ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Модели: WF 3504 – WF 5004
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Индикатор начала стирки
Кнопки дополнительных параметров стирки
Кнопка начала стирки
Селектор рабочего режима машины

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ
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Цикл стирки:

(следуйте данным указаниям, и стиральная машина выполнит выбранный Вами цикл стирки)
1. Откройте дверцу машины.
2. Загрузите белье в барабан и плотно закройте дверцу.
Внимание! Не перегружайте машину. Не рекомендуется загружать в машину вещи,
впитывающие большое количество воды, например, ковры.
3. Добавьте моющие средства для автоматических стиральных машин в соответствующие
отделения стиральной машины.
4. Закройте емкость для моющих средств. Не открывайте емкость для моющих средств во время
работы стиральной машины, это может привести к утечке воды.
5. Поворачивайте селектор рабочего режима (P), чтобы выбрать необходимый программный и
температурный режимы. При выборе режима руководствуйтесь фабричным ярлыком на одежде.
6. Установите дополнительные параметры стирки, используя кнопки (C).
7. Чтобы начать стирку, нажмите на кнопку (L).
8. После окончания стирки, поверните селектор рабочего режима (P) в положение «STOP», чтобы
выключить стиральную машину. Индикатор (B) погаснет.
9. Откройте дверцу и выньте белье.
10. Сухими руками отключите машину от сети.
11. Перекройте кран подачи воды.
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Стиральная машина оснащена специальной электронной балансирующей системой. Перед каждым
отжимом система проверяет, чтобы белье в барабане было распределено равномерно. Если это не так,
то скорость окончательного отжима уменьшается в целях безопасности. В случаях сильного дисбаланса
финальный отжим может быть отключен.

UPO

Инструкция по эксплуатации

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Модели: WF 3504 – WF 5004

B
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P

Индикатор начала стирки
Кнопки дополнительных параметров стирки
Кнопка начала стирки
Селектор рабочего режима машины

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ
Цикл стирки:
(следуйте данным указаниям, и стиральная машина выполнит выбранный Вами цикл стирки)
1. Откройте дверцу машины.
2. Загрузите белье в барабан и плотно закройте дверцу.
Внимание! Не перегружайте машину. Не рекомендуется загружать в машину вещи,
впитывающие большое количество воды, например, ковры.
3. Добавьте моющие средства для автоматических стиральных машин в соответствующие
отделения стиральной машины.
4. Закройте емкость для моющих средств. Не открывайте емкость для моющих средств во время
работы стиральной машины, это может привести к утечке воды.
5. Поворачивайте селектор рабочего режима (P), чтобы выбрать необходимый программный и
температурный режимы. При выборе режима руководствуйтесь фабричным ярлыком на одежде.
6. Установите дополнительные параметры стирки, используя кнопки (C).
7. Чтобы начать стирку, нажмите на кнопку (L).
8. После окончания стирки, поверните селектор рабочего режима (P) в положение «STOP», чтобы
выключить стиральную машину. Индикатор (B) погаснет.
9. Откройте дверцу и выньте белье.
10. Сухими руками отключите машину от сети.
11. Перекройте кран подачи воды.
Стиральная машина оснащена специальной электронной балансирующей системой. Перед каждым
отжимом система проверяет, чтобы белье в барабане было распределено равномерно. Если это не так,
то скорость окончательного отжима уменьшается в целях безопасности. В случаях сильного дисбаланса
финальный отжим может быть отключен.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Кнопка начала стирки:
После того, как выполнены все шаги, описанные в пунктах 1-6, нажатие на
кнопку приведет к тому, что начнется стирка. Спустя 2-3 секунды после
нажатия, индикатор над кнопкой начнет подсвечиваться, тем самым,
сигнализируя, что процесс начался.

Сброс выбранной программы стирки:
Данная функция прекращает работу машины и сбрасывает все установки.
Если, по какой-либо причине, Вы захотели изменить программу стирки во
время работы машины или догрузить белье, просто поверните селектор в
положение «STOP». Индикатор над кнопкой начала стирки начнет мигать.
После этого передвиньте селектор на желаемый режим и снова нажмите
кнопку начала стирки. В этот момент, перед перезапуском программы
машина сольет всю воду из барабана.

Внимание! Используйте эту функцию только при крайней необходимости и только, если запущенная
программа выполняется менее трех минут. Перед открытием дверцы машины необходимо подождать 2
минуты.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТИРКИ
Если нажата хотя бы одна из следующих кнопок, индикатор над ней начнет подсвечиваться. Если кнопка нажата по
ошибке, и Вы не нуждаетесь в дополнительных параметрах, то отключить функцию можно прост о, нажав на кнопку
второй раз.

Предварительная стирка:
Если Вы хотите, чтобы машина выполнила короткую предварительную стирку
при максимальной температуре в 40°C продолжительностью около 10 минут,
нажмите эту кнопку. Эта функция доступна только для программ типа
«ХЛОПОК» и «СИНТЕТИКА» и «ЕЖЕДНЕВНАЯ СТИРКА».
Если используется данная функция, то необходимо добавить моющее средство в
отсек для предварительной стирки.

Дополнительное полоскание:
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.
При включении функции будут произведены три дополнительных полоскания.

Отключение отжима:
При включении данной функции машина прекратит выполнение программы
перед финальным отжимом.

Внимание! Доступность дополнительных параметров стирки зависит от выбранной программы. Если
выбранная Вами программа не поддерживает данные параметры, то их невозможно будет включить.
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ
ВОЗМОЖНЫЕ ФУНКЦИИ

ПРОГРАММА

ТЕМПЕРА
ТУРА

ХЛОПОК

90°

Сильно загрязненные белые вещи из
хлопка с органическими пятнами.

max или
меньше

ХЛОПОК

60°

Прочные водоотталкивающие вещи –
рубашки, скатерти, полотенца. Средне
загрязненные вещи.

max или
меньше

ХЛОПОК

40°

Белые и цветные прочные вещи, сильно
загрязненные.

max или
меньше

ХЛОПОК

30°

Тонкие цветные вещи, с небольшими
загрязнениями.

max или
меньше

СИНТЕТИКА

60°

Невыцветающие синтетические вещи,
сильно загрязненные.

800 или
меньше

СИНТЕТИКА

40°

Тонкие цветные синтетические вещи с
небольшими загрязнениями.

800 или
меньше

СИНТЕТИКА

30°

Тонкие цветные синтетические вещи с
небольшими загрязнениями.

800 или
меньше

ДЕЛИКАТНАЯ
СТИРКА

40°

Тонкие вещи из хлопка, вискозы, и
смешанных типов тканей.

500 или
меньше

ШЕРСТЬ

40°

Шерстяные вещи, которые можно
стирать в автоматической стиральной
машине.

800 или
меньше

ДЕЛИКАТНАЯ
СТИРКА
ШЕРСТЬ

ХОЛ.
ВОДА

Шерстяные, шелковые вещи, и вещи из
смешанных типов тканей, которые
можно стирать в автоматической
стиральной машине.

800 или
меньше

РУЧНАЯ СТИРКА

30°

Вещи, требующие ручной стирки.

800 или
меньше

БЫСТРАЯ
СТИРКА

35°

Быстрая стирка продолжительностью
около 35-40 минут для вещей с
небольшими загрязнениями.

max или
меньше

ЕЖЕДНЕВНАЯ
СТИРКА

40°

Быстрая стирка вещей из хлопка и др.
материалов.

max или
меньше

ПОЛОСКАНИЕ

Полоскание.

max или
меньше

СЛИВ И ОТЖИМ

Слив и отжим.

max или
меньше

функция доступна;

СИМВОЛ

ТИП ТКАНИ

ОТСЕКИ

АВТ.

ОТЖИМ

функция недоступна;
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система «EASY LOGIC»:
Электронная стиральная машина оснащена системой «EASY LOGIC». Эта система автоматически
определяет вес загружаемого белья и соответственно регулирует количество воды, используемой
при стирке, что позволяет сократить расход воды, времени и электроэнергии.
В случаях, если вес белья меньше рекомендуемой максимальной загрузки, количество используемой для
стирки воды сократится на 2 литра на каждый недостающий до максимальной загрузки килограмм белья.
В случае стирки половины или меньше половины максимальной загрузки, машина автоматически
выполнит на одно полоскание меньше, чем это предусмотрено программой.
Примечание: Функция «EASY LOGIC» действует только для программ типа «ХЛОПОК».

МОДЕЛЬ
Габариты:

WF 3504

WF 5004

Ширина

59.5 см

59.5 см

Высота

85.0 см

85.0 см

Глубина

33.0 см

55.0 см

3,5 кг

5,0 кг

2,0 кг

3,5 кг

1,7 кг

2,5 кг

0,75 кг

1,5 кг

1000 rpm

1000 rpm

Рекомендуемая
максимальная
загрузка:

Максимальная скорость отжима:

мин. 0,05 МПа – макс. 1 МПа

Давление воды:
Максимальная потребляемая
мощность:

см. маркировочную таблицу на стиральной машине
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