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A

Технические данные 

Габаритные раз
меры 

ширина 44,5 см. 
высота 82 см. 
глубина 57 см. 

Вместимость 10 стандартных столовых  
приборов 

Давление в вод
опроводе 

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

Напряжение эле
ктропитания 

см. табличку с техническими ха
рактеристиками 

Полная потребл
яемая мощность 

см. табличку с техническими ха
рактеристиками 

Плавкий предох
ранитель 

см. табличку с техническими ха
рактеристиками 

 

 
Данное изделие соответствует 
следующим Директивам Европ
ейского Сообщества:  
2006/95/СЕЕ от 16/01/2007 (Низ
кое напряжение) и последующи
м дополнениям; 
-89/336/СЕЕ от 03.05.89 (Элект
ромагнитная совместимость) и 
последующим дополнениям; 
- 97/17 CEE (Этикетирование) 
- 2002/96/CE 
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Моющее средство 
(А) = ячейка А 
(В) = ячейка В 

Рекомендации по  
выбору программы 

Программа 

Порошок Жидкое Таблетки 

Програм
мы с  
сушкой 

Продолжител
ьностьцикла  
(погрешность

 ±10%) мин. 

Очень загрязненная пос
уда и кастрюли (не испо
льзовать для деликатно
й посуды). 

 
Интенсивная 

 
 

25 гр (А) 
 

 
 

25 мл (А) 
 

 
 

1 (А) 
 

 
Да 

 
2:25’ 

Нормально загрязненна
я посуда и кастрюли.  
Стандартный ежедневн
ый цикл. 

 
Нормальная 

 
21 гр (А) 
4 гр (В) 

 
21 мл (А) 
4 мл (В) 

 
1 (А) 

 
Да 

 
1.50’ 

Предварительная  
мойка в ожидании полн
ойзагрузки машины. Предварительное 

ополаскивание 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 

 
0:08’ 

Экологическая мойка с 
низким расходом электр
оэнергии для посуды и к
астрюль.  Eco* 

 
 

25 гр (А) 
 

 
 

25 мл (А) 
 

 
1 (А) 

 
Да 

 
2:35’ 
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Таблица жесткости воды 

°dH °fH ммоль/л уровень 
0 11 0 20 1,1 2 1 
12 17 21 30 2,1 3 2 
17 34 31 60 3,1 6 3 
34 50 61 90 6,1 9 4* 
От 0°f да 10°f  рекомендуется не использоват
ь соль. 

* с данной настройкой продолжительность  
циклов может незначительно увеличиться. 
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Неисправности: Возможные причины / Методы устранения: 

Посудомоечная машина не  
запускается. 

•    Штепсельная вилка машины плохо вставлена в сетевую розетку или в доме  
     отключилось электричество. 
• Дверца машины плохо закрыта. 
• Была задана функция Отложенный запуск (см. Включение и эксплуатация). 

Посудомоечная машина не  
сливает воду. 

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

Шумная работа посудомоечной  
машины. 

• Посуда бьется друг о друга или о лопасти оросителей.  
•    Чрезмерное пенообразование: неправильная дозировка или непригодное моюще

е средство для посудомоечной машины. (см. Включение и эксплуатация). 

На посуде и стаканах остается  
беловатый 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 неправильно настроена его дозировка. 
• Посуда с тефлоновым покрытием. 

На посуде и стаканах остаются  
голубоватые разводы или налеты. 

• Чрезмерная дозировка ополаскивателя. 

Посуда плохо высушена. • Была выбрана программа мойки без сушки. 
•    Закончился ополаскиватель или настроена недостаточная дозировка (см. Опола

скиватель и соль). 
• Неправильно настроена дозировка ополаскивателя. 

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 моюще

е 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  
заливает воду / Сигнализация  
закрытого крана 
(раздаются короткие звуковые  
сигналы) (мигает индикатор 2° - 3° Нор
мальная и Предварительное ополаск
ивание).  

• В водопроводе нет воды. 
• Водопроводный шланг согнут (см. Монтаж). 
• Откройте водопроводный кран, и машина запустится через несколько минут. 
•    Машина заблокировалась, так как после включения мигающих индикаторов не б    
ыло произведено никаких действий. Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ./В
ЫКЛ., откройте водопроводный кран и через 20 секунд вновь включите машину при 
помощи той же кнопки. Перепрограммируйте машину и вновь запустите цикл. 

Сигнализация неисправности  
электроклапана слива воды 
сигналы) (мигает индикатор 2° 
Нормальная).  

•    Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. и вновь включите ее через о
дну минуту. Если сигнализация не гаснет, закройте водопроводный кран во избе
жание затопления, отсоедините штепсельную вилку машины от сетевой розетки 
и вызовите техника. 

Сигнализация сливного шланга  
воды / Засорен фильтр подачи  
воды. 
сигналы) (мигает индикатор 1° - 2° - 3° 
Интенсивная, Нормальная и 
Предварительное ополаскивание).  

•    Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. Закройте водопроводный кра
н во избежание затопления, отсоедините штепсельную вилку машины от сетевой
розетки. Проверьте, не засорен ли фильтр подачи воды нечистотами. (смотрите 
раздел «Техническое обслуживание и уход» 
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Technical data 

Dimensions 
width 44.5 cm 
height 82 cm 
depth 57 cm 

Capacity 10 standard place-settings 

Water supply 
pressure 

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

Power supply 
voltage See appliance data plate 

Total absorbed 
power See appliance data plate 

Fuse See appliance data plate 

 

This dishwasher conforms to 
the following European 
Community Directives:  
-2006/95/EEC dated 
16/01/2007 
 (Low Voltage) and subsequent 
modifications 
-89/336/EEC dated 03/05/89 
(Electromagnetic Compatibility)  
and subsequent modifications 
-97/17/EC (Labelling) 
-2002/96/ CE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment 
WEEE) 
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Detergent 
(A) = compartment A 
(B) = compartment B 

Wash cycle selection 
instructions 

Wash 
cycle 

Powder Liquid Tablets 

Drying 

Wash cycle 
duration 

(tolerance 
±10%) 

Hrs. Min. 

Extremely soiled dishes and 
pans (not to be used for 
delicate items). 

 
 
 

Intensive 

 
 

25 g (A) 
 

 
 

25 ml (A) 
 

 
 

1 (A) 
 

 
Yes 

 
2:25’ 

Normally soiled pans and 
dishes. Standard daily wash 
cycle. 

 
 

Normal 

 
21 g (A) 
4 g (B) 

 
21 ml (A) 
4 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Yes 

 
1:50’ 

Preliminary wash cycle for 
dishes while the load is 
awaiting completion with the 
dishes from the next meal. 

 
 

Soak 

No No No No 0:08’ 

Environmentally-friendly wash 
cycle with low energy 
consumption levels, suitable for 
pans and dishes. 

 
 

Eco* 

 
 

25 g (A) 
 

 
 

25 ml (A) 
 

 
1 (A) 

 
Yes 

 
2:35’ 
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Water Hardness Table 
°dH °fH mmol/l level 
0 11 0 20 1.1 2 1 

12 17 21 30 2.1 3 2 
17 34 31 60 3.1 6 3 
34 50 61 90 6.1 9 4* 

For values between 0°f and 10°f, we do not 
recommend the use of salt. 
* this setting may cause a slight increase in the 
duration of the cycle. 
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Malfunction: Possible causes / Solutions: 
 
The dishwasher does not start. 

•  The plug has not been inserted into the electr ical socket properly, or  
there is no power in the house.  

•  The dishwasher door has not been shut properly. 
•   A delayed start has been programmed (see Start-up and use).  

 
No water drains out from the 
dishwasher. 
 

•  The dishwasher cycle has not yet f inished.  
•  The water out let hose is bent (see Instal lat ion).  
•  The drain duct is blocked. 
•  The f i l ter is clogged up with food residues. 

The dishwasher makes 
excessive noise. 

•  The dishes are ratt l ing against each other or against the sprayer 
arms.  

•  An excessive amount of foam has been produced: the detergent has 
not been measured out correctly or i t  is not suitable for use in 
dishwashers (see Start-up and use).  

The dishes and glasses are 
covered in a white film or 
limescale deposits. 

•  The level of the refined sal t is low or the dosage sett ing is not 
suited to the hardness of the water (see Rinse aid and salt).  

•  The l id on the salt dispenser is not closed properly. 
•  The r inse aid has been used up or the dosage is too low. 
•  The crockery is made from non-st ick material.  

The dishes and glasses are 
streaked or have a bluish 
tinge. 

 
•  The r inse aid dosage is too high. 

The crockery has not been dried 
properly. 
 

•  The r inse aid has been used up or the dosage is too low (see Rinse 
aid and salt ).  

•  The r inse aid dispenser set t ing is not high enough. 
•  A wash cycle without a drying programme has been selected.  

The dishes are not clean. •  The racks are overloaded (see Loading the racks).  
•  The crockery has not been arranged well .  
•  The sprayer arms cannot move freely.  
•  The wash cycle is too gentle (see Wash cycles).  
•  An excessive amount of foam has been produced: the detergent has 

not been measured out correctly or i t  is not suitable for use in 
dishwashers (see Start-up and use).  

•  The l id on the r inse aid compartment has not been shut correctly.  
•  The f i l ter is di rty or blocked (see Care and maintenance).  
•  The ref ined salt level is low (see Rinse aid and salt).  

No water enters the 
dishwasher/Shut off tap alarm. 
(several short beeps are emitted) 

 
(the  2 (Normal) and 3 (Soak)  WASH 
CYCLE indicator lights flash). 
 

•  There is no water in the mains supply.  
•   The water inlet hose is bent (see Instal lat ion).  
•  Turn on the tap and the appliance wil l  start after a few minutes.  

 

•  The appliance lock has been activated because no action was taken 
when the beeps sounded. Switch off the machine, using the ON/OFF 
button, turn on the  tap and switch the machine back on after 20 
seconds by pressing the same button. Re-programme the machine 
and restart the wash cycle.  

Water loading solenoid valve 
malfunction alarm  
(the  2 (Normal)  WASH  CYCLE 
indicator lights flash). 

•  Switch off the machine by pressing the ON/OFF button and switch i t  
back on after a minute. I f  the alarm continues, turn off the water tap 
to reduce the r isk of f looding, remove the plug from the electr ical 
socket and cal l  Assistance.  

Water inlet hose alarm/Water inlet 
filter blocked. 
(the 1 (Intensive), the 2  (Normal) and 
the 3 (Soak) WASH CYCLE indicator 
lights flash). 

•  Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button. Shut off 
the water tap to el iminate the r isk of f looding and remove the plug 
from the electr ical socket.  
Make sure the water inlet f i l ter has not become blocked by various 
impurit ies. (see “Care and maintenance”  chapter). 
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