuje fázu oplachovania pri vysokej teplote, aby sa dosiahli hygienic‐
kejšie výsledky. Počas fázy oplachovania zostáva teplota na úrovni 70 °C po dobu najmenej
10 minút.
4) S týmto programom môžete umývať čerstvo znečistený riad. Poskytuje dobré výsledky
umývania v krátkom čase.
5) S týmto programom môžete rýchlo opláchnuť riad, aby ste predišli prischnutiu zvyškov
jedál k riadu a tvorbe pachov v spotrebiči. Pri tomto programe nepoužívajte umývací pro‐
striedok.
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5.1 Spotreba

Program 1) Voda
(l)

Energia
(kWh)

Trvanie
(min.)

9.9 0.7 218

6 - 11 0.5 - 1.2 40 - 140

11 - 13 1.3 - 1.4 140 - 160

11 - 12 0.7 - 0.8 70 - 80

8 0.8 30

4 0.1 14

1) Hodnoty spotreby ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia v
elektrickej sieti, voliteľné funkcie a množstvo riadu.

5.2 Informácie pre skúšobne
Ak potrebujete informácie ohľadne
testovania, pošlite e-mail na adresu:
info.test@dishwasher-production.com

Uveďte číslo výrobku (PNC) uvedené na
typovom štítku.

6. NASTAVENIA
6.1 Režim výberu programu a
používateľský režim
Keď je spotrebič v režime výberu
programu, môžete nastaviť program a
vojsť do používateľského režimu.
V používateľskom režime môžete
zmeniť tieto nastavenia:
• Úroveň zmäkčovača vody podľa

tvrdosti vody.
• Zapnutie alebo vypnutie zvukového

signálu skončenia programu.
• Zapnutie alebo vypnutie prívodu

leštidla, keď chcete používať voliteľnú
funkciu Multitab bez leštidla.

Tieto nastavenia sa uložia, kým ich
opäť nezmeníte.

Nastavenie režimu výberu
programu
Spotrebič je v režime výberu programu,
keď svieti ukazovateľ programu  a

na displeji je zobrazené trvanie
programu.
Keď zapnete spotrebič, zvyčajne je v
režime výberu programu. Ak sa tak však
nestane, môžete režim výberu programu
nastaviť nasledovným spôsobom:
Naraz stlačte a podržte Program a 
Option, až kým spotrebič nebude v
režime výberu programu.

6.2 Zmäkčovač vody
Zmäkčovač vody odstraňuje z
pritekajúcej vody minerály, ktoré by mohli
mať negatívny vplyv na účinnosť
umývania a na spotrebič.
Čím vyšší je obsah týchto minerálov, tým
tvrdšia je voda. Tvrdosť vody sa meria v
príslušných stupniciach.
Zmäkčovač vody treba nastaviť podľa
tvrdosti vody vo vašom regióne.
Informáciu o tvrdosti vody vo vašej
lokalite vám poskytne miestna
vodárenská spoločnosť. Je dôležité
nastaviť správnu úroveň zmäkčovača
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vody, aby ste dosiahli dobré výsledky
umývania.

Tvrdosť vody
Nemecké

stupne (°dH)
Francúzske
stupne (°fH)

mmol/l Clarkove
stupne

Úroveň zmäkčo‐
vača vody

47 - 50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4

11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3

4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2

<4 <7 <0.7 < 5 1 2)

1) Nastavenie z výroby.
2) Pri tejto úrovni nepoužívajte soľ.

Ak použijete kombinované umývacie
tablety s obsahom soli a tvrdosť vody je
nižšia ako 21 °dH, môžete nastaviť
najnižšiu úroveň zmäkčovača vody.
Ukazovateľ doplnenia soli sa deaktivuje.
Ak použijete štandardný umývací
prostriedok alebo kombinované
umývacie tablety bez soli, nastavte
správnu úroveň tvrdosti vody, aby
zostal ukazovateľ doplnenia soli
aktívny.

Nastavenie úrovne
zmäkčovača vody
Spotrebič musí byť v režime výberu
programu.
1. Ak chcete zadať používateľský režim,

súčasne stlačte a podržte Delay a 
Start, až kým ukazovatele ,

 a  nezačnú blikať a
displej nebude prázdny.

2. Stlačte Program.

• Ukazovatele  a 
zhasnú.

• Ukazovateľ  naďalej bliká.
• Na displeji sa zobrazí aktuálne

nastavenie: napr.  = úroveň 5.
3. Opakovaným stláčaním tlačidla 

Program môžete zmeniť nastavenie.
4. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrdíte

nastavenie.

6.3 Dávkovač leštidla
Leštidlo pomáha osušiť riad bez škvŕn a
usadenín.
Leštidlo sa automaticky uvoľňuje pri fáze
horúceho oplachovania.

Použitie leštidla a
kombinovaných umývacích
tabliet
Keď aktivujete voliteľnú funkciu Multitab,
dávkovač leštidla bude naďalej
uvoľňovať leštidlo. Prívod leštidla však
môžete vypnúť. V tomto prípade
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nemusia byť výsledky sušenia
uspokojivé.
Pri vypnutom prívode leštidla je
ukazovateľ leštidla stále vypnutý.

Vypnutie prívodu leštidla
Spotrebič musí byť v režime výberu
programu.
1. Ak chcete zadať používateľský režim,

súčasne stlačte a podržte Delay a 
Start, až kým ukazovatele ,

 a  nezačnú blikať a
displej nebude prázdny.

2. Stlačte Option.
• Ukazovatele  a  zhasnú.
• Ukazovateľ  naďalej

bliká.
• Na displeji sa zobrazí aktuálne

nastavenie.
–  = prívod leštidla zapnutý.
–  = prívod leštidla vypnutý.

3. Stlačením tlačidla Option zmeníte
nastavenie.

4. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrdíte
nastavenie.

6.4 Zvukové signály
Zvukové signály zaznejú pri výskyte
poruchy spotrebiča. Tieto zvukové
signály nie je možné vypnúť.
Zvukový signál môže zaznieť aj po
skončení programu. Štandardne je tento
zvukový signál vypnutý, ale môžete ho
zapnúť.

Zapnutie zvukového signálu po
skončení programu
Spotrebič musí byť v režime výberu
programu.
1. Ak chcete zadať používateľský režim,

súčasne stlačte a podržte Delay a 

Start, až kým ukazovatele ,
 a  nezačnú blikať a

displej nebude prázdny.
2. Stlačte Delay

• Ukazovatele  a 
zhasnú.

• Ukazovateľ  naďalej bliká.
• Na displeji sa zobrazí aktuálne

nastavenie:
–  = Zvukový signál je

vypnutý.
–  = Zvukový signál je

zapnutý.
3. Stlačením tlačidla Delay zmeníte

nastavenie.
4. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrdíte

nastavenie.

6.5 MyFavourite
S touto voliteľnou funkciou môžete
nastaviť a uložiť program, ktorý často
používate.
Do pamäte môžete uložiť iba 1 program.
Nové nastavenie zruší predchádzajúce.

Nastavenie programu
MyFavourite
Stlačte a podržte tlačidlo Program, až
kým nezačnú svietiť ukazovatele
zodpovedajúce programu MyFavourite a
voliteľným funkciám.
Displej zobrazuje trvanie programu.

Uloženie programu
MyFavourite
1. Nastavte program, ktorý chcete

uložiť.
Spolu s programom môžete tiež nastaviť
príslušné voliteľné funkcie.
2. Súčasne stlačte a podržte tlačidlo 

Program a Delay, až kým nebudú
niekoľko sekúnd blikať ukazovatele
programu a voliteľných funkcií.
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7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
Požadované funkcie musíte
aktivovať pred každým
spustením programu.
Funkciu nie je možné zapnúť
či vypnúť pri spustenom
programe.

Niektoré funkcie nie sú
navzájom kompatibilné. Ak
ste zvolili nekompatibilné
funkcie, spotrebič
automaticky deaktivuje jednu
alebo viac funkcií. Svietiť
zostanú iba ukazovatele
stále aktívnych funkcií.

7.1 Multitab
Túto voliteľnú funkciu aktivujte, ak
používate kombinované umývacie tablety
s obsahom soli, leštidla a umývacieho
prostriedku. Tieto tablety môžu tiež
obsahovať ďalšie čistiace alebo
oplachovanie prostriedky.
Táto voliteľná funkcia vypne uvoľňovanie
soli. Ukazovateľ soli sa nerozsvieti.
Pri použití tejto voliteľnej funkcie sa
predĺži trvanie programu, aby sa zlepšila
účinnosť umývania a sušenia pri použití
kombinovaných umývacích tabliet.
Funkcia Multitab nie je trvalou voliteľnou
funkciou a musíte ju zvoliť pri každom
cykle.

Ako zapnúť Multitab
Stlačte tlačidlo Option a podržte ho, kým
sa nerozsvieti ukazovateľ .
Ak nie je možné voliteľnú funkciu použiť
pre daný program, príslušný ukazovateľ
sa nerozsvieti alebo niekoľko sekúnd
rýchlo bliká a potom zhasne.
Na displeji sa zobrazí aktualizované
trvanie programu.

7.2 TimeManager
Táto možnosť zvyšuje tlak a teplotu
vody. Fázy umývania a sušenia sú
kratšie.
Celkové trvanie programu sa skráti
približne o 50 %.
Účinnosť umývania je rovnaká ako pri
programe s bežným trvaním. Môže sa
zhoršiť účinnosť sušenia.

Zapnutie TimeManager
Stlačte tlačidlo Option a podržte ho, kým
sa nerozsvieti ukazovateľ .
Ak nie je možné voliteľnú funkciu použiť
pre daný program, príslušný ukazovateľ
sa nerozsvieti alebo na niekoľko sekúnd
rýchlo zabliká a potom zhasne.
Na displeji sa zobrazí aktualizovaná
dĺžka trvania programu.

8. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Skontrolujte, či aktuálna

nastavená úroveň zmäkčovača
vody zodpovedá tvrdosti
pritekajúcej vody. Ak nie, upravte
úroveň zmäkčovača vody.

2. Naplňte zásobník na soľ.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otvorte vodovodný ventil.
5. Prípadné zvyšky z výroby, ktoré

môžu byť stále vnútri spotrebiča,
odstráňte spustením programu.
Nepoužite umývací prostriedok a do
košíkov nedávajte riad.

Keď spustíte program, môže spotrebiču
trvať až do 5 minút, kým pripraví
zmäkčovač vody. Zdá sa, že spotrebič
nefunguje. Fáza umývania začne až po
skončení tohto procesu. Proces sa
opakuje periodicky.

8.1 Zásobník na soľ
POZOR!
Používajte výhradne soľ
špeciálne určenú pre
umývačky riadu.
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Soľ sa používa na regeneráciu v
zmäkčovači vody a na zabezpečenie
dobrých výsledkov umývania pri
každodennom používaní.

Plnenie zásobníka na soľ
1. Otočte viečko zásobníka na soľ

doľava a vyberte ho.
2. Do zásobníka na soľ nalejte 1 liter

vody (iba keď dopĺňate soľ prvýkrát).
3. Zásobník na soľ naplňte soľou do

umývačky riadu.

4. Odstráňte soľ z okolia otvoru
zásobníka na soľ do umývačky riadu.

5. Zásobník na soľ zatvorte otočením
veka zásobníka doprava.

Pri napĺňaní zásobníka na
soľ z neho môže vytiecť
voda a soľ. Hrozí
nebezpečenstvo korózie. Ak
jej chcete zabrániť, po
naplnení zásobníka na soľ
spustite program.

8.2 Naplnenie dávkovača
leštidla

A BD

C

M
AX

123

4

+ -

A B

D

C

POZOR!
Používajte výhradne leštidlo
pre umývačky riadu.

1. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (D)
otvoríte veko (C).

2. Leštidlo nalejte do dávkovača leštidla
(A), až kým nedosiahne úroveň
naplnenia 'max'.

3. Rozliate leštidlo odstráňte pomocou
handričky, aby ste predišli tvorbe
veľkého množstva peny.

4. Zatvorte veko. Skontrolujte, či
uvoľňovacie tlačidlo zapadlo na svoje
miesto.

Volič dávkovania (B) môžete
otočiť v škále od polohy 1
(najmenšie množstvo) po
polohu 4 alebo 6 (najväčšie
množstvo).

9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. Otvorte vodovodný ventil.
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2. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
zapnite.

Skontrolujte, či je spotrebič v režime
výberu programu.

• Ak svieti ukazovateľ soli, naplňte
zásobník na soľ.

• Ak svieti ukazovateľ leštidla,
naplňte dávkovač leštidla.

3. Do košov vložte riad.
4. Pridajte umývací prostriedok. Ak

používate kombinované umývacie
tablety, zapnite voliteľnú funkciu
Multitab.

5. Nastavte a spustite správny program
pre daný druh náplne a stupeň jej
znečistenia.

9.1 Používanie umývacieho
prostriedku

30

20

A BD

C

20
30

BA D

C

1. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (B)
otvoríte kryt (C).

2. Umývací prostriedok vo forme prášku
alebo tablety pridajte do priehradky
(A).

3. Ak má program fázu predumývania,
pridajte malé množstvo umývacieho
prostriedku do priehradky (D).

4. Zatvorte veko. Skontrolujte, či
uvoľňovacie tlačidlo zapadlo na svoje
miesto.

9.2 Nastavenie a spustenie
programu

Funkcia Auto Off
Táto funkcia znižuje spotrebu energie
automatickým vypnutím spotrebiča, keď
nie je v prevádzke.
Funkcia sa spustí:
• 5 minút po skončení programu.
• Po 5 minútach, ak sa nespustí

program.

Spustenie programu
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič

zapnite. Skontrolujte, či je spotrebič v
režime výberu programu.

2. Zatvorte dvierka spotrebiča.
3. Stláčajte tlačidlo Program, kým sa

nerozsvieti ukazovateľ
požadovaného programu.
• Ak chcete vybrať program

MyFavourite, stlačte a podržte 
Program, kým sa nezobrazí
nastavenie MyFavourite.

Na displeji sa zobrazí dĺžka trvania
programu.
4. Nastavte použiteľné funkcie.
5. Stlačením tlačidla Start spustite

program.
• Rozsvieti sa ukazovateľ fázy

umývania.
• Trvanie programu sa bude

znižovať po minútach.

Spustenie programu s
posunutým štartom
1. Nastavte program.
2. Stláčajte tlačidlo Delay, kým sa na

displeji nezobrazí čas posunutia,
ktorý chcete nastaviť (od 1 do 24
hodín).

Začne blikať ukazovateľ zvoleného
programu.
3. Stlačte tlačidlo Start.
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4. Odpočítavanie spustíte zatvorením
dvierok spotrebiča.

Po skončení odpočítavania sa program
spustí a ukazovateľ fázy umývania sa
rozsvieti.

Otvorenie dvierok spusteného
spotrebiča
Ak otvoríte dvierka pri spustenom
programe, spotrebič sa zastaví. Môže to
ovplyvniť spotrebu energie a trvanie
programu. Keď dvierka zatvoríte,
spotrebič bude pokračovať od bodu,
v ktorom bol program prerušený.

Ak počas fázy sušenia
dvierka otvoríte na viac ako
30 sekúnd, spustený
program sa skončí.

Zrušenie posunutého štartu
počas odpočítavania
Ak zrušíte posunutý štart, bude potrebné
znovu nastaviť program a voliteľné
funkcie.
Naraz stlačte a podržte Program a 
Option, až kým spotrebič nebude v
režime výberu programu.

Zrušenie programu
Stlačte a podržte Program a Option, až
kým spotrebič nebude v režime výberu
programu.
Pred spustením nového programu
skontrolujte, či sa v dávkovači
umývacieho prostriedku nachádza
umývací prostriedok.

Koniec programu
Po skončení programu sa na displeji
zobrazí 0:00. Ukazovatele fáz sú
vypnuté.
Všetky tlačidlá sú neaktívne, okrem
tlačidla Zap/Vyp.
1. Stlačte tlačidlo Zap/Vyp alebo

počkajte, kým funkcia Auto Off
automaticky nevypne spotrebič.
Ak otvoríte dvierka pred aktiváciou
Auto Off, spotrebič sa automaticky
vypne.

2. Zatvorte vodovodný ventil.

10. TIPY A RADY
10.1 Všeobecne
Nasledujúce tipy vám zaistia optimálny
výsledok umývania a sušenia pri
každodennom používaní a zároveň vám
pomáhajú chrániť životné prostredie.
• Z riadu odstráňte väčšie zvyšky jedla

a vyhoďte ich do smetného koša.
• Riad ručne neoplachujte. V prípade

potreby použite program Predumytie/
Opláchnutie (ak je k dispozícii) alebo
zvoľte program s predumývaním.

• Vždy využite celý priestor košov.
• Pri vkladaní riadu do spotrebiča sa

uistite, že voda z trysiek ramena sa
všade dostane a dôkladne umyje
každý kus riadu. Uistite sa, že sa
jednotlivé kusy riadu nedotýkajú ani
neprekrývajú.

• Prostriedok do umývačky riadu,
leštidlo a soľ môžete používať
samostatne alebo môžete použiť
kombinované umývacie tablety (napr.
„3v1”, „4v1”, „Všetko v 1”). Postupujte
podľa pokynov uvedených na balení.

• Nastavte správny program pre daný
druh náplne a stupeň jej znečistenia.
S týmto ECO programom dosiahnete
najúčinnejšie využitie vody a energie
pri bežne znečistenom porceláne a
príbore.

10.2 Používanie soli, leštidla a
umývacieho prostriedku
• Používajte iba soľ, leštidlo a umývací

prostriedok pre umývačky. Iné
výrobky by mohli spôsobiť poškodenie
spotrebiča.
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• Kombinované umývacie tablety sú
zvyčajne vhodné v oblastiach s
tvrdosťou vody do 21° dH. V
oblastiach, v ktorých tvrdosť vody
prekračuje tento limit, musíte spolu s
kombinovanými umývacími tabletami
použiť leštidlo a soľ. V oblastiach s
tvrdou a veľmi tvrdou vodou však v
záujme dosiahnutia optimálnych
výsledkov umývania a sušenia
odporúčame používať umývací
prostriedok (prášok, gél, tablety bez
prídavných funkcií), leštidlo a soľ
samostatne.

• Ak používate kombinované umývacie
tablety, môžete si zvoliť voliteľnú
funkciu Multitab (ak je k dispozícii).
Táto voliteľná funkcia zvýši účinnosť
umývania a sušenia pri použití
kombinovaných umývacích tabliet.

• Umývacie tablety sa pri krátkych
programoch nerozpustia úplne. Ak sa
chcete vyhnúť zvyškom umývacích
tabliet na kuchynskom riade,
odporúčame, aby ste tablety používali
pri dlhších programoch.

• Nepoužívajte väčšie ako správne
množstvo umývacieho prostriedku.
Pozrite si pokyny na obale
umývacieho prostriedku.

10.3 Čo robiť, ak chcete prestať
používať kombinované
umývacie tablety
Skôr ako začnete používať osobitne
umývací prostriedok, soľ a leštidlo,
postupujte nasledovne:
1. Nastavte najvyššiu úroveň

zmäkčovača vody.
2. Presvedčte sa, že zásobník na soľ a

dávkovač leštidla sú plné.
3. Spustite najkratší program s fázou

oplachovania. Nepridávajte umývací
prostriedok a do košíkov nedávajte
riad.

4. Po skončení programu nastavte
zmäkčovač vody podľa tvrdosti vody
vo vašej oblasti.

5. Upravte dávkovanie leštidla.
6. Zapnite prívod leštidla.

10.4 Vkladanie riadu do košov
• Spotrebič používajte len na umývanie

predmetov, ktoré sú vhodné na
umývanie v umývačke riadu.

• Do spotrebiča nedávajte riad
vyrobený z dreva, rohoviny, hliníka,
cínu a medi.

• Do spotrebiča nevkladajte predmety,
ktoré môžu absorbovať vodu
(špongie, handričky).

• Z riadu odstráňte väčšie zvyšky jedla
a vyhoďte ich do smetného koša.

• Zvyšky pripáleného jedla na riade
nechajte odmočiť.

• Duté predmety (šálky, poháre a
panvice) umiestnite otvorom smerom
nadol.

• Dávajte pozor, aby sa poháre
navzájom nedotýkali.

• Príbor a malé predmety dajte do
košíka na príbor.

• Ľahké predmety vložte do horného
koša. Zabezpečte, aby sa predmety
nehýbali.

• Pred spustením programu
skontrolujte, či sa sprchovacie
ramená môžu voľne otáčať.

10.5 Pred spustením programu
Ubezpečte sa, že:
• Filtre sú čisté a správne

nainštalované.
• Veko zásobníka na soľ je pevne

zatvorené.
• Sprchovacie ramená nie sú upchané.
• V spotrebiči je soľ do umývačky riadu

a leštidlo (pokiaľ nepoužívate
kombinované umývacie tablety).

• Riad v košoch je umiestnený v
správnej polohe.

• Program je vhodný pre daný typ riadu
a stupeň jeho znečistenia.

• Použili ste správne množstvo
umývacieho prostriedku.

10.6 Vyprázdnenie košov
1. Pred vybratím zo spotrebiča nechajte

riad vychladnúť. Horúci riad sa ľahko
poškodí.

2. Vyprázdnite najprv dolný kôš a
potom horný kôš.
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Po skončení programu môže
na bokoch a na dvierkach
spotrebiča zostať voda.

11. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pred vykonávaním údržby
spotrebič vypnite a vytiahnite
jeho zástrčku zo sieťovej
zásuvky.

Znečistené filtre a upchané
sprchovacie ramená
zhoršujú výsledky umývania.
Pravidelne ich kontrolujte a v
prípade potreby ich vyčistite.

11.1 Čistenie filtrov
Filtračný systém sa skladá z 3 častí.

C

B

A

1. Filter (B) otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.

2. Filter (C) vyberte z filtra (B). 
3. Vyberte plochý filter (A).

4. Filtre umyte.

5. Uistite sa, že v odpadovej nádrži
alebo okolo jej okrajov nie sú zvyšky
jedla alebo nečistôt.

6. Plochý filter dajte späť na miesto (A).
Uistite sa, či je úplne zasunutý pod 2
vodiacimi lištami.
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7. Namontujte filtre (B) a (C).
8. Filter (B) dajte späť do plochého filtra

(A). Otáčajte ho v smere hodinových
ručičiek, kým nezacvakne.

POZOR!
Nesprávna poloha filtrov
môže spôsobiť zlé výsledky
umývania a poškodiť
spotrebič.

11.2 Čistenie sprchovacích
ramien
Sprchovacie ramená nevyberajte. Ak sa
otvory na sprchovacích ramenách
upchajú, odstráňte nečistoty špicatým
predmetom.

11.3 Vonkajšie čistenie
• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou

handričkou.
• Používajte iba neutrálne saponáty.
• Nepoužívajte abrazívne prostriedky,

drôtenky ani rozpúšťadlá.

11.4 Čistenie vnútra
• Spotrebič vrátane gumeného tesnenia

na dvierkach opatrne vyčistite mäkkou
vlhkou handričkou.

• Ak pravidelne používate krátke
programy, môžu sa vnútri spotrebiča
usadzovať zvyšky mastnoty a vodný
kameň. Ak tomu chcete zabrániť,
odporúčame vám minimálne 2-krát
mesačne použiť dlhý program.

• V záujme zachovania optimálneho
výkonu spotrebiča vám odporúčame
raz mesačne použiť špeciálny čistiaci
prostriedok pre umývačky. Postupujte
podľa pokynov na obale výrobku.

12. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak sa spotrebič nespúšťa alebo sa počas
prevádzky zastaví. Skôr ako sa obrátite
na autorizované servisné stredisko,
zistite, či neviete vyriešiť problém s
pomocou informácií v tabuľke.

VAROVANIE!
Nesprávne vykonané opravy
môžu vážne ohroziť
bezpečnosť používateľa.
Všetky opravy musí vykonať
kvalifikovaný personál.

Pri niektorých poruchách sa na
displeji zobrazí chybový kód.
Väčšinu problémov, ktoré sa
vyskytnú, môžete vyriešiť bez toho,
aby ste kontaktovali autorizované
servisné stredisko.
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Problém a poruchový
kód

Možná príčina a riešenie

Spotrebič sa nedá zapnúť. • Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zá‐
suvky.

• Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poško‐
dená ani vyhodená.

Program sa nespúšťa. • Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené.
• Stlačte Start.
• Ak je nastavený posunutý štart, zrušte ho alebo po‐

čkajte na dokončenie odpočítavania.
• Spotrebič začal proces regenerácie zmäkčovača vo‐

dy. Proces trvá približne 5 minút.

Do spotrebiča nepriteká
voda.
Na displeji sa zobrazí sym‐
bol .

• Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
• Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný.

Príslušné informácie získate od dodávateľa vody.
• Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchatý.
• Uistite sa, že nie je upchatý filter v prívodnej hadici.
• Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani oh‐

nutá.

Spotrebič nevypustí vodu.
Na displeji sa zobrazí sym‐
bol .

• Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté.
• Uistite sa, že nie je upchatý filter v odtokovej hadici.
• Uistite sa, že vnútorný filtračný systém nie je upcha‐

tý.
• Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani oh‐

nutá.

Zaplo sa zariadenie proti
vytopeniu.
Na displeji sa zobrazí sym‐
bol .

• Zatvorte vodovodný kohútik a obráťte sa na autorizo‐
vané servisné stredisko.

Spotrebič sa počas pre‐
vádzky viackrát vypne a
zapne.

• Je to bežné. Prináša to optimálne výsledky umývania
a úsporu energie.

Program trvá príliš dlho. • Zvoľte voliteľnú funkciu TimeManager, aby ste skrátili
čas programu.

• Ak je nastavený posunutý štart, zrušte ho alebo po‐
čkajte na dokončenie odpočítavania.

Na displeji sa zmení zostá‐
vajúci čas a preskočí tak‐
mer na koniec času pro‐
gramu.

• Nejde o poruchu. Spotrebič pracuje správne.

Voliteľné funkcie programu
musíte zakaždým nastaviť
odznova.

• Ak chcete uložiť vaše obľúbené nastavenie, použite
voliteľnú funkciu MyFavourite.
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Problém a poruchový
kód

Možná príčina a riešenie

Z dvierok spotrebiča prete‐
ká malé množstvo vody.

• Spotrebič nie je vo vodorovnej polohe. Uvoľnite alebo
utiahnite nastaviteľné nožičky (ak sú k dispozícii).

• Dvierka spotrebiča nie sú vycentrované na nádrži.
Upravte zadnú nožičku (ak je k dispozícii).

Dvierka spotrebiča sa ťaž‐
ko zatvárajú.

• Spotrebič nie je vo vodorovnej polohe. Uvoľnite alebo
utiahnite nastaviteľné nožičky (ak sú k dispozícii).

• Z košov vyčnievajú časti riadu.

Štrkotavé/klepotavé zvuky
z vnútra spotrebiča.

• Riad nie je správne vložený v košoch. Pozrite si leták
o vkladaní riadu.

• Zabezpečte, aby sa mohli sprchovacie ramená voľne
otáčať.

Spotrebič spustí prerušo‐
vač obvodu.

• Nedostatočná prúdová intenzita na súčasné napája‐
nie všetkých používaných spotrebičov. Skontrolujte
prúdovú intenzitu zásuvky a kapacitu merača alebo
vypnite jeden z používaných spotrebičov.

• Vnútorná elektrická porucha spotrebiča. Obráťte sa
na autorizované servisné stredisko.

Pozrite si časti „Pred prvým
použitím”, „Každodenné
používanie”, alebo „Rady a
tipy”, v ktorých môžete
nájsť ďalšie možné príčiny.

Po kontrole spotrebič vypnite a zapnite.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.

Ak sa objaví poruchový kód, ktorý nie je
popísaný v tabuľke, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.

12.1 Výsledky umývania a sušenia nie sú uspokojivé

Problém Možná príčina a riešenie
Neuspokojivé výsledky umý‐
vania.

• Pozrite si časť „Každodenné používanie”, „Rady
a tipy” a leták o ukladaní riadu do košov.

• Používajte intenzívnejšie umývacie programy.
• Ak používate kombinované umývacie tablety, vždy

zapnite voliteľnú funkciu Multitab.
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Problém Možná príčina a riešenie
Slabé výsledky sušenia. • Riad ste nechali príliš dlho vnútri zatvoreného spo‐

trebiča.
• Nedostatok leštidla alebo jeho nedostatočné dáv‐

kovanie. Dávkovač leštidla nastavte na vyššiu úro‐
veň.

• Plastové predmety niekedy treba utrieť utierkou.
• Odporúčame vám vždy používať leštidlo, dokonca

aj v kombinácii s kombinovanými umývacími table‐
tami.

Biele šmuhy alebo modré
usadeniny na pohároch a
riade.

• Dávkovanie leštidla je príliš vysoké. Nastavte nižšie
dávkovanie leštidla.

• Použili ste priveľa umývacieho prostriedku.

Škvrny a zaschnuté kvapky
vody na pohároch a riade.

• Dávkovanie leštidla je príliš nízke. Nastavte vyššie
dávkovanie leštidla.

• Príčinou môže byť kvalita leštidla.

Riad je mokrý. • Program nemá fázu sušenia alebo má fázu sušenia
s nízkou teplotou.

• Zásobník leštidla je prázdny.
• Príčinou môže byť kvalita leštidla.
• Príčinou môže byť kvalita kombinovaných umýva‐

cích tabliet. Vyskúšajte inú značku alebo zapnite
prívod leštidla a použite leštidlo spolu s kombinova‐
nými umývacími tabletami.

• Pred vybraním riadu nechajte dvierka umývačky na
chvíľu pootvorené.

Vnútro spotrebiča je mokré. • Nejde o poruchu spotrebiča, je to spôsobené vlhko‐
sťou vo vzduchu, ktorá skondenzovala na stenách.

Nezvyčajná pena počas
umývania.

• Používajte len umývacie prostriedky pre umývačky
riadu.

• Pretekanie dávkovača leštidla. Obráťte sa na auto‐
rizované servisné stredisko.

Stopy hrdze na príbore. • V umývačke sa používa príliš veľa soli. Pozrite si
časť „Zmäkčovač vody”.

• Vložili ste spolu strieborný a antikorový príbor.
Strieborný a antikorový príbor neukladajte blízko
seba.

Po skončení programu sú v
umývačke zvyšky umývacie‐
ho prostriedku.

• Tableta umývacieho prostriedku sa zasekla v dáv‐
kovači a preto sa úplne nerozpustila.

• Voda nedokáže zmyť umývací prostriedok z dávko‐
vača. Uistite sa, že sprchovacie rameno nie je za‐
blokované ani upchaté.

• Uistite sa, že predmety v košoch nezabraňujú otvo‐
reniu veka dávkovača umývacieho prostriedku.
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Problém Možná príčina a riešenie
Pachy vnútri spotrebiča. • Pozrite si časť „Čistenie vnútra”.

Nánosy vodného kameňa na
riade, v nádrži a na vnútor‐
nej strane dvierok.

• Pozrite si časť „Zmäkčovač vody”.

Matný, vyblednutý alebo po‐
škodený riad.

• Uistite sa, že v spotrebiči umývate iba riad vhodný
do umývačky.

• Koše nakladajte a vykladajte opatrne. Pozrite si le‐
ták o vkladaní riadu.

• Ľahké predmety vložte do horného koša.

Ďalšie možné príčiny nájdete
v častiach „Pred prvým
použitím”, „Každodenné
používanie” alebo „Rady a
tipy”.

13. TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Rozmery Šírka/výška/hĺbka (mm) 446/850/615

Elektrické zapojenie 1) Napätie (V) 200 - 240

Frekvencia (Hz) 50 / 60

Tlak pritekajúcej vody Min. / max. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Prívod vody Studená alebo horúca vo‐
da 2)

max. 60 °C

Kapacita Súpravy riadu 9

Spotreba energie Pohotovostný režim (W) 5.0

Spotreba energie Vypnutý režim (W) 0.10
1) Ďalšie hodnoty nájdete na typovom štítku.
2) Ak horúca voda pochádza z alternatívneho zdroja energie (napr. zo solárnych panelov
alebo veternej energie), používajte prívod horúcej vody, aby ste znížili spotrebu energie.

14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti.  Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
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МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного досвіду та новітніх технологій.
Оригінальний і стильний — сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Ласкаво просимо у світ Electrolux.
Звертайтеся на наш веб-сайт:

Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com

Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop

РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу, серійний номер.
Її можна знайти на табличці з технічними даними.

 Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
 Загальна інформація й рекомендації
 Інформація щодо захисту навколишнього середовища

Може змінитися без оповіщення.
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1.  ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за пошкодження, що
виникли через неправильне встановлення чи
експлуатацію. Інструкції з користування приладом
слід зберігати з метою користування в майбутньому.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
• Діти від восьми років, особи з обмеженими

фізичними, сенсорними чи розумовими
здібностями й особи без відповідного досвіду та
знань можуть користуватися цим приладом лише
під наглядом або після проведення інструктажу
стосовно безпечного користування приладом і
пов’язаних ризиків.

• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Усі миючі засоби слід тримати в недоступному для

дітей місці.
• Не допускайте дітей і домашніх тварин до

відчинених дверцят приладу.
• Не можна доручати чищення або технічне

обслуговування приладу дітям без відповідного
нагляду.

1.2 Загальні правила безпеки
• Цей прилад призначено для використання в

побутових і аналогічних сферах:
– у фермерських будинках; на кухнях магазинів,

офісів та інших робочих установ;
– клієнтами готелів, мотелів та інших житлових

приміщень.
• Не змінюйте технічні характеристики приладу.
• Робочий тиск води (мінімальний і максимальний)

має бути в діапазоні 0.5 (0.05) / 8 (0.8)  бар (МПа)
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• Дотримуйтеся максимального значення кількості
комплектів посуду 9 .

• У разі пошкодження електричного кабелю
виробник або його авторизований сервісний центр
чи інша кваліфікована особа має замінити його.
Робити це самостійно небезпечно.

• Ножі та інші гострі прибори потрібно класти до
кошика для столових приборів гострим кінцем
донизу або горизонтально.

• Щоб не перечепитися через дверцята приладу, не
залишайте їх відкритими без нагляду.

• Перед початком ремонту прилад треба від’єднати
від електромережі, знявши запобіжник або
витягнувши шнур живлення з розетки.

• Не використовуйте водяні розпилювачі або пару,
щоб почистити прилад.

• Килим не повинен закривати вентиляційні отвори в
основі приладу (за наявності).

• Прилад слід під’єднати до водопроводу за
допомогою набору нових шлангів, що
постачається. Повторно використовувати набір
старих шлангів не можна.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Установка
• Повністю зніміть упаковку.
• Не встановлюйте й не

використовуйте пошкоджений
прилад.

• Не встановлюйте та не
користуйтеся приладом у
приміщеннях, де температура
опускається нижче 0°C.

• Дотримуйтесь інструкцій зі
встановлення, що постачаються із
приладом.

2.2 Підключення до
електромережі

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання або
ураження електричним
струмом.

• Прилад повинен бути заземленим.
• Переконайтеся, що електричні

параметри на табличці з технічними
даними відповідають параметрам
електромережі. У разі
невідповідності слід звернутися до
електрика.

• Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.

• Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
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• Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Якщо
кабель живлення потребує заміни,
зверніться до нашого сервісного
центру.

• Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.

• Не тягніть за кабель живлення, щоб
вимкнути прилад із мережі. Завжди
вимикайте, витягаючи штепсельну
вилку.

• Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.

• Лише для Великобританії та
Ірландії. Прилад має електричну
вилку 13 А. Якщо необхідно
замінити запобіжник в електричній
вилці, використовуйте запобіжник:
13 amp ASTA (BS 1362).

2.3 Підключення до
водопроводу
• Стежте за тим, щоб не пошкодити

водяні шланги.
• Перш ніж підключити прилад до

нових труб або до труб, які
впродовж тривалого часу не
використовувалися, зачекайте, поки
потік води стане прозорим.

• При першому користуванні
приладом переконайтеся у
відсутності протікання.

• Наливний шланг оснащено
запобіжним клапаном та каналом із
кабелем живлення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Висока напруга.

• У разі пошкодження наливного
шланга негайно вийміть
штепсельну вилку з розетки. Для
заміни наливного шланга
звертайтеся до авторизованого
сервісного центру.

2.4 Користування
• Не сідайте й не ставайте на відкриті

дверцята.
• Миючі засоби для посудомийної

машини є небезпечними.
Дотримуйтеся інструкцій з безпеки,
що зазначені на упаковці миючого
засобу.

• Не пийте воду із приладу, а також
не грайтеся цією водою.

• Не виймайте посуд із приладу до
завершення програми. На посуді
може залишатися миючий засіб.

• Із приладу може вийти гаряча пара,
якщо відчинити дверцята під час
виконання програми.

• Не кладіть займисті речовини чи
предмети, змочені в займистих
речовинах, усередину приладу,
поряд із ним або на нього.

2.5 Сервіс
• Для ремонту приладу звертайтеся

до авторизованого сервісного
центру. Рекомендується
використовувати тільки оригінальні
запасні частини.

• При звертанні до авторизованого
сервісного центру необхідно надати
наступну інформацію (знаходиться
на табличці з технічними даними).
Модель:
Номер виробу (PNC):
Серійний номер:

2.6 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.

• Відключіть прилад від
електромережі.

• Відріжте кабель живлення і
викиньте його.
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• Зніміть замок із дверцят, щоб
уникнути запирання дітей і
домашніх тварин у приладі.

Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам

Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)

3. ОПИС ВИРОБУ

5 4810 9 11 67

12 

2 31

1 Робоча поверхня
2 Середній розпилювач
3 Нижній розпилювач
4 Фільтри
5 Табличка з технічними даними
6 Контейнер для солі
7 Вентиляційний отвір

8 Дозатор ополіскувача
9 Дозатор миючого засобу
10 Кошик для столових приборів
11 Нижній кошик
12 Верхній кошик
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4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

  Program Delay

StartOption

1

2 3 5

78 6

4

1 Кнопка ввімкнення/вимкнення
2 Кнопка Program
3 Індикатори програм
4 Дисплей
5 Кнопка Delay

6 Кнопка Start
7 Індикатори
8 Кнопка Option

4.1 Індикатори

Індикатор Опис
Фаза миття. Вмикається, коли виконується фаза миття.

Фаза сушіння. Вмикається, коли виконується фаза сушіння.

Індикатор Multitab.

Індикатор солі. Коли виконується програма, індикатор не світить‐
ся.

Індикатор ополіскувача. Коли виконується програма, індикатор не
світиться.

Індикатор TimeManager.
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5. ПРОГРАМИ
Програма Ступінь забруд‐

нення
Тип завантажен‐
ня

Фази програми Функції

 1) • Середній сту‐
пінь забруднен‐
ня

• Посуд і столові
прибори

• Попереднє мит‐
тя

• Миття 50 °C
• Ополіскування
• Сушіння

• TimeManager
• Multitab

 2) • Все
• Посуд, столові

прибори, ка‐
струлі та сково‐
роди

• Попереднє мит‐
тя

• Миття 45 °C – 70
°C

• Ополіскування
• Сушіння

• Multitab

 3) • Сильне забруд‐
нення

• Посуд, столові
прибори, ка‐
струлі та сково‐
роди

• Попереднє мит‐
тя

• Миття 70°C
• Ополіскування
• Сушіння

• TimeManager
• Multitab

• Середнє або
незначне за‐
бруднення

• Тонкий фаянсо‐
вий або порце‐
ляновий посуд,
скляний посуд

• Миття 45°C
• Ополіскування
• Сушіння

• Multitab

 4) • Свіже забруд‐
нення

• Посуд і столові
прибори

• Миття 60 °C або
65 °C

• Ополіскування

• Multitab
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Програма Ступінь забруд‐
нення
Тип завантажен‐
ня

Фази програми Функції

 5) • Все • Попереднє мит‐
тя

 

1) Ця програма забезпечує найефективніше споживання води й електроенергії при
митті посуду і столових приборів із середнім ступенем забруднення. (Це стандартна
програма для дослідницьких установ).
2) Прилад автоматично визначає ступінь забруднення та кількість посуду в кошиках.
Він автоматично регулює температуру й об’єм води, рівень споживання електроенергії
та тривалість програми.
3) З міркувань гігієни ця програма виконує ополіскування за високої температури. Під
час фази полоскання впродовж принаймні 10 хвилин підтримується температура 70°C.
4) За допомогою цієї програми можна мити посуд зі свіжим забрудненням. Вона забез‐
печує добрі результати миття за короткий час.
5) Ця програма використовується для швидкого ополіскування посуду. Це дає змогу
уникнути прилипання залишків їжі до посуду та утворення неприємного запаху в при‐
ладі. Не використовуйте миючий засіб для цієї програми.

5.1 Показники споживання

Програма 1) Споживання во‐
ди
(л)

Споживання
електроенергії

(кВт-год)

Тривалість
(хв.)

9.9 0.7 218

6 - 11 0.5 - 1.2 40 - 140

11 - 13 1.3 - 1.4 140 - 160

11 - 12 0.7 - 0.8 70 - 80

8 0.8 30

4 0.1 14

1) Показники споживання і тривалість програми залежать від тиску й температури во‐
ди, коливання напруги в електромережі, вибраних функцій та кількості посуду.

5.2 Інформація для
дослідницьких установ
Для отримання необхідної інформації
щодо тестових процедур зверніться за
адресою електронної пошти:

info.test@dishwasher-production.com
Вкажіть номер виробу (PNC),
зазначений на табличці.
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6. НАЛАШТУВАННЯ
6.1 Режим вибору програм і
режим користувача
Коли прилад знаходиться в режимі
вибору програм, можна встановити
програму та увійти в режим
користувача.
В режимі користувача можна
змінити такі налаштування:
• рівень пом’якшувача води

відповідно до жорсткості води;
• активація та деактивація звукового

сигналу після завершення
програми;

• активація або деактивація дозатора
ополіскувача при ввімкненні функції
Multitab без використання
ополіскувача;

Налаштування збережуться до
наступного внесення вами змін.

Налаштування режиму
вибору програми
Пристрій працює в режимі вибору
програми, якщо горить програмний
індикатор  і на дисплеї
відображається тривалість програми.

Зазвичай після активації пристрій
працює в режимі вибору програми.
Однак якщо цього не відбувається,
можливе налаштування режиму
вибору програми описаним нижче
способом.
Одночасно натисніть і утримуйте
кнопки Program і Option, доки
пристрій не перейде в режим вибору
програми.

6.2 Пом’якшувач води
Пом’якшувач води видаляє з води
мінеральні речовини, які погіршують
якість миття та скорочують термін
експлуатації приладу.
Чим вищий вміст мінеральних
речовин, тим жорсткіша вода.
Жорсткість води вимірюється шкалою
еквівалентів.
Пристрій для пом'якшення води
необхідно настроїти відповідно до
жорсткості води у вашому регіоні. Щоб
дізнатися про рівень жорсткості води у
своєму регіоні, зверніться до місцевого
органу водопостачання. Важливо
налаштувати правильний рівень
пом’якшувача води, щоб забезпечити
якісні результати миття.

Жорсткість води
Німецькі гра‐

дуси (°dH)
Французькі

градуси (°fH)
ммоль/л Градуси

Кларка
Рівень пом’як‐
шувача води

47 - 50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4

11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3

4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2

www.electrolux.com56



Німецькі гра‐
дуси (°dH)

Французькі
градуси (°fH)

ммоль/л Градуси
Кларка

Рівень пом’як‐
шувача води

<4 <7 <0.7 < 5 1 2)

1) Заводські налаштування.
2) Не використовуйте сіль на цьому рівні.

Якщо ви застосовуєте комбіновані
таблетовані миючі засоби, що містять
сіль, та жорсткість вашої води менше
ніж 21°dH, ви можете встановити
найнижчий рівень пом’якшувача води.
Він деактивує індикатор додавання
солі.
Якщо ви застосовуєте стандартний
миючий засіб або комбінований
таблетований миючий засіб без
солі, встановіть належний рівень
жорсткості води, щоб індикатор
додавання солі залишався
активним.

Налаштування рівня
пом’якшувача води
Пристрій повинен працювати в режимі
вибору програми.
1. Щоб увійти в режим користувача,

одночасно натисніть і утримуйте
кнопки Delay і Start, доки
індикатори ,  і 
не почнуть блимати, а на дисплеї
не буде нічого відображатися.

2. Натисніть кнопку Program.
• Індикатори  і 

згаснуть.
• Індикатор  продовжує

блимати.
• На дисплеї відображається

поточне налаштування:
наприклад,  = рівень 5.

3. Натисніть декілька разів кнопку 
Program для того, щоб змінити
налаштування.

4. Щоб підтвердити налаштування,
натисніть кнопку «Вкл/вимк».

6.3 Дозатор ополіскувача
Завдяки ополіскувачу на посуді після
висихання не залишиться смуг і плям.

Ополіскувач автоматично
використовується під час фази
ополіскування при високій
температурі.

Використання ополіскувача з
багатофункціональним
таблетованим миючим
засобом
При активації функції Multitab
продовжується використання
ополіскувача. Проте можна
активувати/деактивувати дозатор
ополіскувача. У цьому разі результати
сушіння можуть бути незадовільними.
Якщо дозатор ополіскувача вимкнено,
індикатор ополіскувача ніколи не
світиться.

Дезактивація дозатора
ополіскувача
Пристрій повинен працювати в режимі
вибору програми.
1. Щоб увійти в режим користувача,

одночасно натисніть і утримуйте
кнопки Delay і Start, доки
індикатори ,  і 
не почнуть блимати, а на дисплеї
не буде нічого відображатися.

2. Натисніть кнопку Option.
• Індикатори  і  згаснуть.
• Індикатор  продовжує

блимати.
• На дисплеї відображається

поточне налаштування.
–  = дозатор ополіскувача

активовано.
–  = дозатор ополіскувача

дезактивовано.
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3. Натисніть кнопку Option для того,
щоб змінити налаштування.

4. Щоб підтвердити налаштування,
натисніть кнопку «Вкл/вимк».

6.4 Звукові сигнали
Звукові сигнали лунають у разі збоїв у
роботі приладу. Ці звукові сигнали не
можна деактивувати.
Звуковий сигнал також лунає, коли
завершується виконання програми. За
промовчанням цей звуковий сигнал
вимкнений, проте його можна
ввімкнути.

Активація звукового сигналу
після завершення програми
Пристрій повинен працювати в режимі
вибору програми.
1. Щоб увійти в режим користувача,

одночасно натисніть і утримуйте
кнопки Delay і Start, доки
індикатори ,  і 
не почнуть блимати, а на дисплеї
не буде нічого відображатися.

2. Натисніть кнопку Delay
• Індикатори  і 

згаснуть.
• Індикатор  продовжує

блимати.
• На дисплеї відображається

поточне налаштування:
–  = звуковий сигнал

вимкнено.

–  = звуковий сигнал
увімкнено.

3. Натисніть кнопку Delay для того,
щоб змінити налаштування.

4. Щоб підтвердити налаштування,
натисніть кнопку «Вкл/вимк».

6.5 MyFavourite
За допомогою цієї функції можна
вибрати та запам’ятати програму, яка
часто використовується.
Можна зберегти лише одну програму.
Нове налаштування скасовує
попереднє.

Установлення програми
MyFavourite
Натисніть і утримуйте кнопку Program,
доки не почнуть світитися індикатори,
пов’язані з програмою MyFavourite та
функціями.
На дисплеї відобразиться тривалість
програми.

Збереження програми
MyFavourite
1. Налаштуйте програму, яку

необхідно зберегти в пам’яті
Також можна налаштувати відповідні
опції разом із певною програмою.
2. Одночасно натисніть і утримуйте

кнопки Program і Delay, доки
індикатори програм і опцій не
будуть блимати декілька секунд.

7. ФУНКЦІЇ
Перш ніж запустити
програму, слід увімкнути
необхідні функції.
Не можна вмикати чи
вимикати функції у процесі
виконання програми.

Не всі функції сумісні одна
з одною. Якщо обрані
несумісні функції, прилад
автоматично вимкне одну
або декілька з них.
Горітимуть лише
індикатори ввімкнених
функцій.

7.1 Multitab
Вмикайте цю функцію при
використанні багатофункціонального
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таблетованого миючого засобу, що
поєднує функції солі, ополіскувача та
миючого засобу. Він також може
вміщати інші агенти для миття або
полоскання.
Ця функція деактивує використання
солі. Індикатор солі не засвічується.
Тривалість програми може
збільшитися, щоб покращити
результати миття та сушіння при
використанні багатофункціонального
таблетованого миючого засобу.
Функція Multitab не є постійною та має
бути активована при кожному циклі.

Активація Multitab
Натисніть і утримуйте кнопку Option,
доки не загориться індикатор .
Якщо використання опції в даній
програмі неможливе, то відповідний
індикатор не загориться або буде
швидко блимати впродовж декількох
секунд, після чого згасне.
На дисплеї відображається оновлена
тривалість програми.

7.2 TimeManager
Ця функція також підвищує тиск і
температуру води. Фази миття та
сушіння скорочуються.
Загальна тривалість виконання
програми зменшується приблизно на
50 %.
Результати миття будуть такими
самими, як і в нормальному режимі
роботи програми. Результати сушіння
можуть погіршитися.

Активація TimeManager
Натисніть і утримуйте Option, доки не
ввімкнеться індикатор .
Якщо функція не доступна для
програми, то відповідний індикатор не
загориться або буде швидко блимати
впродовж декількох секунд, після чого
згасне.
На дисплеї відобразиться оновлена
тривалість програми.

8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
1. Перевірте, чи поточний рівень

пом’якшувача води відповідає
жорсткості води вашого
водопостачальника. Якщо ні,
налаштуйте рівень приладу для
пом’якшення води.

2. Покладіть сіль у контейнер для
солі.

3. Залийте ополіскувач у дозатор
ополіскувача.

4. Відкрийте водопровідний кран.
5. Запустіть програму, щоб видалити

будь-які залишки обробки, які все
ще можуть залишатися в приладі.
Не застосовуйте миючий засіб і не
завантажуйте кошики.

При запуску програми може
знадобитися до 5 хвилин для
перезарядження смоли у пристрої для
пом’якшення води. Може виникнути
враження, що прилад не працює.
Програма миття запуститься лише

після завершення цієї процедури. Така
процедура періодично
повторюватиметься.

8.1 Контейнер для солі
ОБЕРЕЖНО!
Використовуйте тільки
спеціальну сіль для
посудомийних машин.

Сіль використовується для
заряджання смоли в пристрої для
пом’якшення води. Це забезпечує
добрі результати миття при
щоденному користуванні.

Заповнення контейнера для
солі
1. Поверніть кришечку контейнера

для солі проти годинникової
стрілки і зніміть її.
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2. Налийте 1 літр води в контейнер
для солі (лише в перший раз).

3. Заповніть контейнер сіллю для
посудомийної машини.

4. Приберіть сіль із поверхні навколо
отвору контейнера для солі.

5. Закрийте контейнер для солі,
повернувши кришечку за
годинниковою стрілкою.

Вода й сіль можуть
перелитися з контейнера
для солі під час
наповнення. Існує ризик
корозії. Щоб запобігти
цьому, запустіть програму
після наповнення
контейнера для солі.

8.2 Заповнення дозатора
ополіскувача

A BD

C

M
AX

123

4

+ -

A B

D

C

ОБЕРЕЖНО!
Застосовуйте лише
спеціальні ополіскувачі для
посудомийних машин.

1. Натисніть кнопку розблокування
(D), щоб відкрити кришку (C).

2. Залийте ополіскувач у дозатор (A),
не перевищуючи позначки «макс.».

3. Якщо ополіскувач розлився,
витріть його ганчіркою, що добре
вбирає рідину. Це дасть змогу
уникнути утворення надмірної піни.

4. Закрийте кришку. Переконайтеся,
що кнопка розблокування стала на
місце.

Ви можете повернути
регулятор дозування (B) у
положення між 1
(найменша кількість) і
положенням 4 або 6
(набільша кількість).
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9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
1. Відкрийте водопровідний кран.
2. Для ввімкнення приладу натисніть

кнопку ввімкнення/вимкнення.
Переконайтеся в тому, що прилад
переведено в режим вибору програми.

• Якщо світиться індикатор солі,
наповніть сіллю контейнер для
солі.

• Якщо світиться індикатор
ополіскувача, наповніть дозатор
ополіскувача.

3. Завантажте посуд у кошики.
4. Додайте миючий засіб. Якщо ви

застосовуєте комбіновані
таблетовані миючі засоби,
ввімкніть функцію Multitab.

5. Встановіть і запустіть програму, що
відповідає типу посуду та ступеню
його забруднення.

9.1 Користування миючим
засобом

30

20

A BD

C

20
30

BA D

C

1. Натисніть кнопку розблокування
(B), щоб відкрити кришку (C).

2. Помістіть порошкоподібний або
таблетований миючий засіб у
відділення (A).

3. Якщо програма включає фазу
попереднього миття, помістіть
невелику кількість миючого засобу
у відділення (D).

4. Закрийте кришку. Переконайтеся,
що кнопка розблокування стала на
місце.

9.2 Встановлення і запуск
програми

Функція Auto Off
З метою зменшення споживання
електроенергії ця функція
автоматично вимикає прилад, коли він
не працює.
Функція вмикається в таких випадках.
• Через 5 хвилин після завершення

програми.
• Через 5 хвилин, якщо програма не

запустилася.

Запуск програми
1. Щоб увімкнути прилад, натисніть

кнопку ввімкнення/вимкнення.
Переконайтесь, що пристрій
перебуває в режимі вибору
програм.

2. Закрийте дверцята пристрою.
3. Натискайте кнопку Program, доки

не засвітиться індикатор потрібної
програми.
• Якщо потрібно вибрати

програму MyFavourite, натисніть
і утримуйте кнопку Program
доки не ввімкнеться
налаштування MyFavourite.

На дисплеї відобразиться тривалість
програми.
4. Настройте потрібні функції.
5. Натисніть Start, щоб запустити

програму.
• Увімкнеться індикатор фази

миття.
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• Розпочнеться зворотний відлік
тривалості програми із кроком в
1 хвилину.

Запуск програми з
відкладеним запуском
1. Виберіть програму.
2. Натискайте кнопку Delay, доки на

дисплеї не відобразиться
потрібний час відкладеного запуску
(від 1 до 24 годин).

Починає мигтіти відповідний
індикатор.
3. Натисніть Start.
4. Зачиніть дверцята приладу, щоб

почати зворотній відлік.
Після закінчення зворотного відліку
запускається програма та загорається
індикатор фази миття.

Відчинення дверцят під час
роботи приладу
Якщо відкрити дверцята під час
виконання програми, прилад
зупиняється. Це може вплинути на
рівень споживання електроенергії та
тривалість програми. Після закриття
дверцят прилад поновить роботу
програми з того моменту, коли її було
перервано.

Поточна програма
завершиться, якщо
дверцята відкриті більше,
ніж 30 секунд під час фази
сушіння.

Скасування відкладеного
запуску під час зворотного
відліку
У разі скасування відкладеного
запуску необхідно повторно вибрати
програму й опції.
Одночасно натисніть і утримуйте
кнопки Program і Option, доки
пристрій не перейде в режим вибору
програми.

Скасування програми
Натисніть і утримуйте кнопки Program
і Option, доки пристрій не перейде в
режим вибору програми.
Перед запуском нової програми слід
переконатися в тому, що в дозаторі є
миючий засіб.

Завершення програми
Після завершення програми на
дисплеї відображається 0:00.
Індикатори фаз миття згасають.
Активна лише кнопка ввімкнення/
вимкнення.
1. Натисніть кнопку ввімкнення/

вимкнення або почекайте, доки
функція Auto Off вимкне прилад.
Прилад автоматично вимикається,
якщо дверцята не були зачинені до
запуску функції Auto Off.

2. Закрийте водопровідний кран.

10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
10.1 Загальна інформація
Поради щодо забезпечення
оптимальних результатів чищення та
сушіння при щоденному використанні
та захист навколишнього середовища.
• Видаліть із посуду великі рештки

їжі.
• Не потрібно попередньо

ополіскувати посуд вручну. При
потребі використовуйте програму
попереднього миття (за наявності)

або виберіть програму з фазою
попереднього миття.

• Завжди використовуйте весь
простір кошиків.

• При завантаженні приладу
упевніться, що вода з розпилювача
зможе досягти всіх поверхонь
посуду. Переконайтеся, що
предмети не торкаються один
одного й не перекриваються.

• Можна використовувати миючий
засіб для посудомийних машин,
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ополіскувач і сіль окремо або
застосувати багатофункціональний
таблетований миючий засіб
(наприклад, «3 в 1», «4 в 1», «Все в
1»). Дотримуйтеся вказаних на
пакуванні інструкцій.

• Виберіть програму, що відповідає
типу посуду й ступеню його
забруднення. Програма ECO
забезпечує найефективніше
споживання води й електроенергії
при митті посуду й столових
приборів із середнім ступенем
забруднення.

10.2 Використання солі,
ополіскувача та миючого
засобу
• Використовуйте сіль, ополіскувач і

миючий засіб, призначені лише для
посудомийних машин. Інші засоби
можуть пошкодити прилад.

• Багатофункціональний
таблетований миючий засіб
зазвичай підходить для місцевостей
із значенням жорсткості води до
21 °dH. У місцевостях із жорсткістю
води, що перевищує цей рівень,
ополіскувач і сіль повинні
використовуватися як додаток до
багатофункціональних
таблетованих миючих засобів.
Однак, у місцевостях із жорсткою та
дуже жорсткою водою для
оптимальних результатів чищення
та сушіння рекомендується
застосовувати простий миючий
засіб (порошок, гель, таблетований
миючий засіб без додаткових
функцій), ополіскувач і сіль окремо.

• Якщо ви застосовуєте
багатофункціональні таблетовані
миючі засоби, виберіть функцію
Multitab (за наявності). Ця функція
підвищує результати миття та
сушіння при використанні
багатофункціональних
таблетованих миючих засобів.

• Таблетований миючий засіб не
розчинюється повністю, якщо
використовуються короткі програми.
Щоб запобігти утворенню залишків
миючого засобу на столовому
посуді, рекомендується

використовувати таблетовані
засоби для тривалих програм.

• Використовуйте мінімально
необхідну кількість миючого засобу.
Див. інструкції на упаковці миючого
засобу.

10.3 Що робити, якщо
потрібно припинити
використання комбінованого
таблетованого миючого
засобу
Перш ніж розпочинати використання
миючого засобу, солі та ополіскувача
окремо, виконайте наступну
процедуру.
1. Установіть найвищий рівень

пом’якшувача води.
2. Переконайтеся в тому, що

контейнер для солі та дозатор
ополіскувача заповнені.

3. Запустіть найкоротшу програму з
фазою ополіскування. Не
додавайте миючий засіб і не
завантажуйте кошики.

4. Коли програму буде завершено,
скоригуйте рівень пристрою для
пом'якшення води з урахуванням
жорсткості води у вашому регіоні.

5. Відрегулюйте дозування
ополіскувача.

6. Увімкніть дозатор ополіскувача.

10.4 Завантаження посуду в
кошики
• Прилад призначено лише для миття

посуду, що підходить для
посудомийних машин.

• Забороняється мити в
посудомийній машині вироби з
дерева, рогу, алюмінію, олова й
міді.

• Забороняється класти в прилад
речі, що вбирають вологу (губки,
ганчірки).

• Видаліть із посуду великі рештки
їжі.

• Пом'якшуйте залишки пригорілої їжі
на посуді.
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• Предмети, що мають заглиблення
(напр., чашки, склянки та миски),
ставте отвором донизу.

• Подбайте про те, щоб склянки не
торкалися інших склянок.

• Маленькі предмети та столові
прибори кладіть у кошик для
столових приборів.

• Легкі предмети кладіть у верхній
кошик. Подбайте про те, щоб
предмети не рухалися.

• Перед запуском програми
переконайтеся, що розпилювачі
можуть вільно обертатися.

10.5 Перед запуском
програми
Переконайтеся, що:
• Фільтри очищені та правильно

встановлені.
• Кришка контейнера для солі щільно

закрита.
• Розпилювачі не забиті.

• Наявні сіль і ополіскувач для
посудомийних машин (якщо лише
не використовуються комбіновані
таблетовані миючі засоби).

• Посуд у кошиках розташований
правильно.

• Програма відповідає типу
завантаження та ступеню
забруднення.

• Використовується правильна
кількість миючого засобу.

10.6 Витягання посуду з
кошиків
1. Дайте посуду охолонути, перш ніж

виймати його з приладу. Гарячий
посуд можна легко пошкодити.

2. Вийміть посуд спершу з нижнього,
а потім з верхнього кошика.

Після завершення
програми по боках і на
дверцятах приладу може
залишатися вода.

11. ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж виконувати
технічне обслуговування,
вимкніть прилад і витягніть
вилку з розетки.

Брудні фільтри і забиті
розпилювачі понижують
результати миття.
Регулярно перевіряйте їх і
чистіть за необхідності.

11.1 Чищення фільтрів
Фільтрувальна система складається з
трьох частин.

C

B

A

1. Поверніть фільтр (B) проти
годинникової стрілки та зніміть
його.
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2. Вийміть фільтр (C) із фільтру (B). 
3. Вийміть плаский фільтр (A).

4. Промийте фільтри.

5. Переконайтеся, що всередині
відстійника або на його краях
немає залишків їжі або
забруднення.

6. Поставте назад плаский фільтр
(A). Переконайтеся, що він
розташований належним чином під
2 напрямними.

7. Знову зберіть фільтри (B) та (C).
8. Встановіть фільтр (B) у плаский

фільтр (A). Поверніть за
годинниковою стрілкою до фіксації.

ОБЕРЕЖНО!
Неправильне
встановлення фільтрів
може призвести до
незадовільних результатів
миття й пошкодження
приладу.

11.2 Чищення розпилювачів
Не знімайте розпилювачі. Якщо отвори
розпилювачів забилися, видаліть
рештки бруду за допомогою
загостреного предмета.

11.3 Чищення зовнішніх
поверхонь
• Очищуйте прилад м’якою вологою

тканиною.
• Застосовуйте лише нейтральні

миючі засоби.
• Не застосовуйте абразивні

продукти, абразивні серветки чи
розчинники.
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11.4 Чищення всередині
• М’якою вологою ганчіркою

обережно почистіть прилад і гумову
прокладку дверцят.

• Якщо регулярно використовуються
короткотривалі програми, всередині
приладу можуть залишатися
відкладення жиру та накип. Щоб
уникнути цього, рекомендується

принаймні двічі на місяць
виконувати довготривалі програми.

• Для підтримання оптимальної
роботи приладу рекомендується
один раз на місяць використовувати
спеціальний засіб для чищення
посудомийних машин.
Дотримуйтесь інструкцій, наведених
на упаковці продукту.

12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Прилад не запускається або
зупиняється під час роботи. Перш ніж
звертатися до уповноваженого
сервісного центру, ознайомтесь з
інформацією в таблиці та спробуйте
вирішити проблему самостійно.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Виконаний неналежним
чином ремонт може
призвести до серйозного
ризику для безпеки
користувача. Будь-який
ремонт повинен
здійснюватись
кваліфікованими
спеціалістами.

При виникненні деяких проблем на
дисплеї з’являється код
попередження.
Більшість проблем, що виникають,
можуть бути вирішені без
необхідності звернення в
авторизований сервісний центр.

Проблема або код по‐
передження

Можлива причина несправності та спосіб її усу‐
нення

Прилад не вмикається. • Переконайтеся, що вилку вставлено в розетку.
• Переконайтеся, що всі запобіжники справні.

Програма не запускаєть‐
ся.

• Переконайтеся в тому, що дверцята приладу за‐
криті.

• Натисніть Start.
• Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте

його або зачекайте завершення зворотного відлі‐
ку.

• Розпочалося заряджання смоли в пристрої для
пом’якшення води. Ця процедура триває приблиз‐
но 5 хвилин.
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Проблема або код по‐
передження

Можлива причина несправності та спосіб її усу‐
нення

Прилад не заповнюється
водою.
На дисплеї з’являється

.

• Переконайтеся в тому, що водопровідний кран
відкрито.

• Переконайтеся, що тиск води не є занадто низь‐
ким. Щоб отримати цю інформацію, зверніться до
місцевої водопровідної служби.

• Переконайтеся, що водопровідний кран не засмі‐
чений.

• Переконайтеся, що фільтр у шлангу подачі води
не засмічений.

• Переконайтеся, що шланг подачі води не має пе‐
регинів.

Вода не зливається з
пристрою.
На дисплеї з’являється

.

• Переконайтеся, що зливний отвір не засмічено.
• Переконайтеся, що фільтр у зливному шлангу не

засмічено.
• Переконайтеся, що внутрішню систему фільтрації

не засмічено.
• Переконайтеся в тому, що зливний шланг не пе‐

ретиснутий і не перекручений.

Працює пристрій, який
запобігає переливанню
води.
На дисплеї з’являється

.

• Закрийте водопровідний кран і зверніться до упо‐
вноваженого сервісного центру.

Прилад зупиняється та
знову запускається де‐
кілька разів під час робо‐
ти.

• Це нормально. Це забезпечує оптимальні резуль‐
тати миття та заощаджує електроенергію.

Програма триває занадто
довго.

• Оберіть функцію TimeManager, щоб скоротити час
виконання програми.

• Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте
його або зачекайте завершення зворотного відлі‐
ку.

Час, що залишився, на
дисплеї збільшується та
перескакує майже до за‐
вершення програми.

• Це не є несправністю. Прилад працює правильно.

Опції програми потрібно
встановлювати знову
кожного разу.

• Для збереження улюбленого налаштування вико‐
ристовуйте опцію MyFavourite.

Невелике протікання з
дверцят приладу.

• Прилад не вирівняно. Закручуйте або викручуйте
регульовані ніжки (якщо застосовується).

• Дверцята приладу не розташовані по центру баку.
Відрегулюйте задні ніжки (якщо застосовується).
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Проблема або код по‐
передження

Можлива причина несправності та спосіб її усу‐
нення

Дверцята приладу важко
закривати.

• Прилад не вирівняно. Закручуйте або викручуйте
регульовані ніжки (якщо застосовується).

• Частини посуду виступають з кошиків.

Звуки стуку/ударів з сере‐
дини приладу.

• Посуд не розміщено належним чином в кошиках.
Зверніться до буклету щодо завантаження коши‐
ків.

• Переконайтеся, що розпилювачі можуть вільно
обертатися.

Прилад викликає спраць‐
овування автоматичного
запобіжника.

• Сили струму недостатньо для одночасного жи‐
влення усіх приладів, що використовуються. Пе‐
ревірте силу току в розетці та потужність лічиль‐
ника або вимкніть один із приладів, що використо‐
вуються.

• Внутрішня електрична несправність приладу.
Зверніться до сервісного центру.

Див. розділи «Перед
першим користуванням», 
«Щоденне
користування» або 
«Поради і рекомендації»,
щоб дізнатися про інші
можливі причини.

Після перевірки вимкніть і увімкніть
прилад. Якщо проблема виникає
знову, зверніться до уповноваженого
сервісного центру.
Якщо з’являються інші коди помилок,
зверніться до уповноваженого
сервісного центру.

12.1 Результати миття та сушіння незадовільні

Проблема Можлива причина несправності та спосіб її усу‐
нення

Незадовільні результати
миття.

• Див. розділи «Щоденне користування», Пора‐
ди і рекомендації та буклет щодо завантажен‐
ня кошиків.

• Використовуйте більш інтенсивні програми мит‐
тя.

• Якщо ви застосовуєте комбіновані таблетовані
миючі засоби, завжди вмикайте функцію
Multitab.
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Проблема Можлива причина несправності та спосіб її усу‐
нення

Незадовільні результати
сушіння.

• Посуд залишався занадто довго всередині за‐
критого приладу.

• Закінчився ополіскувач або встановлено недо‐
статнє дозування ополіскувача. Встановіть ви‐
щий рівень дозатора ополіскувача.

• Вироби з пластику, можливо, потрібно буде ви‐
терти рушником.

• Рекомендується завжди використовувати ополі‐
скувач, навіть у поєднанні з комбінованими та‐
блетованими миючими засобами.

На склянках та іншому пос‐
уді наявні смуги білуватого
кольору або синюватий на‐
літ.

• Надто велике дозування ополіскувача. Зменште
рівень ополіскувача.

• Надто багато миючого засобу.

Плями та сліди від води на
склянках і іншому посуді.

• Недостатнє дозування ополіскувача. Збільште
рівень ополіскувача.

• Проблема може бути спричинена якістю ополі‐
скувача.

Посуд вологий. • Програма не включає фазу сушіння, або для
фази сушіння встановлено низьку температуру.

• Дозатор ополіскувача порожній.
• Проблема може бути спричинена якістю ополі‐

скувача.
• Проблема може бути спричинена якістю комбі‐

нованого таблетованого миючого засобу. Спро‐
буйте використати засіб іншого виробника або
активуйте дозатор ополіскувача, так щоб ополі‐
скувач використовувався разом із комбінованим
таблетованим миючим засобом.

• Залишіть дверцята прочиненими на кілька хви‐
лин, перш ніж виймати посуд.

Всередині приладу є вол‐
ога.

• Це не дефект приладу. Волога виникає внаслі‐
док осідання конденсату на стінках.

Незвичайне утворення піни
під час миття.

• Користуйтеся лише миючими засобами для пос‐
удомийних машин.

• Протікання в дозаторі ополіскувача. Зверніться
до сервісного центру.

Сліди іржі на столових при‐
ладах.

• У воді, що використовується для миття, занадто
багато солі. Див. розділ «Пристрій для пом’як‐
шення води».

• Столові прибори зі срібла та нержавіючої сталі
були розміщені разом. Ніколи не ставте поряд
срібні вироби і предмети з нержавіючої сталі.
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Проблема Можлива причина несправності та спосіб її усу‐
нення

Після закінчення програми
в дозаторі залишаються
сліди миючого засобу.

• Таблетка миючого засобу застрягла в дозаторі і
тому не була повністю змита водою.

• Вода не може змити миючий засіб з дозатора.
Переконайтеся, що розпилювач не засмічений,
а також, що ніщо не заважає йому вільно обер‐
татися.

• Переконайтеся, що посуд в кошиках не заважає
відкриватися кришці дозатора миючого засобу.

Запахи всередині приладу. • Див. розділ «Чищення всередині».

Вапняні відкладення на
посуді, на баку і на внут‐
рішній стороні дверцят.

• Див. розділ «Пристрій для пом’якшення во‐
ди».

Посуд тьмяний, знебарвле‐
ний або надколотий.

• Переконайтеся, що ви миєте в приладі лише
посуд, який можна мити в посудомийній машині.

• Завантажуйте та розвантажуйте кошики обереж‐
но. Зверніться до буклету щодо завантаження
кошиків.

• Делікатні предмети кладіть у верхній кошик.

Див. розділи «Перед
першим користуванням», 
«Щоденне
користування» або 
«Поради і рекомендації»,
щоб дізнатися про інші
можливі причини.

13. ТЕХНІЧНІ ІНФОРМАЦІЯ
Габарити Ширина/висота/глибина

(мм)
446/850/615

Підключення до електро‐
мережі 1)

Напруга (В) 200 - 240

Частота (Гц) 50 / 60

Тиск у мережі водопоста‐
чання

Мін./макс. тиск (МПа) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Водопостачання Холодна або гаряча во‐
да 2)

макс. 60 °C

Ємність Кількість комплектів пос‐
уду

9

Споживання енергії Режим «Залишити
ввімк.» (Вт)

5.0
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Споживання енергії Режим «Вимк.» (Вт) 0.10
1) Див. табличку з технічними даними, щоб дізнатися про інші значення.
2) Якщо гаряча вода нагрівається за допомогою альтернативного джерела енергії (на‐
приклад, сонячних батарей або вітроелектростанцій), то використовуйте гарячу воду,
щоб зменшити споживання електроенергії.

14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних

приладів. Не викидайте прилади,
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.

*
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