
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО         RU

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ
Номер программы 1 Для справки* 2 3 4 5

Наименование программы

Температура мойки

Степень загрязнения Наиболее экономичная программа 
мойки для повседневной посуды 
средней степени загрязненности, 

ожидающей своей очереди.  

 Подходит для удаления 
остатков пищи на загрязненной 

посуде, которая будет оставлена 
в машине на несколько дней и, 
таким образом, предупреждает 

образование неприятного 
запаха.

Подходит для слабо 
загрязненной повседневной 

посуды, которая была 
предварительно очищена или 

промыта.  

Программа для ежедневного мытья 
посуды, при которой ожидающая 
своей очереди посуда средней 

степени загрязнения моется 
наиболее быстрым способом. 

Подходит для сильно загрязненной 
посуды, кастрюль и сковородок.  

Средняя - Незначительная Средняя Высокая

Моющие средства 
A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³ A+B - A A+B A+B

Последовательность 
программы 
(без опций) 

Предварительная 
▼ 

Мойка при температуре  
▼ 

Ополаскивание чистой водой 
▼ 

Ополаскивание 
▼ 

Сушка 
▼ 

Окончание

Предварительная 
▼ 

Окончание

Мойка при температуре 
▼ 

Ополаскивание холодной 
водой 

▼ 
Ополаскивание 

▼ 
Окончание

Мойка при температуре  
▼ 

Ополаскивание чистой водой 
▼ 

Ополаскивание 
▼ 

Сушка 
▼ 

Окончание

Предварительная 
▼ 

Мойка при температуре  
▼ 

Ополаскивание чистой водой 
▼ 

Ополаскивание 
▼ 

Сушка 
▼ 

Окончание

Продолжительность (мин.) 172 15 30 58 110

Вода (I) 13 3,6 10,2 10,6 15,2

Энергопотребление (кВт) 0,9  - 0,77 1,17 1,34

Значения потребления, указанные в таблице, были определены при стандартных условиях. По этой причине на практике возможны отклонения. 
* Справочная программа для тестирующих институтов Испытания в соответствии с EN 50242 должны проводиться с полным контейнером соли для умягчения воды, с полным резервуаром средства для 
ополаскивания и по программе тестирования. 

Внимание! Перед началом эксплуатации машины обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Как пользоваться посудомоечной машиной
•	 Откройте водопроводный кран.
•	 Подключите машину к электросети.
•	 Откройте дверцу и загрузите посуду в посудомоечную 

машину. Проверьте, свободно ли перемещаются верхняя 
и нижняя распылительные консоли.

•	 Влейте (заложите) моющее средство.
•	 Нажмите выключатель и проверьте, включился ли 

индикатор программы. Перед запуском машины 
проверьте индикаторы уровней соли и ополаскивателя. 
При необходимости добавьте соль и ополаскиватель.

•	 С помощью кнопки выбора программы выберите нужную 
программу мытья посуды.

•	 При необходимости, можно включить режимы неполной 
загрузки и отложенного пуска. Для этого нажмите 
соответствующие кнопки.

•	 Запустите программу кнопкой Пуск/Отмена.
•	 Закройте дверцу. После этого начнется выполнение 

программы.

Внимание!
Не открывайте дверцу во время мытья посуды без особой 
необходимости, так как при этом прерывается процесс 
мыться, и горячий пар выходит наружу. После закрытия 
дверцы выполнение программы возобновится.

•	 По окончании выполнения выбранной программы подается 
звуковой сигнал с интервалом 8 секунд, предупреждающий 
о том, что нужно выключить машину. Этот звуковой сигнал 
повторяется 10 раз. По завершении цикла программы 
откройте дверцу и выключите машину выключателем.  
После этого все индикаторы погаснут.

•	 Закройте водопроводный кран и выньте вилку из розетки.
•	 После мытья оставьте посуду в машине примерно на 15 

минут, чтобы она остыла. Если приоткрыть дверцу, посуда 
высохнет быстрее.
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Выключатель
Предназначен для включения и выключения посудомоечной 
машины. При включении машины загорается индикатор 
программы, которая использовалась последней.

Индикатор уровня ополаскивателя
Когда загорается этот индикатор, следует 
долить ополаскиватель (если она 
используется).

Кроме того, можно визуально определить, 
следует ли долить ополаскиватель, по 
индикатору на дозаторе ополаскивателя. 
Если визуальный индикатор наполнения 
темный, значит, ополаскивателя в дозаторе 
достаточно.

Если индикатор светлый, следует открыть 
дозатор и долить ополаскиватель.

Кнопки выбора программ
Кнопки выбора программ предназначены для выбора 
нужной программы. При выборе программы загорается 
соответствующий индикатор.
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Кнопка половинной загрузки / таблетированного моющего 
средства
Кнопка половинной загрузки / таблетированного моющего 
средства предназначена для включения и выключения режима 
половинной загрузки машины и режима использования 
таблетированного моющего средства.

Режим половинной загрузки
Если нужно запустить машину при неполной загрузке, 
поместите посуду в машину, включите машину выключателем, 
выберите нужную программу и нажимайте кнопку неполной 
загрузки / таблетированного моющего средства, пока не 
включится индикатор половинной загрузки. Затем нажмите 
кнопку Пуск/Остановка/Отмена. Использование режима 
половинной загрузки дает возможность сократить расход воды 
и электроэнергии. В этом режиме можно загружать посуду в 
любое место верхней и нижней корзин.

Режим таблетированного моющего средства
При использовании режима таблетированного моющего 
средства повышается эффективность универсальных моющих 
средств типа «все в одном», таких как «2 в 1», «3 в 1», «4 в 1», 
«5 в 1» и т.п. (с учетом уровня жесткости водопроводной воды). 
При включении режима таблетированного моющего средства 
загорается индикатор таблетированного моющего средства.
При использовании этого режима индикаторы отсутствия соли и 
отсутствия ополаскивателя выключаются.

Чтобы использовать режим таблетированного моющего 
средства, выполните следующее: включите машину 
выключателем, выберите нужную программу и нажимайте 
кнопку неполной загрузки / таблетированного моющего 
средства, пока не включится индикатор таблетированного 
моющего средства. Затем нажмите кнопку Пуск/Остановка/
Отмена.

Чтобы одновременно использовать и режим половинной 
загрузки, и режим таблетированного моющего средства, 
включите машину выключателем и нажимайте кнопку 
половинной загрузки / таблетированного моющего средства, 
пока не включатся оба индикатора: половинной загрузки и 
таблетированного моющего средства.

 Если в программе, которая выполнялась последней, 
использовались режимы половинной загрузки или 
таблетированного моющего средства, при выборе 
следующей программы эти настройки сохраняются. Чтобы 
отключить эти режимы в следующей программе, нажимайте 
кнопку половинной загрузки / таблетированного моющего 
средства до тех пор, пока не погаснет соответствующий 
индикатор.

Настройки «Звукового сигнала» и «Внутреннего 
освещения» (в зависимости от модели)
С помощью настроек подменю можно изменить настройки 
«Звукового сигнала» и «Внутреннего освещения», которые 
будут использоваться в вашей машине.

Для изменения настроек подменю: 
Включите машину, нажав кнопку включения/выключения, 
при этом нажав и удерживая кнопку выбора программ и 
кнопку Пуск/Остановка/Отмена. Сначала на экране загорится 

индикатор P1. Выберите нужную настройку (P1, P2, P3, P4), 
нажимая кнопку выбора программ. 
P1: Звуковой сигнал (Вкл.) – Внутреннее освещение (Вкл.)
P2: Звуковой сигнал (Выкл.) – Внутреннее освещение (Вкл.)
P3: Звуковой сигнал (Выкл.) – Внутреннее освещение (Выкл.)
P4: Звуковой сигнал (Вкл.) – Внутреннее освещение (Выкл.) 
Сохраните выбранную настройку, еще раз нажав кнопку Пуск/
Остановка/Отмена.

Отложенный запуск
С помощью кнопки отложенного запуска можно отсрочить 
запуск программы на заданное время (максимум на 9,5 часов). 
Время отсрочки устанавливается с интервалом 30 минут. 
Установите время отсрочки запуска, нажмите кнопку Пуск/
Остановка/Отмена и закройте дверцу машины. По истечении 
времени отсрочки автоматически начнется выполнение 
выбранной программы.

Кнопка Пуск/Остановка/Отмена
При нажатии кнопки Пуск/Остановка/Отмена начинается 
выполнение выбранной программы мойки. 
(В режиме пуска индикатор Пуск/Остановка/Отмена светится, а 
в режиме остановки – гаснет).

 После включения машины выключателем подождите две 
секунды, прежде чем нажимать кнопку Пуск/Остановка/
Отмена.

Отмена программы
Нажмите кнопку Пуск/Остановка/Отмена и не отпускайте ее 
около 3 секунд. Когда индикатор Пуск/Остановка/Отмена 
начнет мигать, отпустите кнопку. Закройте дверцу. После этого 
в течение 2 минут выполняется откачка воды из машины, по 
окончании которой выдается звуковой сигнал.

 В машине и на моющейся посуде могут быть остатки 
средства для мытья или ополаскивателя в зависимости от 
стадии выполнения программы в момент ее отмены.

(если она 
используется)
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