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Dane Techniczne 

Wymiary 
szerokość cm 45 
wysokość cm 85 
głębokość cm 60 

Pojemność 10 nakryć standardowych 

Ciśnienie wody  
zasilania 

0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ bar) 
7,25 – 145 psi 

Napięcie zasilania 
elektrycznego 

Patrz tabliczka danych 
technicznych 

Całkowita moc  
pochłaniana 

Patrz tabliczka danych 
technicznych 

Bezpiecznik  
topikowy 

Patrz tabliczka danych  
technicznych 

 

 

Niniejsze urządzenie zostało wyp
rodukowane zgodnie z następują
cymi dyrektywami unijnymi:  
-2006/95/EC (o Niskim Napięciu)  
-2004/108/EC  (o Zgodności  
Elektromagnetycznej)  
- 2005/32/EC (Comm. Reg.  
1275/2008) (Ecodesign) 
-97/17/EC (Nakładanie  
etykietek)  
- 2002/96/EC 
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A B C  
Tabela opcji Start z  

opóźnieniem 
Połowa 
wsadu 

Tabletki wie 
lofunkcyjne 

1. Intensywny Tak Tak Tak 
2. Normalny Tak Tak Tak 
3. Codzienny Tak Tak Tak 
4. Namaczanie Tak Tak Nie 
5. Eko Tak Tak Tak 
6. Szybki Tak Nie Tak 
7. Kryształy Tak Tak Tak 
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Środek myjący 
(A) = pojemnik A 
(B) = pojemnik B 

Wskazówki ułatwiające  
wybór programu Program 

proszek płyn tabletki 

Programy z 
suszeniem Opcje 

Czas trwania  
programu 

 (tolerancja 
 ±10%)  

Godz. Min. 
Bardzo brudne naczynia i garnki  
(nie stosować do mycia delikatnych
 naczyń). 1. Intensywny 

 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Tak 

 
A-B-C 

 
2:25’ 

Normalnie zabrudzone naczynia i  
garnki. Program standardowy  
codzienny. 

2. Normalny 
 

 
21 g (A) 
4 g (B) 

 
21 ml (A) 
4 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Tak 

 
A-B-C 

 
1:50’ 

Zwykłe codzienne zabrudzenia w  
niewielkiej ilości. 
(4 nakrycia + 1 garnek + 1 patelnia) 

3. Codzienny 
 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Nie 

 
A-B-C 

 
1:00’ 

Mycie wstępne w oczekiwaniu na  
uzupełnienie wsadu zmywarki po  
następnym posiłku. 

4. Namaczanie 
 

Nie Nie Nie Nie A-B 0:08’ 

Mycie ekologiczne przy niskim  
zużyciu energii, odpowiednie dla  
naczyń i garnków.  

5. Eco* 
 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Tak 

 
A-B-C 

 
2:50’ 

Szybki i oszczędny cykl do mycia  
mało zabrudzonych naczyń, zaraz  
po ich użyciu. (2 talerze + 2 szklan
ki + 4 sztućce + 1garnek + 1 mała  
patelnia) 

6. Szybki 
 

 
21 g (A) 

 
21 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Nie 

 
A-C 

 
0:25’ 

Szybki i oszczędny cykl do mycia d
elikatnych naczyń, mniej odpornych
 na wysokie temperatury, zaraz po  
ich użyciu. (kieliszków Kosz górny 
+ delikatne talerze Kosz dolny). 

7. Kryształy 
 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Tak 

 
A-B-C 

 
1:35’ 



��

	

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


6����������������������	�������������������
������� 
!���	��������
�������������
	�����������������
������������������������ 
!�
��������������������������������	�����+�������
���������	 

�������������������������������������#���	����!�����
����������	��������������&��������� ���	����	�!���������

��!�������������������� ���
�������$��������"���

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

7������������������������
�������������
���������������������������������
�������
����
������
���-8(/�60."7���-8(/�680�/(
!(-9&6:2:(3(2#707����������
������������� 

8���"����
 /�����
 ��(�����������&�
E��������� ���	����	��� �����������������	��$���������	
��������	
��������	
�����������	�����������������������	

��	���������������
6�����������&��������� ���	����	������������������ �����"
7 !�������������������������������������������������>*3@

E*A1@3��3>OK06<63=P<JQA�%
)��A��������������������	���	
������-Q.�����������
����	�����������	
�
������������!����
+������&��������� ���	����	�
�������	�������������������� �
=�&�������������������������
����������������������	
�
��������

/��6����	��������
-����������-6?.,�����������������
������"���$�

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

9��4����� 
��������� 6��
��
����)���������
�������������������������	�	
���������������������
�������������������!����������������&�����
��� ���	����	�!���5��������	��&��������������	�
��!���������-D.�����������	����������&����9��� ���$
-��!���	���#����	�������2."
7 ��&��������	�����	
��������������!����������������

��!����������������������&�-)(/.�
7 ��&�������������������������������������������!��������

����������������!����������������������&�-2(9.�

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

'���������������������!���	���������&	���������������������
�������!����	��������	����	������&�����������
�������������������������������1��������	��	��������&	�
���������������������� �&	����������������������
����	��!�����

(�� �	����������������	������	�����	����&-@&77�
(�5������������	�&����������	��������������� ��F�������%���
�� �������!��	������ �	
����������������!�� ���?��������
�����&������	����������������������A<&�����������	�#��
��������	�������������������������&	��-��������	������
����������#����	�����������B.����	����������������������	�����
������������������������������&	��-)(+(/(2(F��#���������!�
�����	'����	��.�����������������������!��������	���

(�3������&���#���	�����	���������������������	����
����	������	��������� �	���������������������	������	����
&-@&77�

*��������������������������������������������#���	����	


���������������������������� ������

-;�R�S�������&����������	
�������	��	
�(�;#R�S�������&��
�������	
�#���	����	
�(�����8��S���������8����.

8���"����
����
��&�����������
��	�������������������	
����������������������������
����������������������������!��������� ��������0��
��!�������	���������������$�������������������	����	���
������������������������	�����	
�
5�������������������������������������	��&	�����������-�����
����.������������������� �����"
7�!������������ ������������������	�������	�����������	��

����������%
7�!�������������������������������������������������>*3@
E*A1@3��3>OK06<63=P<JQA�%

)��������������������	�������������������
�������������	�����������	
�����������
��!����
+��'�����������������������"����� �����
�� �����������������

/��,�������������-�������������.������� �������������������
�����������?�-��� ��)��!.%���	�����������������������
�����������
2����	��!�����������������������������������	��&	��������
���������%������������	���������������������� �������
�����	���������������! ��������� ��������������	��� �
�������	�����	
���������������	�	
�������#������!������
������������
(��������!������������"�����������	�������������

�����������������
6��������� ������������������������	������	��������!�������
����� ������������������-���! ������������	�����������	�����
��������	�.�

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

��'���������������	
�������	
�

G

F

 

 

Tabelka Twardości Wody
°dH °fH mmol/l poziom

0 6 0 10 0 1 1
6 11 11 20 1,1 2 2
12 17 21 30 2,1 3 3 
17 34 31 60 3,1 6 4
34 50 61 90 6,1 9 5*
Od 0°f do 10°f  nie należy stosować soli.

* tym ustawieniem czas trwania cyklów 
może lekko przedłużyć się.
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Problemy: Możliwe przyczyny / Rozwiązanie: 

Zmywarka nie rozpoczyna pracy  
lub nie odpowiadana polecenia 

•   Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF, uruchomić je ponownie po upływie  
    jednej minuty i ponownie ustawić program.  
• Wtyczka nie jest dobrze włożona do gniazdka. 
• Drzwi zmywarki nie są dobrze zamknięte.  

Drzwi się nie zamykają • Zaskoczył zamek drzwi; popchnąć energicznie drzwi, aż do usłyszenia dźwięku „clack”. 

Zmywarka nie odprowadza wody. 
 

• Program się jeszcze nie skończył. 
• Przewód odprowadzający wodę jest zgięty (patrz Instalacja). 
• Odpływ zlewozmywaka jest zatkany. 
• Filtr jest zapchany resztkami jedzenia. 

Zmywarka jest głośna. • Naczynia uderzają o siebie lub o spryskiwacze. 
•   Nadmiar piany: niewłaściwa ilość detergentu lub detergent nieodpowiedni do zmywania

 w zmywarce. (zob. Uruchomienie i użytkowanie).  

Na naczyniach i szklankach osadza si
ę kamień lub tworzy się białawy  
nalot. 

• Brak soli regeneracyjnej lub jej ilość nie jest odpowiednia dla stopnia twardości wody  
    (patrz Środek nabłyszczający i sól). 
• Korek pojemnika soli nie jest dokładnie zakręcony. 
• Skończył się płyn nabłyszczający lub jego ilość jest niewystarczająca. 

Na naczyniach i szklankach tworzą  
się zacieki lub niebieskawe smugi. 

• Wlano za dużo płynu nabłyszczającego. 

Naczynia nie są całkiem suche. • Wybrano program bez suszenia. 
• Środek nabłyszczający skończył się lub jego ilość jest niewystarczająca (patrz Środek  
    nabłyszczający i sól). 
• Regulacja ilości płynu nabłyszczającego jest nieodpowiednia.  
• Naczynia są wykonane z nieprzywierającego tworzywa lub z plastiku. 

Naczynia nie są czyste. • Kosze są przeładowane (zob. Ładowanie koszy). 
• Naczynia nie są właściwie ułożone. 
• Spryskiwacze nie mogą się swobodnie obracać. 
• Program zmywania jest zbyt delikatny (zob. Programy). 
• Nadmiar piany: niewłaściwa ilość detergentu lub detergent nieodpowiedni do zmywania  
    w zmywarce. (zob. Uruchomienie i użytkowanie).  
• Korek płynu nabłyszczającego nie został odpowiednio zakręcony.  
• Filtr jest brudny lub zapchany (zob. Konserwacja i utrzymanie). 
• Brak soli ochronnej (zob. Płyn nabłyszczający i sól). 

Zmywarka nie pobiera wody –  
Alarm „zamknięty zawór” 
(słychać krótkie sygnały dźwiękowe) 
(ekranie w
yświetla się A-6). 

• Brak wody w sieci wodociągowej. 
• Przewód doprowadzający wodę jest zgięty (patrz Instalacja). 
• Otworzyć zawór, a urządzenie ruszy po paru minutach. 
• Urządzenie zostało zablokowane z powodu braku reakcji na sygnały dźwiękowe.  
 Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF, otworzyć zawór i po 20 sekundac

h  ponownie włączyć zmywarkę,  naciskając ten sam przycisk. Ponownie zaprogramow
ać i uruchomić urządzenie. 

Alarm na przewodzie doprowadzający
m wodę/Zatkany filtr dopływu wody. 
(ekranie w
yświetla się A-7). 

• Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF. Zamknąć zawór wody, aby  
    uniknąć zalania, wyjąć wtyczkę z gniazdka.Sprawdzić czy filtr dopływu wody nie jest  
    zatkany przez zanieczyszczenia. (patrz rozdział „Konserwacja i utrzymanie”) 
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Technické údaje 

Rozměry 
Šířka 45 cm 
Výška 85 cm 
Hloubka 60 cm 

Kapacita 10 standardních souprav nádobí 
Tlak vody v pŕívo
dním potrubí 

0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar) 
7,25 psi – 145 psi 

Napájecí napětí Viz štítek s jmenovitými údaji 

Celkový pŕíkon Viz štítek s jmenovitými údaji 

Pojistka Viz štítek s jmenovitými údaji 

 

 
Toto zařízení je ve shodě s následu
jícími směrnicemi Evropské  
unie:  
- 2006/95/EC (Nízké napětí); 
- 2004/108/EC (Elektromagnetická 
kompatibilita)  
- 97/17/EC (Energetické štítkování 
myček nádobí) 
2005/32/EC (Comm. Reg. 
1275/2008) (Ecodesign) 
- 2002/96/EC 
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A B C  

Volitelné  
funkce mytí Odložený 

start 
Poloviční 

 náplň 
Multifunkční  

tablety 
1. Intenzivní  Ano Ano Ano 
2. Běžné  Ano Ano Ano 
3. každodenní Ano Ano Ano 
4. Namáčení Ano Ano Ne 
5. Eko Ano Ano Ano 
6. Rychlé mytí Ano Ne Ano 
7. Mytí skla Ano Ano Ano ��#�������!���"(��������	�
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Mycí prostŕedek 
(A) = nádobka A 
(B) = nádobka B  Indikace k volbě  

programu Program 

práškový tekutý ve formě
 tablet 

Programy, 
jejichž  

součástí je
 sušení 

Volitelné 
 funkce 

Doba  
trvání  

programu  
(tolerance 

 ±10%)  
hod min 

Silně znečištěné nádobí a  
hrnce (nevhodný pro  
choulostivé nádobí) 

 
1. intenzivní  

mytí 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ano 

 
A-B-C 

 
2:25’ 

Běžně znečištěné nádobí  
a hrnce. Standardní denní  
program. 

2. Běžně 
mytí 

 
21 g (A) 
4 g (B) 

 
21 ml (A) 
4 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Ano 

 
A-B-C 

 
1:50’ 

Každodenní nečistota v om
ezeném množství 
(4 soupravy + 1 hrnec + 1 p
ánev) 

3. každodenní  
mytí 

 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ne 

 
A-B-C 

 
1:00' 

Předběžné mytí, kdy se  
očekává doplnění náplně  
po dalším jídle. 4. Namáčení 

 

 
Ne 

 
Ne 

 
Ne 

 
Ne 

 
A-B 

 
0:08’ 

Ekologické mytí při nízké  
energetické spotřebě,  
vhodný pro nádobí a hrnce. 

5. Eko* 
 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ano 

 
A-B-C 

 
2:50’ 

Úsporný a rychlý mycí  
cyklus, používaný u mírně  
znečištěného nádobí ihned 
po použití. (2 talíře + 2  
sklenice + 4 příbory + 1 
hrnec + 1 malá pánev) 

6. Rychlé  
mytí 

 

 

 
21 g (A) 

 
21 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ne 

 
A-C 

 
0:25’ 

Rychlý a úsporný cyklus  
pro choulostivé nádobí,  
citlivé na vysoké teploty,  
který se používá bezprostře
dně po použití tohoto  
nádobí. (pohárů Horní koš 
+ choulostivé talíře Spodní 
koš). 

7. Mytí skla 
 
 
 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ano 

 
A-B-C 

 
1:35’ 
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Tabulka tvrdosti vody 
°dH °fH mmol/l úroveň 

0 6 0 10 0 1 1 
6 11 11 20 1,1 2 2 
12 17 21 30 2,1 3 3 
17 34 31 60 3,1 6 4 
34 50 61 90 6,1 9 5* 

Od 0°f do 10°f se doporučuje nepoužívat sůl. 
* s tímto nastavením se trvání cyklů může mírně 
prodloužit. 
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Poruchy: Možné pŕíčiny / Řešení: 

Nedochází k uvedení myčky do  
chodu, nebo myčka nereaguje na  
ovládací povely 

•  Vypněte zařízení tlačítkem ZAP./VYP. (ON/OFF), zapněte jej znovu po uplynutí přibližně
jedné minuty a znovu nastavte požadovaný program.  

• Zástrčka není řádně zastrčena v zásuvce elektrického rozvodu. 
• Dvířka myčky nejsou řádně zavřená.  

Není možné zavŕít dvíŕka • Došlo k zamknutí zámku; energicky zavřete dvířka dokud neuslyšíte cvaknutí. 

Myčka nevypouští vodu. 
 

• Program ještě neskončil. 
• Vypouštěcí hadice je ohnutá (viz Instalace). 
• Odpadové potrubí umyvadla je ucpané. 
• Filtr je ucpán zbytky jídla. 

Myčka je hlučná. • Nádobí naráží vzájemně na sebe, nebo na ostřikovací ramena. 
•   Nadměrná přítomnost pěny: Mycí prostředek není vhodně dávkován, nebo není vhodný

pro mytí v myčkách. (viz Uvedení do činnosti a použití).  

Na nádobí a na sklenicích jsou vidi
telné nánosy vodního kamene  
nebo bílý povlak. 

•  Chybí regenerační sůl, nebo její nastavení neodpovídá tvrdosti používané vody (viz Lešt
idlo a sůl). 

• Uzávěr nádobky na sůl není dobře uzavřen. 
• Leštidlo bylo spotřebováno, nebo jeho dávkování není dostatečné. 

Na nádobí a na sklenicích jsou pat
rné bílé zbytky nebo modrý povlak. 

• Dávkování leštidla je nadbytečné. 

Nádobí je málo suché. • Byl zvolen program bez sušení. 
• Leštidlo bylo spotřebováno, nebo jeho dávkování není dostatečné (viz Leštidlo a sůl). 
• Regulace leštidla neodpovídá potřebě.  
• Nádobí je z antiadhezivního materiálu, nebo z plastu.  

Nádobí není dostatečně čisté. • Koše jsou příliš naplněné (viz Plnění košů). 
• Nádobí není dobře rozmístěno. 
• Ostřikovací ramena se nemohou pohybovat volně. 
• Mycí program je příliš mírný (viz Programy). 
•   Nadměrná přítomnost pěny: Mycí prostředek není vhodně dávkován, nebo není vhodný

pro mytí v myčkách. (viz Uvedení do činnosti a použití).  
• Uzávěr leštidla nebyl správně uzavřen.  
• Filtr je znečištěný nebo ucpaný (viz Údržba a péče). 
• Chybí regenerační sůl (viz Leštidlo a sůl). 

Myčka nenapouští vodu – Alarm  
zavŕeného kohoutu. 
(je slyšet krátká pípnutí*) 
(na displeji je zobrazeno číslo A 6). 

• Chybí voda v rozvodu vody. 
• Přívodní hadice na vodu je ohnutá (viz Instalace). 
• Otevřete kohoutek a zařízení bude uvedeno do chodu v průběhu několika málo minut. 
• Došlo k zablokování zařízení následkem chybějícího zásahu po pípnutích.  
 Vypněte zařízení tlačítkem ZAP./VYP. (ON/OFF), otevřete kohoutek přívodu vody a po 

20 sekundách znovu zapněte stisknutím stejného tlačítka. Opět nastavte mycí program 
a spusťte zařízení. 

Alarm pŕívodní hadice vody/ucpání
vstupního filtru. 
(na displeji je zobrazeno č. A 7). 

•  Vypněte zařízení stisknutím tlačítka ZAP./VYP. (ON/OFF). Zavřete kohout přívodu vody,
abyste zabránili vytopení, a vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického rozvodu. 

 Zkontrolujte, zda není vstupní filtr rozvodu vody ucpán nečistotami. (viz kapitola „Údržb
a a péče“). 
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Műszaki adatok 

Méretek 
Szélesség 45 cm 
Magasság 85 cm 
Mélység 60 cm 

Mosókapacitás 10 normál teríték 
Hálózati  
víznyomás 

0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷10 bar) 
7,25 psi – 145 psi 

Tápfeszültség Lásd adattábla 
Teljes felvett  
teljesítmény Lásd adattábla 

Olvadó biztosíték Lásd adattábla 

 

 
A készülék megfelel az alábbi  
uniós irányelveknek:  
-2006/95/EC (kisfeszültségi)  
-Az elektromágneses összeférhető
ségről szóló 2004/108/EC  
-2005/32/EC (Comm. Reg.  
1275/2008) (Ecodesign) 
-97/17/EC (Címkézés) 
-2002/96/EC 
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A 
 

B 
 

C  
 

Opciótáblázat  

Késleltetett 
 indítás 

 

Fél adag 
 

Multifunkciós  
tabletták 

 

1. Intenzív 
 

Igen 
 

Igen 
 

Igen 
 

2. Normál 
 

Igen 
 

Igen 
 

Igen 
 

3. Hétköznapi 
 

Igen 
 

Igen 
 

Igen 
 

4. Áztatás 
 

Igen 
 

Igen 
 

Nem 
 

5. Gazdaságos 
 

Igen 
 

Igen 
 

Igen 
 

6. Gyorsmosás 
 

Igen 
 

Nem 
 

Igen 
 

7. Kristályok 
 

Igen 
 

Igen 
 

Igen 
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Mosogatószer 
(A) = A rekesz 
(B) = B rekesz 

Javaslatok a program  
kiválasztásához Program 

por folyadék tabletta 

Szárítást  
tartalmazó  
programok 

Opciók 

Program 
időtartama 

 (±10%  
eltérés)  
óra:perc’ 

Erősen szennyezett edények és  
fazekak (sérülékeny edényekhez 
nem használható). 1. Intenzív  

 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
 

Igen 
 

A-B-C 
 

2:25’ 

Normál szennyezettségű edények
és fazekak. Standard mindennapi
 program 2. Normál 

 

 
21 g (A) 
4 g (B) 

 
21 ml (A) 
4 ml (B) 

 
1 (A) 

 
 

Igen 
 

A-B-C 
 

1:50’ 

Hétköznapi szennyezettség korlát
ozott mennyiségben. 
(4 teríték + 1 fazék + 1 serpenyő) 3. Hétköznapi  

 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Nem 

 
A-B-C 

 
1:00’ 

A következő fogásra előkészítő m
osogatás 4. Áztatás 

 
Nem 

 
Nem 

 
Nem 

 
Nem 

 
A-B 

 
0:08’ 

Alacsony energiafogyasztású gaz
daságos mosás edények és fazek
ak számára.  

5. Gazdaságos* 
 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
 

Igen 
 

A-B-C 
 

2:50’ 

Gazdaságos és gyors ciklus kevé
ssé szennyezett edények használ
at utáni azonnali elmosogatásáho
z. (2 tányér + 2 pohár + 4 evőesz
köz+1 fazék+1 kis serpenyő) 

6. Gyorsmosás 
 

 

 
21 g (A) 

 
21 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Nem 

 
A-C 

 
0:25' 

Gazdaságos és gyors ciklus közv
etlen használat után a magas hő
mérsékletre érzékenyebb, kényes
edények számára. (talpas pohár 
felső kosár + kényes tányérok,  
alsó kosár ) 

7. Kristályok 
 
 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
 
 

Igen 
 

A-B-C 
 

1:35’ 
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Vízkeménység-táblázat 
°dH °fH °mmol/l Szint

0 6 0 10 0 1 1
6 11 11 20 1,1 2 2
12 17 21 30 2,1 3 3 
17 34 31 60 3,1 6 4
34 50 61 90 6,1 9 5* 

0°fH és 10°fH között tanácsos nem 
használni sót. 
* Ezzel a beállítással a ciklusok időtartama 
enyhén megnőhet.
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Hiba: Lehetséges okok / elhárításuk: 

A mosogatógép nem indul vagy  
nem reagál a parancsokra. 

•   A BE/KI gombbal kapcsolja ki a készüléket, és kb. egy perc elteltével indítsa újra, majd 
állítsa be újra a programot.  

• A dugó nincs jól bedugva a konnektorba. 
• A mosogatógép ajtaja nincs rendesen becsukva.  

Az ajtó nem csukódik. • A retesz kioldott; határozott mozdulattal húzza meg az ajtót kattanásig. 

A mosogatógép nem ereszti le a  
vizet. 
 

• A program még nem ért véget. 
• A leeresztőcső meg van törve (lásd Üzembe helyezés). 
• A mosogató lefolyója el van dugulva. 
• A szűrő az ételmaradékoktól eltömődött. 

A mosogatógép zajos. • Az edények egymásnak vagy a permetezőkaroknak ütődnek. 
•  Túlzott habzás: A mosogatószer adagolása nem megfelelő, vagy nem mosogatógéphez

 való. (lásd Indítás és használat).  

Az edényeken és poharakon vízkő,
 vagy fehéres réteg található. 

•   Elfogyott a regeneráló só, vagy az adagolása nincs megfelelően beállítva a vízkeménys
égre (lásd Öblítőszer és regeneráló só). 

• A sótartály kupakja nincs rendesen bezárva. 
• Elfogyott az öblítőszer, vagy az adagolása nem elégséges. 

Az edények és poharak csíkosak,  
vagy felületükön kékes bevonat  
látható. 

• Az öblítőszer adagolása el van túlozva. 

Az edények nincsenek rendesen  
megszárítva. 

• A kiválasztott programban nincs szárítás. 
•   Elfogyott az öblítőszer, vagy az adagolása nem elégséges (lásd Öblítőszer és regenerá

ló só). 
• Az öblítőszer-beállítások nem megfelelőek.  
• Az edények teflon- vagy műanyag edények. 

Az edények nem tiszták. • Túl sok edény van a kosarakban (lásd Berámolás a kosarakba). 
• Az edények rosszul lettek behelyezve. 
• A permetezőkarok akadályozva vannak a szabad forgásban. 
• A mosogatási program nem elég intenzív (lásd Programok). 
•   Túlzott habzás: A mosogatószer adagolása nem megfelelő, vagy nem mosogatógéphe

z való. (lásd Indítás és használat).  
• Az öblítőszer kupakja nem lett jól bezárva.  
• A szűrő koszos vagy el van tömődve (lásd Karbantartás és ápolás). 
• Elfogyott a regeneráló só (lásd Öblítőszer és regeneráló só). 

A mosogatógép nem kap vizet –  
Figyelmeztetés zárt vízcsapra. 
(rövid sípolások hallhatók*) 
(a kijelzőn pedig a A 6-os szám  
látható). 

• Nincs víz a hálózatban. 
• A vízbevezetőcső meg van törve (lásd Üzembe helyezés). 
• Nyissa ki a vízcsapot, és a készülék néhány perc elteltével elindul. 
• A készülék amiatt állt meg, mert a sípolás után nem történt beavatkozás.  
 A BE/KI gombbal kapcsolja ki a készüléket, nyissa ki a vízcsapot, és 20 másodperc elte

ltével ugyanezen gomb megnyomásával indítsa újra a készüléket. Programozza be újra
a készüléket, és indítsa el. 

Figyelmeztetés eltömődött vízbeve
zetőcsőre/bemenővíz-szűrőre 
(a kijelzőn pedig a A 7-es szám  
látható) 

•   Az BE/KI gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket. A víz kiömlésének elkerülés
e érdekében zárja el a vízcsapot, húzza ki a dugót a konnektorból. 

 Ellenőrizze, hogy a bemenővíz-szűrő szennyeződéstől nem tömődött-e el. (lásd „Karba
ntartás és ápolás”) 
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Монтаж

Важно сохранить данное руководство для его
последующих консультации. В случае продажи, передачи
или переезда проверьте, чтобы данное техническое
руководство сопровождало изделие.

Внимательно прочитайте инструкции: в них
содержатся важные сведения об установке изделия, его
эксплуатации и безопасности.

В случае переезда перевозите машину в
вертикальном положении. В случае крайней
необходимости машина может быть положена задней
стороной вниз.

Данная машина предусмотрена для бытового или
другого аналогичного использования, а именно:
- в помещениях, предназначенных для приготовления пищи
для персонала магазинов, офисов и прочих учреждений;
- в агротуристических усадьбах;
- для использования проживающими в гостинице, мотеле и
прочих местах проживания;
- в гостиницах типа «номер плюс завтрак».

Расположение и нивелировка
1. Снимите упаковку с изделия и проверьте, чтобы на нем
не было повреждений, нанесенных при транспортировке.
При обнаружении повреждений не подсоединяйте машину,
а обратиться к продавцу.

2. Установите посудомоечную машину в нишу кухонного
гарнитура, так чтобы сбоков или сзади она прилегала к
стене или к кухонным элементам. Изделие также может
быть встроено под сплошной столешницей кухонного
гарнитура* (см. схему Монтажа).

3. Установите посудомоечную машину на ровный и
твердый пол. Выровняйте машину, отвинчивая или
завинчивай передние опорные ножки до идеально
горизонтального положения машины. Точная нивелировка
гарантирует стабильность и помогает избежать вибраций,
шумов и смещений машины.

4*. Отрегулируйте высоту задней опоры, повернув
шестигранную красную втулку, расположенную спереди, в
центральной нижней части посудомоечной машины,
шестигранным разводным ключом с раскрытием 8 мм по
часовой стрелке для увеличения высоты и против
часовой стрелки для ее уменьшения. (см. лист с
инструкциями по встроенному монтажу, прилагающийся к
документации на машину).

Водопроводное и электрическое
подсоединение

Электрическое и водопроводное подсоединения
машины должны выполняться только квалифицированным
техником.

 Посудомоечная машина не должна давить на трубы
или на провод электропитания.

Изделие должно быть подсоединено к водопроводу
при помощи новых труб.

Не используйте б/у трубы.

Трубы подачи воды и слива и кабель электропитания
должны располагаться слева или справа от для
оптимальной установки машины.

Подсоединение шланга подачи воды.
• Подсоединение к водопроводу холодной воды: прочно

привинтите трубу подачи воды к крану с резьбовым
отверстием 3/4 газ. Перед закруткой дайте стечь воде
до тех пор, пока она не станет прозрачной во избежание
засорения машины нечистотами.

• Подсоединение к водопроводу горячей воды: если в
вашем доме централизованная система отопления,
посудомоечная машина может быть запитана горячей
водой из водопровода, если температура воды не
превышает 60°C.
Привинтите трубу к крану, как описано выше для трубы
холодной воды.

 Если длина водопроводного шланга будет
недостаточной, следует обратиться в
специализированный магазин или к уполномоченному
сантехнику (см. Техническое обслуживание).

 Давление воды должно быть в пределах значений,
указанных в таблице Технические данные (см. сбоку).

 Проверьте, чтобы водопроводный шланг не был
заломлен или сжат.

Подсоединение сливного шланга
подсоедините сливной шланг, не сгибая его, к сливному
трубопроводу с минимальным диаметром 4 см.

Сливной шланг должен быть расположен на высоте от 40
до 80 см от пола или от платформы посудомоечной
машины (А).
Перед подсоединением сливного шланга к сифону мойки
снимите пластиковую пробку (В).

* Имеется только в некоторых моделях
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Защита против затопления
Во избежание затопления посудомоечная машина:
- оснащена системой, перекрывающей подачу воды в
случае аномалии или внутренних утечек.

Некоторые модели оснащены дополнительным защитным
устройством New Acqua Stop*, предохраняющим от
затопления даже в случае разрыва водопроводного
шланга.

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

Категорически запрещается обрезать шланг подачи воды,
так как вдоль него проходят элементы под напряжением.

Электрическое подсоединение
Перед подсоединением вилки машины к электрической
розетке необходимо проверить следующее:

• сетевая розетка должна быть соединена с заземлением
и соответствовать нормативам;

• сетевая розетка должна быть рассчитана на
максимальную потребляемую мощность изделия,
указанную на паспортной табличке (см. раздел
«Описание посудомоечной машины»);

• напряжение сети электропитания должно
соответствовать данным на паспортной табличке,
расположенной с внутренней стороны дверцы машины;

• сетевая розетка должна быть совместима со
штепсельной вилкой изделия. В противном случае
поручите замену вилки уполномоченному технику (см.
Техническое обслуживание); не используйте
удлинители и тройники.

 Изделие должно быть установлено таким образом,
чтобы провод электропитания и электророзетка были
легко доступны.

 Кабель электропитания изделия не должен быть
согнут или сжат.

 Регулярно проверяйте состояние кабеля
электропитания и в случае необходимости поручите его
замену только уполномоченным техникам (см.
Техническое обслуживание).

 Производитель не несет ответственности за
последствия несоблюдения перечисленных выше
требований.

Пленка защиты от конденсата*
После установки посудомоечной машины в нишу
кухонного элемента откройте ее дверцу и наклейте
прозрачную самоклеящуюся полоску снизу деревянной
кухонной рабочей поверхности для ее защиты от
возможного конденсата.

Предупреждения по первому использованию
машины
После установки машины, непосредственно перед первым
циклом мойки заполните бачок соли водой и засыпьте в
него примерно 1 кг соли (см. раздел Ополаскиватель и
регенерирующая соль): если вода будет вытекать из
бачка, это нормальное явление. Выберите степень
жесткости воды (см. раздел Ополаскиватель и
регенерирующая соль).
- После загрузки соли индикатор ОТСУТСТВИЕ СОЛИ*
гаснет.

 Если бачок не будет заполнен солью, смягчитель воды
и нагревательный элемент могут повредиться.

* Имеется только в некоторых моделях

Технические данные 

Габаритные  
размеры 

ширина 45 см. 
высота 85 см. 
глубина 60 см. 

Вместимость 
10 стандартных столовых  
приборов 

Давление в водо
проводе 

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

Напряжение элек
тропитания 

см. табличку с техническими  
характеристиками 

Полная потребля
емая мощность 

см. табличку с техническими  
характеристиками 

Плавкий предохр
анитель 

см. табличку с техническими  
характеристиками 

 

 
Данное изделие соответствует  
следующим Директивам  
Европейского Сообщества:  
2006/95/EC (Низкое напряжение)  
-2004/108/EC (Электромагнитная 
совместимость) 
- 2005/32/EC (Comm. Reg.  
1275/2008) (Ecodesign) 
-97/17/EC  (Этикетирование) 
- 2002/96/EC 
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Общий вид

Описание изделия

1 . Верхняя корзина
2 . Верхний ороситель
3 . Откидные полки
4 . Регулятор высоты корзины
5 . Нижняя корзина
6 . Нижний ороситель
7 . Корзинка для столовых приборов
8 . Фильтр мойки
9 . Бачок соли
10 . Дозаторы моечного средства и дозатор

ополаскивателя
11 . Паспортная табличка
12 . Панель управления***

Панель управления

*** Только в полностью встраиваемых моделях
* Имеется только в некоторых моделях.
Количество и типы программ и дополнительных функций варьируют в зависимости от модели
посудомоечной машины.

Индикатор
Отсутствие

ополаскивателя

Индикатор
Отсутствие соли

Индикатор
Многофункциональные
таблетки

Светящийся индикатор
номера программы

Светящийся индикатор
остающегося времени

Индикаторы Пуск с
задержкой

Индикатор
Мойка Индикатор

Сушка

Индикатор
Половина загрузки

Display

Индикатор- Кнопка
Пуск/Пауза

Display
Кнопка

ВКЛ.-ВЫКЛ./Reset

Кнопка
Выбор программы

Кнопка
Запуск с задержкойКнопка

Половина загрузки
Кнопка
Многофункциональные
таблетки
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Загрузка корзин

* Имеется только в некоторых моделях.
** Варьирует количество и положение.

- Приподнимите откидную полку, слегка протолкните и
установите с нужным наклоном..

Регуляция высоты верхней корзины
Для облегчения размещения посуды можно отрегулировать
высоту верхней корзины:

Рекомендуется регулировать высоту верхней корзины
БЕЗ ПОСУДЫ.

Никогда не поднимайте и не опускайте корзину, взявшись
за нее только с одной стороны.

Oткройте крепления направляющих
корзины справа и слева и выньте корзину.
Установите ее вверху или внизу,
пропустив ее по направляющим вплоть до
входа передних роликов и закройте
крепления (см. схему).

Если корзина оснащена ручками Dual
Space* (см. схему), выдвиньте верхнюю
корзину до упора, взьмитесь за ручки по
бокам корзины и переместите ее вверх или
вниз, после чего задвиньте корзину назад.

Примеры загрузки верхней корзины

Примеры загрузки нижней корзины

Посуда, неподходящая для мойки в посудомоечной
машине
• Деревянная посуда, посуда с деревянными, костяными

ручками или склеенная посуда.
• Алюминиевая, медная, латунная, оловянная посуда или из

сплава олова.
• Пластмассовая нетермоустойчивая посуда.
• Старинный фарфор или посуда с ручной росписью.
• Старинная серебряная посуда. Современную серебряную

посуду можно мыть в машине по деликатной программе,
проверив, чтобы эта посуда не касалась посуды из других
металлов.

Рекомендуем пользоваться посудой, пригодной для мытья
в посудомоечной машине.

Наклон А             Наклон В            Наклон С Перед загрузкой корзин удалите с посуды остатки
пищи, вылейте оставшееся содержимое из стаканов и
чашек.
Установите в посудомоечную машину посуду прочно
во избежание ее опрокидывания.
Загрузив посуду, проверьте, чтобы лопасти
оросителей могли свободно вращаться.

Нижняя корзина
В нижнюю корзину можно загружать кастрюли, крышки,
тарелки, салатницы, столовые приборы и т.д.в
соответствии с примерами загрузки.
Большие блюда и крышки лучше устанавливать по краям
корзины, обращая внимание, чтобы они не препятствовали
вращению верхнего оросителя.

Некоторые модели посудомоечных
машин укомплектованы откидными
подставками*, которые можно также
использовать в вертикальном
положении для размещения тарелок или
же в горизонтальном для размещения

кастрюль и салатниц.

Корзинка для столовых приборов
Тип корзинки для столовых приборов может варьировать в
зависимости от модели посудомоечной машины.
 Корзинка для столовых приборов может быть установлена
в передней части нижней корзины, продев ее между
фиксированными вставками, или в верхней корзине.
Последнее решение рекомендуется для мытья посуды в
режиме половины загрузки (в моделях, имеющих эту
функцию).

- Корзина оснащена
раздвижными полками для
более удобного
размещения столовых
приборов.

 Ножи и острые столовые приборы должны быть
помещены в корзинку для столовых приборов острыми
концам вниз или горизонтально уложены на откидных
полках верхней корзины.

Пример установки корзины для столовых приборов

Верхняя корзина
В эту корзину помещается хрупкая и легкая посуда:
стаканы, чайные и кофейные чашки, блюдца, мелкие
салатницы, сковороды, мелкие кастрюли с незначительным
загрязнением в соответствии с Примерами загрузки
• Чашки и чашечки, Длинные и острые ножи, разделочные

столовые приборы: разместите их на откидных полках**
Откидные полки с варьируемым наклоном
- Наклон полок позволяет получить больше места в верхней
корзине, разместить бокалы с ножками разной длины и
оптимизировать результат сушки.



RU

42

Включение и
эксплуатация

Загрузка моющего вещества

Хороший результат мойки зависит также от
правильной дозировки моющего средства, излишек
которого не улучшает эффективность мойки, а только
загрязняет окружающую среду.

 Используйте только специальные моющие
средства для посудомоечных машин.

 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ моющие средства для ручного
мытья посуды.

 Излишек моющего средства может оставить
следы от пены по завершении цикла.

 Рекомендуется использовать моющее средство в
таблетках, только если в Вашей модели имеется
дополнительная функция МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ТАБЛЕТКИ.

 Оптимальные результаты мойки и сушки
достигаются только в случае использования моющего
средства в порошке, жидкого ополаскивателя и
регенерирующей соли.

дозатор А: Моющее средство
дозатор В: Моющее средство для предварительной мойки

1. Откройте крышку С, нажав на
кнопку D.
2. Поместите в дозатор моющее
средство согласно
рекомендациям, приведенным в
Таблице программ:
• в порошке: дозаторы А и В.
• в таблетках: если по программе
требуется 1 штука, положите

таблетку в дозатор А и закройте крышку. Если по
программе предусмотрено 2 таблетки, положите вторую
на дно машины..
3. Удалите остатки моющего средства с краев дозатора и
закройте крышку с щелчком.

* Имеется только в некоторых моделях

Запуск посудомоечной машины

1. Откройте водопроводный кран.
2. Нажмите кнопку ВКЛ.-ВЫКЛ.: все индикаторы на консоли
управления  загорятся на несколько секунд.
3. Откройте дверцу и поместите в дозатор моющее
вещество (см. ниже).
4. Загрузите посуду в корзины (см. Загрузка корзин) и
закройте дверцу.
5. Выберите программу в зависимости от типа посуды и
степени ее загрязнения (см. Таблицу программ), нажав
кнопку P.
6. Выберите дополнительные функции мойки * (см. сбоку).
7. Нажмите кнопку Пуск/Пауза (кнопка горит, не мигая):
длинный звуковой сигнал извещает о запуске программы.
Загорается индикатор мойки, и на дисплее показывается
номер программы и время, остающееся до ее завершения.
8. По завершении программы два коротких звуковых
сигнала известят об окончании программы, кнопка Пуск/
Пауза погаснет, и на дисплее появится надпись END.
Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ.-ВЫКЛ.,
перекройте водопроводный кран и отсоедините
штепсельную вилку машины от сетевой розетки.
9. Подождите несколько минут перед тем, как вынуть
посуду из машины во избежание ожегов. Выгрузку посуды
из машины начинайте с нижней корзины.

- В целях энергосбережения в некоторых
случаях ПРОСТОЯ машина отключается
автоматически.

Изменение текущей программы
Если Вы неправильно выбрали программу, ее можно
изменить, если с момента ее запуска прошло несколько
минут: при необходимости изменить программу мойки
после запуска цикла выключите машину, нажав на
несколько секунд кнопку ВКЛ./ВЫКЛ./Отмена, и вновь
включите ее той же кнопкой, вновь выберите нужную
программу и дополнительные функции.

Порядок догрузки посуды
Нажмите кнопку Пуск/Пауза (кнопка мигает). Откройте
дверцу, стараясь не обжечься паром, и доложите посуду в
машину. Нажмите кнопку Пуск/Пауза (кнопка горит, не
мигая): цикл мойки продолжится.

Нажмите кнопку Пуск/Пауза для прерывания цикла.
Прервется как текущая программа, так и заданный
Отложенный запуск.
На данном этапе нельзя изменить программу.

Случайное прерывание мойки
Если в процессе мойки Вы откроете дверцу машины или
внезапно отключится электропитание, программа мойки
прервется. Когда дверца машины закроется или вернется
электроэнергия, программа возобновится с того момента,
в который она была прервана.
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*Имеется только в некоторых моделях.

Дополнительные функции мойки
Вы можете выбрать, изменить или отменить
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ только после выбора
программы мойки и до нажатия кнопки Пуск/Пауза.

Могуть быть выбраны только дополнительные функции,
совместимые с выбранной программой мойки.. Если какая-
то дополнительная функция является несовместимой с
выбранной программой (см. Таблицу программ),
соответствующий индикатор быстро мигнет 3 раза.

При выборе дополнительной функции, несовместимой с
другой ранее заданной дополнительной функцией или
программой мойки, индикатор несовместимой
дополнительной функции мигнет 3 раза и погаснет, останется
включенным индикатор последней выбранной функции.

 Для отмены ошибочно выбранной функции вновь
нажмите соответствующую кнопку.

Отложенный запуск
Запуск программы может быть отложен на время от 1 часа
до 24 часов:
1. Выбрав нужную программу мойки и возможные
дополнительные функции, нажмите кнопку ЗАПУСК С
ЗАДЕРЖКОЙ: соответствующий индикатор загорится. При
помощи той же кнопки выберите время, когда Вам удобно
запустить цикл мойки (от 1 часа до 24 часов).
2. Подтвердите выбор при помощи кнопки Пуск/Пауза, после
чего начнется обратный отсчет. Время отложенного запуска
показывается на дисплее, и кнопка Пуск/Пауза перестает
мигать (стабильно горит).
3. По истечении заданного времени задежки включается один
длинный звуковой сигнал, индикатор ЗАПУСК С ЗАДЕРЖКОЙ
гаснет, и программа мойки запускается.

Для отменты функции ЗАПУСКА С ЗАДЕРЖКОЙ нажмите
кнопку ЗАПУСК С ЗАДЕРЖКОЙ до тех пор, пока на дисплее
не появится надпись OFF.

 После запуска цикла нельзя задать Отложенный
запуск.

Половина загрузки
Если у Вас мало грязной посуды, можно выбрать режим
половина загрузки, позволяющий сэкономить воду,
электроэнергию и моющее вещество. Перед выбором
программы мойки нажмите кнопку ПОЛОВИНА ЗАГРУЗКИ:
индикатор загорится.
Еще одно нажатие кнопки ПОЛОВИНА ЗАГРУЗКИ отменяет
эту фукнцию.

Не забудьте засыпать только половину дозы
моющего средства.

 Рекомендуется использовать моющее вещество в
порошке.

 Эта функция несовместима с программой:
Короткий цикл мойки.

Многофункциональные таблетки
Эта функция позволяет улучшить результат мойки и
сушки.
В случае использования многофункциональных таблеток
нажмите кнопку МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ.
Загорится соответствующий индикатор.  Дополнительная
функция «Многофункциональные таблетки» увеличивает
продолжительность программы.

Если функция МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТАБЛЕТОК
не была отключена, она останется включенной при
последующих включениях машины.

Рекомендуется использовать моющее средство в
таблетках, только если в вашей модели имеется
дополнительная функция МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ТАБЛЕТКИ.

 Не рекомендуется использовать эту
дополнительную функцию в программах, не
предусматривающих использование
многофункциональных таблеток (см. таблицу
дополнительных функций).

 

 

 

A 
 

B 
 

C 
 
Дополнительные  
функции мойки Запуск с  

задержкой 
Половина  
загрузки 

Многофункционал
ьные таблетки 

1. Интенсивная Да Да Да 

2. Нормальная Да Да Да 

3. Ежедневная Да Да Да 

4.Предварительное
ополаскивание Да Да Нет 

5. Eco Да Да Да 

6. Короткий цикл  
мойки Да Нет Да 

7. Хрусталь Да Да Да 
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Программы

Описание ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ смотрите в таблице Дополнительных функций на странице разделов
Запуск и эксплуатация.

 Количество и тип программ и дополнительных функций варьирует в зависимости от модели
посудомоечной машины.

Примечания:
оптимальный результат мойки выборе программы «Короткий цикл мойки» достигается при соблюдении
указанного количества загружаемой посуды.

* Программа Eco, отвечающая требованиям норматива EN-50242, имеет большую продолжительность по
сравнению с другими программами, тем не менее эта программа расходует меньше электроэнергии и меньше
загрязняет окружающую среду.

Примечание для Испытательных Лабораторий: за более подробной информацией касательно условий
сравнительного испытания EN пошлите запрос на адрес: ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com

Для облегчения дозировки моющего средства следует знать, что:
1 столовая ложка = 15 гр. порошка = примерно 15 мл. жидкого моющего средства - 1 чайная ложка = 5 гр. порошка =
примерно 5 жидкого моющего средства

 

 

Стиральное вещество 
(А) = ячейка А 
(В) = ячейка В Рекомендации по  

выбору программы 
Программа 

Порошок Жидкое Таблетки 

Програм
мы с  
сушкой 

Дополнит
ельные 
функции 

Продолжит
ельность  
программы 

(допуск  
±10%) 

Часов мин. 
Очень загрязненная посуд
а и кастрюли (не использо
вать для деликатной посу
ды). 

1. Интенсивная 
мойка 

 

 
25 гр (А) 

 
25 мл (А) 

 
1 (A) 

 
Есть 

 
A-B-C 

 
2:25’ 

Нормально загрязненная 
посуда и кастрюли. Станд
артный ежедневный цикл. 

 
2. Нормальная 

 

 
21 гр (А) 
4 гр (В) 

 
21 мл (А) 
4 мл (В) 

 
1 (A) 

 
Есть 

 
A-B-C 

 
1:50’ 

Ежедневная посуда в неб
ольшом количестве.(4 тар
елки+1 кастрюля +1 сково
рода). 

3. Ежедневная 
 

 
25 гр (А) 

 
25 мл (А) 

 
1 (A) 

 
Нет 

 
A-B-C 

 
1:00’ 

Предварительная мойка в
ожидании полной загрузки
машины. 

4. Предварител
ьное  

ополаскивание 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 

 
A-B 

 
0:08’ 

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

5. Eco*  
 

 
25 гр (А) 

 
25 мл (А) 

 
1 (A) 

 
Есть 

 
A-B-C 

 
2:50’ 

Экономичный короткий ци
клдля мойки малозагрязн
енной посуды сразу после
еды. (2 тарелки +2 стакан
а +4 столовых прибора + 
1 кастрюля+1 маленькая с
ковородка) 

6. Короткий  
цикл мойки 

 
 

 
21 гр (А) 

 
21 мл (А) 

 
1 (A) 

 
Нет 

 
A-C 

 
0:25’ 

Экономичный короткий ци
клдля мытья хрупкой посу
ды, при низкой температу
ре сразу после еды. (бока
лы в верхней корзине + хр
упкие тарелки в нижней). 

7. Хрусталь 
 

 

 
 

25 гр (А) 

 
 

25 мл (А) 

 
 

1 (A) 

 
 

Есть 

 
 

A-B-C 

 
 

1:35’ 
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Ополаскиватель и
регенерирующая соль

     Используйте только специальные средства для
посудомоечных машин.
Не используйте поваренную или промышленную соль
и моющие средства для ручного мытья посуды.
Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке
моющего средства.

 Если вы используете многофункциональное моющее
средство, ополаскиватель добавлять не нужно,
рекомендуется добавить соль, в особенности, если
водопроводная вода жесткая или очень жесткая.
Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке
моющего средства.

 Если вы не добавляете ни соли, ни
ополаскивателя, Индикаторы ОТСУТСТВИЕ СОЛИ* и
ОТСУТСТВИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ остаются
включенными.

Заливка ополаскивателя
Ополаскиватель облегчает сушку посуды, так как вода
лучше стекает с ее поверхности, и на посуде таким
образом не остается разводов или пятен.
Необходимо долить ополаскиватель в дозатор:
• когда на панели управления загорается индикатор

ОТСУТСТВИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ*;

1. Откройте дозатор, повернув
крышку (G) против часовой
стрелки.
2. Залейте ополаскиватель,
избегая перелива. Если вы
случайно пролили
ополаскиватель мимо дозатора,
удалите излишек губкой.
3. Завинтите крышку.

НИКОГДА не заливайте ополаскиватель
непосредственно в моечную камеру машины.

Отрегулируйте дозу ополаскивателя
Если вас не удовлетворяет качество сушки, можно
отрегулировать дозу ополаскивателя. При помощи
отвертки поверните регулятор (F) на одну из 6 отметок
(фабричная настройка – 4):
• если на посуде остаются белые разводы, поверните

регулятор на меньшее значение (1-3).
• если на посуде остаются капли воды или пятна

извести, поверните регулятор на более высокое
значение (4-5).

Выбор степени жесткости воды
Все посудомоечные машины укомплектованы
смягчителем воды, который благодаря специальной
регенерирующей соли для посудомоечных машин удаляет
известь из воды, использующейся для мытья посуды.

Данная посудомоечная машина может быть
отрегулирована таким образом, чтобы сократить
загрязнение окружающей среды и оптимизировать
качество мытья посуды в зависимости от жесткости
воды. Вы можете узнать градус жесткости воды в вашем
районе, обратившись в организацию водоснабжения.

- Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.
- Нажмите кнопку Р на несколько секунд. Раздадутся два
коротких сигнала, и на дисплее появится надпись H2O, и

заданное значение жесткости воды замигает на дисплее
(декальцификатор настроен на фабрике на № 3). Нажмите
кнопку Р несколько раз вплоть до получения нужного
значения жесткости (1-2-3-4-5* См. Таблицу степеней
жесткости воды) вплоть до 5 степеней.

Для отмены этой функции подождите несколько секунд или
нажмите кнопку дополнительных функций* или отключите
машину кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ.

Если Вы пользуетесь многофункциональными таблетками,
бачок с регенерирующей солью должен быть в любом случае
заполнен.

(°dH = жесткость в немецких градусах - °fH = жесткость во
французских градусах - ммол/л = милимоль/литр)

Загрузка регенерирующей соли
Для хорошего результата мойки необходимо проверять,
чтобы бачок соли никогда не был пуст. Регенерирующая
соль удаляет из воды известь, которая в противном
случае остается на посуде.
Бачок соли расположен в нижней части посудомоечной
машины (см. Описание) и заполняется:
• когда зеленый поплавок* не виден через крышку бачка;
• когда на панели управления загорается индикатор
ОТСУТСТВИЕ СОЛИ*;

1. Выньте нижнюю корзину и поверните
крышку емкости против часовой стрелки.
2. Только при использовании в первый раз:
наполните емкость водой до краев.
3. Вставьте воронку* (см. рисунок) и

засыпьте в емкость соль до краев (примерно 1 кг); выход
воды из емкости является нормальным.
4. Снимите воронку* и удалите остатки соли на входном
отверстии; сполосните крышку струей воды прежде чем
закрутить ее, располагая ее головкой вниз и позволяя воде
стекать по четырем звездообразным прорезям в нижней
части крышки.
Рекомендуем выполнять эту операцию каждый раз
при загрузке соли.
Хорошо закройте крышку, для того чтобы во время мойки в
емкость не попадало моющее средство (может быть
непоправимо повреждено устройство смягчения воды).

 При необходимости загрузите соль перед циклом мойки
для удаления соляного раствора, вылившегося через край
бачка.

* Имеется только в некоторых моделях

G

F

 

 

Таблица жесткости воды 
°dH °fH ммоль/л уровень 

0 6 0 10 0 1 1 
6 11 11 20 1,1 2 2 
12 

 

17 
 

21 
 

30 
 

2,1 
 

3 
 

3 
17 34 31 60 3,1 6 4 
34 50 61 90 6,1 9 5* 
От 0°f да 10°f рекомендуется не использоват
ьсоль. * с данной настройкой продолжительнос
тьциклов может незначительно увеличиться. 
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Техническое
обслуживание и уход
Отключение воды и электрического тока
• Перекрывайте водопроводный кран после каждой мойки

во избежание опасности утечек.

• Выньте штепсельную вилку машины из электророзетки
перед началом чистки и технического обслуживания.

Чистка посудомоечной машины
• Для чистки наружных поверхностей и панели

управления машины используйте мягкую тряпку,
смоченную водой. Не используйте растворители или
абразивные чистящие средства.

• Возможные пятна внутри камеры мойки можно удалить
при помощи тряпки, смоченной в водой с небольшим
количеством уксуса.

Средства против неприятных запахов
• Всегда оставляйте дверцу машины полу-прикрытой во

избежание застоя влажности.

• Регулярно прочищайте периметральные уплотнения
дверцы и дозаторов моющего средства при помощи
влажной губки. Таким образом удаляются остатки пищи
– основной причины образвания неприятных запахов.

Чистка оросителей
Остатки пищи могут прилипнуть к лопастям оросителей и
засорить отверстия, из которых выходит вода: время от
времени следует проверять оросители и прочищать их
неметаллической щеткой.
Оба оросителя являются съемными.

Для съема верхнего оросителя
необходимо отвинтить против
часовой стртелки
пластмассовую гайку. Верхний
ороситель устанавливается
отверстиями вверх.

Нижний ороситель снимается,
потянув его вверх.

Очистка водного фильтра*
Если водопровод новый или если он долгое время не
использовался, перед подсоединением дайте воде стечь
до тех пор, пока она не станет прозрачной. Несоблюдение
этого условия может привести к засорению фильтра и к
повреждению посудомоечной машины.

Периодически очищайте водный фильтр, расположенный на
выходе крана.
- Перекройте водопроводный кран.
- Открутите края трубы загрузки воды, снимите фильтр и
аккуратно промойте его под струей воды.
- Снова вставьте фильтр и закрепите трубу.

Чистка фильтров
Фильтрующий узел состоит из трех фильтров, которе служат
для очистки воды для мойки от остатков пищи и возвращают
воду в циркуляцию: для хороших результатов мойки
необходимо прочищать фильтры.

Регулярно прочищайте фильтры.

Запрещается пользоваться посудомоечной машиной без
фильтров или с незакрепленным фильтром.

• После нескольких циклов мойки проверьте фильтрующий узел
и при необходимости тщательно промойте его под струей воды
при помощи неметаллической щетки, следуя приведенным
ниже инструкциям:
1. поверните против часовой стрелки цилиндрический фильтр
С и выньте его (схема 1).
2. Выньте стакан фильтр В, слегка нажав на боковые выступы
(Схема 2);
3. Выньте плоский фильтр из нержавеющей стали А (схема 3).
4. Проверка отстойника и удаление возможных остатков пищи.
НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ крышку насоса (деталь черного
цвета) (рис. 4).

После чистки фильтров точно  установите фильтрующий узел
на свое место, что является важным для исправной работы
посудомоечной машины.

Длительный простой машины
• Отсоедините машину от сети электропитания и перекройте

водопроводный кран.

• Оставьте дверцу машины полу-прикрытой.

•  После длительного простоя машины произведите один
холостой цикл мойки.

* Имеется только в некоторых моделях

2
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Предупреждения и
рекомендации

 Изделие спроектировано и изготовлено в
соответствии с международными нормативами по
безопасности. Необходимо внимательно прочитать
настоящие предупреждения, составленные в целях вашей
безопасности.

Общие требования к безопасности
• Данный электроприбор не может быть использован

лицами (включая детей) с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями,
неопытными или незнакомыми с инструкциями
обращения с электроприбором, в отсутствие контроля
лиц, ответственных за их безопасность.

• Взрослые должны следить, чтобы дети не играли с
электроприбором.

• Данное изделие предназначается для
непрофессионального использования в домашних
условиях.

• Изделие предназначено для мытья посуды в домашних
условиях, может быть использовано только взрослыми
людьми в соответствии с инструкциями,
приведенными в данном техническом руководстве.

• Запрещается устанавливать изделие на улице, даже
под навесом, так как воздействие на него дождя и
грозы является чрезвычайно опасным.

• Не прикасайтесь к посудомоечной машине с босыми
ногами.

• Не тяните за кабель электропитания для отсоединения
вилки изделия из сетевой розетки, возьмитесь за вилку
рукой.

• Необходимо перекрыть водопроводный кран и вынуть
штепсельную вилку из розетки перед началом чистки и
технического обслуживания машины.

• В случае неисправности категорически запрещается
открывать внутренние механизмы изделия с целью их
самостоятельного ремонта.

• Никогда не прикасайтесь к сопротивлению.
• Не опирайтесь или не садитесь на открытую дверцу

машины: она может опрокинуться.
• Не держите дверцу открытой, так как об нее можно

случайно споткнуться.
• Храните моющие средства и ополаскиватель вдали от

детей.
• Не разрешать детям играть с упаковочными

материалами.

Утилизация
• Уничтожение упаковочных материалов: соблюдайте

местные нормативы по утилизации упаковочных
материалов.

• Согласно Европейской Директиве 2002/96/СЕ
касательно утилизации электронных и электрических
электроприборов электроприборы не должны
выбрасываться вместе с обычным городским
мусором. Выведенные из строя приборы должны
собираться отдельно для оптимизации их утилизации и
рекуперации составляющих их материалов, а также для
безопасности окружающей среды и здоровья. Символ
зачеркнутая мусорная корзинка, имеющийся на всех
приборах, служит напоминанием об их отдельной
утилизации.

За более подробной информацией о правильной
утилизации бытовых электроприборов пользователи
могут обратиться в специальную государственную
организацию или в магазин.

Экономия электроэнергии и
охрана окружающей среды
Экономия воды и электроэнергии
• Используйте посудомоечную машину с полной

загрузкой. В ожидание полного заполнения машины во
избежание образования неприятных запахов включите
цикл Ополаскивание (см. Программы).

• Выбирайте программу мойки, подходящую для данного
типа посуды и степени загрязнения в соответствии с
Таблицей программ:
- для нормально загрязненной посуды используйте
программу Есо, обеспечивающую низкий расход
электроэнергии и воды.
- если машина загружена неполностью, включите
дополнительную функцию Половина загрузки* (см.
Запуск и эксплуатация).

• Если ваш контракт с поставщиком электроэнергии
предусматривает разные часовые тарифы для
экономии электроэнергии, пользуйтесь машиной во
время с льготным тарифом. Дополнительная функция
Запуск с задержкой* (см. Запуск и эксплуатация) может
помочь спланировать мойку посуды в более
рациональном режиме.

Моющие средства, не содержащие фосфатов,
хлора и содержащие ферменты
• Настоятельно рекомендуем использовать моющие

средства, не содержащие фосфатов и хлора, что
помогает сохранить окружающую среду.

• Ферменты оказывают особо эффективное воздействие
при температуре около 50°C, поэтому при
использовании моющих веществ с ферментами можно
выбрать программы мойки с низкими температурами,
получая те же результаты, что и при мойке при 65°C.

• Аккуратно дозируйте моющее средство в соответствии
с указаниями производителя, с степенью жесткости
воды, со степенью загрязнения и с количеством посуды
во избежание нерационального расхода. Хотя моющие
средства и являются биоразлагаемыми, они содержат
вещества, отрицательно влияющие на природу.

* Имеется только в некоторых моделях.
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Неисправности и
методы их устранения
В случае обнаружения аномалий в работе изделия проверьте следующие пункты перед тем, как обратиться в Сервис
технического обслуживания.

195075361.02
05/2011 - Xerox Fabriano

* Имеется только в некоторых моделях.

 

 

 

Неисправности: 
 

Возможные причины / Методы устранения: 

Посудомоечная машина не запус
кается или не реагирует на кома
нды 

•   Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ., вновь включите ее  
    примерно через одну минуту и вновь задайте программу.  
• Проверьте, хорошо ли штепсельная вилка вставлена в сетевую розетку. 
• Дверца машины плохо закрыта.  

Дверца не закрывается • Защелкнулся замок; энергично толкните дверцу вплоть до щелчка. 

Посудомоечная машина не  
сливает воду. 
 

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

Шумная работа посудомоечной 
машины. 

• Посуда бьется друг о друга или о лопасти оросителей. 
•   Чрезмерное пенообразование: неправильная дозировка или непригодное моющее
средство для посудомоечной машины. (см. Включение и эксплуатация).  

На посуде и стаканах остается  
беловатый или известковый нал
ет. 

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

На посуде и стаканах остаются  
голубоватые разводы или  
налеты. 

• Чрезмерная дозировка ополаскивателя. 

Посуда плохо высушена. • Была выбрана программа мойки без сушки. 
•   Закончился ополаскиватель или настроена недостаточная дозировка (см. Ополас
киватель и соль). 

• Неправильно настроена дозировка ополаскивателя.  
• Посуда с тефлоновым покрытием или из пластика. 

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

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

Посудомоечная машина не зали
вает воду - Сигнализация закрыт
ого крана. 
(раздаются короткие звуковые сигн
алы) 
(надисплее показывается сообщение
 А 6) 

• В водопроводе нет воды. 
• Водопроводный шланг согнут (см. Монтаж). 
• Откройте водопроводный кран, и машина запустится через несколько минут. 
•   Машина заблокировалась, так как после звуковой сигнализации не было произвед
ено никаких действий.  

 Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ., откройте водопроводный кра
н и через 20 секунд вновь включите машину при помощи той же кнопки. Перепрогр
аммируйте машину и вновь запустите цикл. 

Сигнализация сливного шланга 
воды / Засорен фильтр подачи в
оды. 
(надисплее показывается сообщение
 А 7) 

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

     раздел «Техническое обслуживание и уход») 


