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Dane Techniczne 

Wymiary 
szerokość cm 44,5 
wysokość cm 82 
głębokość cm 57 

Pojemność 10 nakryć standardowych 

Ciśnienie wody  
zasilania 

0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ bar) 
7,25 – 145 psi 

Napięcie zasilania 
elektrycznego Patrz tabliczka danych technicznych 

Całkowita moc  
pochłaniana Patrz tabliczka danych technicznych 

Bezpiecznik  
topikowy Patrz tabliczka danych technicznych 

 

 
Niniejsze urządzenie zostało wyprod
ukowane zgodnie z następującymi  
dyrektywami unijnymi:  
-2006/95/CEE z dn. 16/01/2007 
 (o Niskim Napięciu) wraz z  
późniejszymi  zmianami 
- 89/336/CEE z 03/05/89 (o  
Zgodności Elektromagnetycznej)  
wraz z późniejszymi zmianami. 
- 97/17 CE (Nakładanie etykietek) 
- 2002/96/ CE 
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Środek myjący 
(A) = pojemnik A 
(B) = pojemnik B 

Wskazówki  
ułatwiające wybór  

programu 
Program 

Proszek Płyn Tabletki 

Programy z 
 suszeniem 

Czas trwania  
programu 
(tolerancja 

 ±10% ) Godz. 

Bardzo brudne naczynia i  
garnki (nie stosować domycia
naczyń delikatnych). 

Intensywny 

 
 

25 g (A) 
 

 
 

25 ml (A) 
 

 
 

1 (A) 
 

 
Tak 

 
2:25' 

Naczynia i garnki zabrudzone
w stopniu normalnym.Progra
m standardowycodzienny.  

Zwykły 

 
21 g (A) 
4 g (B) 

 
21 ml (A) 
4 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Tak 

 
1:50' 

Mycie wstępne w oczekiwaniu
 na uzupełnienie wsadu zmyw
arki po następnymposiłku. Moczenie 

 
Nie 

 
Nie 

 
Nie 

 
Nie 

 
0:08' 

Mycie ekologiczne przy niski
m zużyciu energii, odpowiedni
e dla naczyń i garnków. Eko* 

 
 

25 g (A) 
 

 
 

25 ml (A) 
 

 

1 (A) 
 

Tak 
 

2:35' 

Szybki i ekonomiczny cykl do 
mycia naczyń mało zabrudzo
nych, zaraz po ich użyciu. (2  
talerze + 2 szklanki + 4  
sztućce + 1 mała patelnia) Błyskawiczny 

 
21 g (A) 

 
21 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Nie 

 
0:35’ 

Szybki i ekonomiczny cykl do 
mycia naczyń delikatnych, bar
dziej wrażliwych na wysokie t
emperatury, zaraz po ich użyc
iu. (lampek Kosz górny+ delik
atne talerze, Kosz dolny) 

 
Kryształy 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Tak 

 
1:35’ 
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Tabelka Twardości Wody 
°dH °fH mmol/l poziom 

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* 

Od 0°f do 10°f  nie należy stosować soli. 
* tym ustawieniem czas trwania cyklów może 
lekko przedłużyć się. 
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Nieprawidłowości w działaniu: Możliwe przyczyny / Rozwiązania: 
 
Zmywarka nie uruchamia się. 
 

•  Wtyczka jest niew łaściwie w łożona do gniazdka elektrycznego lub w mieszk
aniu nie ma prądu.  

•  Drzwiczki zmywarki nie są  dok ładnie zamknię te.  
•  Ustawiono funkcję  Start  z opóźnieniem (patrz Uruchamianie i  użytkowanie ).  

 
Zmywarka nie odprowadza  
wody. 
 

•  Program jeszcze się  nie zakończy ł .  
•  Przewód odprowadzający wodę  jest zgię ty (patrz Instalac ja).  
•  Odp ływ zlewu jest zatkany. 
•  Fi l t r jest zatkany resztkami żywności (patrz Konserwacja i  utrzymanie)  

Zmywarka pracuje g łośno. •  Naczynia uderzają  o s iebie lub o spryskiwacze. 
•  Zbyt dużo piany: zastosowano niew łaściwą  i lość  środka myjącego lub środe

k myjący nie jest odpowiedni  do mycia w zmywarce  
   (patrz Uruchamianie i  użytkowanie).   

 
Na naczyniach i  szklankach  
pozostaje wapienny osad  
lub bia ławy nalot.  
 

•  Brak sol i  regeneracyjnej lub jej  i lość  nie jest odpowiednia dla stopnia tward
ości wody (patrz Ś rodek nab łyszczający i  sól).  

•  Korek pojemnika na sól nie jest dobrze zamknię ty.  
•  Środek nab łyszczający skończy ł  s ię  lub jego i lość  jest niewystarczająca. 
•  Naczynia wykonane są  z tworzywa zapobiegającego  
   przywieraniu. 

Na naczyniach i  szklankach  
pozostają  smugi lub  
niebieskawe zacieki.  

•  Zastosowano zbyt dużą  i lość  środka nab łyszczającego (patrz Środek nab łys
zczający i  sól)  

 
Naczynia nie są  dobrze  
osuszone. 
 

•  Środek nab łyszczający skończy ł  s ię  lub jego i lość  jest niewystarczająca (pa
trz Środek nab łyszczający i  sól).  

•  I lość  środka nab łyszczającego nie jest odpowiednia. 
•  Wybrany zosta ł  program bez suszenia. 

 
 
 
Naczynia nie są  czyste. 
 

•  Kosze są  prze ładowane (patrz Nape łnianie koszy ).  
•  Naczynia nie są  w łaściwie u łożone. 
•  Spryskiwacze nie mogą  s ię  swobodnie obracać .  
•  Program zmywania jest za s łaby (patrz Programy).  
•  Zbyt dużo piany: zastosowano niew łaściwą  i lość  środka myjącego lub środe

k myjący nie jest odpowiedni  do mycia w zmywarce  
   (patrz Uruchamianie i  użytkowanie).   
•  Fi l t r jest brudny lub zatkany (patrz Konserwacja i  utrzymanie).  
•  Brak sol i  regeneracyjnej (patrz Środek nab łyszczający i  sól).  

Zmywarka nie pobiera wody/ Ala
rm „zamknięty zawór” 
(słychać krótkie sygnały dźwiękowe) 
 
 
(pulsują lampki kontrolne PROGRAMÓ
W, 2 i 3 - Zwykły - Moczenie) 
 

•  Brak wody w sieci wodociągowej.  
•  Przewód doprowadzający wodę  jest zgię ty (patrz Instalac ja).  
•  Należy otworzyć  zawór: po ki lku minutach urządzenie uruchomi się  samoczy

nnie. 
•  Urządzenie zosta ło zablokowane z powodu braku reakcj i  na sygna ły dźwięk

owe. Wy łączyć  urządzenie za pomocą  przycisku ON/OFF, otworzyć  zawór i  
po 20 sekundach ponownie w łączyć  zmywarkę ,  naciskając ten sam przycisk
. Ponownie zaprogramować  i  uruchomić  zmywarkę .  

Alarm „uszkodzony elektrozaw
ór pobierania wody”. 
(miga lampka kontrolna PROGRAMÓW,
 2 - Zwykły). 

•  Wy łączyć  urządzenie naciskając przycisk ON/OFF i uruchomić  je ponownie 
po up ływie jednej minuty. Jeś l i  alarm nadal jest aktywny, zakręcić  zawór do
prowadzający wodę ,  aby uniknąć  zalania, wyjąć  wtyczkę  z gniazdka i  wezw
ać  Serwis Techniczny. 

Alarm na przewodzie doprowad
zającym wodę /Zatkany  
fi ltr dop ływu wody. 
(pulsują lampki kontrolne PROGRAMÓ
W, 1, 2  i  3: Intensywny -  
Zwykły - Moczenie) 

•  Wy łączyć  urządzenie naciskając przycisk ON/OFF. Zamknąć  zawór wody, a
by uniknąć  zalania, wyjąć  wtyczkę  z gniazdka. 
Sprawdzić  czy f i l t r dop ływu wody nie jest zatkany przez zanieczyszczenia. 

    (patrz rozdzia ł  „Konserwacja i  utrzymanie”) 
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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 полной  
загрузки машины. Предварительное

 ополаскивание 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 

 
0:08’ 

Экологическая мойка с н
изким расходом электро
энергии для посуды и ка
стрюль.  Eco* 

 
 

25 гр (А) 
 

 
 

25 мл (А) 
 

 
1 (А) 

 
Да 

 
2:35’ 

Экономичный короткий ц
икл для мойки малозагря
зненной посуды сразу по
сле еды. (2 тарелки + 2 с
такана + 4 столовых при
бора + 1 кастрюля + 1 м
аленькая сковородка) 

Короткий цикл  
мойки 

 
21 гр (А) 

 
21 мл (А) 

 
1 (A) 

 
Нет 

 
0:35' 

Экономичный короткий ц
икл для мытья хрупкой п
осуды, при низкой темпе
ратуре сразу после еды. 
(бокалов Верхняя корзин
а+ деликатные тарелки, 
Нижняя корзина) Хрусталь 

 
25 гр (А) 

 
25 мл (А) 

 
1 (А) 

 
Да 

 
1:35’ 
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Таблица жесткости воды 
°dH °fH ммоль/л уровень 

 

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* 
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  
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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