Инструкция по эксплуатации стиральной машины

модель RTT 2060, RTT 2260

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Селектор рабочего режима машины.
2. Кнопка установки степени загрязнения.
3. Кнопка установки скорости отжима.
4. Кнопка функции предварительной стирки.
5. Кнопка функции быстрой стирки.
6. Кнопка функции дополнительного полоскания.
7. Кнопка функции остановки с водой.
8. Кнопка функции запуска стирки с задержкой.
9. Цифровой дисплей.
10. Кнопка начала стирки/паузы.
11. Индикаторы фазы стирки.
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Селектор рабочего режима машины:
Поворачивая селектор (1) вы можете выбрать желаемую программу стирки. Для выключения
стиральной машины или сброса программы поверните селектор в положении «OFF».
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Кнопка установки степени загрязнения:
С помощь кнопки (2) можно выбрать 1 из 5 уровней загрязнения белья:
• erittäin likaiset — очень грязное белье.
• likaiset — грязное белье.
• normaalipesu — обычный уровень загрязнения (стандартная стирка).
• minipesu — небольшие загрязнения (синтетические или деликатные ткани).
• kevytpesu — небольшие загрязнения (белые синтетические или деликатные ткани).
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Кнопка установки скорости отжима
С помощью кнопки (3) можно установить желаемую скорость отжима.
Функция предварительной стирки:
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Селектор рабочего режима машины:
Поворачивая селектор (1) вы можете выбрать желаемую программу стирки. Для выключения
стиральной машины или сброса программы поверните селектор в положении «OFF».
Кнопка установки степени загрязнения:
С помощь кнопки (2) можно выбрать 1 из 5 уровней загрязнения белья:
• erittäin likaiset — очень грязное белье.
• likaiset — грязное белье.
• normaalipesu — обычный уровень загрязнения (стандартная стирка).
• minipesu — небольшие загрязнения (синтетические или деликатные ткани).
• kevytpesu — небольшие загрязнения (белые синтетические или деликатные ткани).
Кнопка установки скорости отжима
С помощью кнопки (3) можно установить желаемую скорость отжима.
Функция предварительной стирки:
Используйте эту функцию для стирки сильно загрязненных вещей. При включении машина выполнит
короткую предварительную стирку перед выполнением основного цикла.
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Функция быстрой стирки:
С помощью кнопки (5) можно уменьшить время выполнения стирки:
• стирка белого белья (95° C) — время сократится до 49 минут.
• стирка цветного белья (60° C) — время сократится до 62 минут.
• стирка синтетики (60° C) — время сократится до 28 минут.
• деликатная стирка (40° C) — время сократится до 8 минут.
Функция дополнительного полоскания
Стиральная машина разработана таким образом, чтобы уменьшить расход воды. В очень жесткой
воде или в ситуациях, когда после стирки заметны остатки моющих средств, может
потребоваться дополнительное полоскание. Функция рекомендуется для людей с чувствительной
кожей.
Функция остановки с водой:
Данная функция позволяет отсрочить отжим или вовсе отменить его. Когда происходит остановка
машины с водой, на дисплее загорается соответствующая надпись, а индикатор функции начинает
мигать. В этот момент, если вы хотите произвести отжим, выберите нужную скорость и
нажмите на кнопку начала стирки/паузы (10). Если же вы просто хотите слить воду, то поверните
селектор (1) в положение «OFF».
Функция запуска стирки с задержкой:
При сбое в электроснабжении заданные установки сохраняются в энергонезависимой памяти.
Запуск стирки может быть отложен до 24 часов. Для того чтобы установить время отложенного
запуска, выполните следующее:
• Выберите программу стирки.
• Нажмите на кнопку (8) чтобы активировать функцию. На дисплее отобразятся символы
«0h». Нажмите на кнопку (8) 1 раз, чтобы установить задержку в 1 час («1h» на дисплее).
Нажимайте на кнопку до тех пор, пока на дисплее не отобразится требуемый интервал.
• Нажмите на кнопку начала стирки/паузы (10). Машина начнет отсчет времени, по истечении
которого цикл стирки начнется автоматически.
Чтобы отключить отложенный запуск, установите значение «0h». После этого запустите стирку
вручную с помощью кнопки начала стирки/паузы (10).
Цифровой дисплей
Во время работы стиральной машины на дисплее отображается расчетное
время до окончания стирки.
Кнопка начала стирки/паузы
Перед нажатием на кнопку убедитесь, что выбраны необходимые функции, и индикаторы над ними
горят.
Используйте кнопку для начала или приостановки цикла стирки.
После паузы выполнения программы можно изменить текущие настройки стирки.
Чтобы сбросить текущую программу, поверните селектор рабочего режима машины (1) в положение
«OFF», выберите новую программу и нажмите на кнопку начала стирки (10).
После отжима в некоторых моделях баран прокручивается еще некоторое время, чтобы шторки
барабана оказались наверху для быстрого извлечения белья. Это может занимать до 3-х минут.
Индикаторы фазы стирки:
Индикаторы позволяют следить за ходом выполнения стирки:
• kansi avattavissa — крышка открыта.
• nukkasihti — очистка.
• esipesu — предварительная стирка.
• valmis — готово.
• pesu — стирка.
• huuhtelut — полоскание.
• tyhjennys — слив.
• linkous — отжим.
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