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Технические данные 

Габаритные размеры 
ширина 45 см. 
высота 85 см. 
глубина 60 см. 

Вместимость 10 стандартных столовых приб
оров 

Давление в  
водопроводе 

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

Напряжение  
электропитания 

см. табличку с техническими ха
рактеристиками 

Полная потребляемая
мощность 

см. табличку с техническими ха
рактеристиками 

Плавкий  
предохранитель 

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 
 

AIO77-



��

�

���������

�
�����	�������

. 4 ���$�!!
 �������

	 4 ���$��%
���������

� 4 ������#�
&����

� 4 '����!���
"#���#
������#

� 4 (�)�!!
�������

! 4 (�)��%
���������

" 4 *�������
��!
�����"#$
&��+���"

& 4 ,�����
 �%��

* 4 -�.��
 ����

./ 4 /������#
 ��.����
������"�
�
�������

�&������"����!

..4 ���&�����!
��+��.��

.	 4 ������
�&��"����!���

�����������������

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

�������
�����������	����������������

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

��������	

��������

�������������

��������	

��������� ����

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

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

���������� ��������	

������������ 	�����

��������	������� �
 ���	!���

��������	
����� ��������	

��"��

��������	
��������  ��	� ��

� !"#$%

��������	#� $�����
����%��� �

$�����
&������ ��  ���	!���

$�����
��������  ��	� ��

$�����
�������������������
��������

'()*+,-
$�����

.$/0#.1$/0%23)34

$�����
.���	� �	��	����



��

�

������	������

�������
�����������	����������������

���!�������������
����������"�	���

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

���������	
����	
������	������

&����'�����	�������(�	�����
������"	��������������
��
�������	�������	�)

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

"����������#�������	��������#�
���	��������$�����%�
�
�������	������
�������
	����!

*������������	���	�������(��
����	��
�������
���������	��������	��
+
��	��������������������	���%
����
����������	�������(������������
����������	�������������������
�����	���,�����������

-
�������	���
	�(�	���������&'()
*+(,-��,����������	������	�������	��
����	���������%��������
������������
'���������	���������
����������������
�	��%���
�������������	��������	��	�����

�������	��������	
������	������

�������	��������	������	������

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

������

. &����		�����
���%���
����
������		���%���
��	���
�����������
����		�����
����

. /����	�����%����	��%�����		��%������		�����
����������

������������

. $��
���

�����	������
�����������
����

. 0���		��������������
����
���	����
��
���

. 0���		���
��'�	�����
�����0�����		���
��'�	��
��
������"	����������� �	������������	����������%
������%����'��1�����
����	����
���
����
������������
���������

2�����	���������������
����
����%������	������������
����
�������	����� �	��

0������6�������������0�������������������0������9��������������������������	��
�#�
�����
	�	��
#�.�$������	���
	��%��
��
���/��������
	��������
0�%��!
�
	�����	����#�
������0��1���%����#�
����#�0��
�����2�/���������#����������!
��������#�
���$�#����	�$�0	�2����#�
	�
��
�	�����������
��2�������.�	�
�!

	�&����'(�)���
!�	�"	�������	����"	������"������
����%��� ��%
������%�
����	���%�
����������'����������

������
�����
�����������������
3��� ���'��������� ������ ���
��	����������������
����	�%��'�(����	���	��%����'���	��	�������
�������
��(�	������	������
������

4�����������������
�������	��
�� �	�������������	�������	���
���
��������%����������"	�����"�
�
���������������������	��
����"�	�����������(�	�������������
"���������	����	�����������(�	��

��
�������
����	���

>������������ �����'%,���-���'

��������	�������
����������'������"��������������
����
���
���������������
�������	����� �	��
�����	�������
����������'������"���'�����
��	����	�
������	�����
���	�"	�������	�%������������"��
���
����		�����
�������%����������	�������	��
$�
���	���� �	��������	����
��������������
�����
�"����������	����������,���������%�����(���1��
��	����5�

#�����	���
	�(�	�
�����"	���������������
'��������'	���
����(�	���
�������
��'����

�4�"�����
����
����������'������"	��'���
����(�	��������	�������
����������'�����
����
��	�����	������������	����	�����"�	��	�������	��
����������	�������	��

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


���,���� �������

!�1�������	������(���
��������������������
���)

����	�%����	����������	����� ��%�'�����%�������

����	���%�
�������%����������
�����
�	��	�������	��
�����	�	������
������
�����
�$��������������
. 6� ������� ����%�&��		������
����	�"�%��������	��

����������'��)�����
��������	�������	�����������

��������	
����		�����������	���������
#�4����	��������������������������'��� ����
��������	��
����	�%�����
�����'������
�	�"�������	������	���
�����������������������
� ���



��

�

���������	�

����������

���������	
���
�������

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

� �����	
������������!�����"��������
���������������
�������"#�������

�$%� &'()*+,-.%���������������������
�����
�"������
�"�

� 	���������������������������������
����"������"����	����������!�����

�/�������
����������	���������������������
�0����#���������������1������������������
���������������
��!���2$(3(4,$56 ($7)*$8%
.79)%.5 �

�(�������"����	
���"����������
���
��������������������
����������	��������������
������������������������������������������
���������
����������

��	����7:�����������	�
��
��	����1:�����������	�
���	�����	����
������������

����
����
��������������������

���������

 ��!����
�
����	�"�
���������

���	�
�����#�����

�������	�$���������	�������

%�&��$�����#����'

(����������'�	�"�
����)���*�

(���
�&��
��+'������������#�����


��&��
�����
�����������
�


�&��
�����	�"�
���)���"�����
����������,������

���#���������	����
����� �
�&��
����������
���
����

���	�����������

-��.	���
����
�
��������#�����	�
�����������	�"�
�����

"�����
��������������/����

��0���
��
������������
���+���	��+

��������
���
	
��
��	�����

����
����
����	������	���������

 ��1����
���������*23�4*523�'�������	���
��������������

�����������"�#��
��������������������	�

-���
����
��	���$���������
�
����	�"�
���������

�����
���6��������7�

8��9�#��"�
������	�������"����6����9�#��"������"��7��

"�����
��	���$��

:��*�&���
�����#��������"��������
���
�
��������	���

�
���������"�#�"�����6��������	
��������7�������

�������;�
;��*�&���
��	������
�������<���$�����������6���������7�

=��1����
���������!���>!��"��6�������#���
�������#�7'

	�������"����������#�����"�����
���"����������#������

9�#����
����	���
���������������	�����������"����
�

���������#����������������
�������	�����"���������

?��!��"�������������#������	�������
��+�"������+

��#������"���

��&�����/��������#��������������!���>

!��"����#����
�������	�����������
����	�����<=>�
*����/�
���������������������������*23�4*523��

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

�
������������������������
���
�������"�
���

@��!�	��	�
����������������
�����	�
������������
�

����	���"������������"&����������#����*�#��"�������	�

�"����������/����
��������������"����

���������?@AB�'�	�������	��������	����/���
���������������
���������$�����������������

����	��������
������"�#�"����������#�����������

��
�����������A������/����������������

!��	����
������
����
���
�/����+����#���������


���������
��&��#�	���A
������������

���������� ��	
���� ��������

,����*����������������&��������#���������������

�"����
���������������
�����"�����������������������

����
'��������&+�	����
���"����
�����#�����������

������"�������$����������/�
������������������

���������������	��������*23�>*523�>�
�������������

����/�
�����
�����������������������&���
��������

���#��������	������
�������<���$���

������	� ����
�	�� ��
��

1����
���������!���>!��"��6���������#��
7���
����
�

	���$����
����������&��/������������	�����
������	���

��������1����
���������!���>!��"��6�������#���
����

��#�7'�$�������������	����
��

1����
�� �������!���>!��"�� 	�� ���������� $�����

!�����
�� ���� 
������ ���#������� 
��� �� "�	�����

�
���������"������

1��	������A
��������"��"����
�����#������

��������	
��	�����	
�����

,���������$�����������*���
����
��	���$������������

���"������
���/�
��A���
����
���������#�����������

������
���2�#	��	���$���������"�����
�����������
�

A���
��A���#������#��������"�&����
����
�#�������
��

����
���������&�������������



��

�

������
�����������	����������������

�(�(���/����2��3��'4���,(�'�

<����/�	����2�	�$�������	�������	����	�
����8"6;�89" ��?�"@A66�	������#�
�����2��
#��������������������/�	������#�����
�G�����!

7������ '���� ��'�	�� ������� �����	�����	�����	����%

����
������
���'�		��������������������-
��������#
��� �����	�����	�����	����� ������
�� 	�
����
������ 

��'�		��� ��������� ����� 
������ ���������	

������
����(����	�������'�
������	���<�����

$�� ��'��� �����	�����	�����	����%� 	�
����
������ 

������ �	��� ����		��� �����	�����	�����	������ ���
��������� �����%� �	������� 	�
����
�����
�����	�����	�����	��������	���<�����������
	��%��
��	��
�
������		����	���������
���	�����'�		�����	�����

� &��� ����	�� � �'��	�� ��'�		�����	����� �	���
	�"�����
������
����(����	�����

!��������	������

@���
������������"���'��������"�	�	����������H���
�
���IJ���
��)
8�� !�'��� 	�"	��� �������� ������ �� �����"	��
�����	�����	�����	����%� 	�"����� �	����� @/$+0�� 0
@/&-2G�9H)�
������
����(����	�������������
���$�
����(������"���	�������'���������%�������!������'	�
����
����������������,���8���
�����;?���
��5�
;��$������������'���������(���	�����$�
�D$����%���
��
�����	��	��
���'��	�����
�����!��������"�		��������
��
����������
��	����
����%����	�����$�
�D$��������
����
�������,
��'���	������5�
<��$���
����	�������		��������	������"�����������
�����	
���		������������
��	��%��	�������@/$+0��0�@/&-2G�9H
��
	��%���������������������
����
��

&�������	�����	�����@/$+0�/�0�@/&-2G�9H�	�"����
�	�����@/$+0��0�@/&-2G�9H����������%������	����
����
	��������
��	����
��KLL!

$�
�������
���������	�������������9���"�		�������
��

#���'���� ��������

-
�����!�
���������	�����
���%���"	����'�����"��
������	���������%���������(���
1��	����������%
1�����1	����������(�����(�
�����$������'���
��������������	�"������	�����$9=9!�4/�@/I2+@��)
�	�������������
��
-(����	��	�"������	�����$9=9!�4/�@/I2+@�������	���
1������	����

"����2���	����
�#�	��	������#������������
��1.����
��
	��!

�����������	
���
#�������	����1.�����.�
	����
#��%��!

J�����	�����	�
����
�����
���������)��������
�����������

�����?��� �����(�%�� ��-�����

J�����	������������������� ��������������������

� ���
!�
�������
��������	����	�����	����	���	�����'�����
	�"������	�����="�>�?�"@A6�"B89" ��;B�8�;@6�
@�����
��
������
����(����	���������&����	�����	��
��	�����K7	�����	����	���	�����'�����L������������
�����"�����	�
�����������

�
���5���7���="�>�?�"@A6�"B89" 3�;B�8�;�@
���2�����	��10���$������
	���	
�����10������#�
#�
����1.������10��������%���!

����������	
���
#�������	����1.���
��
	����
	�2��	���$�	�������
�������%��������������	
�
��#����	�������5���7���="�>�?�"@A6�"B89" �

;B�8�;@6!

�"�����������	
���
#�������	��4	�
��#����	�����1�5���7�1���#�������$���
#���
��	���1.����
#����������
�����5���7����������	�2��	��������������
���������������������� 

 

A B C  

Дополнительные  
функции мойки Запуск с  

задержкой 
Половина  
загрузки 

Многофункционал
ьные таблетки 

1. Super Wash  
(Интенсивная) Да Да Да 

2. Auto Нормальная Да Да Да 

3. Предварительноео
поласкивание Да Да Нет 

4. Eco Да Да Да 

5. Speed 25'/Короткий
 цикл мойки Да Нет Да 

6. Хрусталь Да Да Да 

7. UltraIntensive Да Да Да 

8. Good Night Да Нет Да 
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Стиральное вещество 
(А) = ячейка А 
(В) = ячейка В Рекомендации по  

выбору программы 
Программа 

Порошок Жидкое Таблетки 

Програм
мы с  
сушкой 

Дополнит
ельные 
функции 

Продолжит
ельность  
программы 

(допуск  
±10%) 

Часов мин. 

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

1. Интенсивная 
мойка 

 
25 гр (А) 

 
25 мл (А) 

 
1 (A) 

 
Есть 

 
A-B-C 

 
2:25’ 

Нормально загрязненная 
посуда и кастрюли. Станд
артный ежедневный цикл. 

 
2. Auto  

Нормальная 

 
21 гр (А) 
4 гр (В) 

 
21 мл (А) 
4 мл (В) 

 
1 (A) 

 
Есть 

 
A-B-C 

 
1:50’ 

Предварительная мойка в
ожидании полной загрузки
машины. 

3. Предварител
ьное  

ополаскивание 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 

 
A-B 

 
0:08’ 

Экологическая мойка с ни
зким расходом электроэн
ергии для посуды и кастр
юль.  4. Eco* 

 
25 гр (А) 

 
25 мл (А) 

 
1 (A) 

 
Есть 

 
A-B-C 

 
2:35’ 

Экономичный короткий ци
клдля мойки малозагрязн
енной посуды сразу после
еды. (2 тарелки +2 стакан
а +4 столовых прибора + 
1 кастрюля+1 маленькая с
ковородка) 

5. Короткий  
цикл мойки 

 
21 гр (А) 

 
21 мл (А) 

 
1 (A) 

 
Нет 

 
A-C 

 
0:25’ 

Экономичный короткий ци
клдля мытья хрупкой посу
ды, при низкой температу
ре сразу после еды. (бока
лы в верхней корзине + хр
упкие тарелки в нижней). 6. Хрусталь 

 
 

25 гр (А) 

 
 

25 мл (А) 

 
 

1 (A) 

 
 

Есть 

 
 

A-B-C 

 
 

1:30’ 

Очень грязные кастрюли 
или посуда с присохшими 
остатками пищи. 

7. UltraIntensive 

 
25 гр (А) 
4 гр (В) 

 
25 мл (А) 
4 мл (В) 

 
1 (А) 

1 (на дно  
машины) 

 
Есть 

 
A-B-C 

 
2:35’ 

Обеспечивает отличный р
езультат, бесшумную раб
оты и сокращает расход. 
Рекомендуется для  
использования в ночноев
ремя. 8. Good Night 

 
21 гр (А) 
4 гр (В) 

 
21 мл (А) 
4 мл (В) 

 
1 (A) 

 
Есть 

 
A-C 

 
3:30’ 
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Таблица жесткости воды 
°dH °fH ммоль/л уровень 
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10 
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11 
 

11 
 

20 
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12 
 

17 
 

21 
 

30 
 

2,1 
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17 
 

34 
 

31 
 

60 
 

3,1 
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34 
 

50 
 

61 
 

90 
 

6,1 
 

9 
 

5* 
От 0°f да 10°f рекомендуется не использовать соль. 

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

Посудомоечная машина не запус
кается. 

• Штепсельная вилка машины плохо вставлена в сетевую розетку или в 

   доме отключилось электричество. 

• Дверца машины плохо закрыта. 

• Был запрограммирован Запуск с задержкой (см. Включение и эксплуатация). 

Посудомоечная машина не слива
ет воду. 

• Программа еще не завершилась. 

• Сливной шланг согнут (см. Монтаж). 

•  Засорился слив в раковине. 

• Фильтр засорен остатками пищи. 

Шумная работа посудомоечной м
ашины. 

•  Посуда бьется друг о друга или о лопасти оросителей. 

На посуде и стаканах остается бе
ловатый 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 ополаскиватели или неправильно настроена его дозировка. 

•  Посуда с тефлоновым покрытием. 

На посуде и стаканах остаются го
лубоватые разводы или налеты. 

•  Чрезмерная дозировка ополаскивателя. 

Посуда плохо высушена. •  Была выбрана программа мойки без сушки. 

•  Закончился ополаскиватель или настроена недостаточная дозировка (см. Ополаск

иватель и соль). 

•  Неправильно настроен расход 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 моющее 

средство (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 залив
ает воду/Сигнализация Закрыт в
одопроводный кран  
(раздаются короткие звуковые сигн
алы) 
На  дисплее  часто  мигает  A:6 

•  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 произведе

но никаких действий. Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ., откройт

е водопроводный кран и через 20 секунд вновь включите машину при помощи той 

же кнопки. Перепрограммируйте машину и вновь запустите цикл. 

Сигнализация неисправности эле
ктроклапана подачи воды. 
(На  дисплее  часто  мигает  А :2). 

• Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. и вновь включите ее через одну

 минуту. Если сигнализация не гаснет, закройте водопроводный кран во избежани

е затопления, отсоедините штепсельную вилку машины от сетевой розетки и вызо

вите техника. 

Неисправность трубы загрузки в
оды/Засорен водный фильтр. 
(На  дисплее  часто  мигает  А :7). 

•Выключите  машину при  помощи  кнопки  ВКЛ /ВЫКЛ  Закройте  водопров  

дный  кран  во  избежание  затопления ,  отсоедините  штепсельную  вилку  

машины  от  сетевой  розетки .  Проверьте ,  не  засорен  ли  примесями  вод  

ый  фильтр .   (смотрите  главу  "Техническое  обслуживание  и  уход") 
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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 єв
ропейським директивам:  
 

-2006/95/ЕЕС вiд 16/01/2007  
(Про низьку напругу), включаюч
и пiзнiшi внесення та змiни 
 

-89/336/ЕЕС вiд 03/05/89 (Про е
лектромагнiтну сумiснiсть), вкл
ючаючи пiзнiшi внесення та змi
ни 
 

-97/17/EC (Маркiрування) 
-2002/96/CE 
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A B C  

Таблиця  
опцiй 

Вiдстроче
ний пуск 

Половинне  
завантаження 

Багатофункціона
льні таблетки 

 

1. Super Wash/ 
Інтенсивне 

 

Так 
 

Так 
 

Так 

 

2. Auto Звичайне 
 

Так 
 

Так 
 

Так 
 

3. Замочування 
 

Так 
 

Так 
 
Нi 

 

4. Eco 
 

Так 
 

Так 
 

Так 
 

5. Speed 25'/Швидке 
 

Так 
 

Нi 
 

Так 
 

6. Делiкатнi 
 

Так 
 

Так 
 

Так 
 

7. Ultra Intensive 
 

Так 
 

Так 
 

Так 
 

8. Good Night 
 

Так 
 

Нi 
 

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

Вказiвки щодо  
вибору програм 

Програма 
Порош 
ковий 

Рiдкий Таблетки 

Сушіння Опцiї 

Тривалiсть  
програми 

 (допущення  
±10%) 

Год. Хв.. 

Посуд та каструлi дуже заб
рудненi (не використовуват
идля делiкатних речей). 

1.Super Wash 
 Інтенсивне 

 
 

25 г (A) 
 

 
 

25 мл(A) 
 

 
 

1 (A) 
 

 
Так 

 
A-B-C 

 
2:25’ 

Посуд та каструлi звичайно
 забрудненi Стандартна щ
оденна програма  

2. Auto Звичайне 

 
21 г (A) 
4 г (B) 

 
21 мл(A) 
4 мл (B) 

 
1 (A) 

 
Так 

 
A-B-C 

 
1:50’  

Попереднє миття,поки  
машина очiкує  
додавання iншого посуду 

 3. Замочування 

Нi Нi Нi Нi A-B 0:08’ 

Екологiчне миття з низьким
енергоспоживанням, прида
тнедля посуду такаструль. 

4. Eco* 

 
25 г(A) 

 
25 мл(A) 

 
1 (A) 

 
Так 

 
A-B-C 

 
2:35’ 

Економiчний та швидкий ц
икл миття для не дуже  
забрудненого посуду 
вiдразу ж пiсля прийняття  
їжi (2тарiлки +2 склянки+4 
прибори +1 каструля +  
1невеличка сковорода) 5. Швидке 

 
 
21 г (A) 

 
 
21 мл(A) 

 
 

1 (A) 

 
 
Нi 

 
 

A-C 

 
 

0:25’ 

Економiчний та швидкий ц
икл миття для делiкатного, 
чутного до високих  
температур посуду, 
вiдразу ж пiсля прийняття ї
жi. (келихи + делiкатнi  
тарiлки). 6. Делiкатнi 

 
25 г (A) 

 
25 мл(A) 

 
1 (A) 

 
Так 

 
A-B-C 

 
1:30’ 

Гарантує найкращi показни
ки миття, заощадження ен
ергiї та безшумність. 
Придатне для нічного вико
ристання. 8. Good Night 

 
21 г (A) 
4 г (B) 

 
21 мл(A) 
4 мл (B) 

 
1 (A) 

 
Так 

 
A-C 

 
3:30' 

Дуже забруднені або з зал
ишками висохлої їжі кастру
лі. 

7. Ultra Intensive 

 
25 г (A) 
4 г (B) 

 
25 мл(A) 
4 мл (B) 

 
1 (A) 

1 (днище 
ванночки 

 
Так 

 
A-B-C 

 
2:35’  
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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. 
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Порушення в роботі: Можливі причини / Рішення: 

Посудомийна робота не розпочина
є свою роботу. 

•    Вилку  не  щ iльно  вставлено  у мережну  розетку  або  в  будинку в iдсутня   

    електрична  енерг iя .  

•  Дверцята  посудомийної машини  погано  закриті .  

•  Заданий  Відстрочений  пуск  (див .  Пуск  та  використання).  

З посудомийної машини не зливає
ться вода. 

•  Програму  ще  не  завершено .  

•  Перегин  зливного  шланга  (див .  Монтаж).  

•  Забився  зливний  отв iр  вмивальника .  

•  Ф iльтр  засм iчений  залишками  їж i .  

Чутн i  шуми  пiд  час  миття .  •  Посуд  стикається  м iж  собою  або  з  розпилювачами .  

•   Надм iрне  п iноутворення :  помилкове  дозування  миючого  засобу  абомиючий   

    зас iб  не  придатний  для  посудомийної  машини .  (див .  Пуск  тавикористання ).  

На  посуд i  та  склянках  пом iтн
ий  вапняний  накип  або  б iлува
тi  розведення .  

•   В iдсутня  регенераційна  с iль  або  налаштування  системи  дляпом ’якшення  в

оди  не  в iдпов iдають  жорсткост i  води  (див .Обполіскувачта  регенераційна  сі

ль).  

•  Ковпачок  ємност i  для  сол i  не  закручений  як  слід .  

•  Зак iнчився  обпол iскувач  або  недостатнє  його  дозування .  

•  Кухонне  начиння  має  антипригарне  покриття .  

На  посуд i  та  пляшках  пом iтні   
синюватi  розведення .  

•  Зб iльшено  к iльк iсть  обпол iскувача .  

Начиння  не  виходить  досить   
сухим .  

•  Було  задано  програму  без  суш iння .  

•   Зак iнчився  обпол iскувач  або  недостатнє  дозування  (див .  Обпол iскувач  

    та  регенерац iйна  сіль) .  

•  Помилкове  регулювання  обпол iскувача .  

Посуд  не  вимивається .  •  Короби  занадто  завантажені  (див .  Як  завантажити  короби ).  

•  Начиння  не  дуже  добре  розташоване .  

•  Розпилювачі  не  обертаються  вільно .  

•  Дуже  дел iкатна  програма  миття  (див .  Програми ).  

•   Надм iрне  п iноутворення :  помилкове  дозування  миючого  засобу  абомиючий   

    зас iб  не  придатний  для  посудомийної  машини .  (див .  Пуск  тавикористання ).  

•  Кришка  обпол iскувача  не  закручена  як  слід .  

•  Ф iльтр  забруднений  або  засмічений(див .  Догляд  та  очищення ).  

•   В iдсутня  регенерац iйна  с iль  (див .  Обпол iскувач  та  регенерац iйна  с iль).  

У посудомийну машину не подаєть
ся вода - Тривога закритого крану 
водопостачання.  
 
Швидко  блимає  на  дисплеї A:6 

• В iдсутня  вода  в  мереж i  водопостачання .  

•  Перегин  труби  подачі  води  (див .  Монтаж).  

•   В iдкрийте  кран  та  через  дек iлька  хвилин  машина  розпочне  роботу.  

•   Прилад  заблоковано  через  в iдсутн iсть  д iй  п iсля  звукової сигнал iзац i ї.   

 Вимкн iть  машину за  допомогою  кнопки  ON/OFF, в iдкрийте  кран  та  через  20

секунд  знову  увімкніть  машину,  натиснувши на  цю  ж  кнопку .  Зновузапрогра

муйте  машину та  запуст iть  ї ї.  

Тривога: несправнiсть електрокла
пану  подачі води  

 
Швидко  блимає  на  дисплеї A:2 

•  Вимкн iть  машину за  допомогою  кнопки  ON/OFF та  через  хвилину  знову увім

кніть  ї ї.  Якщо  тривога  не  зникає ,  закрийте  кран  водопостачання ,  щоб  попер

едити  затоплення ,  витягн iть  штепсельну  вилку  з  розетки  та  зателефонуйте

до  служби  Допомоги .  

Тривога: труба подачi води/Засмiч
ений фiльтр на входi води. 
Швидко  блимає  на  дисплеї A:7 

•   Вимкн iть  машину за  допомогою  кнопки  ON/OFF. Закрийте  кран  водопостач

ання ,  щоб  попередити  затоплення ,  та  витягн iть  штепсельну  вилку  з  розетк

и .  Переконайтеся  в  тому,  що  ф iльтр  на  вход i  води  не  засм iчений .  (див .  роз

діл  "Технічне  обслуговування  та  догляд") 
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