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Прочтите настоящую инструкцию
Настоящая инструкция состоит из разделов «Меры безопасности», «Указания по эксплуатации», 
«Указания по установке» и «Устранение неполадок». Внимательное прочтение настоящей инструкции 
перед использованием посудомоечной машины поможет Вам использовать и обслуживать посудомоечную 
машину надлежащим образом.

Прежде чем обратиться в сервисный центр
Раздел «Устранение неполадок» позволит Вам решить некоторые проблемы при использовании 
посудомоечной машины без вызова специалиста сервисного центра.

ИзготоВИтель, пРИдеРжИВаясь полИтИкИ постояННого РазВИтИя И
обНоВлеНИя ИзделИя, Может пРоИзВестИ его доРаботкУ без
пРедВаРИтельНого УВедоМлеНИя.
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ВНИМаНИе: пРежде чеМ пРИстУпИть к эксплУатацИИ посУдоМоечНой МашИНы, 
озНакоМьтесь с пРИВедеННыМИ НИже осНоВНыМИ пРедУпРеждеНИяМИ.

ВНИМательНо пРочИтайте НастояЩИе УказаНИя И тЩательНо соблЮдайте ИХ! 
соХРаНИте НастояЩУЮ ИНстРУкцИЮ.

1. Меры безоПасности
 � Не опирайтесь и не садитесь на дверцу или моечную полку машины.
 � Не прикасайтесь к нагревательным элементам во время и сразу же после использования машины.
 � Не включайте посудомоечную машину, пока все вкладки не расположены правильно на своих

   местах. Во время работы посудомоечной машины открывайте дверцу очень осторожно, так как   
    существует вероятность выплескивания воды.

 � Не ставьте какие-либо тяжелые предметы на открытую дверцу машины. Машина может опрокинуться 
вперед.

 � при загрузке посуды:
1) Располагайте острые предметы так, чтобы они не повредили изоляцию двери;
2) ставьте ножи ручкой вверх, чтобы избежать порезов.
3) Внимание: Ножи и прочие принадлежности с острыми наконечниками следует загружать в
корзине остриями, обращенными вниз, либо в горизонтальном положении.

 � при использовании машины не допускайте прикосновения пластиковых предметов к нагревательным 
элементам.

 � после завершения цикла мойки убедитесь в том, что приемник для моющего средства пуст.
 � Не мойте пластиковую посуду, если она не имеет отметок о возможности ее чистки в посудо-
моечной машине. относительно пластиковой посуды, не имеющей таких отметок, следуйте 
рекомендациям предприятия-изготовителя машины.

 � пользуйтесь только моющими средствами и ополаскивателями, предназначенными для автоматических 
посудомоечных машин. Не пользуйтесь мылом и другими моющими средствами, перед назначенными 
для ручной мойки. держите такие материалы вне пределов досягаемости для детей.

 � дополнительные средства отключения от электросети должны состоять из фиксированной проводки с изо-
ляцией не менее 3 мм между всеми проводами.

 � Не допускайте детей к моющим средствам и ополаскивателям, не позволяйте им подходить к открытой 
дверце машины, где могут оставаться моющие средства.

 � Маленькие дети должны находится под присмотром, чтобы они не играли с устройством.
 � Не допускается использование машины маленькими детьми или инвалидами без присмотра.
 � Моющие средства для посудомоечной машины являются сильной щелочью, они могут быть 
чрезвычайно опасными, если их проглотить. Избегайте их попадания на кожу и глаза. держите 
детей как можно дальше от посудомоечной машины, когда дверца открыта.

 � Не оставляйте дверцу машины открытой - это опасно.
 � если шнур питания поврежден, во избежание опасностей его необходимо заменить в торговом

    предприятии или в сервисном центре.
 � снимайте дверцу отсека, где располагается машина, если старую машину необходимо извлечь 
для обслуживания или замены.

 � пожалуйста, отправляйте упаковочные материалы на утилизацию.
 � Используйте посудомоечную машину только по прямому назначению.
 � Во время установки посудомоечной машины не допускайте чрезмерного перегибания или передавливания 

сетевого шнура.
 � обращайтесь с органами управления осторожно.
 � Машину необходимо подсоединить к водопроводу с помощью нового набора шлангов. бывшие в

    употреблении шланги использовать повторно не разрешается.
 � Максимальное количество позиций для мойки — 14.
 � Максимально допустимое давление воды на входе — 1 Мпа.
 � Минимально допустимое давление воды на входе — 0,04 Мпа.
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2. УтиЛизаЦиЯ. 
правильно утилизируйте упаковку посудомоечной машины.
Все материалы, из которых изготовлена упаковка, подлежат утилизации.

 � Ре –полиэтилен, т. е. оберточный материал
 � PS – пенопласт, т. е. наполнитель
 � РоМ – полиформальдегид, т.е. пластиковые зажимы
 � РР – полипропилен, т. е. соляной наполнитель
 � ABS – акрилонитрил бутадиен стерин, т. е. панель управления

3. инстрУКЦиЯ По исПоЛЬзоВаниЮ

ПанеЛЬ УПраВЛениЯ

1. дисплей: показывает выбранную программу и выставленное время отложенного старта. также:

- индикация наличия ополаскивателя

- индикация наличия соли

- индикация половинной загрузки

- индикация функции дополнительной сушки

2. кнопка выбора функции дополнительной сушки. Функция работает с программами: Интенсив-
ная, Нормальная, эко, стекло, Baby Care 

3. кнопка выбора функции двузонной мойки – можно выбрать мойку отдельно в верхней и от-
дельно в нижней корзине

4. кнопка выбора функции отложенного старта

5. кнопка выбора программ

6. кнопка включения/отключения: при включении посудомойки загорается индикатор питания
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Когда сЛедУет наПоЛнитЬ дисПенсер дЛЯ оПоЛасКиВатеЛЯ заноВо.
когда заканчивается ополаскиватель, на контрольной панели загорается индикатор.
Вы можете контролировать количество ополаскивателя при помощи цветного индикатора уровня.  Вы 
можете рассчитать необходимое количество средства следующим образом. На диспенсере имеется 
черный указатель уровня ополаскивателя.
чем меньше остается жидкости, тем меньше становится точка указателя. Нельзядопускать снижения 
уровня менее чем до 1 /4.
по мере расхода средства для полоскания размер черной точки указателя меняется в соот-
ветствии с иллюстрацией.

 полный

 3/4

 1/2

 1/4 Необходима заправка

 пусто

дисПенсер оПоЛасКиВатеЛЯ 

 � для того, чтобы открыть крышку диспенсера, поверните ее влево (позиция «открыто») в указанном 
стрелкой направлении и снимите ее.

 � Наполните диспенсер средством для полоскания. Не перелейте его!
 � закройте крышку, повернув ее направо (позиция «закрыто») в указанном стрелкой направлении.

средство для полоскания используется на последней стадии, чтобы предотвращения образования следов ка-
пель на посуде. кроме того, оно повышает эффективность сушки, позволяя воде «соскальзывать» с посуды. В дан-
ной посудомоечной машине используются жидкие средства для полоскания. диспенсер для ополаскивающего 
средства находится внутри за дверцей, рядом с диспенсером для моющей жидкости. для наполнения дис-
пенсера откройте крышку и наливайте жидкость для полоскания до тех пор, пока индикатор уровня не станет 
полностью черным. объем контейнера для ополаскивателя составляет приблизительно 140 мл.
Не переливайте жидкость в диспенсер, т.к. это может привести кразлитию мыльной пены. Вытрите все 
пролитое мягкой тканью. Не забудьте закрутить крышку перед тем, как закроете дверцу посудомоечной ма-
шины. если у Вас мягкая вода, средство для полоскания может не понадобится, т.к. от него может оставаться 
белая пленка на посуде.



9



10

КоЛиЧестВо МоЮЩего средстВа

ПриМеЧание:
• если крышка закрыта: нажмите защелкивающую кнопку. крышка откроется сама.
• перед началом каждого цикла мыть добавляйте моющее средство. Используйте только фирменные  
   моющие средства для посудомоечных машин.

пРедУпРеждеНИе! МоЮЩее сРедстВо для посУдоМоечНыХ МашИН яВляется 
коРРозИйНыМ! ХРаНИте его В НедостУпНоМ для детей Месте.

Используйте моющее средство, специально предназначенное для посудомоечных машин. сохраняйте 
порошковое моющее средство сухим и свежим. Не наполняйте диспенсер моющим средством заранее.

наПоЛнение дисПенсера дЛЯ МоЮЩего средстВа
Наполните диспенсер моющим средством. дозировка 
обозначена при помощи отметок (рисунок справа).
1. отсек для моющего средства для основного цикла 
мойки, минимальное наполнение около 20 гр.
2. отсек для моющего средства для цикла замачивания, 
наполнение около 5 гр.
ознакомьтесь с рекомендациями производителя каса-
тельно хранения и дозировок моющего средства, 
указанными на упаковке.
закройте крышку и надавите на нее, пока она не вста-
нет на место.
если посуда загрязнена очень сильно, добавьте еще 
одну дозу моющего средства в отсек для замачивания.

ИНФоРМацИя о дозИРоВке МоЮЩего сРедстВа для каждой пРогРаММы 
МойкИ На последНей стРаНИце. пРИМИте Во ВНИМаНИе, что ВозМожНы РазлИ-
чИя В дозИРоВке Из-за степеНИ загРязНеНИя И УРоВНя жесткостИ Воды.

Виды МоЮЩих средстВ 
существует 3 вида моющих средств:

1. с фосфатом и хлором

2. с фосфатом, но без хлора

3. без фосфата и без хлора
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обычно новые порошковые моющие средства не содержат фосфат. Моющие средства без фосфата не обла-
дают функцией фосфата смягчения воды. В этом случае рекомендуется добавлять соль для посудомоечных 
машин, даже если уровень жесткости воды не превышает 6 dH. если используется моющее средство без 
фосфата при высоком уровне жесткости воды, на посуде могут появляться белые пятна. В этом случае ис-
пользуйте больше моющего средства. Моющие средства без хлора отбеливают совсем немного и не удаляют 
въевшиеся пятна до конца. В этом случае используйте программу мытья при высокой температуре воды.

КоМбинироВанные МоЮЩие средстВа «2 В 1», «3 В 1», «4 В 1», «5 В 1».
комбинированные моющие средства содержат в себе моющее средство, ополаскиватель и соль. перед при-
менением моющих средств такого типа убедитесь, что уровень жесткости вашей воды соответствует рекомен-
дациям производителя моющих средств (на упаковке). данные моющие средства должны использоваться 
строго согласно инструкциям производителя. Моющие средства, содержащие смягчитель воды и ополаски-
ватель, имеют эффективное воздействие только в определенных условиях:ополаскиватель и смягчитель 
воды не приспособлены к специфичным условиям. по этой причине иногда возможны нежелательные 
последствия после мойки или сушки посуды. Узнайте подробнее об условиях использования моющих 
средств у производителя.

пеРед пРИМеНеНИеМ коМбИНИРоВаННыХ МоЮЩИХ сРедстВ «2 В 1», «3 В 1», «4 В 1», 
«5 В 1» УбедИтесь, что РазМеР гРаНУл МоЮЩего сРедстВа соотВетстВУет РазМеРУ 
дИспеНсеРа, чтобы без тРУда НаполНИть дИспеНсеР И Не поВРедИть его.

ВНИМаНИе: ХРаНИте чИстяЩИе сРедстВа В НедостУпНоМ для детей Месте.
НаполНяйте дИспеНсеР пеРед ВклЮчеНИеМ посУдоМоечНой МашИНы.

5. загрУзКа ПосУдоМоеЧноЙ МаШины.
чтобы достичь наилучших результатов, следуйте приведенным ниже рекомендациям.
Размеры и внешний вид решеток и корзин для столовых приборов могут отличаться от входящих в состав 
Вашей модели.

пеРед ИлИ после загРУзкИ посУдоМоечНой МашИНы обРатИте ВНИМНИе:

счистите остатки еды с посуды. если остатки еды присохли к посуде, требуется сполоснуть посуду перед 
загрузкой в посудомойку. посуда располагается в машине следующим образом:

1. стаканы, чашки, кастрюли и т. д. ставятся дном вверх.

2. посуда с загнутыми или скрытыми частями должна располагаться под наклонам, чтобы вода могла 
стекать.

3. посуда должна стоять таким образом, чтобы она не могла опрокинуться.

4. посуда не должна мешать вращению форсунок во время работы машины.

очень мелкие предметы не подлежат мытью в посудомоечной машине, так как они могут провалиться 
сквозь решетки.

изВЛеЧение ПосУды
чтобы избежать стекания воды с верхней решетки на нижнюю при извлечении посуды, рекомендуется 
сначала освободить от посуды нижнюю решетку, затем верхнюю.
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загрУзКа ВерхнеЙ реШетКи
Верхняя решетка предназначена для наиболее легкой и хрупкой посуды, например, стаканы, кофей-
ные и чайные чашки и блюдца, тарелки, маленькие миски и мелкие кастрюли (только если они не слишком 
грязные).
Располагайте посуду и утварь таким образом, чтобы ее не сдвигало струями воды.
Верхнюю решетку можно регулировать по высоте. для этого надо переставить ее колесики на другие 
направляющие.

1 чашки.

2 Небольшие миски.

3 большие миски.

4 стаканы.

5 соусниц.

6 тарелки.

7 овальные тарелки

ВерхнЯЯ Корзина
Корзина запроектирована таким образом, чтобы можно было увеличить ее объем.
В данной модели положение верхней корзины регулируется по высоте на двух уровнях при помощи 
расположенных сбоку механизмов.

чтобы переместить корзину вниз, необходимо нажать на оба механизма в соответствующих местах.

A

Внутрь
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загрУзКа нижнеЙ реШетКи
Рекомендуется ставить на нижнюю решетку самую крупную посуду, которую труднее всего мыть (кастрюли, 
крышки, подносы и прочую крупную посуду), как показано на рисунке ниже. предпочтительнее класть под-
носы и крышки на края решетки во избежание блокировки верхней подвижной форсунки.

кастрюли, подносы и т.п. всегда должны лежать дном вверх.

 � кастрюли, подносы и т.п. всегда должны лежать дном вверх.
 � глубокие кастрюли должны быть наклонены, чтобы дать воде возможность стекать.
 � На нижней решетке имеется много направляющих, чтобы в нее помещалось больше посуды или 
умещалась посуда большего размера.

7. овальные тарелки

8. Мелкие тарелки

9. суповые тарелки

10. десертные тарелки

11. корзина для столовых приборов.

сКЛадыВаЮЩиесЯ сКобы
для того, чтобы зафиксировать кастрюли и сковородки, можно использовать складывающиеся скобы.

Внутрь
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загрУзКа ПосУды и стоЛоВых ПрибороВ
перед загрузкой посуды:

 � Удалите крупные остатки пищи.
 � Удалите пригоревшую пищу с кастрюль и сковородок.

При загрУзКе ПосУды и стоЛоВых ПрибороВ:
посуда и столовые приборы не должны мешать вращению форсунок.
ставьте глубокую посуду, такую как чашки, стаканы, кастрюли, вверх дном, чтобы в них не собира-
лась вода.
посуда и столовые приборы не должны лежать один на другом.

 � чтобы избежать повреждения стеклянной посуды, следите, чтобы ее ничего не касалось.
 � большие предметы, которые трудно очистить, кладите на нижнюю решетку.
 � Верхняя решетка предназначена для более легких предметов, таких как стаканы, кофейные и чайные чашки.

ВНИМаНИе: длИННые остРые НожИ, РасположеННые ВеРтИкальНо – это потеН-
цИальНая опасНость!

длИННые И/ИлИ остРые столоВые пРИбоРы, НапРИМеР РазделочНые НожИ, Не-
обХодИМо класть гоРИзоНтальНо На ВеРХНЮЮ РешеткУ.

поВРеждеНИе стекляННой посУды И ИзделИй Из дРУгИХ ХРУпкИХ МатеРИалоВ.

ВозМожные ПриЧины:
 � тип стекла или способ его изготовления. Химический состав моющего средства.
 � температура воды и продолжительность программы мойки.

сПособы избежатЬ ПоВреждениЙ:
 � Убедитесь, что на стеклянной и другой хрупкой посуде есть метка производителя «разрешается    
мыть в посудомоечной машине».

 � Используйте мягкое моющее средство, на котором указано, что оно может применяться для мытья 
хрупкой посуды.

 � Выбирайте программу мытья с низкой температурой воды.
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6. заПУсК ПрограММы МоЙКи 
табЛиЦа рабоЧих ЦиКЛоВ МоЙКи

 
 
 
 
 
 
 

Программа Информация для выбора режима Описание режима
Расход моющего 

средства, 
пре/основное

Авто

подходит для ежедневной мойки 
любых типов посуды с разными 
видами загрязнений. Машина 
автоматически выбирает все 

необходимые параметры мойки

предварительная мойка; - 
мойка; ополаскивание; 
ополаскивание; сушка 

5/30 g

Baby Care

специальная программа для посуды 
требующей дезынфекции. Основная 

мойка при температуре 70 С 
уничтожает 99,9% бактерий. 

Рекомендовано для детской посуды

предварительная мойка 65 
С; основная мойка 70 С; 

ополаскивание двойное 60 
С; ополаскивание 70 С - не 
менее 10 минут; сушка 

5/30 g

Интенсивная
для самой грязной посуды, такой 

как кастрюли, сотейники, тарелки с 
засохшей пищей

предварительная мойка 50 
С; - мойка 65 С; 
ополаскивание; 

ополаскивание 65 С; сушка 

5/30 g

Нормальная

для средне загрязненной посуды, 
такой как кастрюли, тарелки, 
стаканы и прочее. Стандартное 
ежедневное использование

предварительная мойка 45 
С; - мойка 55 С; 
ополаскивание; 

ополаскивание 65 С; сушка 

5/30 g

Экономная
для слегка загрязненной посуды, 
такой как тарелки, стаканы, миски, 
слегка загрязненные кастрюли

предварительная мойка; - 
мойка 45 С;  ополаскивание 

65 С; сушка 
5/30 g

Стекло
для стеклянной посуды, такой как 

стаканы, хрусталь и фарфор. 
Бережный уход

предварительная мойка 40 
С; ополаскивание; 

ополаскивание 45 С; сушка 
5/30 g

Быстрая для слабо загрязненной посуды - 
мойка сразу после использования

мойка 40 С; ополаскивание; 
ополаскивание 45 С 25 g

Ополаскивание
для предварительного 

ополаскивания посуды, которую 
планируется мыть позже в этот день

ополаскивание

,  
,  ,  

150 0,9 - 1,3

175 1,60 17,5

1,3 13,5

195 10

130 0,9 13

15

30 0,75 11

15 0,02 4

11 - 15

185

0,93

180 1,45
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изМенение ПрограММы МоЙКи
Изменить программу мойки можно только в том случае, если программа запущена недавно. Иначе, моющее 
средство уже может быть внутри машины, и прибор уже может спустить воду. В этом случае при изменении 
программы необходимо наполнить кювету моющим средством еще раз (см. раздел «загрузка моющего 
средства»).

откройте дверцу, нажмите кнопку запущенной программы и удерживайте ее более 3 секунд, чтобы от-
менить ее. Выберите другую программу мойки (см. раздел «Начало цикла мойки»). закройте дверцу.

пРИ откРытИИ дВеРцы В пРоцессе МойкИ МашИНа остаНоВИться В РежИМе 
паУзы. пРИ закРытИИ дВеРцы МашИНа пРодолжИт Работать чеРез 10 секУНд.

еслИ Все ИНдИкатоРы МеРцаЮт, зНачИт, МашИНа Вышла Из стРоя. ВыклЮчИ-
те И обесточьте пРИбоР пеРед теМ, как обРатИться В сеРВИсНый цеНтР

забыЛи добаВитЬ тареЛКУ?
забытую тарелку всегда можно добавить, если еще не открылась крышка диспенсера моющего средства.

1. Немного приоткройте дверцу, чтобы машина остановилась.

2. когда форсунки остановятся, откройте дверцу полностью.

3. добавьте забытую тарелку.

4. закройте дверцу, через 10 секунд машина начнет работать.

пРедУпРеждеНИе! 
полНостьЮ откРыВать дВеРцУ Во ВРеМя пРоцесса МойкИ опасНо, Вас Может 
обдать кИпяткоМ.

ВыКЛЮЧение Прибора
На цифровом дисплее появится 0 (оставшееся время работы программы), в этом случае программа 
завершена.

Выключите прибор, нажав кнопку ON/OFF.

закрутите кран подачи воды!

аккуратно откройте дверцу. будьте внимательны, при открытии дверцы из машины может вылиться поток 
горячей воды.

Нагретая посуда становится хрупкой. прежде чем извлекать посуду из машины, необходимо 
дать ей остыть в течение примерно 15 минут.

оставьте дверцу приоткрытой и подождите несколько минут. посуда остынет и еще немного подсохнет.

изВЛеЧение ПосУды из ПосУдоМоеЧноЙ МаШины
стенки машины внутри будут мокрыми. это нормально.

сначала освободите от посуды нижнюю решетку, затем верхнюю. таким образом, вы предотвратите стека-
ние воды из верхней решетки на нижнюю. 
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заЩита от заМерзаниЯ
если Ваша посудомоечная машина остается на зиму в неотапливаемом помещении, подготовьте ее к 
хранению при помощи следующих действий:

1. отключите электропитание посудомоечной машины.

2. перекройте воду и отсоедините подводящий шланг от входного водяного клапана.

3. слейте воду из подводящего шланга и входного водяного клапана (чтобы собрать вытекающую воду  
    воспользуйтесь тазиком).

4. подсоедините шланг и клапан на место.

5. соберите со дна камеры оставшуюся воду при помощи губки.

оЧистКа дВерЦы
для очистки краев дверцы Вы должны пользоваться только мягкой влажной салфеткой. для предотвращения 
проникновения воды в замок и электрические компоненты не пользуйтесь чистящим распылителем любого типа.

Ни в коем случае не следует также пользоваться абразивными 
чистящими средствами или жесткими промывочными губками при 
очистке внешних поверхностей, т.к. они могут поцарапать покрытие. 
Некоторые бумажные полотенца также могут поцарапать покрытие 
или оставить на нем следы.

пРедУпРеждеНИе! 
НИ В коеМ слУчае Не пользУйтесь для очИсткИ дВеРНой паНелИ РаспылИтелеМ 
Воды, т.к. это Может пРИВестИ к ВыХодУ Из стРоя заМка И электРИческИХ 
коМпоНеНтоВ. Не РазРешается ИспользоВать абРазИВНые сРедстВа И НекотоРые 
ВИды бУМажНыХ полотеНец Во ИзбежаНИе остаВлеНИя цаРапИН И пятеН На  
НеРжаВеЮЩей поВеРХНостИ.

Уход за ПосУдоМоеЧноЙ МаШиноЙ
 � после каждой МойкИ

    после каждой мойки выключите подачу воды в агрегат и оставьте дверцу слегка приоткрытой, чтобы       
     влажность и запахи не оседали внутри.

 � отклЮчИте МашИНУ от электРосетИ
    прежде чем приступить к очистке или выполнению технического обслуживания, обязательно выньте   
     вилку сетевого шнура из розетки. Не рискуйте!

 � Не ИспользУйте РастВоРИтелИ ИлИ абРазИВНые сРедстВа очИсткИ
     для очистки внешних частей и резиновых деталей посудомоечной машины не пользуйтесь растворителями   
   или абразивными средствами. Вместо этого пользуйтесь салфеткой и теплой мыльной водой. для  
     удаления пятен или наплывов с поверхности пользуйтесь увлажненной губкой и небольшим количеством  
     белого уксуса или специального чистящего средства для посудомоечных машин.

 � еслИ Вы Уезжаете В отпУск
    если Вы уезжаете в отпуск, рекомендуем Вам запустить цикл мойки без посуды, после чего   
     отсоединить ее от электросети, перекрыть воду и оставить дверцу чуть приоткрытой. это продлит срок   
     службы уплотнителей и предотвратит появление запахов внутри машины.

 �  пеРеМеЩеНИе МашИНы
   если машину нужно передвинуть, старайтесь держать ее вертикально, в крайнем случае, задней  
     крышкой вниз.

 �  УплотНеНИя
   одной из причин возникновения запахов внутри посудомоечной машины может быть пища,     
     застрявшая в уплотнителях. периодическая очистка влажной салфеткой предотвратит это.
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8. инстрУКЦиЯ По УстаноВКе

ВНИМаНИе!
УстаНоВка тРУб И электРИческого 
обоРУдоВаНИя должНа 
пРоИзВодИться 
кВалИФИцИРоВаННыМИ
спецИалИстаМИ.

ПодготоВКа К УстаноВКе
Установите машину рядом с дренажными выходом и шлангами, так же рядом со шнуром электро-
питания. через одну сторону кухонной
стойки в месте расположения раковины подключите дренажные шланги посудомоечной машины.

пРоВеРьте аксессУаРы для УстаНоВкИ (кРЮк для паНелИ, ВИНт).

ВниМатеЛЬно ПроЧтите инстрУКЦиЮ По УстаноВКе.
Иллюстрации размеров кухонной стойки и положение установки посудомоечной машины.
Всю необходимую подготовку к установке необходимо провести до расположения машины на месте 
установки.

1. Выберите место для установки рядом со сливом воды, чтобы облегчить подключение впускного   
    канала и дренажных шлангов (рис. 1).
2. если планируется установить посудомоечную машину в углу кухонной стойки, необходимо оставить  
    небольшое пространство для открытия дверцы (рис. 2).

РИсУНок 1
Размеры кухонной стойки
Менее 5 мм между верхней частью машины и кухонной стойкой. 
дверца должна быть вровень с кухонной стойкой. 
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РИсУНок 2
Минимальное пространство, 
необходимое для открытия двери.

разМеры и УстаноВКа ВнеШнеЙ ПанеЛи
1. Установите внешнюю панель, как это показано на рисунке 3

Внешняя панель должна быть установлена в соответствии с размерами, указанными на рисун2. 
Установите крюк на внешней панели и вставьте его в отверстие на дверце посудомоечной машины 
(рис 4а). Установив панель, закрепите ее на дверце машины при помощи гаек и болтов (рис. 4b).

РИсУНок 3
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РИсУНок 4а
Установка внешней панели.
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УстаноВКа ПосУдоМоеЧноЙ МаШины
1.  прикрепите к дверце посудомоечной машины внешнюю дверцу, сочетающуюся с окружающей  
     мебелью, при помощи прилагающихся скоб. На рисунке показан образец крепления скоб.
2. отрегулируйте упругость пружин дверцы посудомоечной машины, затянув левую и правую  
   пружины при помощи шестигранного ключа по направлению часовой стрелки. Невыполнение  
     данного пункта может привести к поломке посудомоечной машины (иллюстрация 2).
3.  подсоедините всасывающий шланг к источнику подачи воды.
4.  подсоедините дренажный шланг. см. схему (рис. 7).
5.  подсоедините шнур источника питания.
6.  добавьте к онденса цио нную полос ку, следуя инструкции на обратной стороне полоски.
7.  поставьте посудомоечную машину на место.
8.  Выровняйте положение посудомоечной машины. задние ножки машины можно отрегулировать  
    спереди машины, поворачивая винты на левой и правой стороне кухонной стойки (иллюстрация 6а).     
      отрегулируйте положение передних ножек, вращая их при помощи гаечного ключа, пока машина не встанет  
      ровно (иллюстрация 6В).
9.  посудомоечную машину необходимо закрепить. существует два способа это сделать:

обычная поверхность – закрепите поверхность при помощи двух деревянных закручивающихся 
креплений, убедившись, что поверхность не давит на вес машины (иллюстрация 7).

Мраморная или гранитная поверхность – на одной из стенок посудомоечной машины закрепите 
скобу и прикрепите машину к рядом стоящей мебели. поместите на закрученное крепление рези-
новую насадку (иллюстрация 8).

РИсУНок 7.  для нормальной работы машина должна быть расположена ровно.
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положите на дверцу машины и внутрь кюветы уровень, чтобы проверить, ровно ли расположена машина.
Выровняйте машину, регулируя каждую опорную ножку отдельно.
Выравнивая положение машины, старайтесь не опрокинуть ее.

МаксИМальНая РегУлИРУеМая Высота Ножек 60 ММ.

РИсУНок 8
Инструкция 
по регулированию ножек.

Подсоединение К эЛеКтросети

ВНИМаНИе! это касается Вашей лИчНой безопасНостИ:

Не пользУйтесь соВМестНо этИМ УстРойстВоМ УдлИНИтеляМИ ИлИ 
пеРеХодНИкаМИ.

НИ пРИ какИХ обстоятельстВаХ Не отсоедИНяйте тРетИй зазеМляЮЩИй 
пРоВод сетеВого шНУРа.

требоВаниЯ К эЛеКтриЧесКоМУ ПодКЛЮЧениЮ
пожалуйста, ознакомьтесь с содержанием информационной таблички, чтобы определить номинал 
напряжения, и подсоедините посудомоечную машину к электросети с соответствующими параме-
трами. Используйте предохранитель заданного номинала — на 12 а.
соединение с защищенным предохранителем источником электропитания необходимо проклады-
вать только медными проводами.
Рекомендуется использовать предохранитель с задержкой времени или прерыватель цепи, предна-
значенные только для данной цели.

эЛеКтриЧесКие соединениЯ
Убедившись в том, что напряжение и частота электросети соответствует напряжению, указанному на за-
водской табличке, и что электрическая система способна выдержать максимальные требования, 
указанные в табличке, вставьте вилку сетевого шнура в должным образом заземленную розетку. 
если сетевая розетка не подходит для данной вилки, более предпочтительно заменить розетку, чем 
пользоваться переходниками и т.п., так как они способны перегреться и загореться.
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пРежде, чеМ пРИстУпИт к эксплУатацИИ, обеспечьте пРаВИльНое зазеМлеНИе.

инстрУКЦиЯ По зазеМЛениЮ
прибор должен быть заземлен. В случае поломки или сбоя в работе заземление снизит риск по-
ражения электрическим током.
прибор оснащен шнуром со штепсельной вилкой и кабелем заземления . штепсельную вилку 
необходимо вставить в розетку, которая установлена и заземлена в соответствии с местными 
нормами и предписаниями.

пРедУпРеждеНИе! НепРаВИльНое подсоедИНеНИе кабеля электРо-
пИтаНИя Может пРИВестИ к поРажеНИЮ электРИческИМ токоМ. пРИ 
ВозНИкНоВеНИИ какИХ-лИбо соМНеНИй обРатИтесь к кВалИФИ-
цИРоВаННоМУ электРИкУ ИлИ пРедстаВИтелЮ сеРВИсНой слУжбы, 
чтобы пРоВеРИть зазеМлеНИе.

Не пытайтесь МодИФИцИРоВать оРИгИНальНУЮ штепсельНУЮ ВИлкУ, еслИ 
оНа Не подХодИт к Розетке. обРатИтесь кВалИФИцИРоВаННоМУ электРИкУ 
для заМеНы РозеткИ.

ПодКЛЮЧение УниВерсаЛЬного ПроВодниКа
как подсоедИНИть УНИВеРсальНый пеРеХодНИк

 

Устройство должно быть подсоединено к источнику воды, посредством
нового переходника. давление воды должно быть в пределах от 0,04 
Мпа до 1 Мпа. если давление ниже минимума, проконсультируй-
тесь с нашим сервисным отделом.

1. Вытяните переходник и его шланги полностью из отсека, располо-
женного на задней стенке посудомоечной машины.

2. закрепите винтами 3/4 дюйма переходник к крану.

3. полностью откройте воду перед запуском посудомоечной машины.

о безопасНоМ ВпУскНоМ шлаНге

безопасный впускной шланг имеет две стенки. система шланга гарантирует ее включение для 
блокировки поступления воды в случае, если впускной шланг ломается и если воздушное про-
странство  между впускным шлангом и внешнем гофрированным шлангом заполнено водой.

как отсоедИНИть УНИВеРсальНый пеРеХодНИк от адаптеРа

1. Выключить воду

2. Уменьшить давление воды, нажав накнопку спуска давления. это убережет Вас и комнату вокруг от брызг.

3. снимите переходник с крана, нажав на хомут на верхней части переходника.
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как отсоедИНИть посУдоМоечНУЮ МашИНУ

1. отключите электрический провод от розетки.

2. отсоедините переходник от адаптера на кране.

когда коНчИтся последНее полоскаНИе, пеРеХодНИк МожНо отсоедИ-
НИть И УбРать.

ПодКЛЮЧение горЯЧеЙ Воды
для работы машины также можно использовать горячую водопроводную воду, но только в том 
случае, если ее температура не превышает 6о’с. В этом случае цикл мойки сократится примерно на 
15 минут, а эффективность мойки слегка снизится. подключение горячей воды следует выполнить 
так же, как в случае с холодной водой.

расПоЛожение Прибора
поставьте прибор в выбранное место. Вокруг стенок посудомоечной машины и позади нее должно 
быть свободное пространство.

шланги подачи и слива воды могут находиться как справа, так и слева, что позволяет наиболее 
удобно установить машину.

ПодКЛЮЧение сЛиВного ШЛанга
Вставьте отводящий шланг в канал дренажа диаметром не менее 4 cм или навесьте его на край 
емкости для слива. Убедитесь в отсутствии изгибов или пережимов. Воспользуйтесь специальным 
пластиковым креплением, которое прилагается к машине. свободный конец шланга должен на-
ходиться на высоте между 400 и 1000 мм и не должен погружаться в воду.

КаК сЛитЬ ЛиШнЮЮ ВодУ из ШЛангоВ
если слив находится выше 1000 мм от пола, избыточная вода в шлангах не сможет вытекать 
непосредственно в слив. Необходимо сливать воду в таз или подходящую емкость, которая рас-
полагается снаружи и ниже уровня слива.
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сЛиВ Воды
подсоедините дренажные шланги. дренажные шланги должны подходить к трубам во избежание 
утечки воды. Убедитесь, что всасывающий шланг не изогнут и не передавлен.

доПоЛнитеЛЬныЙ ШЛанг
Используйте такой же дренажный шланг. его длина не должна превышать 4 метра, иначе эффективность 
работы машины будет снижена.

ВодоотВодное соединение
Водоотводное соединение должно быть на высоте между 40 см (минимум) и 100 см (максимум) от дна 
тарелки. дренажный шланг должен быть закреплен при помощи защелки.

ВКЛЮЧение ПосУдоМоеЧноЙ МаШины
прежде, чем включить посудомоечную машину, проверьте следующее:

1. посудомоечная машина должна быть зафиксирована и стоять ровно

2. отсасывающий клапан должен быть открыт

3. В местах соединений не должно быть протечки воды

4. провода должны быть плотно подсоединены

5. должно быть включено электропитание

6. Всасывающие и дренажные шланги не должны быть спутаны

7. Все упаковочные материалы должны быть удалены.

после УстаНоВкИ соХРаНИте ИНстРУкцИЮ. оНа Может быть ВаМ  
полезНа В бУдУЩеМ.



30

 
  

   

 
      

  
    . 

  ,     
. 

  ,    ,  
  . 

 
     ,     

. 
 

     ,     
,   . 

 
   

  

    ,  
 .    

    . 
 

     �
  . 

 ,  . 

 
     

     
 . 

  ,      
 . 

 
     

. 
    ,      

   .,    
. 

 
      

 
    

. 
         

. 
 �,�     .   

 ,   ,  
     . 

 
     . 

 
   

 

    
 

    . 

 
      . 

  
   

  
 

     ,     �
     . 

 
 
 
 
 

            ,   . 

9. Устранение неПоЛадоК
 �   Рекомендации по устранению неполадок.

 �  проверьте машину по таблицам, приведенным ниже, — возможно, обращаться в сервисный 
центр не потребуется.

-

4,5 л холодной воды в

пере-
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266

49

2800

45

195

44

266

2800
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По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, 
связанным с региональным сервисным обслуживанием техники Körting просим вас 
обращаться в головной сервисный центр ООО “ПУЛЬСАР”:

Москва, ул. Олеко Дундича , д. 21 к. 2, тел.: (495) 987–10–43, 987–13–19, ООО «Пульсар»,  
e-mail: service@pulsarbt.ru, www.pulsarbt.ru

Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки.


