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Использование посудомоечной машины:
•	 Откройте приток воды.
•	 Подключите питание.
•	  Откройте дверцу и загрузите посудомоечную машину. 

Проверьте, могут ли вращаться верхние и нижние 
разбрызгивающие плечики.

•	 Добавьте соответствующее количество детергента в 
дозатор, закройте крышку дозатора, затем закройте 
дверцу.

•	 Проверьте индикаторы уровня соли и моющего средства. 
В случае необходимости добавьте соль и/или моющее 
средство.

•	 Запустите программу, нажимая клавишу Старт/Пауза:

Внимание
Не открывайте дверцу во время мытья. Это прерывает процесс 
мытья и выпускает горячий пар. После закрывания дверцы 
программа возобновляется.

•	 Когда отобразится индикатор процесса “конец программы”, 
программа завершена. Нажмите Ручка выбора программ, 
чтобы заново выключить оборудование.

•	 Закройте приток воды. Отключите питание.
•	 После открывания дверцы подождите 15 мин., чтобы посуда 

остыла. Выните посуду, начиная с нижней корзины.

Внимание! Перед началом использования машины прочтите инструкцию по эксплуатации.
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ТАБЛИЦА ПРОГРАММ
Номер программы 1Reference* 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 сильно 
загрязненной посуды, кастрюль и 

сковородок.  

Программа для ежедневного 
мытья посуды обычного 
уровня загрязненности. 

Программа для ежедневного 
мытья посуды, при которой 
ожидающая своей очереди 

посуда средней степени 
загрязнения моется наиболее 

быстрым способом. 

Подходит для слабо 
загрязненной повседневной 

посуды, которая была 
предварительно очищена или 

промыта.  

Средняя Высокая Средняя Средняя Незначительная

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

Последовательность программы 
(без опций) 

Предварительная 
▼ 

Мойка при температуре  
▼ 

Ополаскивание чистой водой 
▼ 

Ополаскивание 
▼ 

Сушка 
▼ 

Окончание

Предварительная  
▼ 

Мойка при температуре  
▼ 

Ополаскивание чистой водой 
▼ 

Ополаскивание  
▼ 

Сушка 
▼ 

Окончание

Мойка при температуре  
▼ 

Ополаскивание чистой водой 
▼ 

Ополаскивание 
▼ 

Сушка 
▼ 

Окончание

Мойка при температуре  
▼ 

Ополаскивание чистой водой 
▼ 

Ополаскивание 
▼ 

Сушка 
▼ 

Окончание

Мойка при температуре  
▼ 

Ополаскивание чистой водой 
▼ 

Ополаскивание 
▼ 

Окончание

Продолжительность (мин.) 190 124 90 58 30

Вода (I) 12 17,6 11,8 11,8 11,8

Энергопотребление (кВт) 1,02 1,7 1,24 1,32 0,79

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.
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Индикатор уровня добавки для 
ополаскивания
Если включается этот индикатор, необходимо 
загрузить добавку для ополаскивания (Если 
имеется).

Достаточно также проконтролировать 
распределитель добавки для ополаскивания, 
чтобы определить, существует ли необходимость 
в загрузке добавки. Если визуальный индикатор 
заполнения является темным, то это означает, 
что количество добавки для ополаскивания в 

распределителе является достаточным.

Если индикатор имеет светлый цвет, то следует открыть 
распределитель и загрузить добавку для ополаскивания.

ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)
При повороте ручки выбора программ в положение «1» машина 
включится. Загорится индикатор ON (ВКЛ.).
При повороте ручки в положение OFF (ВЫКЛ.) машина выключится. Все 
индикаторы погаснут.

Ручка выбора программ 
Используется для включения и выключения машины, а также для 
выбора программ стирки.

Кнопка половинной загрузки (1/2)
Если посуды немного, то после нажатия кнопки выбора 
программ нажимается эта кнопка. При включении машины 
загорается индикатор на кнопке. Этот режим позволяет 
экономить энергию и воду.

Кнопка Старт/Пауза
Этой кнопкой включается выбранная программа; при 
этом загорается индикатор на этой кнопке. Этой кнопкой 
осуществляется также остановка программы, если необходимо 
открыть дверцу в то время как идет выполнение программы.

Индикация хода выполнения 
программы
Последовательность выполнения мойки 
можно контролировать по индикаторам 
хода выполнения программы, 
расположенным на панели управления.

! Предупреждение
 После завершения стадии мойки в работе машины наступает 
пауза продолжительностью около 35 минут; при этом 
выполняется слив и полное удаление воды из машины. Это 
не является сбоем в работе машины. После этого включается 
индикатор конца. 

! Предупреждение
Не выключайте машину прежде, чем включится индикатор 
конца.

Отмена программы мойки 
Отмена программы в процессе работы машины  
Нажмите кнопку Старт/Пауза на 3 секунды. В течение 45 секунд 
в машине будет происходить слив воды. Программа будет 

Неправильная загрузка посуды

отменена в тот момент, когда погаснет индикатор мойки. После 
этого можно выбрать и включить новую программу.

! Важно:
В зависимости от стадии, на которой было прервано 
выполнение программы, в машине и на посуде могут 
оставаться следы моющего средства или добавки для 
ополаскивания. Необходимо проследить за тем, чтобы такая 
посуда не была использована прежде, чем она будет хорошо 
вымыта.
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