DWB
DWB
DWB
DWB
DWB
DWB
DWB
DWB
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45
45
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45
45
45
45
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AE(CZ)
AE(SK)
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AE(UA)
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AE(LV)

made for you.

Прочтите данное

руководство

Уважаемый Клиент,
Внимательно прочтите инструкции по эксплуатации и сохраните
данное руководство для дальнейшей консультации.
Передайте руководство последующему владельцу
электробытового прибора.
В данное руководство включены разделы, посвященные
безопасности, функционированию, установке, выявлению и
устранению неисправностей и др.
Внимательное прочтение инструкций по использованию
посудомоечной машины поможет Вам использовать и
поддерживать в порядке этот прибор самым лучшим образом.

1) Меры безопасности

1

2) Выброс

2

3) Инструкции по эксплуатации
Пульт управления
Характеристики посудомоечной
машины
4) Перед использованием машины в
первый раз
Умягчитель воды
Блескообразователь
Моющее средство
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4
4
5, 6
7, 8

5) Загрузка посудомоечной
машины
9,10,11
Не пригодны к мойке в посудомоечной
машине
11
В конце мойки
12
6) Запуск программы мойки
Таблица циклов мойки
Установка программ
Если забыли положить какой-либо
предмет посуды

Прежде чем обращаться за помощью

3

7) Техобслуживание и очистка
Система фильтрации
Уход за посудомоечной машиной

13
13
14
14
15
15
15,16

Обращаясь к разделу, отведенному на выявление и
устранение неисправностей, вы сможете сами разрешить
некоторые проблемы общего характера без небходимости
вмешательства технических специалистов.

Примечание:
В связи с тем что производитель следует принципам
постоянного развития и усовершенствования продукции, он
может внести некоторые изменения без предварительного
уведомления.

8) Инструкции по установке
Прочтите внимательно инструкции по
установке
Размеры и установка эстетической
панели
Как регулировать натяжение пружины
двери
Подсоединение сточных труб
Фазы установки посудомоечной
машины

17
17
18
20
20
21

Подсоединение электрического
оборудования
23
Подсоединение водного оборудования ... 23
9) Выявление и устранение неисправностей
Прежде чем обратиться в Центр
обслуживания
25, 26
Коды ошибок
26

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПЕРЕП ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ВНИМАНИЕ

- При использовании

А

посудомоечной

машины соблюдайте основные

меры предосторожности,

указанные

ниже:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОДОРОД - ЭТО ВЗРЫВООПАСНЫЙ ГАЗ
В определенных ситуациях в оборудовании на теплой воде, которое не использовалось две или более недель, может
образовываться водород. ВОДОРОД - ЭТО ВЗРЫВООПАСНЫЙ ГАЗ. Если оборудование на теплой воде не используется
две или более недель, прежде чем использовать посудомоечную машину, откройте все краны теплой воды и дайте ей стечь
в течение нескольких минут.
Эта операция позволит устранить любое скопление водорода. Ввиду того что дело касается горючего газа, воспрещается
курить и использовать открытый огонь во время этой операции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
•
•
•
•
•
о
о
о
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
■
•
•
•
•

ПРАВИЛЬНОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нельзя превышать объем загрузки, присаживаться, подниматься с ногами на дверцу или корпус посудомоечной машины.
Нельзя касаться резистора во время или после использования.
Нельзя запускать в ход машину, если все панели заполнения не расположены должным образом. Открывайте дверцу
очень осторожно, если посудомоечная машина работает: могут выступать брызги воды.
Нельзя ставить тяжелые предметы и нельзя взбираться на дверцу посудомоечной машины, когда она открыта: машина
может перевернуться вперед.
При загрузке посуды для мойки:
располагайте острые объекты так, чтобы они не повредили уплотнение дверцы;
располагайте заостренные ножи ручкой вверх, чтобы уменьшить риск ранения в виде пореза;
Предупреждение: ножи или другие инструменты с заостренными концами должны располагаться в корзинке концами
вниз или в горизонтальном положении.
При использовании посудомоечной машины не допускайте расположения пластмассовых объектов в контакте с
прокладкой.
Проверьте, чтобы бачок с моющим средством был пустым по завершении цикла мойки.
Нельзя мыть пластмассовые объекты, за исключением того, когда они отмечены надписью "можно мыть в посудомоечной
машине' или эквивалентной надписью. В случае использования пластмассовых объектов без надписей, проверьте
указания производителя.
Применяйте только специально разработанные для автоматических посудомоечных машин моющие средства и
блескообразователи. Нельзя ни в коем случае использовать в посудомоечной машине мыло, моющее средство для
белья или ручной стирки.
Другие средства для разъединения машины от сети должны быть встроены в оборудование закрепленной электропроводки
с расстоянием между контактами не менее Змм всех полюсов.
Храните моющие средства и блескообразователь в местах, недоступных для детей, и избегайте их приближение к
машине, когда она открыта, так как внутри может остаться определенное количество моющего средства.
Будьте внимательны, чтобы маленькие дети не игрались с машиной.
Машина не предназначена на использование маленькими детьми или инвалидами без надзора.
Моющие средства для посудомоечных машин содержат много щелочи и могут представлять собой большую опасность
при глотании. Избегайте контакта с кожей и глазами и не допускайте нахождение детей близко к посудомоечной машине,
когда дверца открыта.
Нельзя оставлять дверцу открытой, так как это представляет риск спотыкания.
Если токоподводящий кабель поврежден, он должен заменяться производителем, уполномоченным центром обслуживания
или специалистом, во избежание любого риска.
Выброс упаковочных материалов должен выполняться должным образом.
Используйте посудомоечную машину только в предназначенных ею целях.
Во время установки важно, чтобы токоподводящий кабель не был изогнут или сдавлен чрезмерным или опасным образом.
Нельзя вскрывать механизмы управления.
Машина должна подсоединяться к водной сети с использованием новых шлангов, а старые шланги, соответственно,
не могут быть повторно использованы.

НЕОБХОДИМО ПРОЧЕСТЬ ИЧЕТКО СЛЕДОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМПО БЕЗОПАСНОСТИ
СОХРАНЯЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

2. ВЫБРОС
Выброс упаковочных материалов посудомоечной машины должен
выполняться должным образом.
Все упаковочные материалы могут быть реутилизированы.
Пластмассовые элементы отмечены сокращениями международного
стандарта:
>
>
>
>
>

РЕ
PS
РОМ
РР
ABS

полиэтилен, например, листы корпуса
полистирол, например, набивочный материал
полиоксиметилен, например, пластмассовые зажимы
полипропилен, например, устройство наполнения соли
Акрилонитрил Бутадиен Стирол, например, пульт управления.

Предупреждение!

3. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВАЖНО
Для улучшения характеристик вашей посудомоечной машины, прочтите все инструкции по использованию, перед ее
первым использованием.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
ф«оо

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ: для включения/выключения
электрического питания.
Ручка двери: потяните за ручку, чтобы открыть дверь.
Кнопка выбора программ: нажимая на эту кнопку,
можно выбрать программу мойки.

Характеристики посудомоечной машины
Вид спереди

Вид сзади

2
3

Ш

It
Ю

13
1

Верхний раздел

5

Главный фильтр

2

Опрыскиватель

6 Бачок для моющего средства

10

Бачок для блескообразователя

3

Нижний раздел

7 Полка для чашек

11

Соединение сточной трубы

4

Водоумягчающее вещество 8

12

Соединение загрузочной трубы

Корзинка для столовых приборов

9

Фильтр с большой ячейкой

13

Сборный бачок

Перед использованием прибора впервые:

Подготовьте умягчитель
Налейте 1/2 литра воды в бак для соли и загрузите соль для посудомоечной машины
Наполните бачок блескообразователя
Функция моющего средства
А. Водоумягчающее вещество
Умягчитель должен быть отрегулирован вручную, используя ручку жесткости воды.
Умягчитель разработан для удаления минералов и солей из воды, которые могут повредить
оперативность машины. Чем выше содержание минералов и солей, тем жестче вода.
Умягчитель может регулироваться в зависимости от жесткости воды в вашей зоне.
Местное учреждение, ответственное за водоснабжение, может дать вам информацию о
жесткости воды в вашей зоне.
Регулирование расхода соли
Посудомоечная машина разработана для регулирования количества соли, потребляемой
в зависимости от жесткости используемой воды. Для оптимизации и персонализации
уровня расхода соли, следуйте инструкциям:

1.1) Открутите пробку бачка для соли
2.2) На бачке есть кольцо со стрелкой (см. рисунок рядом): при
необходимости, поверните кольцо против часовой стрелки, от установки
"_" до знака"+", в зависимости от жесткости используемой воды.
Рекомендуем производить настройки по следующей схеме:

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ
°dH

"fH

"Clark

mmol/l

Положение
селектора

/

0-8

0-14

0-10

0-1.4

8-22

14-39
39-480
>80

10-28
28-56
>56

1.4-3.9
3.9-8
>8

°

°

22-45
>45
Примечание: 1 °

dH=1.25

Cl ark=1.78

Среднее
+

Расход соли
(гр/цикл)

Автономность
(циклы/1,2кг)

0

/

20
40
60

60
30
20

fH=0.178mmol/

dH : немецкие градусы
°

fH : французские градусы
Clark: английские градусы

Обратитесь в местное учреждение за информацией о контроле водной сети и жесткости воды в вашей зоне.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваша модель не оснащена умягчителем, можете не читать этот
раздел
УМЯГЧИТЕЛЬ
Жесткость воды меняется в зависимости от местности. Если вода, используемая
для посудомоечной машины, жесткая, на посуде будут образовываться осадки.
Машина оснащена специальным умягчителем, использующим специальную соль
для удаления известняка и минералов, содержащихся в воде.
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В. Загрузка соли в умягчите ль
Всегда используйте специальную соль для посудомоечных машин.
Бак для соли располагается под нижней полкой и заполняется следующим образом:
Внимание!
Используйте только соль, специально разработанную для посудомоечных машин! Все
другие типы соли, не предназначенные для использования в посудомоечной машине,
особенно столовая соль, могут повредить умягчитель. В случае повреждения в результате
использования несоответствующей соли, производитель не несет ответственности за
причиненный ущерб.
Добавьте соль незадолго до запуска программы полной мойки.
Таким образом, гранулы соли или брызги соленой воды не останутся на дне машины в
течение определенного периода времени, которые могут привести к разъеданию.
После первого цикла мойки, лампочка на пульте управления выключится.

[А] Достаньте нижнюю полку, открутите и снимите пробку бака для соли.

D

Щ

При наполнении бака в первый раз налейте приблизительно 500мл воды (что соответствует 2/3 объема).

0

Введите оконечности поставляемой воронки в отверстие и добавьте приблизительно 1,2кг соли. Обычно из бака для

соли выходит небольшое количество воды.
Ш

Аккуратно закрепите снова пробку.

В

Обычно индикаторная лампочка соли выключается через 2-6 дней после наполнения бака соли
ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Необходимо снова заполнить бак для соли, когда на пульте управления загорается
соответствующая индикаторная лампочка.
Даже если в баке еще есть соль, возможно, что лампочка не выключится до тех пор,
пока соль не растворится полностью.
Если на пульте управления некоторых моделей нет индикаторной лампочки соли, можно
подсчитать период наполнения соли в умягчитель, базируясь на выполняемых циклах
мойки посудомоечной машины (см. следующую схему).
t. В случае выхода соли, можно выполнить программу замачивания, чтобы удалить ее.

С, Наполнение бачка блескообразователя
Функция блескообразователя
Блескообразователь добавляется автоматически во время последнего полоскания,
что гарантирует тщательное полоскание и сушку без пятен или рифления.
Внимание!
Используйте только марки блескообразователя для посудомоечных машин. Никогда
не наполняйте бачок блескообразователя другими веществами (например, моющими
средствами для посудомоечных машин, жидкими моющими средствами), так как это
может повредить машину.
Когда наполнять снова бачок блескообразователя
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Если на пульте управления нет соответствующей индикаторной лампочки для блескообразователя, вы можете сами
определить оставшееся количество блескообразователя по цвету индикатора оптического уровня "D", который находится
рядом с пробкой. Когда бачок для блескообразователя заполнен, весь индикатор принимает темный цвет, а при
постепенном уменьшении уровня блескообразователя уменьшается также размер темной точки. Уровень
блескообразователя никогда не должен опускаться ниже 1/4 объема наполнения.

При уменьшении блескообразователя меняется также размер
темной точки индикатора уровня блескообразователя, как
изображено ниже.
•
Полный
®
Заполнен на 3/4
®
Заполнен наполовину
©
Заполнен на 1 /4 - Заполнить для удаления пятен
О
Пустой

БАЧОК БЛЕСКООБРАЗОВАТЕЛЯ

О
@
g]

Чтобы открыть бачок, поверните пробку по направлению стрелки открытия (влево) и снимите ее.
Добавьте блескообразователь в бачок, не переполняя его.
Верните на место пробку, вводя ее по линии стрелки открытия и вращая по направлению стрелки закрытия (вправо).

Блескообразователь выпускается во время конечного полоскания, во избежание образования капель воды на посуде,
которые могут оставить пятна или рифление. Блескообразователь улучшает сушку, позволяя воде стекать с посуды, как с
пленки.
Ваша посудомоечная машина разработана для применения жидкого блескообразователя. Бачок для блескообразователя
располагается внутри дверцы рядом с бачком для моющего средства. Чтобы наполнить бачок, откройте пробку и наливайте
блескообразователь в бачок до тех пор, пока индикатор уровня не станет полностью черным. Объем бачка блескообразователя
составляет приблизительно 140мл.
Нельзя наполнять бачок сверх нормы, так как может образоваться чрезмерное количество пены. Вытрите вытекания
влажной тканью. Не забудьте закрыть пробку, прежде чем закрыть дверцу посудомоечной машины.
Внимание!
Устраните возможные утечки блескообразователя, выявленные на стадии наполнения, впитывающей тканью, чтобы избежать
образование чрезмерного количества пены во время последующей мойки.

Регулирование бачка блескообразователя

Стрелка
регулирования
(полоскание)

Бачок блескообразователя имеет шесть или четыре установки. Начинайте всегда
с бачка, установленного на "Т. Если пятна и недостаточная сушка представляют
проблему, увеличьте количество блескообразователя, удаляя крышку бачка и
вращая ручку в положение "3". Если посуда все еще плохо высушена или имеет
пятна, установите на следующий номер, пока проблема не будет разрешена.
Рекомендуем установку "4° (значение, установленное на фабрике, - "4")
ПРИМЕЧАНИЕ:
Увеличьте дозу, если, после мойки, на посуде есть капли воды или пятна известняка.
Уменьшите ее, если на посуде есть беловатое и липкое рифление или если
стеклянные предметы или лезвия ножей покрыты синеватым налетом.
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Р. Функция моющего средства
Химические компоненты моющих средств необходимы для удаления грязи, ее разделения
на маленькие части и выведения из посудомоечной машины. Большая часть моющих
средств в продаже предназначены для этой цели.

Концентрированное моющее средство
В зависимости от химического состава, моющие средства для посудомоечной машины могут разделяться
на две главные группы:
■ традиционные моющие средства, щелочные с едкими компонентами
■ концентрированные моющие средства с низким содержанием щелочи с натуральными ферментами
Использование "нормальных" программ мойки с концентрированными моющими средствами уменьшает
загрязнение и идеально подходит для посуды; эти программы мойки особенно подходят чистящим свойствам
ферментов концентрированных моющих средств. Поэтому, благодаря "нормальным" программам мойки,
предусматривающим применение концентрированных моющих средств, можно достичь тех же результатов,
что и при использовании "интенсивных" программ.

Моющее средство в таблетках
Время растворения моющего средства в таблетках различных марок разное. Поэтому некоторые
таблетки не могут раствориться и развить свои полные чистящие свойства во время сокращенного
режима программ. Поэтому устанавливайте программы длительного режима при использовании
моющего средства в таблетках, чтобы обеспечить полное удаление остатков моющего средства.

Бачок для моющего средства
Бачок наполняется до запуска любого цикла мойки в соответствии с инструкциями, предоставленными в таблице
циклов мойки. Ваша посудомоечная машина потребляет меньше моющего средства и блескообразователя по
сравнению с традиционными посудомоечными машинами. В общем, хватит одной ложки моющего средства
для нормального цикла мойки. Самые грязные предметы требуют большего количества моющего средства.
Всегда добавляйте моющее средство незадолго до запуска посудомоечной машины, в противном случае моющее
средство отсыреет и не растворится должным образом.

Количество моющего средства
Чтобы открыть, нажмите
на блокирующее
устройство

\

ПРИМЕЧАНИЕ:
П

Если крышка закрыта: нажмите на кнопку открытия. Крышка откроется с одним щелчком.

Ш

Добавьте моющее средство незадолго до запуска любого цикла мойки. Используйте только
марки моющего средства для посудомоечных машин.

А

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Моющее средство для посудомоечных машин коррозивное! Храните моющие средства
далеко от доступа детей.
Правильно используйте моющее средство
Используйте только моющие средства, специально предназначенные для посудомоечных машин. Храните моющее
средство в прохладном и сухом месте. Нельзя добавлять в бачок моющее средство в порошке, пока вы не готовы
запустить мойку.
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Наполнение моющего средства
Наполните соответствующий бачок моющим средством.
Отметка обозначает уровни дозировки, как изображено справа:
Ц
Место для количества моющего средства, необходимого для главного
цикла мойки: "MIN" соответствует приблизительно 20г моющего средства.
(У Место для количества моющего средства, необходимого для цикла
предварительной мойки, соответствует приблизительно 5г моющего
средства
Следуйте рекомендациям производителя по дозировке и хранению моющего
средства, указанным на упаковке.
Закройте крышку и надавливайте на нее, пока она не заблокируется.
Если посуда очень грязная, добавьте дозу моющего средства в место для
предварительной мойки: моющее средство вступит в действие на стадии
предварительной мойки

ПРИМЕЧАНИЕ:
На последней странице указаны полезные рекомендации по дозировке моющего
средства отдельных программ. Помните, что возможна разница в зависимости от
уровня загрязнения и жесткости воды.
Следуйте рекомендациям производителя, указанным на упаковке моющего средства.

Моющее средство
Существуют 3 типа моющих средств:
1. С фосфатами и хлором
2. С фосфатами и без хлора
3. Без фосфатов и без хлора
Обычно новые моющие средства в порошке не содержат фосфатов. Не предусмотрена
функция умягчителя с фосфатами. В таком случае рекомендуется наполнять бачок для
соли, в том числе когда жесткость воды составляет всего 6 dH. При использовании
моющих средств без фосфатов, в случае жесткой воды, на тарелках и стаканах часто
появляются пятна. В таком случае добавление моющего средства позволяет достичь
наилучшего результата. Моющие средства без хлора имеют легкое свойство отбеливателя.
Стойкие и цветные пятна не будут удалены полностью. В этом случае выберите
программу с более высокой температурой.

5. Загрузка посудомоечной машины
Для оптимальных рабочих характеристик посудомоечной машины, следуйте инструкциям по загрузке. Характеристики
и внешний вид полок и корзинки для столовых приборов могут изменяться от одной модели к другой.

Будьте внимательны до и после загрузки посудомоечной машины
Удалите остатки еды больших размеров. Нет необходимости полоскать тарелки под струей воды. Расположите
предметы в посудомоечной машине следующим образом:
1. чашки, стаканы, кастрюли/сковороды и др. в перевернутом виде.
2. Округленные предметы или с выемками наклоняются так, чтобы оттуда могла стекать вода.
3. Предметы должны укладываться надежным образом, чтобы они не опрокинулись.
4. Предметы не должны препятствовать опрыскивателям вращаться во время мойки.
Предметы крошечного размера нельзя мыть в посудомоечной машине, так как они могут выпасть с полки.

Удаление посуды
Во избежание отекания капель воды с верхней полки на нижнюю, рекомендуем опустошать
сначала нижнюю полку, а потом верхнюю.

Загрузка верхней полки
Верхняя полка разработана для более деликатной и легкой посуды, например, для стаканов, чайных и
кофейных чашек, блюдцев или тарелок, небольших салатниц и неглубоких сковород (не слишком грязных).
Расположите тарелки и другую посуду, которая не смещается струей воды.

1

Чашки

2

Небольшие салатницы

3

Большие салатницы

ВНУТРИ

4- Стаканы
5

Блюдца

€ Тарелки

Регулирование верхней полки
Если необходимо, можно отрегулировать высоту верхней полки, чтобы создать больше
места для предметов большого размера на верхней или нижней полке. Высота верхней
полки регулируется с помощью роликов разной высоты на рельсах. Длинные предметы,
столовые приборы, ножи располагаются на полке так, чтобы не препятствовать вращению
опрыскивателей.
Полку можно отодвигать назад или удалять, если она не используется.
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