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OCTOPOЖHO!
Установка, обслуживание и/или эксплуатация
этой машины не в соответствии с инструкциями
производителя может привести к травме и/или
повреждению имущества.

W030

OCTOPOЖHO!
Для вашей безопасности и для снижения риска
пожара или взрыва не храните и не используйте
бензин или другие воспламеняющиеся газы и
жидкости поблизости этой и любой другой маши-
ны.

W022

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкции, содержащиеся в на-
стоящем руководстве, помеченные словами ОСТО-
РОЖНО и ВАЖНО, не охватывают всех возможных
условий и ситуаций. Вполне логично, что здраво-
мыслие, осторожность и внимательность невоз-
можно заложить в конструкционные особенности
этих стиральных машин. Эти качества ДОЛЖЕН про-
являть человек, осуществляющий установку, обслу-
живание и эксплуатацию машины.

Всегда обращайтесь к своему дистрибьютору, агенту по об-
служиванию или производителю при возникновении непо-
нятных проблем или ситуаций.

Перед использованием стиральной машины прочтите
все инструкции.

В данном изделии используется ОС FreeRTOS версии V7.2.0
(www.freertos.org).
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Информация по технике безопасности
 Объяснение сообщений о
соблюдении мер безопасности
В этом руководстве и в предупредительных надписях на ма-
шине содержатся предупреждающие сообщения
(«ОПАСНО!» «OCTOPOЖHO!» и «ВНИМАНИЕ»), после
которых следуют особые инструкции. Эти предостережения
предназначены для безопасности оператора, пользователя и
обслуживающего машину персонала.

ОПАСНО!
Эта ситуация опасна и, если ее не избежать, она
приведет к серьезной травме или гибели.

OCTOPOЖHO!
Эта ситуация потенциально опасна и, если ее не
избежать, она приведет к серьезной травме или
гибели.

ВНИМАНИЕ
Эта ситуация опасна и, если ее не избежать, она
может привести к незначительной или средней
травме или повреждению имущества.

За дополнительными предостерегающими сообщениями
(«ВАЖНО» и «ПРИМЕЧАНИЕ») следуют особые инструк-
ции.

BAЖHO: Если не следовать особым процедурам, о
которых сообщается помощью слова «ВАЖНО», это
приведет к незначительному повреждению маши-
ны.

ПРИМЕЧАНИЕ: С помощью фразы «ПРИМЕЧАНИЕ»
сообщается важная информация об установке, ра-
боте, обслуживании или текущем ремонте, однако
эта информация не относится к сообщающим об
опасности.

 Важные инструкции по технике
безопасности
Сохраните данные инструкции

OCTOPOЖHO!
Для уменьшения риска возгорания, поражения
электрическим током, серьезной травмы или ле-
тальных случаев при использовании стиральной
машины соблюдайте следующие базовые меры
предосторожности:

W023

• Перед использованием стиральной машины прочтите все
инструкции.

• Установите стиральную машину в соответствии с ИН-
СТРУКЦИЯМИ ПО УСТАНОВКЕ. Ознакомьтесь с ИН-
СТРУКЦИЯМИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ в руководстве по
УСТАНОВКЕ, чтобы правильно заземлить стиральную
машину. Все соединения для подачи воды, слива, элек-
троэнергии и заземления должны соответствовать мест-
ным законам и при необходимости выполняться лицензи-
рованным персоналом. Не делайте это самостоятельно.

• Не устанавливайте и не храните стиральную машину в
месте, в котором она может подвергнуться воздействию
воды и/или атмосферным явлениям.

• Не добавляйте в воду для стирки вещества или ткани, со-
держащие следы следующих веществ: бензин, керосин,
воск, кулинарные жиры, растительные масла, машинные
масла, растворы для химчистки, легковоспламеняющиеся
химикаты, разреженные или другие легковоспламеняю-
щиеся или огнеопасные вещества. Эти вещества выде-
ляют пары, которые могут загореться, взорваться или при-
вести к самовозгоранию ткани.

• При определенных условиях в системе с горячей водой,
которая не использовалась на протяжении двух недель
или дольше, может образоваться газообразный водород.
ГАЗООБРАЗНЫЙ ВОДОРОД ВЗРЫВООПАСЕН. Если
система с горячей водой не использовалась на протяже-
нии такого времени, перед использованием стиральной
машины или комбинации стиральной и сушильной машин
включите все краны с горячей водой и позвольте воде сте-
кать с каждого из них в течение нескольких минут. Это
позволит высвободить весь накопленный газообразный
водород. ЭТОТ ГАЗ ВЗРЫВООПАСЕН, НЕ КУРИТЕ И
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ В ЭТО ВРЕ-
МЯ.

• Для уменьшения риска поражения электрическим током
или возгорания НЕ используйте удлинитель или адаптер

Информация по технике безопасности
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для подсоединения стиральной машины к источнику элек-
троэнергии.

• Не позволяйте детям играть на стиральной машине или
внутри нее. При использовании стиральной машины по-
близости от детей необходимо строго следить за ними.
Эта машина не предназначена для использования людьми
(включая детей) с ограниченными физическими, сенсор-
ными или умственными способностями или не обладаю-
щими необходимым опытом и знаниями, если они не на-
ходятся под присмотром или не получают указаний по ис-
пользованию машины от лица, ответственного за их без-
опасность. Данное правило техники безопасности касает-
ся всех устройств.

• Чистка и обслуживание не должны производиться детьми
без присмотра.

• Нельзя подпускать к машине детей до трех лет, если они
не находятся под постоянным присмотром.

• Не пытайтесь доставать вещи из стиральной машины, ко-
гда центрифуга или барабан вращаются.

• Никогда не включайте стиральную машину, если у нее
сняты или сломаны какие-либо предохранительные ус-
тройства, панели и\или детали. НЕ пытайтесь разобрать
панель управления или отключить предохранительные ус-
тройства.

• НЕ включайте отдельные устройства, если они были отде-
лены от многоярусного устройства.

• Используйте стиральную машину только по назначению
— для стирки одежды. Всегда соблюдайте инструкции по
уходу за тканью, предоставленные производителем одеж-
ды.

• Всегда читайте и соблюдайте инструкции производителя
на упаковке белья и моющих средств. Для уменьшения
риска отравления или химических ожогов всегда храните
их вне досягаемости детей (предпочтительно в запертом
шкафу). Обращайте внимание на все предупреждения и
меры предосторожности.

• Не используйте смягчители для тканей или средства, ус-
траняющие статическое напряжение, если это не рекомен-
довано производителем этого смягчителя для тканей или
средства.

• всякий раз при заполнении стиральной машины, включе-
нии барабана и отжиме загрузочная дверца ДОЛЖНА
БЫТЬ ЗАКРЫТА. НЕ шунтируйте предохранительный
выключатель двери для обеспечения работы сушильной
машины с открытой дверцей.

• Убедитесь, что соединение для подачи воды оборудовано
запорным клапаном, а соединения наполнительного
шланга герметичны. CLOSE (Закройте) запорные клапаны
в конце каждого дня стирки.

• Поддерживайте исправное состояние стиральной маши-
ны. Удар или опрокидывание стиральной машины может
повредить предохранительные устройства. В этом случае
вызовите квалифицированного специалиста по обслужи-
ванию для обследования вашей стиральной машины.

• Не ремонтируйте и не заменяйте никакие детали стираль-
ной машины, не пытайтесь проводить работы по обслу-
живанию, если это конкретно не предусмотрено инструк-
циями по обслуживанию пользователем или опубликован-
ными инструкциями по ремонту пользователем, которые
вы понимаете и для выполнения которых обладаете соот-
ветствующими навыками. ВСЕГДА отключайте подачу
электроэнергии на стиральную машину перед любой по-
пыткой обслуживания.

• Отсоединяйте кабель подачи электроэнергии, держа его за
вилку, а не за шнур. Если сетевой шнур поврежден, во из-
бежание несчастных случаев он должен быть заменен
производителем, агентом по обслуживанию или специа-
листом с соответствующей квалификацией.

• Перед выводом из эксплуатации или списанием стираль-
ной машины снимите крышку или дверцу отделения для
стирки.

• Установка, обслуживание и/или эксплуатация этой сти-
ральной машины не в соответствии с инструкциями про-
изводителя может привести к травме и/или повреждению
имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ и
ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ,
приведенные в данном руководстве, не охватывают
все условия и ситуации, которые могут возникнуть
в ходе эксплуатации машины. Соблюдать также раз-
мещенные на машине знаки, в том числе, предупре-
дительные. Они содержат инструкции по безопас-
ной эксплуатации машины. При установке, техоб-
служивании или эксплуатации стиральной машины
следует проявлять рассудительность, вниматель-
ность и осторожность.

Всегда обращайтесь к своему дилеру, дистрибьютору, агенту
по обслуживанию или производителю при возникновении
непонятных проблем или ситуаций.

Информация по технике безопасности
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Габаритные размеры и технические
характеристики

Средний уровень звукового давления на рабочем месте равен
68,7 дБА.

Модели, оснащенные сливным шлангом

FLW2333N_SVG
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A 610 мм [24 дюйма]

B 1126 мм [44,34 дюйма]

C 813 мм [32 дюйма]

D 938 мм [36,94 дюйма]

E 371 мм [14,6 дюйма]

F 683 мм [26,875 дюйма]

G 52 мм [2,04 дюйма]

H 704 мм [27,73 дюйма]

I (при закрытой дверце) 40 мм [1,59 дюйма]

J 333 мм [13,1 дюйма]

Габаритные размеры и технические характеристики
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Модели с гравитационным стоком

FLW2334N_SVG
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1.  38 мм [1,5 дюйма] внутренний диаметр; 47 мм [1,86 дюйма] наружный диаметр

A 610 мм [24 дюйма]

B 1126 мм [44,34 дюйма]

C 813 мм [32 дюйма]

D 938 мм [36,94 дюйма]

E 371 мм [14,6 дюйма]

F 683 мм [26,875 дюйма]

G 107 мм [4,2 дюйма]

H 104 мм [4,1 дюйма]

I 52 мм [2,04 дюйма]

J 704 мм [27,73 дюйма]

K (при закрытой дверце) 40 мм [1,59 дюйма]

L 333 мм [13,1 дюйма]

Габаритные размеры и технические характеристики
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Установка
 Перед началом эксплуатации

 Инструменты

Для большинства установок вам понадобятся следующие ин-
струменты.

9/16"

FLW2376N_SVG
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1.  Защитные очки
2.  Деревянный брусок
3.  Гаечный ключ
4.  Отвертка
5.  Плоскогубцы
6.  Торцевой гаечный ключ
7.  Перчатки
8.  Уровень

Рис. 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Для моделей с приемом монет тре-
буется монетоприемник размером 20,32 см [(8 дюй-
мов)].

ПРИМЕЧАНИЕ: Если стиральную машину доставили
в холодную погоду (при минусовой температуре),
если в зимнее время машина хранилась в неотапли-
ваемом помещении или на улице, не приступайте к
ее эксплуатации до прогрева стиральной машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите сушилку перед стираль-
ной машиной. Это позволит оставить пространство
для крепления вытяжного воздуховода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не стоит пугаться наличия влаги в
стиральном барабане — это нормальное явление.
Вода используется во время испытания стиральной
машины производителем.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство подходит для эк-
сплуатации в странах с теплым влажным климатом.

 Порядок этапов монтажа

Чтобы гарантировать правильный монтаж, необходимо точно
соблюдать порядок действий. При монтаже устройства см.
перечень ниже.
1.  Расположите стиральную машину рядом с ее местом уста-

новки.
2.  Удалите упаковочные материалы.
3.  Подсоедините наполнительные шланги.
4.  Подключите электрический шнур стиральной машины.
5.  Для модели с негравитационным стоком подсоедините

сливной шланг к сливной емкости.
6.  Для модели с гравитационным стоком подключите слив-

ное отверстие к канализации.
7.  Расположите и выровняйте стиральную машину.
8.  Протрите внутренние стенки стиральной машины.
9.  Подсоедините стиральную машину к источнику электро-

питания.
10.  Проверьте установку.

 Расположите машину рядом с
местом ее установки.

Переместите машину так, чтобы расстояние между ней и
требуемым участком установки составляло (4 фута) [1,2
м].

ПРИМЕЧАНИЕ: Для лучшей производительности и
уменьшения вибрации или перемещений, установи-
те стиральную машину на прочном, устойчивом и
ровном полу. Некоторые полы, возможно, понадо-
бится укрепить, это особенно касается полов на
втором этаже или над подвалом. Не устанавливайте
стиральную машину на ковролине, кафеле или дру-
гих поверхностях со слабой опорой.

 Удалите упаковочные материалы.
1.  Выкрутите два винта из нижней кромки передней съем-

ной панели. Выверните нижнюю кромку панели и сними-
те панель.

Установка
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FLW2378N_SVG

Рис. 2

2.  Открутите два болта 9/16 дюйма и достаньте шайбы,
удерживающие транспортную стяжку на весу.

3.  Открутите два болта 9/16 дюйма, достаньте шайбы, кото-
рыми транспортная стяжка крепится к основанию сти-
ральной машины, и снимите стяжку.

FLW2296N_SVG1

Рис. 3

4.  Перейдите к задней стенке стиральной машины и сними-
те этикетку с задних транспортных болтов.

5.  Открутите два болта 9/16 дюйма. Откручивайте каждый
болт, надавливая на него, пока болт не выйдет наружу.
Вручную открутите и достаньте каждый болт и втулку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не выкручивайте болты полно-
стью, иначе втулки могут упасть в шкаф.

FLW2297N_SVG1

Рис. 4

6.  Вставьте две заглушки из упаковки с документами в от-
верстия для транспортных болтов на задней панели.

FLW2358N_SVG

Рис. 5

7.  Установите переднюю съемную панель на место.
8.  Сохраните упаковочные материалы. Они должны исполь-

зоваться при перемещении устройства на расстояние свы-
ше 1,22 м (4 фута).
BAЖHO: Запрещается поднимать устройство спе-
реди или транспортировать без использования
упаковочных материалов. Для получения сведе-
ний о повторном использовании упаковочных
материалов см. раздел Техническое обслужива-
ние.

Установка
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 Подсоедините наполнительные
шланги.

OCTOPOЖHO!
При определенных условиях в системе с горячей
водой, которая не использовалась на протяжении
двух недель или дольше, может образоваться га-
зообразный водород. ГАЗООБРАЗНЫЙ ВОДОРОД
ВЗРЫВООПАСЕН. Если система с горячей водой
не использовалась на протяжении такого време-
ни, перед использованием стиральной машины
включите все краны с горячей водой и позвольте
воде стекать с каждого из них в течение несколь-
ких минут. Это позволит высвободить весь нако-
пленный газообразный водород. Этот газ взры-
воопасен. Не курите и не используйте открытый
огонь в это время.

W029

 Требования к водоснабжению

Диаметр водопроводных кранов должен соответствовать
стандартным соединительным муфтам с внутренней резьбой
(3/4 дюйма) [19,1 мм]. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ
ИЛИ ЗАЖИМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Водопроводные краны должны
быть доступны для удобного отключения в случае,
если они не используются.

Рекомендуемая температура холодной воды составляет от (от
50° до 75° F) [10° до 24° C]. Рекомендуемая максимальная
температура горячей воды составляет (125° F) [51° C]. Теплая
вода — это смесь горячей и холодной воды. Температура теп-
лой воды зависит от температуры воды и давления в линиях
водопровода горячей и холодной воды.

OCTOPOЖHO!
Чтобы избежать травмирования, избегайте кон-
такта с водой на входе с температурой свыше 51°
Цельсия [125° Фаренгейта] и с горячими поверх-
ностями.

W748

Максимальная скорость потока для всех температур воды
(2,5 галлона в минуту) [9,46 литров в минуту] ± 15%.

Давление воды должно составлять минимум 138 кПа и мак-
симум 827 кПа [минимум 1,4 бар и максимум 8,3 бар] стати-
ческого давления, измеренного на выходе водопровода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Давление воды ниже 138 кПа [(20
фунт/кв. дюйм)] приведет к увеличению времени
наполнения стиральной машины и ненадлежащему
сливу из дозатора моющих средств.

Данное устройство необходимо подсоединить к водопроводу
с помощью новых комплектов шлангов. Не следует использо-
вать старые комплекты шлангов.

Включите водопроводные краны и промойте систему водо-
провода в течение двух минут, чтобы удалить любые сторон-
ние материалы, которые могли бы засорять сетки в смесите-
ле. Это особенно важно для установки стиральной машины в
новостройке или в реконструированном здании. Во время
строительства или ремонта в водопроводе мог накопиться
мусор.

 Модели с номерами, заканчивающимися на 06

 Подсоединение шлангов

Для соблюдения требований по контролю за использованием
водных ресурсов, данная сушильная машина должна быть
оборудована одобренными 3/4-дюйм. двойными обратными
клапанами на линиях подачи горячей и холодной воды, на
участке между запорным краном и наполнительным шлан-
гом. См. Рис. 6 .

Максимальный расход воды к диспенсеру должен составлять
10 л/мин.

Примечание по монтажу: обратите внимание на необходи-
мость установки не входящих в комплект поставки двойных
обратных клапанов на патрубках машин.
1.  Вставьте резиновые прокладки и фильтрующие сетки (из

упаковки с документами) в соединительные муфты для
шлангов (два шланга поставляются вместе с машиной).
Фильтрующая сетка должна быть обращена наружу.
ПРИМЕЧАНИЕ:

При использовании черных резиновых шлангов с
черными и латунными муфтами: вставьте сетчатые
фильтры в шланговые муфты ЧЕРНОГО цвета (бри-
танская трубная цилиндрическая резьба
(BSPP)).Вставьте круглые резиновые прокладки в
шланговые муфты цвета латуни (резьба для садо-
вых шлангов [GHT]).

При использовании шлангов с серой оплеткой и се-
ребряными шланговыми муфтами (с шестигранной
гайкой): вставьте сетчатые фильтры в шланговые
муфты в форме шестигранной гайки (резьба BSPP).
Вставьте круглые резиновые прокладки в шланго-
вые муфты круглой формы с накаткой (резьба
GHT).
2.  Подсоедините муфты наполнительных шлангов с филь-

трующими сетками к водопроводным кранам.

Установка
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3.  Подсоедините остальные муфты к соединениям клапанов
горячей и холодной воды, расположенным на задней стен-
ке стиральной машины.
ПРИМЕЧАНИЕ:

При использовании черных резиновых шлангов с
черными и латунными муфтами: подсоедините кон-
цы шланговых муфт ЧЕРНОГО цвета (резьба BSPP)
наполнительных шлангов (с сетчатыми фильтрами)
к водопроводным кранам. Затем подсоедините кон-
цы шлангов со шланговыми муфтами цвета латуни
(резьба GHT) к клапанным соединениям для смеши-
вания горячей и холодной воды с задней стороны
стиральной машины.

При использовании шлангов с серой оплеткой и се-
ребряными шланговыми муфтами (с шестигранной
гайкой): подсоедините шланговые муфты в форме
шестигранной гайки (резьба BSPP, с сетчатыми
фильтрами) к водопроводным кранам. Затем под-
соедините муфты круглой формы с накаткой (резь-
ба GHT) к крановым соединениям для смешивания
горячей и холодной воды с задней стороны сти-
ральной машины.
4.  Проследите, чтобы шланг от крана горячей воды шел к

смесительному водопроводному крану с пометкой «H», а
шланг от крана холодной воды — к крану с пометкой «C».

5.  Навинтите вручную соединительные муфты на соедине-
ния клапана. Потом поверните на 1/4 оборота с помощью
плоскогубцев.
BAЖHO: Будьте осторожны, чтобы НЕ сорвать
резьбу или чрезмерно затянуть соединительные
муфты. Это приведет к их разгерметизации и
возникновению утечек.

6.  Включите подачу воды и проверьте соединения на нали-
чие утечек.

7.  При обнаружении утечек затяните соединительные муф-
ты шланга.

8.  Продолжайте затягивать и выполнять проверку до тех
пор, пока не устраните все утечки.

FLW2446N_SVG
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1.  Водопроводный кран
2.  Наполнительные шланги
3.  Подсоедините этот конец шланга к соединениям клапа-

на, расположенным на задней стенке стиральной ма-
шины

4.  Резиновая прокладка
5.  Соединение для холодной воды
6.  Соединение для горячей воды
7.  Подсоедините этот конец шланга к водопроводному

крану (муфта черного цвета или в форме шестигранной
гайки с резьбой BSPP)

8.  Сетки фильтров
9.  Двойные обратные клапаны

Рис. 6

BAЖHO:
Шланги и другие резиновые детали разрушаются
после использования в растянутом состоянии. В
шлангах могут появляться трещины, вздутия или
износы материала от температуры и постоянного
высокого давления, которому они подвергаются.

Все шланги необходимо ежемесячно проверять на
любые видимые признаки износа. Любой шланг, на
котором присутствуют вышеперечисленные при-
знаки износа, необходимо немедленно заменить.
Все шланги необходимо заменять каждые пять лет.

BAЖHO: Отключите водопроводные краны после
проверки и подтверждения надежности. В случае
предполагаемого длительного периода бездей-
ствия стиральной машины необходимо отключить
подачу воды.

 Все прочие модели

 Подсоединение шлангов

1.  Вставьте резиновые прокладки и фильтрующие сетки (из
упаковки с документами) в соединительные муфты для

Установка
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шлангов (два шланга поставляются вместе с машиной).
Фильтрующая сетка должна быть обращена наружу.
ПРИМЕЧАНИЕ:

При использовании черных резиновых шлангов с
черными и латунными муфтами: вставьте сетчатые
фильтры в шланговые муфты ЧЕРНОГО цвета (бри-
танская трубная цилиндрическая резьба
(BSPP)).Вставьте круглые резиновые прокладки в
шланговые муфты цвета латуни (резьба для садо-
вых шлангов [GHT]).

При использовании шлангов с серой оплеткой и се-
ребряными шланговыми муфтами (с шестигранной
гайкой): вставьте сетчатые фильтры в шланговые
муфты в форме шестигранной гайки (резьба BSPP).
Вставьте круглые резиновые прокладки в шланго-
вые муфты круглой формы с накаткой (резьба
GHT).
2.  Подсоедините муфты наполнительных шлангов с филь-

трующими сетками к водопроводным кранам.
3.  Подсоедините остальные муфты к соединениям клапанов

горячей и холодной воды, расположенным на задней стен-
ке стиральной машины.
ПРИМЕЧАНИЕ:

При использовании черных резиновых шлангов с
черными и латунными муфтами: подсоедините кон-
цы шланговых муфт ЧЕРНОГО цвета (резьба BSPP)
наполнительных шлангов (с сетчатыми фильтрами)
к водопроводным кранам. Затем подсоедините кон-
цы шлангов со шланговыми муфтами цвета латуни
(резьба GHT) к клапанным соединениям для смеши-
вания горячей и холодной воды с задней стороны
стиральной машины.

При использовании шлангов с серой оплеткой и се-
ребряными шланговыми муфтами (с шестигранной
гайкой): подсоедините шланговые муфты в форме
шестигранной гайки (резьба BSPP, с сетчатыми
фильтрами) к водопроводным кранам. Затем под-
соедините муфты круглой формы с накаткой (резь-
ба GHT) к крановым соединениям для смешивания
горячей и холодной воды с задней стороны сти-
ральной машины.
4.  Проследите, чтобы шланг от крана горячей воды шел к

смесительному водопроводному крану с пометкой «H», а
шланг от крана холодной воды — к крану с пометкой «C».

5.  Навинтите вручную соединительные муфты на соедине-
ния клапана. Потом поверните на 1/4 оборота с помощью
плоскогубцев.
BAЖHO: Будьте осторожны, чтобы НЕ сорвать
резьбу или чрезмерно затянуть соединительные
муфты. Это приведет к их разгерметизации и
возникновению утечек.

6.  Включите подачу воды и проверьте соединения на нали-
чие утечек.

7.  При обнаружении утечек затяните соединительные муф-
ты шланга.

8.  Продолжайте затягивать и выполнять проверку до тех
пор, пока не устраните все утечки.
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1.  Сетки фильтров (Сетка должна быть обращена наружу)
2.  Наполнительные шланги
3.  Резиновая прокладка
4.  Соединение для холодной воды
5.  Соединение для горячей воды
6.  Подсоедините этот конец шланга к соединениям клапа-

на, расположенным на задней стенке стиральной ма-
шины

7.  Подсоедините этот конец шланга к водопроводному
крану (муфта черного цвета или в форме шестигранной
гайки с резьбой BSPP)

8.  Водопроводный кран

Рис. 7

BAЖHO:
Шланги и другие резиновые детали разрушаются
после использования в растянутом состоянии. В
шлангах могут появляться трещины, вздутия или
износы материала от температуры и постоянного
высокого давления, которому они подвергаются.

Все шланги необходимо ежемесячно проверять на
любые видимые признаки износа. Любой шланг, на
котором присутствуют вышеперечисленные при-
знаки износа, необходимо немедленно заменить.
Все шланги необходимо заменять каждые пять лет.

BAЖHO: Отключите водопроводные краны после
проверки и подтверждения надежности. В случае
предполагаемого длительного периода бездей-
ствия стиральной машины необходимо отключить
подачу воды.

 Установите электрический шнур
стиральной машины
400 В/50 Гц/9,8 A

Установка
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ПРИМЕЧАНИЕ: См. инструкцию 7-14-190 по перехо-
ду от 400 В, 3-фаз при соединении звездой, 4 прово-
да + земля, 9,8 А к 230 В, 3 фазам при соединении
треугольником, 3 провода + земля. Для перехода к
однофазному подключению, 230 В, 2 провода + зем-
ля, 21 А, см. комплект 805832.

Установку соответствующей электрической розетки должен
осуществлять квалифицированный электрик.

Для установки электрического шнура, поставляемого с ма-
шиной (400 В, «звезда»):
1.  Снимите съемную панель электрических соединений с за-

дней стороны машины.
2.  Извлеките пластмассовую заглушку из отверстия в задней

стороне машины.
3.  Вставьте в отверстие компенсатор натяжения кабеля (по-

ставляется с машиной).
4.  Пропустите кабель электропитания в отверстие.

FLW2337N_SVG1

1

1.  После извлечения пластмассовой заглушки вставьте
кабель электропитания в отверстие. Используйте ком-
пенсатор натяжения кабеля из упаковки с комплектую-
щими.

Рис. 8

5.  Присоедините провода кабеля электропитания, как указа-
но в Рис. 9 .

6.  Затяните компенсатор натяжения (поставляется с маши-
ной) на кабеле электропитания.

7.  Установите съемную панель на место.

Вид клеммной коробки на 400 В по схеме соеди-
нения «звезда» за задней съемной панелью

FLW1915N_SVG1
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1.  Черный провод
2.  Черный/белый провод
3.  Черный/красный провод
4.  Белый провод
5.  Белый/красный провод
6.  Белый/черный провод
7.  Зеленый/желтый провод
8.  Заземляющий провод от шнура электропитания
9.  230 В
10.  400 В
11.  Синий - кабель электропитания
12.  Серый - кабель электропитания
13.  Черный - кабель электропитания
14.  Коричневый - кабель электропитания

Рис. 9

Установка
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 Модели с негравитационным стоком
— подключите сливной шланг к
сливной емкости
Извлеките сливной шланг из его места для транспортировки,
расположенного на задней стенке стиральной машины, сняв
транспортировочную ленту.

BAЖHO: Сливная емкость должна иметь отверстие
для подсоединения сливного шланга с наружным
диаметром как минимум 35 мм [1—3/8 дюйма].

Расход слива

Дренажная высота

Скорость потока

литров в минуту [гал-
лонов в минуту]

0,9 м [3 фута] 27.7 [7,3]

1,5 м [5 футов] 17,8 [4,7]

1,8 м [6 футов] 13.4 [3,5]

2,1 м [7 футов] 4,8 [1.3]

2,4 м [8 футов] 0 [0]

FLW2337N_SVG

1

1.  Упаковочная лента

Рис. 10

 Установка водонапорной трубы

1.  Вставьте сливной шланг в водонапорную трубу.

2.  Достаньте развальцованный соединительный хомут из
сумки для принадлежностей и наденьте его на водонапор-
ную трубу и сливной шланг, затем затяните хомут, чтобы
прикрепить шланг к водонапорной трубе. См. Рис. 11 .
Данная мера предотвратит смещение сливного шланга со
сливной емкости во время эксплуатации стиральной ма-
шины.

FLW2338N_SVG
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1.  от 610 до 914 мм [от 24 до 36 дюймов] Рекомендуемая
высота

2.  Развальцованный хомут из упаковки с комплектующи-
ми

3.  Диаметр водонапорной трубы 51 мм [(2 дюйма)] или
40 мм [(1—1/2 дюйма)]

Рис. 11

 Модели с гравитационным стоком —
Подключите сливное отверстие к
канализации.
Макс. расход составляет 90,8 л/мин [24 галлона/мин]. Расход
может различаться в зависимости от вида загрузки.
1.  Достаньте из сумки для принадлежностей дренажный фи-

тинг ((4 дюйма) [102 мм] длиной) и зажим для шланга.
Вставьте дренажный фитинг в шланг сливного отверстия.
Затяните зажимом шланг и фитинг.

2.  Подсоедините дренажный фитинг к вентилируемой дре-
нажной системе с помощью гибкого соединения (приоб-
ретается на месте). Внутренний диаметр фитинга соста-
вляет 39 мм [(1,53 дюйма)], а наружный — 42 мм [(1,66
дюйма)].

3.  Дренажная система должна иметь вентиляционное отвер-
стие, чтобы предотвратить создание воздушной пробки
или сифонирование.
BAЖHO: Увеличение длины сливного шланга, ус-
тановка колен или создание изгибов может
уменьшить показатели дренажного потока и уве-
личить время стока, уменьшая производитель-
ность машины.

Установка
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1.  Сливной желоб
2.  Шланг сливного отверстия

Рис. 12

 Расположите и выровняйте
стиральную машину

OCTOPOЖHO!
Стиральные машины, установленные выше уров-
ня пола необходимо прикрепить к приподнятой
поверхности, основанию или платформе. Мате-
риал, используемый для поднятия стиральной
машины, также следует прикрепить к полу, чтобы
машина не перемещалась, выдвигалась, наклоня-
лась или скользила в месте установки. Невыпол-
нение данных указаний может привести к серьез-
ным травмам, смерти и/или повреждению имуще-
ства.

W306

1.  Расположите машину таким образом, чтобы обеспечить
достаточный зазор для установки и обслуживания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Использование лотка дозатора
или дверцы стиральной машины в качестве руч-
ки во время транспортировки машины может
привести к повреждению дозатора или дверцы.

2.  Расположите машину на прочном, устойчивом и ровном
полу. Не рекомендуется устанавливать машину на ковро-
лине любого типа, кафеле или другой поверхности со сла-
бой опорой.

3.  Приложите уровень к приподнятой верхней части шкафа
и проверьте по бокам и с передней части до задней гори-
зонтальность установки сушильной машины.

4.  Если расположение машины не является горизонтальным,
наклоните ее, чтобы получить доступ к передним и за-
дним регулируемым ножкам. Чтобы облегчить доступ к
ножкам для установки по уровню, подложите деревянный
брусок под машину.

5.  Ослабьте контргайку 7/8 дюйма и отрегулируйте ножки,
вкручивая их в основание машины или выкручивая из не-
го, пока устройство не займет горизонтальное положение
по бокам и с передней части до задней (проверьте с по-
мощью уровня). Устройство не должно качаться.
ПРИМЕЧАНИЕ: Ножки для установки по уровню
можно регулировать изнутри устройства при по-
мощи разводного ключа.

6.  Плотно затяните контргайки к основанию стиральной ма-
шины. Если контргайки неплотно затянуты, машина будет
перемещаться во время работы.
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ передвигайте машину по полу
на выдвинутых ножках. Это может привести к по-
вреждению ножек и основания.

7.  Достаньте из сумки для принадлежностей резиновые на-
кладки и наденьте их на четыре ножки для установки по
уровню.

Установка
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8.  Убедитесь, что устройство не качается.
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1

1.  Ножка для установки по уровню
2.  Основание стиральной машины
3.  Уровень
4.  Деревянный брусок
5.  Контргайка
6.  Резиновая накладка

Рис. 13

 Протрите внутренние стенки
стирального барабана

Перед выполнением первой стирки для удаления пыли,
скопившейся в результате транспортировки на внутрен-
них стенках стиральной машины, используйте универ-
сальное чистящее средство или стиральный порошок,
растворенный в воде, и влажную тряпку.

FLW2340N_SVG

Рис. 14

 Подсоединение стиральной машины
к источнику электропитания
Подача питания к машине должна осуществляться через ус-
тройство защитного отключения (УЗО) с расчетным остаточ-
ным рабочим током, не превышающим 30 мА.

 стиральной машины

400 В/50 Гц/9,8 A

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта стиральная машина предназна-
чена для работы от источника электропитания на-
пряжением 400 В.

ПРИМЕЧАНИЕ: Электромонтажная схема находится
в щитке управления.

OCTOPOЖHO!
Чтобы уменьшить риск возникновения пожара,
поражения электрическим током, серьезной трав-
мы или смерти, вся электропроводка и заземле-
ние ДОЛЖНЫ соответствовать местным электро-
техническим правилам и нормам. Заказчик обязан
нанять квалифицированного электрика для про-
ведения электропроводки, установки предохрани-
телей и автоматических выключателей, чтобы
обеспечить соответствующее электропитание для
стиральной машины.

W882

При подсоединении стиральной машины к источнику элек-
тропитания:

• НЕ перегружайте электрическую цепь.
• НЕ используйте удлинитель.
• НЕ используйте адаптер.
• НЕ подключайте другие устройства к электрической цепи

стиральной машины.

Установка
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Для машины необходимо полное соединение.

FLW2327N_SVG

ПРИМЕЧАНИЕ: Электрическая розетка должна
быть расположена так, чтобы был обеспечен бес-
препятственный доступ к ней после установки
машины. Для машины необходимо полное соеди-
нение. Промежуточный блок отключения, обеспе-
чивающий отсоединение всех полюсов от питаю-
щей электрической сети, должен использоваться
в соответствии с местными электротехническими
правилами и нормами.

Рис. 15

 Инструкции по заземлению

Устройство должно быть надлежащим образом заземлено. В
случае неисправности или пробоя изоляции заземление сни-
зит риск поражения электрическим током благодаря отводу
тока по пути наименьшего сопротивления.

Стиральную машину следует подключать к надежному ис-
точнику электропитания, установленному и заземленному
согласно местным нормативам и предписаниям.

OCTOPOЖHO!
Неправильное заземление может стать причиной
электрического удара. В случае возникновения
сомнений в правильности заземления сушилки
обратитесь к квалифицированному электрику или
мастеру по обслуживанию.

W822

Если электроснабжение прачечной не соответствует вышеу-
казанным предписаниям и/или вы не уверены, что помеще-
ние прачечной надежно заземлено, наймите квалифициро-

ванного электрика или обратитесь в местную энергетиче-
скую компанию для проверки и устранения всех проблем.

OCTOPOЖHO!
Любой демонтаж с помощью инструментов дол-
жен осуществлять только квалифицированный
персонал по обслуживанию.

W299

 Проверьте установку
1.  См. Памятку специалиста по установке на обратной сто-

роне обложки настоящей инструкции, чтобы убедиться в
правильности установки машины.

2.  Запустите стиральную машину с тестовой нагрузкой, что-
бы убедиться в ее надлежащей работе и правильности вы-
равнивания.
a.  Поместите в стиральную машину приблизительно 2,7

кг белья (6 фунтов) (четыре купальных полотенца и
три пары джинсов).

b.  Закройте дверцу.
c.  Быстро перейдите к заключительной части цикла от-

жима.
d.  После раскручивания барабана стиральной машины до

высокой скорости убедитесь в устойчивости машины.
e.  Если машина неустойчива, после завершения цикла

повторите этап «Размещение и выравнивание стираль-
ной машины» и повторно отрегулируйте высоту ножек
для установки по уровню.

Установка
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Эксплуатация
 Инструкции по эксплуатации

BAЖHO: Перед выполнением первой стирки для
удаления пыли, скопившейся в результате транс-
портировки на внутренних стенках стиральной ма-
шины, используйте универсальное чистящее сред-
ство или стиральный порошок, растворенный в во-
де, и влажную тряпку.

BAЖHO: Извлеките из белья все острые предметы,
чтобы предотвратить разрыв и разрезание вещей
во время нормальной работы машины.

 Загрузите белье

1.  Загрузите вещи неплотным образом в стиральный бара-
бан. (Максимальный вес загрузки сухого белья составляет
9,5 кг [21 фунт])
ПРИМЕЧАНИЕ: Небольшие вещи, такие как дет-
ские носки, могут зацепиться за дверцу. Поме-
стите эти вещи в сетчатый мешок для одежды.

FLW2309N_SVG

Рис. 16

2.  Во время стирки объемных вещей, таких как шерстяные
или стеганные одеяла, используйте цикл DELICATES/
BULKY (Деликатная стирка/стирка объемных вещей).
Данный цикл включает перемешивание и скорости заклю-
чительного отжима для поддержки баланса загрузки и ми-
нимизации износа вещей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Разные ткани имеют разную плот-
ность, поэтому загрузка должна быть отрегулирова-
на соответствующим образом и удовлетворять ука-
занным техническим характеристикам стиральной
машины.

 Закройте загрузочную дверцу

Плотно закройте дверцу загрузки. Стиральная машина не
будет работать с открытой дверцей загрузки.

FLW2310N_SVG

Рис. 17

 Добавьте моющие средства

1.  Откройте лоток дозатора.
2.  Отмерьте и добавьте в лоток дозатора высокоэффективное

моющее средство (1), отбеливатель (2), смягчитель для
ткани (3) и замачиватель (4).
BAЖHO: При использовании малоэффективного
моющего средства избегайте чрезмерного пеноо-
бразования, отмерив 1/2 от количества, рекомен-
дуемого производителем.

3.  Закройте лоток дозатора.

Эксплуатация
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Рис. 18

 Выберите ткань и температуру стирки (°C)

Нажмите соответствующую сенсорную кнопку для выбора
нужного цикла. Индикатор указывает на сделанный выбор.

FLW82R_SVG

90
NORMAL 90 (Нормальный
режим 90)

FLW83R_SVG

60
NORMAL 60 (Нормальный
режим 60)

FLW84R_SVG

40
NORMAL 40 (Нормальный
режим 40)

FLW85R_SVG

60
PERM PRESS 60 (Несминае-
мые ткани 60)

FLW86R_SVG

30
DELICATES 30 (Деликатный
режим 30)

FLW87R_SVG

DELICATES COLD (Дели-
катный холодный режим)

(температура водопровод-
ной воды)

ПРИМЕЧАНИЕ: Тип ткани можно изменить до завер-
шения первого наполнения.

 Выберите уровень загрязнения

Нажмите сенсорную кнопку Soil Level (Уровень загрязнения)
для выбора A, B или C. Индикатор указывает на сделанный
выбор.

FLW79R_SVG

A
LIGHT (индикатор)

FLW80R_SVG

B
MEDIUM (средняя)

FLW81R_SVG

C
HEAVY (интенсивный ре-
жим)

 Опустите монеты или вставьте карту

 вставьте монеты

1.  Вставьте монету(ы) в отверстие для опускания монет.
2.  Проверьте цену, отображаемую на цифровом дисплее.

W388I_SVG

Рис. 19

 Для оплаты картой

Вставьте карту в щель.

Эксплуатация
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Рис. 20

 Запустите стиральную машину

После произведения оплаты нажмите клавишу START
(Запуск).

A B C

90

60

4060

30

FLW2332N_SVG

Рис. 21

 Индикаторные лампы

INSERT COINS/CARD
(ОПУСТИТЕ МОНЕТЫ/
ВСТАВЬТЕ КАРТУ)

Появится сообщение
«INSERT COINS/CARD»
(«Опустите монеты или
вставьте карту»), предлагаю-
щее пользователю внести
оплату. Когда светится это
сообщение, цифры показы-
вают сумму, которую необ-
ходимо внести.

WASH (Стирка) Индикатор WASH (Стирка)
горит во время выполнения
частей цикла стирки
(WASH).

Продолжение таблицы см. на следующей странице

RINSE (Полоскание) Индикатор RINSE (Полоска-
ние) горит во время выпол-
нения частей цикла полоска-
ния (RINSE).

SPIN (Отжим) Индикатор SPIN (Отжим) го-
рит во время выполнения
частей цикла отжима (SPIN).

DOOR (Дверца) Индикатор DOOR (Дверца)
горит при заблокированной
дверце. Пока горит данный
индикатор, дверцу открыть
нельзя.

START (Запуск) Индикатор STARТ (Запуск)
мигает (длительность и ин-
тервал мигания составляют
одну секунду) после произ-
ведения оплаты.

BAЖHO: Если стиральная машина не работает на-
длежащим образом после установки, убедитесь, что
включены источник электропитания и водопровод-
ные краны. Правильно ли настроены все органы
управления? Пусть квалифицированный мастер по
обслуживанию ознакомится со схемой электропро-
водки (расположенной в щитке управления сти-
ральной машины) и проверит проводку на наличие
обрывов, ослаблений или неправильного подклю-
чения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда цикл уже запущен, дверцу
можно будет открыть только после предваритель-
ного отсоединения кабеля электропитания и ожида-
ния в течение одной минуты.

OCTOPOЖHO!
Чтобы уменьшить риск возникновения травмы,
не извлекайте белье из стиральной машины до
тех пор, пока не погаснут индикаторы и не оста-
новятся все движущиеся части.

W092

Эксплуатация
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Техническое обслуживание
 Инструкции по обслуживанию
пользователем

 Смазка

Все движущиеся части герметизированы постоянной смазкой
либо оснащены подшипниками без смазки. Дополнительная
смазка не требуется.

Не следует смазывать дверную петлю. Если дверная петля
издает шум, замените ее.

 Уход в холодное время года

Если стиральную машину доставили в холодную погоду (при
минусовой температуре), если в зимнее время машина храни-
лась в неотапливаемом помещении или на улице, не присту-
пайте к ее эксплуатации до прогрева стиральной машины. В
машине может находиться вода после предыдущего цикла.

 Уход за стиральной машиной

Для очистки панели управления используйте только влажную
или смоченную в растворе моющего средства ткань. Некото-
рые вещества для очистки могут повредить отделку на пане-
ли управления или внутренние поверхности. НЕ ИСПОЛЬ-
ЗУЙТЕ жидкости, содержащие спирт, для вытирания панели
управления. После очистки протрите панель насухо.

Протрите корпус стиральной машины при необходимости.
Если на стиральную машину было разлито моющее средство,
отбеливатель или другое средство для стирки, немедленно
устраните их с корпуса машины. Некоторые продукты могут
вызвать неустранимые повреждения корпуса при их попада-
нии на поверхность устройства.

Не используйте губки для промывки или абразивные чистя-
щие средства.

Стиральному барабану не требуется особый уход, возможно,
понадобится прополоскать или вытереть его после стирки с
нетипичной нагрузкой.

Наружное окно дверцы можно очистить бытовым моющим
средством для стекол.

Если вы не планируете пользоваться стиральной машиной,
оставьте дверцу и лоток дозатора слегка приоткрытыми. Это
поможет поддерживать сухость и предупредит появление за-
плесневелого запаха.

Чтобы не допустить заплесневелого запаха внутри стираль-
ного барабана, необходимо периодически выполнять цикл
полоскания с отбеливателем.

 Очистка области уплотнения стекла

Чтобы обеспечить надлежащее уплотнение дверцы и не до-
пустить утечек воды, периодически протирайте следующие
поверхности:

• наружный периметр стекла дверцы, где имеется контакт
уплотнения со стеклом;

• переднюю поверхность кромки уплотнения дверцы.

В таких случаях, как правило, помогает слабый мыльный
раствор. В случае возникновения чрезмерных отложений ми-
нералов из-за использования жесткой воды, возможно, пона-
добится очистить поверхности химическим средством для
очистки накипи.

 Замена шлангов

Шланги и другие резиновые детали разрушаются после ис-
пользования в растянутом состоянии. В шлангах могут по-
являться трещины, вздутия или износы материала от темпе-
ратуры и постоянного высокого давления, которому они под-
вергаются.

Все шланги необходимо ежемесячно проверять на любые ви-
димые признаки износа. Любой шланг, на котором присут-
ствуют вышеперечисленные признаки износа, необходимо
немедленно заменить. Все шланги необходимо заменять ка-
ждые пять лет.

 Сетки фильтров

Раз в полгода проверяйте сетки фильтров наполнительных
шлангов на наличие мусора или повреждений. Чистите или
заменяйте их в случае необходимости.

Если стиральная машина наполняется водой медленнее, чем
обычно, проверьте сетки фильтров. Чистите или заменяйте
их в случае необходимости.

Закажите фильтрующую сетку фильтра у ближайшего ди-
стрибьютора запчастей, одобренного производителем.

 длительного бездействия

BAЖHO: Чтобы избежать возможного повреждения
имущества в результате затопления, отключите по-
дачу воды на стиральную машину в случае ее дли-
тельного бездействия.

При бездействии машины в течение длительного периода ос-
тавьте дверцу загрузки и лоток дозатора открытыми, чтобы
стиральный барабан и лоток высохли, и чтобы не допустить
запаха плесени внутри него.

 Очистка улавливателя инородных объектов

Техническое обслуживание
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Насос стиральной машины оснащен улавливателем для сбора
инородных объектов. Если стиральная машина наполняется
водой медленнее, чем обычно, необходимо очистить улавли-
ватель. Для очистки выполните следующие действия.
1.  Отключите подачу электропитания на стиральную маши-

ну.
2.  Выкрутите два винта из нижней кромки передней съем-

ной панели.
3.  Выверните нижнюю кромку панели и снимите панель.

ПРИМЕЧАНИЕ: В насосе может находиться вода.
Вычерпайте воду с помощью емкости или тряп-
ки. Если стиральный барабан полон воды, отка-
чайте воду с помощью промышленного пылесо-
са для сухой и влажной уборки.

4.  Подготовьте тряпку или пылесос, открутите крышку с ле-
вой стороны насоса и снимите улавливатель.

5.  Извлеките мусор из улавливателя.
6.  Установите улавливатель и съемную панель на место.
7.  Подайте электропитание на стиральную машину.

 Повторное использование упаковочных
материалов

Чтобы предотвратить повреждение машины во время пере-
мещения, НЕОБХОДИМО повторно использовать упаковоч-
ные материалы.
1.  Отключите подачу электропитания на стиральную маши-

ну.
2.  Выкрутите два винта из нижней кромки передней съем-

ной панели.
3.  Выверните нижнюю кромку панели и снимите панель.
4.  Прислоните транспортную стяжку, удерживая ее на весу,

и закрепите стяжку четырьмя болтами с шайбами. См. 
Рис. 22 .

5.  Установите переднюю съемную панель на место.
6.  Перейдите к задней стенке стиральной машины, чтобы

установить задние транспортные болты, шайбы и втулки
в сборе.

7.  Вставьте транспортные болты в сборе в каждое отверстие
для транспортного болта. См. Рис. 23 .

8.  Зажмите болт, прижимая шайбу к задней панели, чтобы
убедиться, что втулка полностью вошла в отверстие.

FLW2296N_SVG

1

1.  Транспортная стяжка

Рис. 22

FLW2297N_SVG

1

1.  Транспортный болт в сборе

Рис. 23

Техническое обслуживание
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Диагностика и устранение неисправностей
Прежде чем вызвать техническую поддержку, попробуйте
выполнить следующие действия по устранению неисправ-

ностей. Данные действия помогут сэкономить время и день-
ги.

Внешние признаки неисправ-
ности стиральной машины Возможная причина/Действие

Машина не наполняется • Убедитесь, что вилка сетевого шнура полностью вставлена в электрическую ро-
зетку.

• Проверьте предохранитель или автоматический выключатель в прачечной.
• Убедитесь в правильной настройке органов управления.
• Нажмите кнопку START (Запуск).
• Убедитесь в герметичности дверцы загрузки.
• Убедитесь, что включены краны горячей и холодной воды.
• Проверьте, чтобы наполнительные шланги не были изогнуты или перекручены.
• Очистите сетки в смесителе и сетки фильтров, расположенные в торце наполни-

тельных шлангов для подключения к водопроводным кранам.

Машина не запускается • Убедитесь, что вилка сетевого шнура полностью вставлена в электрическую ро-
зетку.

• Проверьте предохранитель или автоматический выключатель в прачечной.
• Убедитесь в правильной настройке органов управления.
• Нажмите кнопку START (Запуск).
• Убедитесь в герметичности дверцы загрузки.
• Вставьте монету(ы) или карту.
• Убедитесь, что дверной фиксатор правильно отрегулирован относительно замка

дверцы.

Машина не выполняет отжим/не вра-
щается

• Убедитесь, что вилка сетевого шнура полностью вставлена в электрическую ро-
зетку.

• Проверьте предохранитель или автоматический выключатель в прачечной.
• Убедитесь в правильной настройке органов управления.
• Нажмите кнопку START (Запуск).
• Убедитесь в герметичности дверцы загрузки.
• Разорвался приводной ремень. Вызовите мастера по обслуживанию.
• Возможно, засорился улавливатель инородных объектов в насосе. Очистите ула-

вливатель. См. раздел «Обслуживание».

Машина останавливается/приостана-
вливается во время цикла

• Приостановление — это часть обычной работы стиральной машины.
• Проверьте предохранитель или автоматический выключатель в прачечной.
• Возможно, не сбалансирована загрузка стирки. Стиральная машина останавли-

вается, а затем автоматически возобновляет отжим.

Продолжение таблицы см. на следующей странице

Диагностика и устранение неисправностей
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Внешние признаки неисправ-
ности стиральной машины Возможная причина/Действие

Машина не выполняет слив воды • Убедитесь, чтобы сливной шланг не был изогнут или перекручен.
• Убедитесь, что сливной шланг не засорен.
• Убедитесь, что сливная емкость не засорена.
• См. инструкции по установке, чтобы убедиться в правильной установке сливно-

го шланга.
• Возможно, засорился улавливатель инородных объектов в насосе. Очистите ула-

вливатель. См. раздел «Обслуживание».

Утечка воды • Проверьте правильность соединения наполнительных шлангов с водопроводны-
ми кранами и смесителем стиральной машины.

• Проверьте состояние наполнительных шлангов. Заменяйте наполнительные
шланги каждые пять лет.

• Убедитесь, что сливная емкость не засорена.
• Проверьте водопроводную сеть прачечной.
• Проверьте состояние резинового уплотнения дверцы на наличие разрывов или

отверстий.
• Возможно, вес белья приводит к возникновению чрезмерного пенообразования.

Убедитесь, что используется высокоэффективное моющее средство с низким пе-
нообразованием.

• Возможно, вес белья приводит к возникновению перегрузки. Убедитесь, что ис-
пользуется белье соответствующих размеров.

• Убедитесь в чистоте наружного периметра стекла дверцы в месте контакта
уплотнения со стеклом.

Чрезмерное количество мыльной пе-
ны

• Возможно, вес белья приводит к возникновению чрезмерного пенообразования.
Убедитесь, что используется высокоэффективное моющее средство с низким пе-
нообразованием.

• Используйте рекомендуемое производителем количество моющего средства,
указанное на этикетке средства. При использовании малоэффективного моюще-
го средства отмерьте 1/2 от количества, рекомендуемого производителем.

• Возможно, вес белья приводит к возникновению перегрузки. Убедитесь, что ис-
пользуется белье соответствующих размеров.

Машина слегка вибрирует/переме-
щается

• Убедитесь, что стиральная машина уставлена по уровню. Несоответствующая
установка может вызвать вибрацию.

• Убедитесь, что стиральная машина установлена на прочном, устойчивом и ров-
ном полу. Не устанавливайте стиральную машину на ковролине, кафеле, плат-
форме или других поверхностях со слабой опорой.

• Убедитесь, что резиновые накладки надеты на все четыре ножки для установки
по уровню. См. «Размещение и выравнивание стиральной машины».

Машина издает шум • Убедитесь, что стиральная машина уставлена по уровню. Несоответствующая
установка может вызвать вибрацию.

• Некоторые звуки могут быть звуками, издаваемыми стиральной машиной с
фронтальной загрузкой во время обычной работы, такие как щелчки при блоки-
ровании дверцы и щелчки балансировочного кольца во время полоскания.

Продолжение таблицы см. на следующей странице

Диагностика и устранение неисправностей
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Внешние признаки неисправ-
ности стиральной машины Возможная причина/Действие

Белье слишком влажное • Возможно, не сбалансирована нагрузка стирки. Стиральная машина, возможно,
ограничила скорость отжима, чтобы предотвратить повреждение машины. Пере-
распределите нагрузку.

• Белье создает слишком маленькую нагрузку. Добавьте вещи, чтобы создать пол-
ную нагрузку.

Несоответствующая температура во-
ды

• Убедитесь в правильной настройке органов управления.
• Проверьте наполнительные шланги. Убедитесь, что шланг от крана горячей во-

ды подсоединен к смесителю горячей воды (обозначен на кронштейне клапана
буквой Н), а шланг от крана холодной воды подсоединен к смесителю холодной
воды (обозначен на кронштейне клапана буквой С).

• Убедитесь в правильной настройке водонагревателя прачечной.

Диагностика и устранение неисправностей
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Утилизация машин
Этот аппарат обозначен в соответствии с Европейской дирек-
тивой 2002/96/EC для утилизации отходов производства
электрического и электронного оборудования (WEEE).

Этот символ на изделии и на упаковке означает, что его не-
льзя утилизировать как бытовые отходы. См. Рис. 24 . Вместо
этого его надо отвезти на подходящую точку для переработки
отходов электрического и электронного оборудования. Пра-
вильная переработка этого изделия поможет предотвратить
потенциальные негативные последствия для окружающей
среды и здоровья человека, которые могут возникнуть при
неправильной переработке этого продукта. Переработка от-
ходов поможет сохранить природные ресурсы. Для получе-
ния детальной информации о переработке этого изделия, по-
жалуйста, свяжитесь с местной городской администрацией,
службой утилизации домашних отходов или с поставщиком,
у которого вы купили эту машину.

MIX1N_SVG

Рис. 24

Утилизация машин
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Контактная информация
В случае если требуется техобслуживание, обратитесь в бли-
жайший Центр обслуживания, авторизованный заводом-изго-
товителем.

Если вы не можете определить авторизованный сервисный
центр или неудовлетворены обслуживанием вашего устрой-
ства, обратитесь в место, где вы изначально купили устрой-
ство.

При обращении с запросами относительно эксплуатации ма-
шины по телефону или в письменном виде СООБЩАЙТЕ
НОМЕР МОДЕЛИ И СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ОБОРУДОВА-
НИЯ. Номер модели и серийный номер находятся на пас-
портной табличке. Паспортная табличка расположена в ме-
сте, указанном на Рис. 25 .

Дата покупки

Номер модели

Продолжение таблицы см. на следующей странице

Serial Number
(Заводской но-
мер)

Пожалуйста, прикладывайте копию Вашего чека на продан-
ный товар и какие-либо квитанции о проведенном техобслу-
живании, имеющиеся у Вас.

OCTOPOЖHO!
Во избежание возгорания или смерти НЕ произво-
дите ремонт или замену частей сушилки, если
данный ремонт не обозначен в инструкции, как
ремонт, который может произвести пользователь
сушки без участия специалиста.

W329

При необходимости приобретения запчастей обратитесь по
месту приобретения машины.

FLW2305N_SVG

1

1.  Табличка с серийным номером

Рис. 25

Контактная информация
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Памятка специалиста по установке
Методика быстрой установки стиральной машины

1 Расположите стиральную машину рядом с ее местом
установки.

5 Для модели с грави-
тационным стоком —
Подключите сливное
отверстие к канализа-
ции

FLW2339N_SVG1

ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО

2 Удалите транспорт-
ную стяжку и вставь-
те заглушки.

FLW2359N_SVG

6 Расположите и вы-
ровняйте стиральную
машину.

FLW2335N_SVG1

ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО

3 Подсоедините напол-
нительные шланги.

FLW2216N_SVG1

HOT

COLD
7 Протрите внутренние

стенки стиральной
машины.

FLW2340N_SVG

ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО

4 Для модели с негра-
витационным стоком
— Подключите слив-
ной шланг к сливной
емкости.

FLW2338N_SVG1

8 Установите соответ-
ствующую электри-
ческую вилку. Под-
соедините стираль-
ную машину к ис-
точнику электропи-
тания.

FLW2151N_SVGВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО

Для получения более подробной информации см.
Руководство

Памятка специалиста по установке
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