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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  
Tabela opcji Start z  

opóźnieniem 
Połowa 
wsadu 

Intensywny Tak Tak 
Normalny Tak Tak 
Codzienny 60’ Tak Tak 
Namaczanie Tak Tak 
Eko Tak Tak 
Szybki Tak Nie 
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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). 

 
Intensywny 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Tak 

 
A-B 

 
2:25’ 

Normalnie zabrudzone naczynia i  
garnki. Program standardowy  
codzienny. Normalny 

 
21 g (A) 
4 g (B) 

 
21 ml (A) 
4 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Tak 

 
A-B 

 
1:50’ 

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

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Nie 

 
A-B 

 
1:00’ 

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

 
Nie 

 
Nie 

 
Nie 

 
Nie 

 
A-B 

 
0:08’ 

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

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Tak 

 
A-B 

 
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) Szybki 

 
21 g (A) 

 
21 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Nie 

 
A 

 
0:35’ 
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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  
odpowiada na polecenia 

•   Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF, uruchomić je ponownie po u
pływie 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 zm

ywania w zmywarce. (zob. Uruchomienie i użytkowanie).  

Na naczyniach i szklankach osadza się  
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 Ś

rodek 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 zm

ywania 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*) 
((pulsują kontrolki Suszenia i  
Zakończeniazmywania). 

• 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 d źwiękow

e.  Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF, otworzyć zawór i po 20 
sekundach ponownie włączyć zmywarkę, naciskając tensam przycisk. Ponowni
e zaprogramować i uruchomić urządzenie. 

Alarm na przewodzie doprowadzającym 
wodę / Zatkany filtr dopływu wody. 
(pulsują kontrolki Mycia, Suszenia i  
Zakończenia zmywania). 

•   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. (patr

z 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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B 
Volitelné  
funkce mytí Odložený 

start 
Poloviční

 náplň
Intenzivní  Ano Ano
Běžné  Ano Ano
každodenní Ano Ano
Namáčení Ano Ano
Eko Ano Ano
Rychlé mytí Ano Ne
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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) 

 
 intenzivní  

mytí 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ano 

 
A-B 

 
2:25’ 

Běžně znečištěné nádobí  
a hrnce. Standardní denní  
program. normální  

mytí 

 
21 g (A) 
4 g (B) 

 
21 ml (A) 
4 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Ano 

 
A-B 

 
1:50’ 

Každodenní nečistota v  
omezeném množství 
(4 soupravy + 1 hrnec + 1 
pánev) 

každodenní  
mytí 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ne 

 
A-B 

 
1:00' 

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

Namáčení 

 
Ne 

 
Ne 

 
Ne 

 
Ne 

 
A-B 

 
0:08’ 

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

Eko* 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ano 

 
A-B 

 
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) 

Rychlé  
mytí 

 
21 g (A) 

 
21 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ne 

 
A 

 
0:35’ 
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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)*  
Pouze u některých modelů. 
(rychle blikají kontrolky Sušení a 
Ukončení) 
 

• 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 zaří
     zení tlačítkem ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ), otevřete kohoutek přívodu vody a po 20 
     sekundách znovu zapněte stisknutím stejného tlačítka. Opět nastavte mycí program  
     a s  pusťte zařízení. 

Alarm pŕívodní hadice vody/ucpání
vstupního filtru. 

(rychle blikají kontrolky Mytí,  
Sušení a Ukončení. 

•   Vypněte zařízení stisknutím tlačítka ON/OFF. Zavřete kohout přívodu vody, abyste zabr
ánili 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  
 

Opciótáblázat  

Késleltetett 
 indítás 

 

Fél adag 

 

Intenzív 
 

Igen 
 

Igen 
 

Normál 
 

Igen 
 

Igen 
 

Hétköznapi 
 

Igen 
 

Igen 
 

Áztatás 
 

Igen 
 

Igen 
 

Gazdaságos 
 

Igen 
 

Igen 
 

Gyorsmosás 
 

Igen 
 

Nem 
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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). Intenzív  

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
 

Igen 
 

A-B 
 

2:25’ 

 

Normál szennyezettségű edénye
kés fazekak. Standard mindenna
piprogram Normál 

 
21 g (A) 
4 g (B) 

 
21 ml (A) 
4 ml (B) 

 
1 (A) 

 
 

Igen 
 

A-B 
 

1:50’ 

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

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Nem 

 
A-B 

 
1:00’ 

A következő fogásra előkészítő  
mosogatás 

Áztatás 

 
Nem 

 
Nem 

 
Nem 

 
Nem 

 
A-B 

 
0:08’ 

 

Alacsony energiafogyasztású gaz
daságos mosás edények és faze
kak számára.  Gazdaságos* 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
 

Igen 
 

A-B 
 

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) Gyorsmosás 

 
21 g (A) 

 
21 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Nem 

 
A 

 
0:35' 
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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 Szárítás lámpa és a Vége lámpa  
gyorsan villog) 

• 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 Mosogatás lámpa, a Szárítás lámpa  
és a Vége lámpa gyorsan villog) 

•   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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Τεχνικ  χαρακτηριστικ  

ιαστ σει  
ΠλÜτοò cm 45 
¾ψοò cm 85 
ΒÜθοò cm 60 

Χωρητικ τητα 10 στÜνταρ σερβßτσια 

Π εση νερο  
τροφοδοσ α  

0,05 χ 1MPa (0.5 χ 10 bar) 
7,25 psi – 145 psi 

Τ ση 
τροφοδοσ α  

ΒλÝπε ταìπελßτσα 
χαρακτηριστικþν  

Ολικ  
απορροφο ενη 
ισχ  

ΒλÝπε ταìπελßτσα 
χαρακτηριστικþν  

Ασφ λεια 
ΒλÝπε ταìπελßτσα 
χαρακτηριστικþν  

 

 

ΑυτÞ η συσκευÞ εßναι σýìφωνη 
ìε τιò ακüλουθεò ΚοινοτικÝò 
Οδηγßεò:  
-2006/95/EC (ΧαìηλÞ ΤÜση)  
- 2004/108/EC 
(ΗλεκτροìαγνητικÞ Συìβατüτητα)  
- 2005/32/EC (Comm. Reg. 
1275/2008) (Ecodesign) 
- 97/17/EC (ΕτικÝτεò) 
-2002/96/EC 
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Ταχ  
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Απορρυπαντικ  
(A) = λεκαν τσα A  
(B) = λεκαν τσα B 

Υποδε ξει  για την επιλογ  
των προγρα των 

Πρ γρα α 

Σκ νη Υγρ  Παστ λιε  

Προγρ ατ
α που 

προβλ πουν 
το στ γνω α 

υνατ τητε  

ι ρκεια του 
προγρ ατο  

(ανοχ   
±10% )  
Ηrs. Min. 

Σκεýη και κατσαρüλεò πολý 
λερωìÝνεò (δεν χρησιìοποιεßται 
για ευαßσθητα αντικεßìενα). 

 
 
 

Εντατικü 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ναι 

 
A-B 

 
2:25’ 

Σκεýη και κατσαρüλεò κανονικÜ 
λερωìÝνα. ΣτÜνταρ ηìερÞσιο 
πρüγραììα. 

 
 
 

Κανονικü 

 
21 g (A) 
4 g (B) 

 
21 ml (A) 
4 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Ναι 

 
A-B 

 
1:50’ 

ΣυνηθισìÝνη βρωìιÜ σε 
περιορισìÝνη ποσüτητα. 
(4 σερβßτσια + 1 κατσαρüλα + 
1 τηγÜνι). 

 
 
 

Daily A 60 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ναι 

 
A-B 

 
1:00’ 

Προκαταρκτικü πλýσιìο εν 
αναìονÞ την συìπλÞρωσηò του 
φορτßου στο επüìενο γεýìα. 

 
 
 

Μοýλιασìα 

 
¼χι 

 
¼χι 

 
¼χι 

 
¼χι 

 
A-B 

 
0:08’ 

Οικολογικü πλýσιìο ìε χαìηλÞ 
κατανÜλωση ενÝργειαò, 
κατÜλληλο για σκεýη και 
κατσαρüλεò.. 

 
 
 

Eco* 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ναι 

 
A-B 

 
2:50’ 

Οικονοìικüò και ταχýò κýκλοò 
για σκεýη λßγο λερωìÝνα, 
αìÝσωò ìετÜ τη χρÞση. (2 
πιÜτα +2 ποτÞρια +4 σερβßτσια 
+1 κατσαρüλα + 1 τηγανÜκι) 

 
 
 
 

Ταχý 

 
21 g (A) 

 
21 ml (A) 

 
1 (A) 

 
¼χι 

 
A 

 
0:35’  
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Π νακα  Σκληρ τητα  Νερο  
°dH °fH mmol/l Επ πεδο 

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* 

Απü 0°f Ýωò 10°f  συστÞνεται να ìη χρησιìοποιεßτε 

αλÜτι.  * ìε τη ρýθìιση αυτÞ η διÜρκεια των κýκλων 
ìπορεß να επιìηκυνθεß ελαφρÜ. 



�	

��

 ����
�������
�
������

�=/����0'"
)�/:
���
�������/:
�:0��/"
G V��������
��
��������
���������	�
#������#��������	�����


������
����������������������

G K�#�
��
�����	������
�������
��������!���
���������!�
��
�

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

@�*����0'"
�/#
=�#)����/#
=���()
G '��)�
���������%#�������������������������	���	���������

������!��
���	��	���������������	 ���	��������:�

�����	������
������
����������
��#�

G '����
���������#���	����������������
������������	�����

��� ���	�����������	 ���	����������������)���

�=/ #�!
4#�����()
/�0+)
G V���%���
���#�
��	��#����
��
������
���������	��

��
��#��
�����������

G V��������!�
��
��
��#�
�������	�
��� ��
��	������
������
��

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

�%������#����u
����������%�����������
��#�����
��%���

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

@�*����0'"
�()
�����!�()
:�����������	����������		�
��
��%�����������������
���

=����
����������������������
����� ���)������������$������

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

����
�#���	��	�
�������

@�����=����
�������������������	�������	���

<������)�	��
#��
��
�����#��

=����
������� �������)������
�

����
����
��%��
�������
���

��
������@���#���=����
����

)���	��
#��
���	��
��
	�	��
��

	�����
���������	������������


���#���

@�=����
����������#
��


�����
���
��������
���#���

@�*����0'"
�/#
 ����/#
��'4/#
)�/:?
&�������������
���������������� �������� 	����������	�����

�����������������#��
��
�����������#�
�����
� )��������	 ���

������������� ������������������������q�������
��
��������
���

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

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

�V��������!�
���������#�
��%��
��������������������������
��

�
��� )���
����������

(�R����
��
��������
���������

(�S�����
��
��#����
���������������������������#���
��%��
������

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

(�K#�
������ ���
��%��
�����������
��
���������

@�*����0'"
�()
 ����()
'�	��#��%��
�����	�
������
����
�������
����%��
�������������!���


������������	�
�������
��������		�
��
��%�������
�������% ����

�
��������%����$�������� ��
�����#����
�� �	�
�������	�
���������

������
�
�����
��������!�
��

V��������!�
��
��%��
���
��
��#�

�6������
�������#
�������� ������������	������
���������%��
��

��	��%��
�����������	 ���

:�
#�
����������	��
���%��
�����)���	��
#��
��
��	��#�

%��
�����	�
������������
�����
��
��
�����
#��
��� ���
���������

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

�)
�=/#�����
���
0����
-�/)��!
=��/4/
G &����� �
��
�������
��� ����� ��������������
��
����������
��

������

G V���%���
��	��������
��
������
��

G �
�������
��%����#��
�� ��������	��������%��
���

G�:�
#�����	����#������	�
���� �)
��
��	��#��%��
�����	�
���������

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

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

������$

M���
� =
���)���
��%��
������������%��
���J�������#�
��
��8�����4D�

N��K�#�
��
����
����%��
����K������
���	������%�#��������
�

�������#��
�������8�����5D�

A��6����)
��
�������%��
����n.ev�C��8�����9D�

O�����������
��
�����#�������
�#��������������	������
�

�����	����������		�
��
��%����,9=��P�):%)�%�!+�%�
��

����
�����
�����
����������	�
���8���
�	 �����	���������	�
��D

������5��

��L�#�����	�����������	 ���	��
 ��

�

�

�

��

�

�

�



��

�


�
�����!�������
���"���#�

'�������������#�
����������
�����#�
������	%����	�


����������������������%#�������@�������������������
 �

��� ���
����������������%������������� ������������
���

������
��#�

1)��!
�� ����
G &�
����������������
����������������	��������

�����	�������������#
�	��8��	������	����	 ����
��

������D�	��	���	 ���������
�
���%���� ������������ ���

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

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

���������� ���#
�	���������������
�����%#���#�
����

G '�����
�������� ����������������������������������	��

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

G '�������������#�
��������	���������	�
�����������
�

���
��������
�������

G '����������� ������������	������
�������
�������	�

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

��	%����	��
����������
��������
��������������

G '�������������������
�
�������)�
���������������	�������

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

�%���
����
����	 ����
�������������
��������������

G :�������!�
��
������
�������#
���	����	�#������

G :����#!�
��
�����	������
�������
��������!��
�����
���
�

�����������#���#���
���
�����	��

G E� �������������
��
�����������������������#!�
��
�����	�

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

�������	����������
�������

G ��������
������#����������	��������
����	������	�����
�

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

G :�������!�
����
 �
�����
��
����

G :�������	�#
������	����#���
���
��������
�����
�$��

��������	������������
������

G '����
������� ���������
����
����
��������
��� ������
�

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

G V�����
#
��
�����������
��������
��������
����	����#����

����#�

G @����������������������������������������#�

A��*��
G "�#�����
���������������������$����
����
��
����
�������

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

����������	�������	���

G '�������7���@�����5BB5Y\HYJd�����
��������		�
�

����
��������������
�����������������8`CddD�

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

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

������		#
����@����
�������������� ���� ������

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

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

���� 
��������������%�����
������
�� ��!�	� ���
��

�����������
�������#������6����	�����
��������		 ���

���������% ��
����������
�����7��
�����������	�!���
��

�����������������
������������

<��������
 ��������%�����������
�����
�����	#������


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

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

	�
�����
 ��

�8�����2����	 ����1����	 ���	 ��7���2�	 ���

����7��������

�8�����2����	 ����	 ���	 ����1����
G V���������
��
������
�������#
���	����	��%��
����������

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

����	����	��
���������:����#�	�
���8�� ��

E����#		�
�D�

G ���� )
�� �����
#������������		������
���
����������

����
�����	�����	�#����	�������	�����
���/!����0�

��	����.�0�2

(�����������	������������	�#������	������
��
�

������		��dAe����������#
�����	������
��#����

�� �����������������

6����	��	��!	��!������0���	������	�	��������

���������7�����	��!	8���� ���������������������D�

G &��
����	�������������������
�������� ������

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

��������
��
�������	�
���
����#������
#��'����
�
�
�

����������	����
 ������8������9��!�������������D

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

�������������	 6����	 ����������	 6����

6�-���	 ���	 �����6����	 ��A���
G �����
#
������	#������������������
����������

%��%����#����������������������������
���� ��

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

G 6�� �!�	������
�������	�������
�������
����	�
���

�#���	�����	�����������������
���WBIJ�����
��	��
�

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

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


���������
�� �	�
�������������
���
����HWIJ�

G V����������
�����
#�
�����������
����	���#���
��

�����)����
��������������
��������
�
��
����������
�

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

���%����������
#����&��������������	�����
�

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

����������
���%�����

��L�#�����	�����������	 ���	��
 ��



��

��

$��������������%����

��L�#�����	�����������	 ���	��
 ��

:���������
��������	�����
�������������������E����
���%�����
���
���6�����������
���)���� �)
�����������
�������������	�

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

 

Ανω αλ ε : Πιθαν  α τια/Λ ση: 

Το πλυντ ριο πι των δεν ξεκιν ει 
 δεν απαντ ει στι  εντολ  

• ΣβÞστε τη ìηχανÞ ìε το κουìπß ON/OFF, ανÜψτε πÜλι ìετÜ απü περßπου Ýνα λεπτü και 
ξαναθÝστε το πρüγραììα.  

• Το βýσìα δεν Ýχει ìπει καλÜ στην ηλεκτρικÞ πρßζα. 
• Η πüρτα του πλυντηρßου πιÜτων δεν εßναι καλÜ κλεισìÝνη.  

Η π ρτα δεν κλε νει • Η κλειδαριÜ πετÜχτηκε. ÙθÞστε δυναìικÜ την πüρτα ìÝχρι να ακοýσετε το «κλακ». 

Το πλυντ ριο πι των δεν αδει ζει 
νερ . 
 

• Το πρüγραììα δεν τελεßωσε ακüìη. 
• Ο σωλÞναò εκκÝνωσηò  νεροý εßναι διπλωìÝνοò (βλÝπε ΕγκατÜσταση). 
• Η εκκÝνωση του νεροχýτη εßναι βουλωìÝνη. 
• Το φßλτρο εßναι βουλωìÝνο απü υπολεßììατα τροφÞò. 

Το πλυντ ριο πι των κ νει 
θ ρυβο. 

• Τα σκεýη χτυπÜνε ìεταξý τουò Þ κüντρα στουò ψεκαστÞρεò. 
• ΥπερβολικÞ παρουσßα αφροý: Το απορρυπαντικü δεν Ýχει δοσολογηθεß σωστÜ Þ δεν 
εßναι κατÜλληλο για πλýσιìο σε πλυντÞριο πιÜτων. (βλÝπε Εκκßνηση και χρÞση).  

Σε σκε η και ποτ ρια υπ ρχουν 
ασβεστο χα κατακ θια  ια 
υπ λευκη επ στρωση. 

• ΑπουσιÜζει το αναγεννητικü αλÜτι Þ η ρýθìισÞ του εßναι ακατÜλληλη για την σκληρüτητα 
του νεροý (βλÝπε Γυαλιστικü και αλÜτι). 

• Το πþìα του ρεζερβουÜρ αλατιοý δεν εßναι καλÜ κλεισìÝνο. 
• Το γυαλιστικü Ýχει εξαντληθεß Þ η δοσολογßα εßναι ανεπαρκÞò. 

Σε σκε η και ποτ ρια υπ ρχουν 
γρα σει   υπ λευκε  
επιστρ σει . 

• Η δοσολογßα του γυαλιστικοý εßναι υπερβολικÞ. 

Τα σκε η ε ναι λ γο στεγν . • ΕπελÝγη Ýνα πρüγραììα χωρßò στÝγνωìα. 
• Το γυαλιστικü εξαντλÞθηκε Þ η δüση εßναι ανεπαρκÞò (βλÝπε Γυαλιστικü και αλÜτι). 
• Η ρýθìιση του γυαλιστικοý δεν εßναι κατÜλληλη.  
• Τα σκεýη εßναι απü αντικολλητικü Þ πλαστικü υλικü. 

Τα σκε η δεν ε ναι καθαρ . • Οι κÜδοι εßναι πολý φορτωìÝνοι (βλÝπε Φüρτωση των κÜδων). 
• Τα σκεýη δεν τακτοποιÞθηκαν καλÜ 
• Οι ψεκαστÞρεò δεν στρÝφονται ελεýθερα. 
• Το πρüγραììα πλýσηò εßναι πολý Þπιο (βλÝπε ΠρογρÜììατα). 
• ΥπερβολικÞ παρουσßα αφροý: Το απορρυπαντικü δεν Ýχει δοσολογηθεß σωστÜ Þ δεν 
εßναι κατÜλληλο για πλýσιìο σε πλυντÞριο πιÜτων. (βλÝπε Εκκßνηση και χρÞση).  

• Το πþìα του γυαλιστικοý δεν Ýκλεισε σωστÜ.  
• Το φßλτρο εßναι βρþìικο Þ βουλωìÝνο (βλÝπε ΣυντÞρηση και φροντßδα). 
• ΑπουσιÜζει το αναγεννητικü αλÜτι (βλÝπε Γυαλιστικü και αλÜτι). 

Το πλυντ ριο πι των δεν 
φορτ νει νερ -Συναγερ  
κλειστο  κρουνο . (ακοýγονται  

σýντοìα  ìπιπ*) 
(αναβοσβÞνουν γρÞγορα τα ενδεικτικÜ 
φωτÜκια Στεγνþìατοò και ΤÝλουò). 

• Λεßπει το νερü στο δßκτυο ýδρευσηò. 
• Ο σωλÞναò παροχÞò νεροý εßναι διπλωìÝνοò (βλÝπε ΕγκατÜσταση). 
• Ανοßξτε τη βρýση και η συσκευÞ θα εκκινÞσει σε λßγα λεπτÜ. 
• Η συσκευÞ εßναι ìπλοκαρισìÝνη γιατß δεν Ýγινε επÝìβαση ìε το Üκουσìα των ìπιπ.  
 ΣβÞστε τη ìηχανÞ ìε το κουìπß ON/OFF, ανοßξτε τη βρýση και ìετÜ απü 20 
δευτερüλεπτα ανÜψτε τη πÜλι πιÝζονταò το ßδιο κουìπß. Προγραììατßστε πÜλι τη 
ìηχανÞ και επανεκκινÞστε. 

Συναγερ  στο σωλ να παροχ  
νερο /Φ λτρο εισ δου νερο  
βουλω νο. 
(αναβοσβÞνουν γρÞγορα τα ενδεικτικÜ 
φωτÜκια Στεγνþìατοò και ΤÝλουò.) 

• ΣβÞστε τη ìηχανÞ πιÝζονταò το κουìπß ON/OFF. Κλεßστε τη βρýση του νεροý για την 
αποφυγÞ πληììυρßσìατοò, βγÜλτε το βýσìα ρεýìατοò. 

 ΕλÝγξτε αν το φßλτρο εισüδου νεροý εßναι βουλωìÝνο απü ακαθαρσßεò. (βλÝπε κεφÜλαιο 
«ΣυντÞρηση και Φροντßδα»). 
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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***

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

Панель управления

Индикатор* -
Кнопка

ВКЛ.-ВЫКЛ./Reset

Индикатор
Отсутствие соли

Переключатель
выбора программ

Индикатор- Кнопка
Пуск/Пауза

Индикатор Конец программа
и Отложенный запуск
на 9 часов.Индикатор Сушка и

Отложенный запуска
на 6 часов

Индикатор Мойка и
Отложенный

запуска на 3 часа

Индикатор Отсутствие
ополаскивателя

Индикатор и кнопка
Отложенного запуска Индикатор и кнопка

Половины загрузки
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Загрузка корзин

 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**.

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.

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

 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 панели
управления  загорятсяна 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, поворачивая рукоятку ВЫБОР
ПРОГРАММЫ по часовой стрелке: отметка на рукоятке
должна совпасть с номером или символом нужной
программы. Индикатор кнопки ПУСК/ПАУЗА замигает.
6. Выберите дополнительные функции мойки * (см. сбоку).
7. Запустите программу, нажав кнопку ПУСК. Индикатор
из мигающего режима переключится в постоянно
включенный.  Включение индикатора, соответствующего
мойке, сообщает о начале программы.
8. По завершении программы загорится индикатор КОНЕЦ
(в постоянно включенном режиме).  Выключите машину
при помощи кнопки ВКЛ.-ВЫКЛ., закройте 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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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 3, 6 и 9 часов:
1. Выбрав нужную программу мойки и возможные
дополнительные функции, нажмите кнопку ОТЛОЖЕННЫЙ
ЗАПУСК: индикатор загорится.
2. Выберите нужное время запуска, нажав несколько раз
кнопку Отложенный запуск. Индикаторы мойки (3 часа), сушки
(6 часов) и конец цикла (9 часов) последовательно загорятся.
При последующем нажатии кнопки Отложенный запуск данная
функция отменяется, и индикатор гаснет.
3. После выбора функции нажмите кнопку Пуск/Пауза для
начала обратного отсчета. Время отложенного запуска
мигает, кнопка Пуск/Пауза перестает мигать (стабильно
включена).
3. По окончании обратного отсчета индикатор ОТЛОЖЕННОГО
ЗАПУСКА гаснет, и цикл мойки запускается.

 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.

(Дополнительные функции мойки DSG 263)

* Имеется только в некоторых моделях

 

 

A B  

Таблица Дополнительные 
функции Запуск с  

задержкой 
Половина 
загрузки 

Интенсивная Да Да 

Нормальная Да Да 

Ежедневная Да Да 

Замачивание Да Да 

Eco Да Да 

Короткий цикл мойки Да Нет 
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Программы

* 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

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.

Примечание:
Для облегчения дозировки моющего средства следует знать, что:
1 столовая ложка = 15 грамм порошка = примерно 15 мл жидкости
1 чайная ложка = 5 грамм порошка = примерно 5 мл жидкости

Оптимальный результат мойки и сушки при выборе программ «Ежедневная» и «Короткая/Speed» достигается
при соблюдении указанного количества загружаемой посуды.

 

 

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

выбору программы 
Программа 

Порошок Жидкое Таблетки 

Програм
мы с  
сушкой 

Дополни
тельные 
функции 

Продолжите
льность  

программы 
(допуск  

±10%) 
Часов мин. 

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

Интенсивная 
мойка 

 
25 гр (А) 

 
25 мл (А) 

 
1 (A) 

 
Есть 

 
A-B 

 
2:25’ 

Нормально загрязненная 
посуда и кастрюли. Станд
артный ежедневный цикл.  

Нормальная 

 
21 гр (А) 
4 гр (В) 

 
21 мл (А) 
4 мл (В) 

 
1 (A) 

 
Есть 

 
A-B 

 
1:50’ 

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

 
25 гр (А) 

 
25 мл (А) 

 
1 (A) 

 
Нет 

 
A-B 

 
1:00’ 

 

Предварительная мойка в
ожидании полной загрузки
машины. 

 
 
 

Предварительное  
ополаскивание 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 

 
A-B 

 
0:08’ 

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

 
25 гр (А) 

 
25 мл (А) 

 
1 (A) 

 
Есть 

 
A-B 

 
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  
сковородка) 

Короткий  
цикл мойки 

 
21 гр (А) 

 
21 мл (А) 

 
1 (A) 

 
Нет 

 
A 

 
0:35’ 
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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. и
откройте дверцу.
- Поверните рукоятку ВЫБОРА ПРОГРАММ сначала на 5-
ую программу, а затем на 1-ую программу и потом вновь

на5-ую.
- Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., индикаторы фаз цикла
мигают. На данном этапе можно выбрать степень жесткости
воды.  Каждой программе соответствует своя степень
жесткости:
Например: 1-ая программа, степень жесткости 1
2-ая программа, степень жесткости 2 и т.д. вплоть до
максимальной 5-ой* степени.
(Смягчитель воды настраивается на заводе на 3-ью
степень).
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
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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.

 

 

Неисправности: Возможные причины / Методы устранения: 

Посудомоечная машина не запуска
ется или не реагирует на команды 

•  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 сливае
т воду. 
 

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

Шумная работа посудомоечной ма
шины. 

•  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 бел
оватый или известковый налет. 

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

На посуде и стаканах остаются гол
убоватые разводы или налеты. 

•  Чрезмерная  дозировка  ополаскивателя .  

Посуда плохо высушена. •  Была  выбрана  программа  мойки  без  сушки .  
•  Закончился  ополаскиватель  или  настроена  недостаточная  дозировка   
   (см .  Ополаскиватель  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 залива
ет воду - Сигнализация закрытого 
крана. 
(раздаются короткие звуковые сигнал
ы) 
(часто мигают индикаторы Сушка  
и Конец цикла.) 

•  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   
   произведено  никаких действий .  Выключите  машину при  помощи  кнопки   
   ВКЛ . /ВЫКЛ . ,  откройте  водопроводный  кран  и  через  20 секунд  вновь   
   включите  машину при  помощи  той  же  кнопки .  Перепрограммируйте   
   машину и  вновь  запустите  цикл .  

Сигнализация сливного шланга во
ды / Засорен фильтр подачи воды. 
 
(часто мигают индикаторы Мойка,  
Сушка и Конец цикла.) 

•   Выключите  машину при  помощи  кнопки  ВКЛ . /ВЫКЛ .  Закройте    водопрово
дный  кран  во  избежание  затопления ,  отсоедините  штепсельную  вилку  ма
шины  от  сетевой  розетки .Проверьте ,  не  засорен  ли  фильтр  

   подачи  воды  нечистотами .  (смотрите  раздел  «Техническое  обслуживание   
    и  уход») 

* Имеется только в некоторых моделях
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 Збережіть цю брошуру, щоб мати нагоду

звернутися до неї у будь-який момент. У разі
продажу, передачi iншiй особi або переїзду
переконайтеся в тому, що вона залишається разом
з виробом.

 Уважно вивчіть інструкцію: в ній міститься
важлива інформація щодо встановлення,
використання та безпеки.

 Під час переїзду прилад має знаходитися у
вертикальному положенні, при необхідностi
нахиляйте його назад.

 Цей прилад призначений для побутового або
аналогічного призначення, наприклад:
- у кухнях для персоналу у магазинах, офісах і інших
робочих приміщеннях;
- великих сільських будівлях;
- використання з боку клієнтів у готелях, мотелях і
інших готельних структурах;
- пансіонах зі сніданками.

Розміщення і вирівнювання
1. Звільніть прилад від упаковки і переконайтеся у
відсутності пошкоджень внаслідок перевезення.
За наявностi пошкоджень не виконуйте нiяких
пiдключень та негайно зверніться до
постачальника.
2. Розташуйте посудомийну машину так, щоб бічні
стінки або спинка прилягали до найближчих меблiв
або до стіни. Прилад також можна вбудувати під
суцільну робочу поверхню* (див. аркуш з
інструкціями з монтажу).
3. Встановіть посудомийну машину на рiвній та
твердій підлозі. Якщо пiдлога не є iдеально
горизонтальною, компенсуйте нерiвностi за
допомогою переднiх ніжок – розкручуючи чи
закручуючи їх. Належне вирiвнювання надає
стабільність машині та запобігає вібрації, шуму та
пересуванню під час роботи.
4. Для налаштування висоти задньої нiжки обертайте
червону шестикутну втулку, яка знаходиться у центрi
внизу на переднiй частинi машини. Скористуйтеся
шестигранним гайковим ключем на 8 мм, обертаючи
за годинниковою стрiлкою для збiльшення висоти та
проти годинникової стрiлки для її зменшення.
(див.iнструкцiю з вбудування у додатку до
документацiї)

Підключення води й електроенергії
 Налаштування систем електричного живлення

та водопостачання має здiйснюватися тiльки
фахiвцями.

 Забороняється ставити посудомийну машину на
водопровідні труби або на шнури електричного
живлення.

 Пiд’єднання приладу до мережi водопостачання
має здiйснюватися лише за допомогою нових труб.

Забороняється повторно використовувати вживанi
труби.

Труба подачi та шланг зливу води, а також шнур
електричного живлення мають дивитись праворуч
або ліворуч, щоб забезпечити оптимальне
встановлення машини.

Пiд’єднання труби подачi води
• до водорозбірного крану холодної води: добре

прикрутiть трубу подачі води до крану з різьбовим
отвором на 3/4 газ; перед затягуванням спускайте
воду, поки вона не стане чистою: це
унеможливить засмiчення приладу.

• До водорозбірного крану гарячої води: у разi
централiзованої системи опалення гаряча вода
до посудомийної машини може також
постачатися з мережi за умови температури, не
вищої за 60°C.
Прикрутiть трубу до крану, як описано у процедурi
для водорозбiрного крану з холодною водою.

 Якщо довжини труби подачi води не вистачає,
зверніться у спеціалізовану крамницю або до
уповноваженого фахівця (див. Допомога).

 Тиск води має перебувати у межi значень,
наведених у таблицi технiчних даних (див. поруч).

 Зверніть увагу, щоб труба не мала згинів та
утисків.

Під’єднання зливного шлангу для води
Під’єднайте зливний шланг, не згинаючи його, до
отвору діаметром не менше за 4 см.

Зливний шланг має розташовуватися на висоті від 40
до 80 від підлоги або опірної поверхні посудомийної
машини (A).
Перш ніж під’єднати зливний шланг до сифону
мийки, видаліть пластикову пробку (B).

* Наявне лише в деяких моделях.

Установлення
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*Наявне лише в деяких моделях.

Захист вiд затоплення
Щоб унеможливити затоплення, посудомийну
машину:
- оснащено системою, яка перериває подачу води в
разi порушень в роботi або витiкань всереденi
машини.

Деякi моделi оснащенi додатковим пристроєм
безпеки New Acqua Stop*, який запобiгає
затопленню також у випадку розриву труби подачi.

УВАГА: НЕБЕЗПЕЧНА НАПРУГА!

Забороняється вiдрiзати трубу подачi води, оскiлки
у нiй мiстяться частини пiд напругою.

Електричні підключення
 Перш нiж увiмкнути вилку в електричну розетку,
переконайтеся, що:

• розетка має заземлення у відповідності до
встановлених норм;

• розетка витримує максимальне навантаження
потужності машини, вказане на табличці з
характеристиками на подвійних дверцятах
(див.роздiл Опис посудомийної машини);

• напруга живлення знаходиться в межах значень,
вказаних у табличці з характеристиками на
подвійних дверцятах;

• розетка сумісна з штепсельною вилкою приладу.
В iншому випадку звернiться до уповноваженого
фахiвця iз проханням замiнити вилку (див.
Допомога); не використовуйте подовжувачі й
трійники.

 З встановленої машини має забезпечуватись
легкий доступ до шнуру живлення й електричної
розетки.

 Шнур живлення не повинен мати згинів або
утисків.

 Задля вашої безпеки пошкоджений шнур
живлення має замiнятися тiльки виробником або
його власною службою технiчної допомоги. (Див.
Допомога)

 Компанія знімає з себе відповідальність у разі
недотримання вказаних норм.

Стрічка проти утворення конденсату*
Пiсля вбудування посудомийної машини вiдкрийте
дверцята та прикрiпiть пiд дерев’яною поверхнею
прозору клейку стрічку з метою захисту вiд
конденсату.

Застереження перед першим
використанням
Пiсля встановлення та безпосередньо перед
першим миттям заповнiть повністю водою контейнер
для регенерацiйної солi та тiльки пiсля цього
додайте приблизно 1 кг солi (див.роздiл Ополiскувач
та регенерацiйна сiль): виливання води через край
є нормальним. Виберiть ступiнь жорсткостi води
(див.роздiл Таблиця жорсткості, розділ Ополiскувач
та регенерацiйна сiль). Пiсля додавання солi
iндикатор ВIДСУТНЯ СІЛЬ* згасне.

 Вiдсутнiсть солi в контейнері може викликати
ушкодження пристрою пом’якшення води та
нагрiвального елементу.

Технiчнi данi 

Розмiри 
Ширина, см 45 
Висота, см 85 
Глибина, см 60 

Мiсткiсть 10 стандартних приборiв 

Тиск води подачi 
0,05 ч 1MПa (0.5 ч 10 бар) 
7,25 – 145 psi 

Напруга живлення Див. на табличці з даними 

Загальна споживан
а потужність 

Див. на табличці з даними 

Запобiжник Див. на табличці з даними 

 

Цей прилад вiдповiдає таким 
європейським директивам:  
-2006/95/ЕЕС (Про низьку нап
ругу) 

-2004/108/ЕС (Про електрома
гнiтну сумiснiсть) 
-2005/32/EC (Comm. Reg. 127
5/2008) (Ecodesign) 
-97/17/EC (Маркiрування) 
-2002/96/CE 
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Загальний вигляд

1. Верхній короб
2. Верхнiй розпилювач
3. Вiдкиднi елементи
4. Регулятор висоти коробу
5. Нижній короб
6. Нижнiй розпилювач
7. Кошик для приборiв
8. Фiльтр мийної води
9. Контейнер для солi
10. Ванночки миючого засобу та ємність для

ополiскувача
11. Табличка з технiчними даними
12. Панель керування***

***Тільки у моделях повного вбудування
* Наявне лише в деяких моделях.
Номер i тип програм та опцiй може бути рiзним, залежно вiд моделi посудомийної машини.

Панель керування

Опис приладу

Кнопка
Пуск /Пауза

Індикатор Відсутності
регенераційної солі*

Iндикатор Пуск/Пауза

Індикатор Кінця програми і
Відстроченого пуску 9 год.*

Індикатор Сушіння і
Відстроченого пуску 6 год.*

Індикатор Миття
і Відстроченого

пуску 3 год.*

Регулятор вибору програми

Кнопка і індикатор*
Увімкн-Вимкн/Скидання

Індикатор
Відсутності
ополіскувача*

Кнопка з індикатором
Пуск /Пауза*

Кнопка і індикатор
половинного  завантаження*
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* Наявне лише в деяких моделях.
** Рiзноманiтнi за кiлькiстю та розташуванням.

 Перед звантаженням коробiв очистiть
посуд вiд залишкiв їжi та вилийте із склянок
та чаш наявну рiдину.
Розташуйте посуд так, щоб унеможливити
його  перевертання .
Пiсля завантаження вдоскональтеся , що
розпилювачi вiльно обертаються.

Нижній короб
У нижньому коробi передбачене розташування каструль,
кришок, тарiлок, салатниць, приборiв, тощо..вiдповiдно до
Прикладiв завантаження.
Тарiлки та великi кришки краще розташовувати по боках
коробу, слiдкуючи, щоб не заблокувати обертання верхнього
розпилювача.

Деякі моделі посудомийних машин
оснащені секторами, які можуть
нахилятися*, у вертикальному
положенні їх можна
використовувати для тарілок, у
горизонтальному – для каструль та
салатниць.

Кошик для приборiв
Кошик для приборів можна розташувати в передній
частині нижнього коробу, пересуваючи його між закріплених
уставів, або на верхньому коробі: це положення
рекомендоване при половинному завантаженні (у моделях,
де передбачено таку опцію).

- Він оснащений
вiдкидними висувними
елементами для
кращого розташування
приборiв.

 Ножі та ріжучі прибори мають розташовуватися
гострими кiнцями униз або  горизонтально на вiдкидних
елементах верхнього коробу.

Приклади розташування кошика з
приборами

Верхній короб
Служить для завантаження делiкатного та легкого кухонного
начиння: склянки, чайнi та кавовi чашки, блюдця, мiлкi
салатницi, сковороди, низькi не дуже забрудненi каструлi,
згiдно до Прикладів завантаження.
• Чайні та кавові чашки‚ довгі й гострі ножі, столові

прибори: мають розташовуватися на вiдкидних
елементах**.

Як вiдрегулювати висоту верхнього коробу
Щоб полегшити розташування приборiв, передбачене
високе або низьке положення верхнього коробу.

 Рекомендується налаштовувати висоту
верхнього короба, коли вiн НЕЗАПОВНЕНИЙ.
Не пiдіймайте та не опускайте короб ТIЛЬКИ з
одного боку.

Розкрийте стопори направляючих
коробу праворуч та лiворуч та
виймiть короб; розташуйте його у
верхньому або нижньому
положеннi, посуньте по
направляючих, щоб зайшли також
переднi колiщата, та закрийте

стопори (див.малюнок).
Якщо короб оснащений ручками
Dual Space* (див.малюнок),
виймiть верхнiй короб до кiнця,
вiзьмiть його за бiчнi ручки та
потягнiть нагору або додолу;
вiдпустiть короб, злегка
притримуючи його.

Приклади завантаження верхнього коробу

Приклади завантаження нижнього коробу

Кухонне начиння не призначене для миття
у посудомийнiй машинi
• Дерев’янi речi, прибори з ручками з дерева, з рогу або з

приклеєними частинами.
• Речi з алюмінію, мiдi, латунi, олов’яної фольги або

сплавів на олов’яній основі.
• Посуд з нетермостiйкого пластику.
• Речi з старовинного форфору або розписанi вручну.
• Старовиннi вироби з срiбла. Срiбнi вироби (не старовиннi)

можна мити за програмою для делiкатних речей,
попередньо вдосконалившися, що такi речi не торкаються
iнших металевих частин.

 Рекомендується застосування посуду та приборiв,
здатних до миття у посудомийнiй машинi.

Як завантажити
короби
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* Наявне лише в деяких моделях.

Як увiмкнути посудомийну машину

1. Вiдкрийте водопровідний кран.
2. Натисніть на кнопку Увімкн/Вимкн:  Всі індикатори на
панелі керування спалахнуть на декілька секунд.
3. Вiдкрийте дверцята та вiдмiрте миючий засiб
(див.нижче).
4. Завантажте короби (див. Як завантажити короби) та
закрийте дверцята.
5. Виберiть програму, обертаючи регулятор ВИБОРУ
ПРОГРАМ за годинниковою стрiлкою: поєднайте вiдмiтку
на ручцi з номером або символом програми. Iндикатор
ПУСКУ/ПАУЗИ почне блимати.
6. Виберіть опції миття* (див. поряд).
7. Запустiть машину за допомогою кнопки ПУСКУ,
iндикатор з блимання перейде у режим постiйного
горiння.  Увімкнення iндикатору миття попереджає про
початок програми.
8. Наприкiнцi програми запалюється iндикатор КIНЦЯ
(горить постiйно).  Вимкнiть прилад шляхом натискання
кнопки УВІМКН/ВИМКН, закрийте кран водопостачання та
витягнiть вилку з електричної розетки.
9. Перш нiж виймати посуд з машини, зачекайте декiлька
хвилин, щоб не ошпаритись. Звiльнiть короби,
починаючи з нижнього.

 - З метою заощадження електроенергії,
за деяких умов НЕВИКОРИСТАННЯ машина
вимикається автоматично.

Як змiнити програму, яка вже почала
працювати
У випадку вибору помилкової програми надається
можливість змінити її, але лише на початку: якщо миття
вже виконується, для зміни циклу вимкніть машину
шляхом тривалого натискання на кнопку ON/OFF/Reset,
знову увімкніть її за допомогою тієї ж кнопки та виберіть
бажану програми та опції.

Додайте iнший посуд та начиння
Натиснiть кнопку Пуск/Пауза (пiдсвiчування кнопки
почне блимати). Обережно вiдкрийте дверцята (Увага!
Може виходити гаряча пара) та додайте посуд та
начиння. Натиснiть кнопку Пуск/Пауза (горить постiйно):
цикл вiдновлюється.

 При натисканнi кнопки Пуск/Пауза для тимчасової
зупинки машини буде перервано як працюючу програму,
так і Вiдстрочений пуск, якщо його було задано.
В цій фазі неможливо змінити програму.

Випадкове переривання
Якщо під час миття відкриються дверцята або відбудеться
збій в електроживленні, програма переривається. При
поверненнi електроенергiї або при закриттi дверцят
програма продовжить роботу з мiсця, де її було перервано.

Як завантажити миючий засiб

Добрий результат миття залежить також вiд
правильного дозування миючого засобу, у разi
його перевищення миття не буде ефективним та,
крiм того, вiдбувається забруднення довкiлля.

 Використовуйте лише миючi засоби для
посудомийних машин.

 НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ миючими засобами для
ручного миття.

 Перевищення дози миючого засобу може
викликати залишки пiни наприкiнцi циклу.

 Рекомендується використовувати
багатофункціональні таблетки тільки за наявності
опції Багатофункціональні таблетки.

 Найкращi показники миття та сушiння
отримуються тiльки завдяки використанню
порошкового миючого засобу, рiдкого
обполiскувача та регенерацiйної солi.

ванночка A: Миючий засіб для основного миття
ванночка B: Миючий засiб для попереднього миття

1. Вiдкрийте кришку C,
натискаючи на кнопку D.
2. Вiдмiрте миючий засiб
вiдповiдно до Tаблицi програм:
• порошковий: ванночки A та B.
• таблетки: якщо вiд програми
надходить запит на 1,
завантажте її у ванночку A та
закрийте кришку; якщо вiд

програми надходить запит на 2, розмiстiть другу таблетку
на днi баку.
3. Видалiть залишки миючого засобу з країв ванночки та
закрийте кришку (почується клацання).

Пуск та використання
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Опції миття*
Встановлення ОПЦIЙ, їх модифiкацiя та
скасування має вiдбуватися лише пiсля вибору
програми миття та перед натисканням на кнопку
Пуск/Пауза.

Мають обиратися лише опцiї, сумiснi з типом заданої
програми. Якщо опцiя не є сумiсною з вибраною програмою,
(див.таблицю програм) вiдповiдний свiтлодiод швидко
блиматиме тричi.

Якщо було обрано опцiю, несумiсну з попередньо заданими
опцiєю або програмою миття, така несумiсна опцiя
блиматиме тричi та згасне, в той час як остання обрана
установка горiтиме.

 Щоб скасувати вибiр помилково заданої опцiї, натиснiть ще
раз на вiдповiдну кнопку.

Вiдстрочений пуск*

Можна відстрочити початок програми на 3, 6 або 9
годин:
1:Вибравши бажану програму миття та наявнi опцiї,
натиснiть кнопку ВIДСТРОЧЕНИЙ ПУСК: iндикатор спалахує.
2: Виберiть бажаний пуск, натискаючи послiдовно кнопку
Вiдстроченого пуску, iндикатори миття (3 години), сушiння
(6 годин) та завершення (9 годин) запалюються по черзi.
При наступному натисканнi на кнопку Вiдстроченого пуску
опцiю буде скасовано та iндикатор згасне.
3. Якщо після вибору натиснути на кнопку Пуск/Пауза,
розпочнеться зворотній відлік часу, індикатор заданого
відстрочення блимає і кнопка Пуск/Пауза припиняє блимати
і загоряється постійним світлом
4. Пiсля завершення заданого часу  iндикатор
ВIДСТРОЧЕНОГО ПУСКУ згасне, та програма розпочне
роботу.

 При вже запущеному циклі неможливо
активувати відстрочений запуск.

*Наявне лише в деяких моделях.

(Опції DSG 263)

Половинне завантаження*

При невеликiй кiлькостi посуду можна задати цикл
половинного завантаження, заощаджуючи воду,
електроенергiю та миючий засiб. Виберiть програму та
натиснiть кнопку ПОЛОВИННЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ: iндикатор
спалахує.
При повторному натисканнi на кнопку ПОЛОВИННОГО
ЗАВАНТАЖЕННЯ опцiю буде скасовано.

 Пам’ятайте також про половинну дозу
миючого засобу.

 Рекомендується порошковий миючий засіб.

 Така опція відсутня у програмі: Rapido
(Швидке миття).

 

 

A В  

Таблиця наявни
х опцій Відстрочен

ий пуск 
Половинне з
авантаження 

 

Інтенсивне 
 

Так 
 

Так 
 

Звичайне 
 

Так 
 

Так 
 

Щоденне 
 

Так 
 

Так 
 

Замочування  
 

Так 
 

Так 
 

Eкoлогічне 
 

Так 
 

Так 
 

Швидке 
 

Так 
 

Ні 
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 Якщо посуд не дуже забруднений або попередньо ополiснутий у водi, слід значно зменшити дозу

миючого засобу.

 Номер i тип програм та опцiй може бути рiзним, залежно вiд моделi посудомийної машини.

Зауваження:
найкращi показники програми «Щоденне і Швидке миття» отримуються за умови дотримання встановленої
кiлькостi приборiв.

*Програма Екологічне миття, вiдповiдна нормі EN-50242, є бiльш тривалою за iншi програми, проте вживає
менше енергiї та бiльш бережлива до довкiлля.

Зауваження для контрольно-випробних лабораторій: щодо iнформацiї з умов проведення порiвняльних
випробувань EN, звернiться за адресою: ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com

Для правильного дозування миючого засобу вiзьмiть до уваги:
1 столова ложка = 15 г порошку = 15 мл рiдини (приблизно) - 1 чайна ложка = 5 г порошку = 5 мл рiдини
(приблизно)

Програми

 

 

Миючий засіб 
(A) = ванночка A 
(B) = ванночка B 

Вказівки щодо вибору про
грам 

Програма 

Порошковий Рідкий Таблетки 

Сушіння Опції 

Тривалість
 програми 
(допущенн
я ±10%) 

год. хвил. 

Посуд та каструлi дуже забр
удненi (не використовувати 
для крихких речей) 

Інтенсивне 

 
 

25 г (A) 
 

 
 

25 мл (A) 
 

 
 

1 (A) 
 

 
Так 

 
A-B 

 
2:25’ 

Посуд та каструлi звичайно 
забрудненi Стандартна щод
енна програма  

Звичайне 

 
21 г (A) 
4 г (B) 

 
21 мл (A) 
4 мл (B) 

 
1 (A) 

 
Так 

 
A-B 

 
1:50’  

Щоденне забруднення, неве
лика кількість (посуд та при
бори для 4 осіб + 1 каструля
   Щоденне 

 
25 г (A) 

 
25 мл (A) 

 
1 (A) 

 
Ні 

 
A-B 

 
1:00’ 

Попереднє миття, поки маш
ина очiкує на завантаження 
після наступного прийняття 
їжі.  Замочування 

 
Ні 

 
Ні 

 
Ні 

 
Ні 

 
A-B 

 
0:08’ 

Екологiчне миття з низьким 
енергоспоживанням, придат
не для посуду та каструль.  

 
 
 

Екологічне* 

 
25 г (A) 

 
25 мл (A) 

 
1 (A) 

 
Так 

 
A-B 

 
2:50’ 

Економiчний та швидкий цик
л миття для не дуже забруд
неного посуду вiдразу ж пiсл
я прийняття їжi.  (2 тарілки +
2 склянки +4 прибори+1 кас
труля + 1 невеличка сковор
ода) Швидке 

 
21 г (A) 

 
21 мл (A) 

 
1 (A) 

 
Ні 

 
A 

 
0:35’ 
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G

F

 Використовуйте лише спецiальнi засоби для
посудомийної машини.
Не вживайте столову або промислову сiль. Не вживайте
засоби для ручного миття посуду.
Слiдуйте вказiвкам на упаковках засобiв.

 При використаннi багатофункцiональних засобiв немає
необхiдностi в ополiскувачi, проте рекомендується
додання солi, особливо при жорсткiй або дуже
жорсткiй водi. Слiдуйте вказiвкам на упаковках засобiв.

 Якщо не додавати не сiль, не ополiскувач,
вважається за норму увiмкнутий стан iндикаторів
Відсутня сіль* та Відсутній ополіскувач*.

Як завантажити ополіскувач
Ополiскувач прискорює висушування посуду,
забезпечуючи стiкання води з нього, що унеможливлює
утворення плям та розведень.
Ємнiсть для ополiскувача заповнюється:
• коли на панелi керування спалахує iндикатор ВIДСУТНIЙ
ОПОЛIСКУВАЧ*;

1. Вiдкрийте ємнiсть,
повертаючи кришку (G) проти
годинникової стрiлки.
2. При додаваннi ополiскувача
уникайте його переливання
через край. У разi переливання
витрiть витiки сухою ганчiркою.
3. Закрутiть знову кришку.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ наливати

ополiскувач безпосередньо у бак.

Вiдмiрьте дозу ополiскувача
Якщо ви не задовольненi результатами сушiння, можна
змінити дозу ополiскувача. Викруткою обернiть регулятор
(F) на одне з 6 положень (на заводi машину налаштовано
на положення 4):
• якщо на посудi спостерігаються білуваті розведення,

обернiть на менші номери (1-3).
• якщо залишаються водянi краплi або плями накипу,

обернiть на бiльші номери (4-6).

Встановлення жорсткості води
Кожна посудомийна машина оснащена пом’ якшувачем
води, який, використовуючи спецiальну регенерацiйну
сiль для посудомийних машин, забезпечує воду без
вапняку для миття посуду.
Ця посудомийна машина забезпечує регулювання
жорсткостi води з метою кращих експлуатацiйних
показникiв миття та меншого забруднення довкiлля. Щоб
визначити ступень жорсткостi води, звернiться до
водопостачальних служб.
- Вимкнiть машину за допомогою кнопки УВІМКН/ВИМКН та
вiдкрийте дверцята.
- Повернiть ручку ВИБОРУ ПРОГРАМ спочатку на 5-у
програму, потiм на 1-у програму та знову на 5-у.
- Натисніть на кнопку УВІМКН/ВИМКН, індикатори
відповідних фаз циклу розпочнуть блимати; тепер можна
обрати ступінь жорсткості.
Кожнiй програмi вiдповiдає ступiнь жорсткостi:

Напр., 1-а програма, ступiнь жорсткостi 1, 2-а програма,
ступiнь жорсткостi 2, тощо... до 5-го ступеню.
(Пом’якшувач води встановлений на заводi на ступiнь 3).
- Щоб вийти з функції, зачекайте декілька секунд або
натисніть на кнопку опцій* або вимкніть машину
кнопкою УВІМКН/ВИМКН.

При використаннi багатофункцiональних таблеток
завжди заповнюйте контейнер для солi.

(°dH = жорсткiсть у градусах за німецькою системою -
°fH = жорсткiсть у градусах за французською системою
- ммоль/л = мiлiмоль/лiтр)

Як завантажити регенерацiйну сiль
Щоб результати миття були задовільними, завжди
перевiряйте наявнiсть солі в контейнерi. Регенерацiйна
сiль видаляє вапняк з води, унеможливлюючи його
накопичення на посудi. Контейнер для солi знаходиться
у нижнiй частинi посудомийної машини (див. Опис) та
має заповнюватися:
• коли не помiтно зеленого поплавця* на ковпачку

контейнера для солі;
• коли на панелi керування спалахує iндикатор

ВIДСУТНЯ СІЛЬ*;
1. Витягнiть нижнiй короб та
розкрутіть ковпачок контейнеру для
солі проти годинникової стрілки.
2. Тільки при першому використаннi:
заповнiть контейнер водою до країв.
3. Розташуйте лійку* (див.малюнок)

та заповнiть контейнер сiллю до країв (близько 1 кг);
невеличкi виплески води є нормальними.
4. Вийміть лійку*, очистiть вхідний отвір контейнеру від
можливих сольових залишків; перш ніж закручувати
ковпачок, обполосніть його під проточною водою,
тримаючи голiвкою донизу та виливаючи воду з
чотирьох прорiзiв у виглядi зiрки на нижнiй частинi
ковпачка. (ковпачок з зеленим поплавцем*)
Рекомендується проводити цю операцiю при
кожному завантаженнi cолi.
Добре закрутiть ковпачок, щоб запобiгти попаданню
всередину миючого засобу пiд час миття (це може
безповоротньо ушкодити пристрій для пом’якшення
води).

 У разi необхiдностi насипте сiль перед циклом
миття, щоб уникнути переливання сольового розчину з
контейнеру для солi.

* Наявне лише в деяких моделях.

Ополіскувач та
регенераційна сіль

 

 

Таблиця жорсткостi води 
°dH °fH ммоль/л Рiвень 
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* 

Якщо значення перебуває у межi вiд 0°f до  
10°f, рекомендується не використовувати сiль. 

* При заданнi таких параметрiв цикли злегка  
подовжуються. 



70

UA
Виключення води й електричного
живлення
• Для запобiгання витокам закривайте кран

водопостачання пiсля кожного миття.

• Виймайте штепсельну вилку з розетки під час
чищення машини та під час робіт з технічного
обслуговування.

Чищення посудомийної машини
• Зовнiшня поверхня та панель керування мають

очищуватися змоченою у водi м’якою не абразивною
ганчiркою. Не використовуйте розчинники або
абразивнi засоби.

• Внутрiшнiй бак можна очистити вiд плям за
допомогою ганчiрки, зволоженої у розчинi води з
оцетом.

Як запоб iгти  неприємним  запахам
• З метою уникнення накопиченню вологи залишайте

дверцята завжди напiввiдкритими.

• Регулярно очищайте зволоженою ганчiркою
герметичнi прокладки по периметру дверцят i
ванночок для миючих засобiв. Такi дiї
унеможливлюють накопичення залишкiв їжi,
утворюючих неприємнi запахи.

Як чистити розпилювачi
Залишки їжі можут наліпати на розпилювачі, закриваючи
отвори для води: час вiд часу слiд перевiряти та
очищати їх неметалевою щiткою.
Обидва розпилювачі можуть зніматися.

Щоб зняти верхнiй
розпилювач, слiд розгвинтити
проти годинникової стрiлки
пластмасову круглу гайку. При
встановленнi верхнього
розпилювача повернiть догори
частину з бiльшою кiлькостю

отворiв.

Щоб зняти нижнiй розпилювач,
потягнiть його догори.

Як чистити фiльтр на подачi води*
Якщо труби для води є новими або перебувають довгий
час без використання, спускайте воду, аж доки вона не
стане прозорою. Без цього існує небезпека засмiчення
мiсця, де вода надходить у машину, що призведе до
ушкодження посудомийної машини.

* Наявне лише в деяких моделях.

2

4

 Час вiд часу очищайте фiльтр на подачi води,
розташований на виходi з водопровiдного крану.
- Закрийте водопровідний кран.
- Розгвинтiть кінцеву частину труби для подачi води, виймiть
фiльтр та обережно вимийте його пiд проточною водою.
- Знову встановiть фiльтр та закрутiть трубу.

Очищення фільтрів
Фiльтровальна группа складається з трьох фiльтрiв для
очищення води вiд залишкiв їжi та повертання її у контур: для
забезпечення добрих результатiв миття необхiдно очищати їх.

 Регулярно очищайте фільтри.

 Посудомийна машина не має використовуватись без
фiльтра або з вiд’єднаним фiльтром.

• Через декiлька циклiв миття перевiрте фiльтровальний
вузол та промийте його пiд проточною водою у разi
необхiдностi, використовуючи неметалеву щiтку. Нижче
приведений порядок дiй:
1. обернiть проти годинникової стрiлки цилiндричний фiльтр C
та виймiть його (мал. 1).
2.Виймiть стакан фiльтру B шляхом легкого натискання на
бiчнi ребра  (Мал. 2);
3.Зніміть тарілку фільтру з неіржавіючої сталі A. (мал. 3).
4.Перевірте оглядовий колодязь та видалiть залишки їжi.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИДАЛЯТИ захист насосу мийної води
(деталь чорного кольору) (мал.4).

Пiсля очищення фiльтрiв правильно встановiть
фiльтровальний вузол на мiсце; це важливо для належної
роботи посудомийної машини.

В разі тривалої відсутності
• Вiд’єднайте електричнi з’єднання та закрийте

водопровiдний кран.

• Залиште дверцята напiввiдкритими.

•  Виконайте цикл миття з незаповненою машиною.

1

C

3

Догляд та очищення
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  Посудомийна машина розроблена і вироблена
відповідно до міжнародних стандартів безпеки. Дані
попередження складені для забезпечення безпеки і тому їх
треба уважно прочитати.

Загальна безпека
• Цей електропобутовий прилад не має

використовуватися дітьми або особами з обмеженими
фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або
якщо їм бракує досвіду та необхідних знань. Винятки
складають ситуації, коли користування відбувається під
наглядом або за вказівками осіб, відповідальних за їхню
безпеку.

• Дорослі мають стежити, щоб діти не гралися з
електропобутовим приладом.

• Прилад призначений для непрофесійного використання
всередині житлових приміщень.

• Прилад має використовуватися для миття посуду та
приборiв, тільки дорослими особами і згідно інструкціям,
вказаним у цій брошурі.

• Забороняється встановлювати прилад поза
приміщенням, навіть в захищених мiсцях, тому що дуже
небезпечно піддавати його впливу дощу і грози.

• Не торкайтеся посудомийної машини голими ногами.
• Не виймайте вилку з розетки, потягнувши за кабель,

тягніть тільки за саму вилку.
• Перш нiж розпочати очищення або технiчне

обслуговування, закрийте водопровiдний кран та
виймiть штепсельну вилку з розетки.

• Якщо машина не працює через несправностi, у жодному
випадку не робіть спроб самостійно виконати ремонт
внутрішніх механізмів.

• Забороняється торкатися нагрiвального елементу.
• Не опирайтеся та не сiдайте на вiдкритi дверцята:

Машина може перевернутися.
• Не тримайте дверцята широко вiдкритими, щоб не

спiткнутися.
• Зберiгайте миючий засiб та ополiскувач в недосяжних

для дiтей мiсцях.
•  Забороняйте дiтям гратися з упаковками.

Утилізація
• Утилізація пакувального матеріалу: дотримуйтесь

місцевих норм, так як упаковка може
використовуватися повторно.

• Європейська директива 2002/96/CE з відходів від
електричної й електронної апаратури (RAEE), передбачає,
що побутові електроприлади не можуть перероблятися у
звичайному порядку для твердих міських відходів. Зняті
з експлуатації побутові прилади мають бути зібрані
окремо для оптимізації ступеню відновлення й
повторного використання матеріалів, що входять до
їхнього складу і з метою усунення потенційної шкоди для
здоров’я та середовища. Символ закресленої корзини,
зображеній на всіх виробах, нагадує про необхідність
окремої утилізації.

Для подальшої інформації щодо правильної утилізації
побутової техніки, їхні власники можуть звернутися до
вiдповiдних мiських служб або до постачальника.

Охорона і дбайливе відношення до
довкілля
Як заощадити воду та електроенергiю
• Запускайте посудомийну машину тiльки при повному

завантаженнi. Пiд час очiкування повного заповнення
машини ви можете забезпечити уникнення неприємних
запахiв, завдяки циклу Замочування (див. Програми).

• Залежно від ступеню забруднення і типу посуду
виберiть придатну програму з Таблицi програм:
- для миття звичайно забрудненого начиння
використовуйте програму Екологічного миття, яка
забезпечує низькi затрати енергiї та води;
- при неповному завантаженнi cкористуйтеся опцiєю
Половинного завантаження* (див. Пуск та
використання).

• Якщо у вашому договорi на постачання електричної
енергiї передбаченi годиннi пояси для заощадження
енергії, виконуйте цикли у перiоди за зниженими
тарифами. Опцiя Вiдстроченого пуску* (див. Пуск та
використання) допоможе вам здiйснити миття у такi
години.

Миючi засоби без фосфатiв, без хлору, та
якi мiстять ензими
• Наполегливо рекомендується використовувати миючі

засоби, що не мiстять фосфатiв та хлору. Це
вiдповiдатиме полiтицi збереження довкiлля.

• Ензими ефективно дiють при температурах близько
50°C, через це миючi засоби з ензимами мають
використовуватися при низьких температурах миття,
при цьому результати будуть iдентичними миттю при
65°C.

• Економне миття передбачає добре вiдмiрювання
миючого засобу, згiдно до вказiвок виробника, згiдно до
жорсткостi води, ступеню забрудненостi та кiлькостi
посуду. Миючі засоби, які здатні біологічно руйнуватися,
містять елементи, що змінюють рівновагу довкiлля.

*Наявне лише в деяких моделях.

Запобіжні заходи та
поради



72

UA
Може трапитися, що прилад не працюватиме.  Перш ніж зателефонувати у сервісний центр, переконайтеся,
що не йдеться про легко вирішувану проблему (за допомогою наведеного переліку проблем).

*Наявне лише в деяких моделях.

Несправності та засоби їх
усунення

 

 

Несправності: Можливі причини / Засоби усунення: 

Посудомийна машина не розпоч
инає роботу або не відповідає н
а команди 

•   Вимкнiть машину за допомогою кнопки ON/OFF, через хвилину знову увімкніть її і  
    задайте заново програму.  
• Вилка не добре вставлена в електричну розетку. 
• Дверцята посудомийної машини погано зачинені.  

Дверцята не зачиняються •   Це спрацювало замикання; енергійно проштовхніть дверцята до відчуття  
    клацання. 

З посудомийної машини не злив
ається вода. 
 

• Програму ще не завершено. 
• Перегин зливного шланга (див. Монтаж). 
• Забився зливний отвір мийки. 
• Фiльтр засмiчений залишками їжi. 

Чутнi шуми пiд час миття. • Посуд стикається мiж собою або з розпилювачами. 
•   Надмiрне пiноутворення: помилкове дозування миючого засобу або миючий засiб  
    не придатний для посудомийної машини. (див. Пуск та використання).  

На посудi та склянках помiтний в
апняний накип або бiлуватi розв
едення. 

•   Вiдсутня регенераційна сіль, або налаштування системи для пом’якшення води  
    не вiдповiдають жорсткостi води (див.Обполіскувач та регенераційна сіль). 
• Ковпачок ємностi для солi не добре закручений. 
• Закiнчився обполіскував, або недостатнє його дозування. 

На посудi та пляшках помiтні син
юватi розведення. 

• Збiльшено кiлькiсть обполiскувача. 

Кухонне начиння не виходить до
сить сухим. 

• Було задано програму без сушiння. 
•   Закiнчився обполіскував, або недостатнє дозування (див. Обполiскувач та  
    регенерацiйна сіль). 
• Помилкове регулювання обполiскувача.  
• Кухонне начиння має протипригарне покриття або виготовлене з пластику. 

Посуд не вимивається. • Короби занадто завантажені (див. Як завантажити короби). 
• Начиння не дуже добре розташоване. 
• Розпилювачі не обертаються вільно. 
• Дуже делiкатна програма миття (див. Програми). 
•   Надмiрне пiноутворення: помилкове дозування миючого засобу, або миючий засiб 
    не придатний для посудомийної машини. (див. Пуск та використання).  
• Кришка обполiскувача не закручена як слід.  
• Фiльтр забруднений або засмічений(див. Догляд та очищення). 
• Вiдсутня регенерацiйна сiль (див. Обполiскувач та регенерацiйна сiль). 

У посудомийну машину не подає
ться вода – Сигналізація Закрит
ий кран водопостачання. 
(чуються короткочасні звукові  
сигнали*) 
(швидко блимають iндикаторнi лампи
 Сушiння та Кiнець). 

• Вiдсутня вода в мережi водопостачання. 
• Перегин труби подачі води (див. Монтаж). 
• Вiдкрийте кран, та через декiлька хвилин машина розпочне роботу. 
• Прилад заблоковано через вiдсутнiсть дiй пiсля звукової сигналiзацiї.  
 Вимкнiть машину за допомогою кнопки ON/OFF, вiдкрийте кран та через 20 секунд 
знову увімкніть машину, натиснувши на цю ж кнопку. Знову запрограмуйте машину
та запустiть її. 

Сигналізація: труба подачi води/
Засмiчений фiльтр на подачi  
води. 
(швидко блимають iндикаторнi лампи
 Миття,Сушiння та Кiнець). 

•   Вимкнiть машину за допомогою кнопки ON/OFF. Закрийте кран водопостачання,  
    щоб попередити затоплення, і витягнiть  вилку з електричної розетки. 
 Переконайтеся в тому, що не засмічений фiльтр на подачi води. (див. розділ "Техн
ічне обслуговування та догляд") 
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Tekniske data

Mål 
Bredde cm. 45 
Højde cm. 85 
Dybde cm. 60  

Kapacitet 10 standard-kuverter 

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

Forsyningsspænding Se skiltet med specifikationer 

Samlet optaget effekt Se skiltet med specifikationer 

Sikring Se skiltet med specifikationer 

 

 

Dette apparat er i 
overensstemmelse med 
følgende EU-direktiver:  
-2006/95/EC (Lavspænding)  
-2004/108/EC 
(Elektromagnetisk 
kompatibilitet)  
2005/32/EC (Comm. Reg. 
1275/2008) (Ecodesign) 
-97/17/EC (Mærkning) 
-2002/96/EC 
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A B  

Tabel over 
tilvalgsfunktioner Forsinket 

start 
Halv 

fyldning 
 

Intensiv 
 

JA 
 

JA 
 

Normal 
 

JA 
 

JA 
 

Daily 60’ 

 

JA 
 

JA 
 

Iblødsætning 
 

JA 
 

JA 
 

Øko 
 

JA 
 

JA 
 

Hurtigt 
 

JA 
 

NEJ 
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Opvaskemiddel 
(A) = rum A 
(B) = rum B 

Angivelser for valg  
af programmer 

Program 

Pulver Flydende Multi  

Program-
mer med 
tørring 

Tilvalgs 
funktioner 

Program 
varighed 
(±10%)  

Min. timer 

Meget snavsede gryder og 
tallerkener (må ikke 
anvendes til ømtålelige 
enstande). Intensiv 

 
 

25 g (A)  

 
 

25 ml (A)  

 
 

1 (A) 

 
Ja 

 
A-B 

 
2:25’ 

Almindeligt snavsede 
gryder og tallerkener. 
Dagligt standardprogram. 

 
 

Normal 

 
21 g (A) 
4 g (B) 

 
21 ml (A) 
4 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Ja 

 
A-B 

 
1:50’ 

Almindelig daglig snavs i 
begrænset omfang 
(4 kuverter + 1 gryde + 1 
pande). 

Daglig 
 (Daily 60’) 

 
25 g (A)  

 
25 ml (A)  

 
1 (A) 

 
Nej 

 
A-B 

 
1:00’ 

Forvask, mens der afventes 
mere opvask. 

Iblødsætning 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 

 
A-B 

 
0:08’ 

Miljøvenlig opvask med lavt 
energiforbrug, egnet til 
tallerkener og gryder. Øko* 

 
25 g (A)  

 
 

25 ml (A)  
 

1 (A) 
 

Ja 
 

A-B 
 

2:50’ 

Hurtigt spareprogram, der 
skal anvendes til ikke særlig 
snavset opvask lige efter 
brug. (2 tallerkener +2 glas 
+ 4 x bestik +1 gryde + 1 
lille pande) Hurtigt 

 
 

21 g (A) 

 
 

21 ml (A) 

 
 

1 (A) 

 
 

Nej 

 
 

A 

 
 

0:35’ 
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Tabel over vandets hårdhed 
°dH °fH mmol/l niveau 
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* 

Mellem 0°f og 10°f anbefales det ikke at bruge 
salt. 

*med denne indstilling kan opvaskens varighed 
blive forlænget en smule. 
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Fejl: Mulig årsag / Løsning: 

Opvaskemaskinen starter ikke 
eller reagerer ikke på 
kommandoerne. 

• Sluk for maskinen på ON/OFF-tasten, tænd igen efter cirka et minut og genindstil 
programmet.  

• Stikket sidder ikke korrekt i stikkontakten. 
• Lågen til opvaskemaskinen er ikke ordentligt lukket.  

Lågen lukker ikke. • Låsemekanismen er ikke i indgreb. Skub på lågen, indtil der høres et "klik". 

Opvaskemaskinen tømmer ikke 
vand ud. 
 

• Programmet er ikke færdigt. 
• Afløbsslangen er bøjet (se Installation). 
• Afløbet er tilstoppet. 
• Filteret er tilstoppet med madrester. 

Opvaskemaskinen støjer. • Opvasken støder mod hinanden og mod spulearmene. 
• Der er for meget skum: Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke egnet 

til maskinopvask. (se Start og brug).  

Der er kalkrester eller hvide 
belægninger på opvask og glas. 

• • Der mangler salt, eller mængden af salt er ikke afstemt i henhold til vandets 
hårdhed (se Afspændingsmiddel og salt). 

• Låget til saltbeholderen er ikke lukket ordentligt. 
• Der mangler afspændingsmiddel, eller doseringen er utilstrækkelig. 

Der er blålige streger eller 
afmærkninger på opvask og glas. 

• Der er fyldt for meget afspændingsmiddel i. 

Opvasken er ikke tør. • Der er valgt et program uden tørring. 
• Der mangler afspændingsmiddel, eller doseringen er utilstrækkelig (se 

Afspændingsmiddel og salt). 
• Doseringen af afspændingsmiddel er forkert.  
• Opvasken kan ikke tåle opvask i maskine. 

Opvasken bliver ikke ordentlig ren. • Kurvene er overfyldt (se Fyldning af kurve). 
• Opvasken er ikke placeret ordentligt. 
• Spulearmene kan ikke dreje frit. 
• Opvaskeprogrammet er for mildt (se Programmer). 
• Der er for meget skum: Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke egnet 

til maskinopvask. (se Start og brug).  
• Låget på afspændingsmiddelbeholderen er ikke lukket korrekt.  
• Filteret er snavset eller tilstoppet (se Vedligeholdelse). 
• Der mangler salt (se Afspændingsmiddel og salt). 

Opvaskemaskinen tager ikke vand 
ind - Alarm for lukket hane. 

(der høres to korte bip*) 
(Kontrollamperne for  Tørring og 
Afslutning blinker). 

• Der mangler vand i vandforsyningen. 
• Slangen til vandtilførsel er bøjet (se Installation). 
• Åbn for hanen. Opvaskemaskinen starter efter få minutter. 
• Maskinen er blokeret, fordi årsagen til bippet ikke blev udbedret.  
 Sluk for maskinen på ON/OFF tasten, åbn for vandhanen og tryk på samme tast 

efter 20 sekunder. Omprogrammér maskinen og genstart. 

Alarm for vandtilførselsslange/ 
Tilstoppet vandindtagningsfilter. 
(Kontrollamperne for Opvask, Tørring 
og Afslutning blinker). 

• Sluk for maskinen på ON/OFF tasten. Luk for vandhanen for at undgå spild, og 
træk stikket ud. 

 Kontroller, at vandindtagningsfiltret ikke er tilstoppet af snavs. (se afsnittet om 
"Vedligeholdelse") 


