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Перевод оригинальных инструкций
Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.
ВНИМАНИЕ: прочитайте инструкции перед использованием машин.
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OCTOPOЖHO!

OCTOPOЖHO!
•

Опасность возгорания. Легковоспламеняющийся материал.
•

W881

Перед использованием машины прочтите все инструкции.

OCTOPOЖHO!
В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ необходимо
соблюдать приведенные в данном руководстве
сведения с целью минимизации риска пожара
или взрыва, а также для предотвращения повреждения имущества, травмирования людей и летальных исходов.
W033

•

Запрещается хранить либо использовать бензиновые и прочие легковоспламеняющиеся испарения и жидкости вблизи данного устройства, а также прочего оборудования.
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА:
• Не пытайтесь включить освещение с помощью какого-либо устройства.
• Не следует касаться электровыключателей;
нельзя пользоваться телефонами в пределах строения.
• Выведите всех жильцов или посетителей из
комнаты, строения или области.
• Немедленно свяжитесь с компанией-поставщиком газоснабжения посредством телефона, располагающегося по соседству. Следуйте инструкциям от представителя компании-поставщика газоснабжения.
• При невозможности связаться с компаниейпоставщиком газоснабжения позвоните в
пожарную службу.
Установка и обслуживание оборудования должны производиться квалифицированным установщиком, сервисной службой либо компанией-поставщиком газоснабжения.
W052

BAЖHO: В случае если при эксплуатации сушилки
ощущается запах газа, покупатель должен обратиться в местную газоснабжающую организацию для
получения соответствующих инструкций. При использовании сушилки клиентами, на видном месте
возле сушилки должны размещаться инструкции по
пользованию газом газоснабжающей организации, а
также памятка по безопасности и предупреждающие
надписи.
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OCTOPOЖHO!
•
•

•

Установка устройства должна быть выполнена
компетентным персоналом.
Устанавливайте сушилку для белья в соответствии с инструкцией изготовителя и местными
нормами и правилами.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ пластиковые вентиляционные материалы при установке сушилки для белья. Если при установке используются гибкие
материалы (например, фольгированные), необходимо убедиться в их пригодности для работы с сушилками для белья. См. раздел по
монтажу выхлопных систем. Гибкие вентиляционные материалы известны своей непрочностью. Данные улучшения помогут избежать
неправильного распределения воздушного потока сушилки для белья, а также уменьшить
риск возникновения пожара.
W729R1

OCTOPOЖHO!
Чтобы снизить риск серьезной травмы или смерти, соблюдайте все инструкции по монтажу. Сохраните данные инструкции.
W894

OCTOPOЖHO!
В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Запрещается хранить либо использовать бензиновые и прочие легковоспламеняющиеся испарения и жидкости вблизи данного устройства, а также прочего оборудования.
W053

В данном изделии используется ОС FreeRTOS версии V7.2.0
(www.freertos.org).
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Информация по технике безопасности

Информация по технике безопасности
Объяснение сообщений о
соблюдении мер безопасности

Важные инструкции по технике
безопасности

В этом руководстве и в предупредительных надписях на машине содержатся предупреждающие сообщения
(«ОПАСНО!» «OCTOPOЖHO!» и «ВНИМАНИЕ»), после
которых следуют особые инструкции. Эти предостережения
предназначены для безопасности оператора, пользователя и
обслуживающего машину персонала.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
Сохраните данные инструкции

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

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

W023

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

•

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

•
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Перед использованием стиральной машины прочтите все
инструкции.
Установите стиральную машину в соответствии с ИНСТРУКЦИЯМИ ПО УСТАНОВКЕ. Ознакомьтесь с ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ в руководстве по
УСТАНОВКЕ, чтобы правильно заземлить стиральную
машину. Все соединения для подачи воды, слива, электроэнергии и заземления должны соответствовать местным законам и при необходимости выполняться лицензированным 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, содержащие следы следующих веществ: бензин, керосин,
воск, кулинарные жиры, растительные масла, машинные
масла, растворы для химчистки, легковоспламеняющиеся
химикаты, разреженные или другие легковоспламеняющиеся или огнеопасные вещества. Эти вещества выделяют пары, которые могут загореться, взорваться или привести 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 протяжении такого времени, перед использованием стиральной
машины или комбинации стиральной и сушильной машин
включите все краны с горячей водой и позвольте воде стекать 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 ВРЕМЯ.
Для уменьшения риска поражения электрическим током
или возгорания НЕ используйте удлинитель или адаптер
№ детали 807330RU
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•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

для подсоединения стиральной машины к источнику электроэнергии.
Не позволяйте детям играть на стиральной машине или
внутри нее. При использовании стиральной машины поблизости от детей необходимо строго следить за ними.
Эта машина не предназначена для использования людьми
(включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не обладающими необходимым опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или не получают указаний по использованию машины от лица, ответственного за их безопасность. Данное правило техники безопасности касается 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, когда центрифуга или барабан вращаются.
Никогда не включайте стиральную машину, если у нее
сняты или сломаны какие-либо предохранительные устройства, панели и\или детали. НЕ пытайтесь разобрать
панель управления или отключить предохранительные устройства.
Используйте стиральную машину только по назначению
— для стирки одежды. Всегда соблюдайте инструкции по
уходу за тканью, предоставленные производителем одежды.
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, устраняющие статическое напряжение, если это не рекомендовано производителем этого смягчителя для тканей или
средства.
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 машины. Удар или опрокидывание стиральной машины может
повредить предохранительные устройства. В этом случае
вызовите квалифицированного специалиста по обслуживанию для обследования вашей стиральной машины.
Не ремонтируйте и не заменяйте никакие детали стиральной машины, не пытайтесь проводить работы по обслуживанию, если это конкретно не предусмотрено инструкциями по обслуживанию пользователем или опубликованными инструкциями по ремонту пользователем, которые
вы понимаете и для выполнения которых обладаете соответствующими навыками. ВСЕГДА отключайте подачу

© Alliance Laundry Systems LLC – КОПИРОВАНИЕ И ПЕРЕДА-

ЧА ЗАПРЕЩЕНЫ

•

•

•

электроэнергии на стиральную машину перед любой попыткой обслуживания.
Отсоединяйте кабель подачи электроэнергии, держа его за
вилку, а не за шнур. Если сетевой шнур поврежден, во избежание несчастных случаев он должен быть заменен
производителем, агентом по обслуживанию или специалистом с соответствующей квалификацией.
Перед выводом из эксплуатации или списанием стиральной машины снимите крышку или дверцу отделения для
стирки.
Установка, обслуживание и/или эксплуатация этой стиральной машины не в соответствии с инструкциями производителя 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 размещенные на машине знаки, в том числе, предупредительные. Они содержат инструкции по безопасной эксплуатации машины. При установке, техобслуживании или эксплуатации стиральной машины
следует проявлять рассудительность, внимательность и осторожность.
Всегда обращайтесь к своему дилеру, дистрибьютору, агенту
по обслуживанию или производителю при возникновении
непонятных проблем или ситуаций.

Важные инструкции по технике
безопасности
СУШИЛКА
Сохраните данные инструкции

OCTOPOЖHO!
Для уменьшения риска возгорания, поражения
электрическим током, серьезной травмы или летальных случаев при использовании сушильной
машины соблюдайте следующие базовые меры
предосторожности:
W130

•
•
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Перед использованием сушилки прочитайте все инструкции.
Установку сушилки проводите в соответствии с ИНСТРУКЦИЯМИ ПО УСТАНОВКЕ. Для создания надлежащих заземляющих соединений на сушилке см. ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ в руководстве ПО УСТАНОВКЕ. Все соединения электропитания, заземления
и подвода газа должны соответствовать местным правилам. Для выполнения этих соединений необходимо при-

№ детали 807330RU

Информация по технике безопасности

•

•

•

•

•

•
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влекать квалифицированных специалистов. Запрещается
самостоятельно выполнять эти соединения.
Запрещается устанавливать или хранить сушилку в местах, в которых она может быть подвержена воздействию
влаги и/или атмосферных явлений.
Запрещается выполнять сушку вещей, которые ранее подвергались чистке, стирке, замачиванию или местной обработке с помощью бензина или машинных масел, растительных масел и кулинарного жира, чистящего воска или
химикатов, растворителей для сухой чистки, разбавителя,
химической пропитки (например, половых тряпок и очищающих салфеток), а также других воспламеняющихся и
взрывоопасных веществ, поскольку они выделяют пары,
которые могут воспламениться, взорваться или вызвать
самовозгорание материала.
Вещи, на которых имеются следы кулинарного жира, ацетона, спирта, бензина, керосина, пятновыводителей, скипидара, воска, растворителей воска и т.п., необходимо
подвергнуть стирке в горячей воде с дополнительным количеством моющего средства, и только после этого сушить в барабанной сушилке.
Чтобы снизить риск пожара, НЕ СУШИТЕ вещи из пластмассы, а также вещи с содержанием поролона или латекса
либо резиноподобных материалов схожей структуры, например шапочки для душа, водостойкие ткани, вещи на
резиновой основе, а также одежду и подушки, наполненные поролоном.
Не сушите в машине шторы и занавеси из стеклоткани,
если на этикетке не написано, что это можно делать. Если
вы их сушили, протрите цилиндр влажной тканью, чтобы
удалить частицы стеклоткани.
Не позволяйте детям играть на сушилке или вблизи нее.
Во время использования сушилки в присутствии детей
необходимо тщательно следить за ними. Лица (включая
детей) с нарушениями физических, сенсорных или умственных способностей, а также имеющие недостаточно
опыта или знаний, могут использовать этот прибор только
под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, или после обучения использованию этого прибора.
Это правило техники безопасности при использовании
любого бытового прибора.
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 помещайте руки внутрь сушилки, если барабан вращается.
Используйте сушилку строго по назначению — для сушки
белья. ВСЕГДА следуйте указаниям производителя одежды по уходу за материалами и используйте барабан сушилки только для сушки текстильных изделий, которые
были выстираны в воде.
Внимательно ознакомьтесь и выполняйте указания производителя чистящих и моющих средств. Тщательно соблюдайте указания всех предупреждений или уведомлений.
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Для снижения опасности отравлений или химических
ожогов следует обязательно держать все опасные химреагенты вдали от детей (предпочтительно в запираемом
шкафу).
Извлеките белье сразу после остановки сушилки.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать сушилку при наличии дыма или скрежета, при отсутствии или поломке каких-либо
деталей и при снятии предохранительных устройств
и/или панелей. ЗАПРЕЩАЕТСЯ вносить изменения в органы управления или отключать защитные устройства.
НЕ включайте отдельные устройства, если они были отделены от многоярусного устройства.
Не удастся включить сушилку с открытой загрузочной
дверцей. ЗАПРЕЩАЕТСЯ отключать предохранительный
выключатель дверцы для использования сушилки с открытой дверцей. При открытии дверцы сушилка перестает вращаться. Не используйте сушилку, если она не останавливается при открытии дверцы или начинает работать без нажатия на механизм ЗАПУСКА. Прекратите использование сушилки и обратитесь к техническому специалисту.
ВСЕГДА очищайте фильтр-уловитель пуха после каждого
использования. Скопление пуха в фильтре снижает эффективность и продлевает время сушки. Не допускайте
скопления пуха, пыли и грязи вокруг и вблизи вытяжного
отверстия. Внутреннее отделение сушилки и вытяжной
канал необходимо периодически очищать. Для этого обратитесь к квалифицированным техническим специалистам.
Ремонт или замену деталей сушилки, а также выполнение
обслуживания допускается только при наличии особых
указаний в инструкции по обслуживанию для пользователей или в опубликованной инструкции по ремонту для пользователей, а также при наличии понимания действий,
описанных в этих инструкциях, и навыков для их выполнения. Перед обслуживанием ВСЕГДА отключайте электропитание сушилки. При отсоединении шнура питания
тяните за штепсель, а не за шнур.
при повреждении шнура питания замену должен выполнить производитель, агент по обслуживанию или другой
специалист с аналогичной квалификацией для предотвращения рисков.
Перед выводом из эксплуатации или утилизацией сушилки снимите дверцу сушильного отделения.
Невыполнение требования относительно монтажа, технического обслуживания и (или) эксплуатации оборудования согласно указаниям производителя могут стать причиной травм и (или) ущерба имуществу.

№ детали 807330RU

Информация по технике безопасности

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ в этом руководстве не охватывают все возможные условия и
ситуации. Изучите и соблюдайте требования всех
этикеток и предостережений, расположенных на машине. Они содержат инструкции по безопасной эксплуатации машины. При установке, обслуживании
и эксплуатации сушилки руководствуйтесь здравым смыслом, соблюдайте все предостережения и
меры предосторожности.
Всегда обращайтесь к своему дилеру, дистрибьютору, агенту
по обслуживанию или производителю при возникновении
непонятных проблем или ситуаций.
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Габаритные размеры

Габаритные размеры
Средний уровень звукового давления на рабочем месте равен
68,7 дБА.
Электрические модели со сливным шлангом
C

G

F
D
E
A

L
B

M

H
J

Q

P

O

K

N

I
SWD1023N_SVG

A

* 1678 мм [66,06 дюйма]

B

* 1447 мм [56,97 дюйма]

C

597 мм [23,5 дюймов]

D

213 мм [8,375 дюйма]

E

610 мм [24 дюйма]

F

203 мм [8 дюйма]

G

391 мм [15,4 дюйма]

H

* 938 мм [36,9 дюйма]

I

* 371 мм [14,6 дюйма]

J

* 813 мм [32 дюйма]

K

683 мм [26,875 дюйма]

L

* 1986 мм [78,17 дюйма]

M

* 1184 мм [46,62 дюйма]

N

52 мм [2,04 дюйма]

O

704 мм [27,73 дюйма]

P (при закрытой дверце)

38 мм [1,5 дюйма]

Q

* 333 мм [13,1 дюйма]
Продолжение таблицы см. на следующей странице
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№ детали 807330RU

Габаритные размеры

ПРИМЕЧАНИЕ: Вытяжные отверстия представляют
собой металлические каналы размером 102 мм [4
дюйма].

* Включая опоры для установки по уровню, переходящие в
основание.

Газовые модели со сливным шлангом
C
G

F
D

H

1

E
A
O

B

I

N

K
L

S
R

Q

M

P

J

SWD1024N_SVG

1. Соединение для подключения газа стандартной трубной резьбы размера 3/8 дюймов

A

*1678 мм [66,06 дюйма]

B

*1447 мм [56,97 дюйма]

C

597 мм [23,5 дюймов]

D

213 мм [8,375 дюйма]

E

610 мм [24 дюйма]

F

203 мм [8 дюйма]

G

391 мм [15,4 дюйма]

H

59 мм [2,3 дюйма]

I

*938 мм [36,9 дюйма]

J

*371 мм [14,6 дюйма]

K

*1140 мм [44,87 дюйма]

L

* 813 мм [32 дюйма]

M

683 мм [26,875 дюйма]

N

*1986 мм [78,17 дюйма]

O

*1184 мм [46,62 дюйма]

P

52 мм [2,04 дюйма]

Q

704 мм [27,73 дюйма]
Продолжение таблицы см. на следующей странице
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№ детали 807330RU

Габаритные размеры

R (при закрытой дверце)

38 мм [1,5 дюйма]

S

*333 мм [13,1 дюйма]

ПРИМЕЧАНИЕ: Вытяжные отверстия представляют
собой металлические каналы размером 102 мм [4
дюйма].

* Включая опоры для установки по уровню, переходящие в
основание.

Электрические модели с самотечным сливом
C

G

F
D
E

A

O
B
N
H
J
M

S
R

Q

L

K

P

1

I

SWD1027N_SVG

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

A

*1678 мм [66,06 дюйма]

B

*1447 мм [57,97 дюйма]

C

597 мм [23,5 дюймов]

D

213 мм [8,375 дюйма]

E

610 мм [24 дюйма]

F

203 мм [8 дюйма]

G

391 мм [15,4 дюйма]

H

*938 мм [36,9 дюйма]

I

*371 мм [14,6 дюйма]

J

* 813 мм [32 дюйма]

K

683 мм [26,875 дюйма]

L

107 мм [4,2 дюйма]

M

* 104 мм [4,1 дюйма]

N

*1184 мм [46,62 дюйма]

O

*1986 мм [78,17 дюйма]
Продолжение таблицы см. на следующей странице
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Габаритные размеры

P

52 мм [2,04 дюйма]

Q

704 мм [27,73 дюйма]

R (при закрытой дверце)

38 мм [1,5 дюйма]

S

*333 мм [13,1 дюйма]

ПРИМЕЧАНИЕ: Вытяжные отверстия представляют
собой металлические каналы размером 102 мм [4
дюйма].

* Включая опоры для установки по уровню, переходящие в
основание.

Газовые модели с самотечным сливом
C

G

F
D

A

H

1

E
B

Q
I
K

P
L
O

U
T

N

S
R

M

2

J
SWD1028N_SVG

1. Соединение для подключения газа стандартной трубной резьбы размера 3/8 дюймов
2. 38 мм [1,5 дюйма] внутренний диаметр; 47 мм [1,86 дюйма] наружный диаметр

A

*1678 мм [66,06 дюйма]

B

*1447 мм [56,97 дюйма]

C

597 мм [23,5 дюймов]

D

213 мм [8,375 дюйма]

E

610 мм [24 дюйма]

F

203 мм [8 дюйма]

G

391 мм [15,4 дюйма]

H

60 мм [2,3 дюйма]

I

*938 мм [36,9 дюйма]

J

*371 мм [14,6 дюйма]

K

*1140 мм [44,87 дюйма]

L

* 813 мм [32 дюйма]
Продолжение таблицы см. на следующей странице
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Габаритные размеры

M

683 мм [26,875 дюйма]

N

107 мм [4,2 дюйма]

O

* 104 мм [4,1 дюйма]

P

*1184 мм [46,62 дюйма]

Q

*1986 мм [78,17 дюйма]

R

52 мм [2,04 дюйма]

S

704 мм [27,73 дюйма]

T (при закрытой дверце)

38 мм [1,5 дюйма]

U

*333 мм [13,1 дюйма]

ПРИМЕЧАНИЕ: Вытяжные отверстия представляют
собой металлические каналы размером 102 мм [4
дюйма].

* Включая опоры для установки по уровню, переходящие в
основание.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отвод воздуха из газовых сушилок с
левой стороны корпуса невозможен из-за размещения корпуса горелки.
BAЖHO: Вокруг сушильной машины должно быть
достаточное пространство для вентиляции и облегчения установки и технического обслуживания. Для
достижения максимальной производительности мы
рекомендуем обеспечить большее пространство вокруг сушильной машины, чем то, что указано в настоящем руководстве.
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Установка

Установка
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство подходит для эксплуатации в странах с теплым влажным климатом.

Перед началом эксплуатации
Инструменты

OCTOPOЖHO!

Для большинства установок вам понадобятся следующие инструменты.
1

2 3

4

Любой демонтаж с помощью инструментов должен осуществлять только квалифицированный
персонал по обслуживанию.

5

W299

6

11

7
10

9

8

SWD1021N_SVG

1. Гаечный ключ
2. Вороток на 1/4 дюйма
3. Отвертка
4. Уровень
5. Деревянный брусок
6. Плоскогубцы
7. Торцевой ключ 5/16 дюйма
8. Перчатки
9. Тефлоновая лента (газовые модели)
10. Клейкая лента
11. Защитные очки

Модели с централизованной системой приема
оплаты
Машина поставляется с завода-изготовителя с отсоединенным диагностическим жгутом в сборе электронного блока
управления. Во избежание несанкционированного ручного
программирования или выполнения операции продажи, выполните следующие шаги:
1. Откройте панель управления. Cм. Рис. 2 .
2. Разместите диагностический жгут на электронном блоке
управления.
3. Выполните соединения для «белого/черного» и «красного/синего» проводов.

SWD990N_SVG

Рис. 1
ПРИМЕЧАНИЕ: Для моделей с приемом монет требуется монетоприемник размером 20,32 см [(8 дюймов)].
ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина доставлялась в холодный день (с температурами ниже нуля) или хранилась в неотапливаемом помещении или пространстве в холодные месяцы, не пытайтесь включить
ее, пока она не нагреется.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не стоит пугаться наличия влаги в
стиральном барабане — это нормальное явление.
Вода используется во время испытания стиральной
машины производителем.
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1. Панель управления
Рис. 2

Порядок этапов монтажа
Чтобы гарантировать правильный монтаж, необходимо точно
соблюдать порядок действий. При монтаже устройства см.
перечень ниже.
1.
2.
3.
4.
5.

16

Поместите машину рядом с местом установки.
Удалите упаковочные материалы.
Подсоедините наполнительные шланги.
Подключите электрический шнур стиральной машины.
Для модели с негравитационным стоком подсоедините
сливной шланг к сливной емкости.
№ детали 807330RU

Установка

6. Для модели с гравитационным стоком подключите сливное отверстие к канализации.
7. Подсоедините газопровод (только для газовых моделей).
Проверьте наличие утечек газа.
8. Подсоедините вытяжную систему сушилки.
9. Установите машину на место и выровняйте по уровню.
10. Протрите изнутри стиральный и сушильный барабаны.
11. Подсоедините стиральную машину и сушильный аппарат
к сети электропитания.
12. Повторно проверьте этапы.
13. Запустите сушилку в режиме настройки функций нагрева,
чтобы убедиться, что сушилка нагревается.
FLW2378N_SVG

Расположите машину рядом с
местом ее установки.

Рис. 3

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

ВНИМАНИЕ

2. Открутите два болта 9/16 дюйма и достаньте шайбы,
удерживающие транспортную стяжку на весу.
3. Открутите два болта 9/16 дюйма, достаньте шайбы, которыми транспортная стяжка крепится к основанию стиральной машины, и снимите стяжку.

Стиральная и сушильная машины не предназначены для работы в качестве автономных, расположенных рядом машин.
W187

ПРИМЕЧАНИЕ: Для лучшей производительности и
уменьшения вибрации или перемещений, установите стиральную машину на прочном, устойчивом и
ровном полу. Некоторые полы, возможно, понадобится укрепить, это особенно касается полов на
втором этаже или над подвалом. Не устанавливайте
стиральную машину на ковролине, кафеле или других поверхностях со слабой опорой.

FLW2296N_SVG1

Удалите упаковочные материалы.
1. Выкрутите два винта из нижней кромки передней съемной панели. Выверните нижнюю кромку панели и снимите панель.

Рис. 4
4. Перейдите к задней стенке стиральной машины и снимите 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 полностью, иначе втулки могут упасть в шкаф.
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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 газообразный водород. ГАЗООБРАЗНЫЙ ВОДОРОД
ВЗРЫВООПАСЕН. Если система с горячей водой
не использовалась на протяжении такого времени, перед использованием стиральной машины
включите все краны с горячей водой и позвольте
воде стекать 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 время.

FLW2297N_SVG1

Рис. 5
6. Вставьте две заглушки из упаковки с документами в отверстия для транспортных болтов на задней панели.

W029

Требования к водоснабжению

FLW2358N_SVG

Рис. 6
7. Установите переднюю съемную панель на место.
8. Сохраните упаковочные материалы. Они должны использоваться при перемещении устройства на расстояние свыше 1,22 м (4 фута).
BAЖHO: Запрещается поднимать устройство спереди или транспортировать без использования
упаковочных материалов. Для получения сведений о повторном использовании упаковочных
материалов см. раздел Техническое обслуживание.

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 теплой воды зависит от температуры воды и давления в линиях
водопровода горячей и холодной воды.

OCTOPOЖHO!
Чтобы избежать травмирования, избегайте контакта с водой на входе с температурой свыше 51°
Цельсия [125° Фаренгейта] и с горячими поверхностями.
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 максимум 827 кПа [минимум 1,4 бар и максимум 8,3 бар] статического давления, измеренного на выходе водопровода.
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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 использовать старые комплекты шлангов.
Включите водопроводные краны и промойте систему водопровода в течение двух минут, чтобы удалить любые сторонние материалы, которые могли бы засорять сетки в смесителе. 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 шлангом. См. Рис. 7 .
Максимальный расход воды к диспенсеру должен составлять
10 л/мин.
Примечание по монтажу: обратите внимание на необходимость 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 (британская трубная цилиндрическая резьба
(BSPP)).Вставьте круглые резиновые прокладки в
шланговые муфты цвета латуни (резьба для садовых шлангов [GHT]).

3. Подсоедините остальные муфты к соединениям клапанов
горячей и холодной воды, расположенным на задней стенке стиральной машины.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При использовании черных резиновых шлангов с
черными и латунными муфтами: подсоедините концы шланговых муфт ЧЕРНОГО цвета (резьба BSPP)
наполнительных шлангов (с сетчатыми фильтрами)
к водопроводным кранам. Затем подсоедините концы шлангов со шланговыми муфтами цвета латуни
(резьба GHT) к клапанным соединениям для смешивания горячей и холодной воды с задней стороны
стиральной машины.
При использовании шлангов с серой оплеткой и серебряными шланговыми муфтами (с шестигранной
гайкой): подсоедините шланговые муфты в форме
шестигранной гайки (резьба BSPP, с сетчатыми
фильтрами) к водопроводным кранам. Затем подсоедините муфты круглой формы с накаткой (резьба GHT) к крановым соединениям для смешивания
горячей и холодной воды с задней стороны стиральной 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 соединения 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 наличие утечек.
7. При обнаружении утечек затяните соединительные муфты шланга.
8. Продолжайте затягивать и выполнять проверку до тех
пор, пока не устраните все утечки.

При использовании шлангов с серой оплеткой и серебряными шланговыми муфтами (с шестигранной
гайкой): вставьте сетчатые фильтры в шланговые
муфты в форме шестигранной гайки (резьба BSPP).
Вставьте круглые резиновые прокладки в шланговые муфты круглой формы с накаткой (резьба
GHT).
2. Подсоедините муфты наполнительных шлангов с фильтрующими сетками к водопроводным кранам.
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шлангов (два шланга поставляются вместе с машиной).
Фильтрующая сетка должна быть обращена наружу.

1
COLD
HOT

5
9

2
3

4

8
7
6
FLW2446N_SVG

1. Водопроводный кран
2. Наполнительные шланги
3. Подсоедините этот конец шланга к соединениям клапана, расположенным на задней стенке стиральной машины
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. 7
BAЖHO:
Шланги и прочие резиновые компоненты со временем изнашиваются.На шлангах могут образоваться
трещины, вздутия или потертости из-за высоких
температур и постоянного высокого давления, которым они подвержены.
Все шланги необходимо ежемесячно проверять на
любые видимые признаки износа. Любой шланг, на
котором присутствуют вышеперечисленные признаки 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 бездействия 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
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ПРИМЕЧАНИЕ:
При использовании черных резиновых шлангов с
черными и латунными муфтами: вставьте сетчатые
фильтры в шланговые муфты ЧЕРНОГО цвета (британская трубная цилиндрическая резьба
(BSPP)).Вставьте круглые резиновые прокладки в
шланговые муфты цвета латуни (резьба для садовых шлангов [GHT]).
При использовании шлангов с серой оплеткой и серебряными шланговыми муфтами (с шестигранной
гайкой): вставьте сетчатые фильтры в шланговые
муфты в форме шестигранной гайки (резьба BSPP).
Вставьте круглые резиновые прокладки в шланговые муфты круглой формы с накаткой (резьба
GHT).
2. Подсоедините муфты наполнительных шлангов с фильтрующими сетками к водопроводным кранам.
3. Подсоедините остальные муфты к соединениям клапанов
горячей и холодной воды, расположенным на задней стенке стиральной машины.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При использовании черных резиновых шлангов с
черными и латунными муфтами: подсоедините концы шланговых муфт ЧЕРНОГО цвета (резьба BSPP)
наполнительных шлангов (с сетчатыми фильтрами)
к водопроводным кранам. Затем подсоедините концы шлангов со шланговыми муфтами цвета латуни
(резьба GHT) к клапанным соединениям для смешивания горячей и холодной воды с задней стороны
стиральной машины.
При использовании шлангов с серой оплеткой и серебряными шланговыми муфтами (с шестигранной
гайкой): подсоедините шланговые муфты в форме
шестигранной гайки (резьба BSPP, с сетчатыми
фильтрами) к водопроводным кранам. Затем подсоедините муфты круглой формы с накаткой (резьба GHT) к крановым соединениям для смешивания
горячей и холодной воды с задней стороны стиральной 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 соединения 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 наличие утечек.
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7. При обнаружении утечек затяните соединительные муфты шланга.
8. Продолжайте затягивать и выполнять проверку до тех
пор, пока не устраните все утечки.
COLD
HOT

4

1
2

Установку соответствующей электрической розетки должен
осуществлять квалифицированный электрик.

3

8
7
5
6

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

FLW2445N_SVG1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сетки фильтров (Сетка должна быть обращена наружу)
Наполнительные шланги
Резиновая прокладка
Соединение для холодной воды
Соединение для горячей воды
Подсоедините этот конец шланга к соединениям клапана, расположенным на задней стенке стиральной машины
7. Подсоедините этот конец шланга к водопроводному
крану (муфта черного цвета или в форме шестигранной
гайки с резьбой BSPP)
8. Водопроводный кран

Для установки электрического шнура, поставляемого с машиной (400 В, «звезда»):
1. Снимите съемную панель электрических соединений с задней стороны машины.
2. Извлеките пластмассовую заглушку из отверстия в задней
стороне машины.
3. Вставьте в отверстие компенсатор натяжения кабеля (поставляется с машиной).
4. Пропустите кабель электропитания в отверстие.

1

Рис. 8
BAЖHO:
Шланги и прочие резиновые компоненты со временем изнашиваются.На шлангах могут образоваться
трещины, вздутия или потертости из-за высоких
температур и постоянного высокого давления, которым они подвержены.

SWD1022N_SVG

1. После извлечения пластмассовой заглушки вставьте
кабель электропитания в отверстие. Используйте компенсатор натяжения кабеля из упаковки с комплектующими.

Все шланги необходимо ежемесячно проверять на
любые видимые признаки износа. Любой шланг, на
котором присутствуют вышеперечисленные признаки 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 бездействия стиральной машины необходимо отключить
подачу воды.

Установите электрический шнур
стиральной машины

Рис. 9
5. Присоедините провода кабеля электропитания, как указано в Рис. 10 .
6. Затяните компенсатор натяжения (поставляется с машиной) на кабеле электропитания.
7. Установите съемную панель на место.

400 В/50 Гц/9,8 A
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Вид клеммной коробки на 400 В по схеме соединения «звезда» за задней съемной панелью
1

2

3

4

5

6

7

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
Скорость потока

L 1 L 2 L 3

N
Дренажная высота

9

10
10

8

10
9
9

литров в минуту [галлонов 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]

Установка водонапорной трубы

14

13

12

11
FLW1915N_SVG1

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

1. Вставьте сливной шланг в водонапорную трубу.
2. Достаньте развальцованный соединительный хомут из
сумки для принадлежностей и наденьте его на водонапорную 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 машины.
3. Если из-за излишней длины шланг невозможно надежно
подсоединить к стояку, выполняйте следующие действия:
a. Снимите захват для шланга, с помощью которого он
крепится к стиральной машине.
b. Обрежьте шланг до необходимой длины.
c. Заново закрепите шланг и его захват.

Рис. 10
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1

2
3
SWD1026N_SVG

1. от 610 до 914 мм [от 24 до 36 дюймов] Рекомендуемая
высота
2. Развальцованный хомут из упаковки с комплектующими
3. Диаметр водонапорной трубы 51 мм [(2 дюйма)] или
40 мм [(1—1/2 дюйма)]

2

1

Рис. 11

Модели с гравитационным стоком —
Подключите сливное отверстие к
канализации.

SWD1002N_SVG

1. Сливной желоб
2. Шланг сливного отверстия

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 фитинг ((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 дренажной системе с помощью гибкого соединения (приобретается на месте). Внутренний диаметр фитинга составляет 39 мм [(1,53 дюйма)], а наружный — 42 мм [(1,66
дюйма)].
3. Дренажная система должна иметь вентиляционное отверстие, чтобы предотвратить создание воздушной пробки
или сифонирование.
BAЖHO: Увеличение длины сливного шланга, установка колен или создание изгибов может
уменьшить показатели дренажного потока и увеличить время стока, уменьшая производительность машины.

© Alliance Laundry Systems LLC – КОПИРОВАНИЕ И ПЕРЕДА-
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Рис. 12

Газовые сушилки. Подключение
газопровода
(5,9 кВт)
Расход газа = 0,55 м3/час.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный прибор должен устанавливаться в соответствии с действующими нормативами.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная машина поставляется с завода-изготовителя для эксплуатации на природном
газе (2-е семейство, Группа H[E]) при номинальном
давлении на входе в 20 мбар, в следующих странах:
Великобритания, Ирландия, Португалия, Испания,
Италия, Бельгия. В случае установки в других странах Европейского союза и/или переоборудования
для работы на сжиженном попутном газе, пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору.
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пана природного газа должен быть уменьшен для обеспечения полного сгорания. См. Таблица 1 .

OCTOPOЖHO!

Регулирование подачи природного газа в
зависимости от высоты над уровнем моря

Чтобы избежать риска протечек газа, пожара или
взрыва:
•

•
•

•

•

•

К сушилке должен подсоединяться тот вид газа, который указан в паспортной табличке на
углублении люка.
Используйте несколько гибких соединителей
из нержавеющей стали.
Для всех соединений труб С.Н. (сжиженного нефтяного) газа на резьбе используйте нерастворимую смесь или тефлоновую ленту.
Очистите от воздуха и осадков газовые подводящие трубопроводы, прежде чем подсоединить их к сушилке. Прежде чем стягивать соединение, очистите от оставшегося воздуха газовый трубопровод, подведенный к сушилке,
пока не почувствуете запах газа. Этот шаг необходим для предотвращения засорения газового насоса.
Не используйте открытый огонь для проверки
наличия утечек газа. Используйте для этого нержавеющую жидкость для определения утечек.
Любой демонтаж с помощью инструментов
должен осуществлять только квалифицированный персонал по обслуживанию.

Высота

Настоящие инструкции применимы только в случае наличия
одного из следующих кодов страны на приборе:
GB/IE/PT/ES/IT/BE. Если на приборе отсутствует данный
код, необходимо обращаться к техническим инструкциям, которые предоставят необходимую информацию для адаптации
прибора к условиям использования в соответствующей стране.
Перед установкой проверьте совместимость со всеми местными условиями снабжения, составом и давлением газа, а
также возможностями регулирования прибора.
1. Убедитесь, что машина оснащена должным образом для
работы на газе, подаваемом в вашу прачечную. Заводская
комплектация сушилки включает в себя соединение для
подключения природного газа нормальной трубной резьбы размером 3/8 дюйма.

мм
[дюймов]

Заводской

m [футов]

#

760 [2500]

45

2,08
[0,0820]

D503779

1370
[4500]

46

2,06
[0,0810]

D503780

1830
[6000]

47

1,99
[0,0785]

D503781

2290
[7500]

48

1,93
[0,0760]

D503782

2900
[9500]

49

1,85
[0,0730]

D503783

3355 [11
000]

W316

Размер сопла

50

1,78
[0,0700]

номер

D503784

Таблица 1
2. Снимите транспортировочную заглушку с соединения для
подключения газа на задней части сушилки. Убедитесь,
что вы не повредили трубную резьбу при съеме заглушек.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если используется газовое соединение с британской стандартной трубной конической резьбой (BSPT), закажите приобретаемый за
дополнительную плату латунный переходник
44178804 с внутренней нормальной трубной
резьбы NPT (FPT) на наружную британскую стандартную трубную коническую резьбу (BSPT).
3. Выполните подсоединение к трубе подачи газа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подключать источник газа к оборудованию следует только с помощью гибкого
шланга, подходящего для данной категории оборудования согласно национальным требованиям
к монтажу в стране установки.При возникновении сомнений обращайтесь к дистрибьютору или
изготовителю сушильной машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Газоснабжение газовой сушилки
должно соответствовать местным нормативам и
предписаниям.
Природный газ, 37.3 МДж/м3 [1000 британских тепловых
единиц/фут3], должен подаваться при давлении минимум 5,0
дюймов вод. ст. и максимум 10,5 дюймов вод. ст.
Для соответствующей работы при высоте над уровнем моря
более 760 м [2500 футов] размер навинчиваемого сопла кла© Alliance Laundry Systems LLC – КОПИРОВАНИЕ И ПЕРЕДА-
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ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении к газопроводу
запорный клапан, подходящий для данной категории оборудования согласно национальным
требованиям к монтажу в стране установки, следует устанавливать на расстоянии не более 1,8 м
[6 футов] от сушильной машины.Для проверки
давления на впуске следуетУстановить трубную
заглушку NPT 1/8 дюйма согласно представленной схеме.См. Рис. 13 .

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ПОДСОЕДИНЯЙТЕ сушилку к источнику подачи сжиженного попутного газа, не проконсультировавшись с дистрибьютором и/или не
выполнив соответствующее переоборудование в
соответствии с инструкциями по переоборудованию (Комплект для переоборудования 599P3).
Сжиженный попутный газ, 93.1 МДж/м3 [2500 британских
тепловых единиц/фут3], должен подаваться при давлении 10
± 1,5 дюйма вод ст.
Для соответствующей работы при высоте над уровнем моря
более 1370 м [4500 футов] размер навинчиваемого сопла клапана сжиженного попутного газа должен быть уменьшен для
обеспечения полного сгорания. См. Таблица 2 .

1

5

Регулирование подачи сжиженного попутного
газа в зависимости от высоты над уровнем моря

2

Высота

3

4

m [футов]

Размер сопла

№

мм
[дюймов]

№ в каталоге

D233I_SVG

1. Новое эластичное соединение из нержавеющей стали –
(Используйте сертифицированное соединение дизайна
КАС (CSA)) Используйте только в тех случаях, когда
это разрешено местными законами
2. Трубная заглушка стандартной трубной резьбы размером 1/8 дюймов
3. Запорный вентиль оборудования
4. Труба из темно-серого чугуна:
Менее 6,1 м [20 футов] — используйте трубу диаметром
9,5 мм [3/8 дюйма].

1,2 [0,0465]

D503786

3000 [9500]

57

1,1 [0,0430]

60941

Подсоединение вытяжной системы
сушилки

OCTOPOЖHO!
Во избежание возгорания и скопления горючих
газов они должны выводиться на улицу.
W604

Рис. 13

OCTOPOЖHO!

4. Плотно затяните все соединения. Выполните подачу газа
и проверьте все трубные соединения (внутренние и внешние) на предмет отсутствия утечек газа при помощи коррозиестойкой жидкости для обнаружения утечек.

Для снижения риска возгорания и скопления горючих газов НЕ выводите воздух из сушилки в
световой приямок, газовыпускное отверстие, дымоход или закрытую невентилируемую зону, такую как мансарда, стена, потолок, технический
этаж под зданием или скрытое пространство постройки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сушилка и ее главный газовый кран
должны быть отсоединены от газопроводной системы при проведении каких-либо проверок давления
на данной системе, если испытательное давление
превышает 50 мбар. См. Проверьте тепловой источник.

ЧА ЗАПРЕЩЕНЫ

56

Таблица 2

Более 6,1 м [20 футов] — используйте трубу диаметром
12,7 мм [1/2 дюйма].
5. Соединение для подключения газа стандартной трубной резьбы размера 3/8 дюймов

© Alliance Laundry Systems LLC – КОПИРОВАНИЕ И ПЕРЕДА-
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OCTOPOЖHO!
Во избежание возгорания НЕ используйте пластиковые или фольгированные каналы для отвода
газа от сушилки.
W354

OCTOPOЖHO!
Во избежание возгорания вытяжной воздуховод и
внешний вытяжной колпак ДОЛЖНЫ быть изготовлены из невоспламеняемого материала. Для сушилки для белья рекомендуется использовать
жесткие или гибкие металлический трубы.
W048

1

2
SWD997N_SVG

OCTOPOЖHO!

1. Правильно
2. Неправильно

С целью снижения риска пожара в связи с возрастанием статического давления не рекомендуется
устанавливать вспомогательные проходные
фильтры для удаления ворсинок либо сборники
для ворсинок. Если все же установка вспомогательных систем обязательна, следует часто и регулярно производить очистку системы для гарантирования безопасности эксплуатации.
W749

BAЖHO: Установка проходных фильтров или сборников для ворсинок повысит статическое давление.
Недостаточное обслуживание вторичной системы
удаления нитей уменьшит эффективность работы
сушилки и приводит к аннулированию гарантии на
машину.

Рис. 14
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
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НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ воздуховод, изготовленный из пластмассы, тонкой фольги или воздуховод типа B. Рекомендуется использование жесткого металлического воздуховода.
Размещайте сушилку на наименьшем расстоянии от вытяжного трубопровода.
Перед установкой новой сушилки убедитесь в том, что
старые вытяжные трубы очищены.
Используйте жесткий или гибкий металлический воздуховод диаметром 102 мм [4 дюйма].
Входящий конец каждой из секций воздуховода должен
быть направлен в сторону от сушилки.
Используйте минимально возможное количество колен.
Рекомендуется использование клейкой ленты или вытяжных заклепок на всех швах и соединениях, если это не
противоречит местным техническим условиям. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ винты для тонколистового металла или скобы на соединениях вытяжного трубопровода, которые
входят в воздуховод и улавливают нити.
Воздуховод, идущий по неотапливаемым участкам, должен быть изолирован для снижения конденсации и наслоения нитей на стенках трубопровода.
При использовании установок с несколькими сушилками,
установите заслонки обратной тяги.
В установках, используемых в мобильных домах, вытяжная труба сушилки должна быть присоединена к корпусу
мобильного дома.
Вытяжной трубопровод сушилки НЕ ДОЛЖЕН оканчиваться под мобильным домом.

№ детали 807330RU
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•

•

•
•

•

•

•

•
•

Вытяжной воздуховод нельзя подсоединять к какому-либо
другому воздуховоду, вентиляционному каналу или дымоходу.
Объем выпускаемого из сушилки воздуха составляет 5,09
куб. м/мин (180 куб. футов/мин) для каждого устройства
(при измерении с задней стороны сушилки).
НЕ устанавливайте гибкий воздуховод в скрытых зонах,
таких как стена или потолок.
Статическое давление в вытяжном трубопроводе не должно превышать 10 мм вод. ст. [0,4 дюйма вод. ст.], измеряемое с помощью манометра, размещаемого на вытяжном трубопроводе на расстоянии 610 мм [2 футов] от сушилки (проверьте при работающей сушилке и в режиме
холостого хода).В случае с установками с несколькими
сушилками все сушилки, подсоединенные к главному коллекторному воздуховоду, при проверке давления должны
находиться в рабочем режиме.
Для восполнения потраченного сушильной машиной объема воздуха должно подаваться достаточное количество
добавочного воздуха.Размер проходного сечение отверстия для наружного воздуха должен составлять 25806 мм2
[40"2] для каждого блока.
Энергоэффективные здания с низким уровнем притока
воздуха должны быть оборудованы воздухообменником,
который сможет обеспечить требуемый приток воздуха в
прачечную. Эти устройства можно приобрести у строительного подрядчика либо поставщика строительных материалов.
Отбор воздуха не должен производиться из помещения, в
котором размещается газовый водонагреватель, помещения химчистки или парикмахерской.
Несоблюдение требований по устройству вытяжной вентиляции сушилки аннулирует гарантию.
Сушилка рассеивает 681,392 Дж/м2 [60 Бте/фт2] с поверхности, на которую попадает кондиционированный воздух.

ПРИМЕЧАНИЕ: Материалы для устройства вентиляции не поставляются с сушилкой (приобретаются
на месте).
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BAЖHO: НЕ ЗАГРОМОЖДАЙТЕ путь прохождения
воздушного потока в нижней части передней панели
сушилки, размещая в этой зоне белье, ветошь и т. д.
Загромождение уменьшит приток воздуха к сушилки, снижая эффективность ее работы.

Направление отвода воздуха
Отвод воздуха из сушилки за пределы помещения может осуществляться с задней, левой, правой или нижней стороны сушилки. ИСКЛЮЧЕНИЕ: Отвод воздуха из газовых сушилок
с левой стороны невозможен из-за размещения корпуса горелки.
Сушилка, поставляемая с завода-изготовителя, подготовлена
для отвода воздуха с задней стороны.
BAЖHO: НЕ ЗАГРОМОЖДАЙТЕ путь прохождения
воздушного потока в нижней части передней панели
сушилки, размещая в этой зоне белье, ветошь и т. д.
Загромождение уменьшит приток воздуха к сушилки, снижая эффективность ее работы.

Вытяжная система
Для достижения наилучших результатов работы сушилки, необходимо соблюдать рекомендуемую максимальную длину
вытяжной системы, указанную в Таблица 3 .
Во избежание возникновения обратной тяги в период неиспользования сушилки, наружный конец вытяжной трубы должен быть оборудован внешним вытяжным колпаком с поворотными задвижками (приобретаются на месте).
ПРИМЕЧАНИЕ: Внешний вытяжной колпак должен
размещаться на расстоянии не менее 305 мм [12
дюймов] над уровнем пола. В случае установки в
местности, где возможно выпадение большого количества снега, может потребоваться увеличение
расстояния.
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Тип внешнего вытяжного колпака

Количество колен 90°

Используйте только для временной установки

Рекомендуется

1

1

D673I_SVG

1. 102 мм [4 дюймы]

1
D802I_SVG

1. 64 мм [2,5 дюйма]
Максимальная длина жесткого металлического воздуховода диаметром 102 мм [4 дюйма].
0

19,8 м [65 футов]

16,8 м [55 футов]

1

16,8 м [55 футов]

14,3 м [47 футов]

2

14,3 м [47 футов]

12,5 м [41 футов]

3

11,0 м [36 футов]

9,1 м [30 футов]

4

8,5 м [28 футов]

6,7 м [22 футов]
Таблица 3

ПРИМЕЧАНИЕ: Вычтите 1,8 м [6 футов] для каждого
дополнительного колена.

Требования к устройству вытяжной системы
для установки с несколькими сушилками.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная длина гибкого металлического воздуховода диаметром 102 мм [4 дюйма] не должна превышать 2,4 м [7,87 фута].

Рекомендуется обеспечение непосредственной, отдельной наружной вентиляции. При невозможности выполнить данное
условие, может использоваться коллекторный воздуховод,
как указано ниже.
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Установка

2

1

4

3
SWD998N_SVG

1.
2.
3.
4.

Задвижка обратной тяги 58786 (приобретается у местного авторизованного поставщика запчастей).
Крышка для проведения очистки (требуется наличие). Проверяйте ежемесячно.
Внешний вытяжной колпак или плавно закругленное колено (без крышки или заслонки)
610 мм [24 дюйма] — минимальное расстояние до крыши/земли
Рис. 15
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Установка

Горизонтальная установка вытяжного воздуховода: максимальная длина трубы для выхлопных газов
9,1 м [30 футов]
1
2
9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

3

7

4

8
5

6

D686I_SVG

1. В местах, где вытяжной воздуховод проходит через стену или потолок из воспламеняемых материалов, размер отверстия должен соответствовать местным нормативам.
2. Стена
3. 50 мм [2 дюйма] или расстояние в соответствии с местными нормативами
4. Отсутствие заслонки или крышки
5. 610 мм [24 дюйма] — минимальное расстояние до крыши/земли
6. Выпуск выхлопных газов
7. Поток воздуха
8. 30°
9. Крышка для проведения очистки — проверяйте ежемесячно
Рис. 16

Система воздуховодов

Минимальный диаметр коллекторного
воздуховода

A

102 мм [4 дюйма]

B

203 мм [8 дюймов]

C

229 мм [9 дюймов]

D

254 мм [10 дюймов]

E

279 мм [[11 дюймов]]

F

305 мм [12 дюймов]

G

326 мм [[13 дюймов]]

H

356 мм [14 дюймов]

I

381 мм [15 дюймов]

J

381 мм [15 дюймов]

Система воздуховодов
K

Минимальный диаметр коллекторного
воздуховода
406 мм [16 дюймов]

Таблица 4

Таблица 4 Продолжение см. на следующей странице
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Установка

Вертикальная установка вытяжного воздуховода
3

установите машину на место и
выровняйте по уровню

OCTOPOЖHO!

4
2

Машины, поднятые выше уровня пола, следует
прикрепить к этой поднятой поверхности, основанию или платформе. Материал, используемый
для установки машины на возвышенности, также
следует прикрепить к полу, чтобы предотвратить
ее перемещение, а также для того, чтобы ее нельзя было сдвинуть на себя, наклонить или сместить с места установки. Невыполнение данных
указаний может привести к серьезным травмам,
смерти и/или повреждению имущества.

1

7

5
6

W307
D753I_SVG

1. Крыша
2. 610 мм [24 дюйма] — минимальное расстояние до крыши/земли
3. Отсутствие заслонки или крышки
4. Стена
5. 50 мм [2 дюйма] минимум
6. В местах, где вытяжной воздуховод проходит через
стену или потолок из воспламеняемых материалов,
размер отверстия должен соответствовать размерам,
указанным на рисунке, либо выполняться в соответствии с местными нормативами.
7. Подсоедините к сушильной машине

1. Расположите машину таким образом, чтобы обеспечить
достаточный зазор для установки и обслуживания.

C
D
E
E

Рис. 17

OCTOPOЖHO!
Для снижения риска возгорания и скопления горючих газов НЕ выводите воздух из сушилки в
световой приямок, газовыпускное отверстие, дымоход или закрытую невентилируемую зону, такую как мансарда, стена, потолок, технический
этаж под зданием или скрытое пространство постройки.

A

B
SWD1006N_SVG

ПРИМЕЧАНИЕ: Затененными областями обозначены смежные конструкции.
Минимальные зазоры для машины и вентиляционного воздуховода

W045

На ВЕРТИКАЛЬНОЙ системе воздуховодов диаметром 102
мм [4 дюйма] должна устанавливаться задвижка обратной тяги. Это предотвратит возникновение обратной тяги во время
неиспользования сушилки, а также сохранит баланс вытяжного воздуха центральной вытяжной системы.

Площадь

Описание

Минимальный зазор

A

Зазор слева

0 мм [0 дюйма]

B

Зазор справа

25 мм [1 дюйм]

Продолжение таблицы см. на следующей странице
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Минимальные зазоры для машины и вентиляционного воздуховода

Площадь

Описание

Минимальный зазор

C

Зазор сверху

152 мм [6 дюйма]

D*

Зазор сзади

102 мм [4 дюймы]

E

Расстояние от
вентиляционного воздуховода
до горючих материалов

51 мм [2 дюйма]

8. Достаньте из сумки для принадлежностей резиновые накладки и наденьте их на четыре ножки для установки по
уровню.
9. Убедитесь, что устройство не качается.
1

6

* Указанный зазор сзади является минимальным. 152
мм [При вентиляции потоком воздуха сзади машины
рекомендуется зазор 6 дюймов].

2.

3.

4.

5.

6.

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование выдвижного дозатора или дверец машины в качестве ручек при
транспортировке может привести к повреждению
дозатора или дверец.
Расположите машину на прочном, устойчивом и ровном
полу. Не рекомендуется устанавливать машину на ковролине любого типа, кафеле или другой поверхности со слабой опорой.
Машина не должна устанавливаться за запирающейся
дверью, сдвижной дверью или дверью с противоположным расположением петель.
Приложите уровень к приподнятой верхней части шкафа
и проверьте по бокам и с передней части до задней горизонтальность установки сушильной машины.
Если расположение машины не является горизонтальным,
наклоните ее, чтобы получить доступ к передним и задним регулируемым ножкам. Чтобы облегчить доступ к
ножкам для установки по уровню, подложите деревянный
брусок под машину.
Ослабьте контргайку 7/8 дюйма и отрегулируйте ножки,
вкручивая их в основание машины или выкручивая из него, пока устройство не займет горизонтальное положение
по бокам и с передней части до задней (проверьте с помощью уровня). Устройство не должно качаться.

5

2

4

3
SWD1029N_SVG

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Уровень
Деревянный брусок
Резиновая накладка
Ножка для установки по уровню
Контргайка
Основание машины
Рис. 18

Протрите изнутри стиральный и
сушильный барабаны
BAЖHO: Перед первой стиркой очистите барабаны
изнутри от попавшей в них во время транспортировки пыли при помощи универсального чистящего
средства или водного раствора стирального порошка и влажной тряпки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ножки для установки по уровню
можно регулировать изнутри устройства при помощи разводного ключа.
7. Плотно затяните контргайки к основанию стиральной машины. Если контргайки неплотно затянуты, машина будет
перемещаться во время работы.
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ передвигайте машину по полу
на выдвинутых ножках. Это может привести к повреждению ножек и основания.
© Alliance Laundry Systems LLC – КОПИРОВАНИЕ И ПЕРЕДА-
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Требования к электропитанию стиральной
машины
400 В/50 Гц/9,8 A
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта стиральная машина предназначена для работы от источника электропитания напряжением 400 В.
ПРИМЕЧАНИЕ: Электромонтажная схема находится
в щитке управления.

OCTOPOЖHO!
SWD1012N_SVG

Чтобы уменьшить риск возникновения пожара,
поражения электрическим током, серьезной травмы или смерти, вся электропроводка и заземление ДОЛЖНЫ соответствовать местным электротехническим правилам и нормам. Заказчик обязан
нанять квалифицированного электрика для проведения электропроводки, установки предохранителей и автоматических выключателей, чтобы
обеспечить соответствующее электропитание для
стиральной машины.

Рис. 19

W882

При подсоединении стиральной машины к источнику электропитания:
•
•
•
•

НЕ перегружайте электрическую цепь.
НЕ используйте удлинитель.
НЕ используйте адаптер.
НЕ подключайте стиральную машину и газовую сушильную машину к одной электрической цепи.

SWD1013N_SVG

Рис. 20

Подсоединение стиральной машины
к источнику электропитания
Подача питания к машине должна осуществляться через устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным остаточным рабочим током, не превышающим 30 мА.

OCTOPOЖHO!
Устройство не должно поставляться с внешним
переключающим устройством, таким как таймер,
или быть подключено к цепи, регулярно включающейся и выключающейся с помощью какоголибо устройства.
W943
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Для машины необходимо полное соединение.

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 вышеуказанным предписаниям и/или вы не уверены, что помещение прачечной надежно заземлено, наймите квалифицированного электрика или обратитесь в местную энергетическую компанию для проверки и устранения всех проблем.

OCTOPOЖHO!
Любой демонтаж с помощью инструментов должен осуществлять только квалифицированный
персонал по обслуживанию.
W299

SWD1034N_SVG

ПРИМЕЧАНИЕ: Электрическая розетка должна
быть расположена так, чтобы был обеспечен беспрепятственный доступ к ней после установки
машины. Для машины необходимо полное соединение. Промежуточный блок отключения, обеспечивающий отсоединение всех полюсов от питающей электрической сети, должен использоваться
в соответствии с местными электротехническими
правилами и нормами.

Подсоединение сушилки к источнику
электропитания.
Подача питания к машине должна осуществляться через устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным остаточным рабочим током, не превышающим 30 мА.

OCTOPOЖHO!
Устройство не должно поставляться с внешним
переключающим устройством, таким как таймер,
или быть подключено к цепи, регулярно включающейся и выключающейся с помощью какоголибо устройства.

Рис. 21

Инструкции по заземлению

W943

Устройство должно быть надлежащим образом заземлено. В
случае неисправности или пробоя изоляции заземление снизит риск поражения электрическим током благодаря отводу
тока по пути наименьшего сопротивления.
Стиральную машину следует подключать к надежному источнику электропитания, установленному и заземленному
согласно местным нормативам и предписаниям.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Электромонтажная схема находится
в щитке управления.
Характеристики указаны на табличке с серийным номером.

34

№ детали 807330RU

Установка

охранителем в соответствии с параметрами силы тока, указанными на табличке с серийным номером.

OCTOPOЖHO!

Для машины необходимо полное соединение.

Чтобы уменьшить риск возникновения пожара,
поражения электрическим током, серьезной травмы или смерти, вся электропроводка и заземление ДОЛЖНЫ соответствовать местным электротехническим правилам и нормам. Заказчик обязан
нанять квалифицированного электрика для проверки электропроводки и предохранителей, чтобы убедиться, что в прачечной обеспечено соответствующее электропитание для эксплуатации
сушилки.
W888

Электрические Модели
ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
Установка на 230 В, 50 Гц, 2 провода плюс заземление, 30
А
ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
Установка на 400/230 В, 50 Гц, 4 провода плюс заземление, 10 А
ПРИМЕЧАНИЕ: См. комплект 756P3 для получения
инструкций по модификации для соединения по
схеме "звезда" (400/230 В, 50 Гц, 4 провода плюс заземление, 10 А) и соединения по схеме "треугольник" (230 В, 50 Гц, 3 провода плюс заземление, 15А).

SWD1034N_SVG

ПРИМЕЧАНИЕ: Электрическая розетка должна
быть расположена так, чтобы был обеспечен беспрепятственный доступ к ней после установки
машины. Для машины необходимо полное соединение. Промежуточный блок отключения, обеспечивающий отсоединение всех полюсов от питающей электрической сети, должен использоваться
в соответствии с местными электротехническими
правилами и нормами.

Газовые Модели
Установка на 230 В, 50 Гц, 2 провода плюс заземление, 10
А

OCTOPOЖHO!
Чтобы уменьшить риск возникновения пожара,
поражения электрическим током, серьезной травмы или смерти, электрическое обслуживание газовой сушильной машины должно соответствовать местным электротехническим правилам и
нормам. Линия подачи газа, к которой подключается газовая сушильная машина, должна соответствовать местным нормам и предписаниям
либо, в случае отсутствия местных норм и предписаний — последнему изданию «Национальных
правил безопасности при работе с газообразным
топливом», ANSI Z223.1.

Рис. 22

Инструкции по заземлению и монтажу
проводки
•

W238

Конструкция сушилки предусматривает работу с применением двухпроводного кабеля плюс заземление, 230 В, 50 Гц,
однофазная цепь подачи питания, оснащенная плавким пред-
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Сушилка должна быть подключена к металлической постоянной системе проводки, соответствующим образом
установленной и подключенной к защитному заземлению; либо требуется установка заземляющего провода
оборудования вместе с проводами цепи и его подсоединение к клемме заземления оборудования или вывода на сушилке.
Требования к электропитанию указаны на табличке с серийным номером машины. Для соответствия требованиям, цепь должна быть оснащена предохранителем и
иметь надлежащую проводку. Сушилку необходимо подключить к отдельной ветви 230 В, 50 Гц, однофазная
№ детали 807330RU

Установка

цепь, либо 400/230 В, 50 Гц, трехфазная цепь с плавкими
предохранителями, а также обеспечить надлежащую проводку для соответствия требованиям, указанным на табличке с серийным номером.

тации). Сушилка начнет работу, воспламенитель загорится красным и будет выполнено поджигание главной горелки.
BAЖHO: Если из газопровода не удален весь
воздух, поджигающий электрод может отключиться до зажигания газа. В этом случае приблизительно через две минуты поджигающий электрод попытается опять зажечь газ.

Проверьте установку
1. См. Памятку специалиста по установке на обратной стороне обложки настоящей инструкции, чтобы убедиться в
правильности установки машины.
2. Запустите стиральную машину с тестовой нагрузкой, чтобы убедиться в ее надлежащей работе и правильности выравнивания.
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 отжима.
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 стиральной машины» и повторно отрегулируйте высоту ножек
для установки по уровню.

Проверьте тепловой источник
Электрические сушилки

BAЖHO: Если поджигающий электрод не горит,
убедитесь, что подача газа включена.
3. После работы сушилки на протяжении периода около пяти минут, проконтролируйте пламя горелки через нижнюю переднюю панель.
4. Отрегулируйте воздушную заслонку для получения ровного и однородного голубого пламени. (Слабое пламя, окрашенное в желтый цвет, указывает на недостаток воздуха. Неравномерное, шумное, ярко-голубое пламя указывает на избыток воздуха.) Отрегулируйте воздушную заслонку следующим образом:
a. Ослабьте зажимной винт воздушной заслонки.
b. Поверните воздушную заслонку влево, чтобы получить яркое пламя с желтым кончиком, после чего медленно поверните ее обратно в правую сторону, чтобы
получить ровное, однородное голубое пламя.
c. Отрегулировав воздушную заслонку и получив соответствующее пламя, плотно затяните зажимной винт
воздушной заслонки.
5. Установите нижнюю переднюю панель на место.

1. Закройте загрузочный люк и запустите сушилку в режиме
настройки функций нагрева (см. инструкции по эксплуатации).
2. После эксплуатации сушилки на протяжении трех минут,
вытяжной воздух или вытяжная труба должны стать теплыми.

OCTOPOЖHO!
Во избежание риска серьезного травмирования или смерти персонала необходимо следить, чтобы во время обычного режима работы нижняя передняя панель все время находилась на месте.

Газовые сушилки
BAЖHO: Данная операция должна выполняться
только квалифицированным персоналом.
1. Для того, чтобы увидеть пламя горелки, снимите нижнюю
переднюю панель сушилки.
2. Закройте загрузочный люк и запустите сушилку в режиме
настройки функций нагрева (см. инструкции по эксплуа-
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6. После работы сушилки на протяжении периода около
трех минут, вытяжной воздух или вытяжная труба должны стать теплыми.
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Установка

Запорный клапан установлен только на некоторые модели
5

1

6

4

3

2

DRY2753N_SVG

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Зажимной винт воздушной заслонки
Воздушная заслонка
3,1 мм [1/8 дюйма] Трубная заглушка (для проверки давления в коллекторе)
Открытое положение запорного клапана
Закрытое положение запорного клапана
Рукоятка запорного клапана
Рис. 23
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Эксплуатация
Инструкция по эксплуатации
стиральных машин

Данный цикл включает перемешивание и скорости заключительного отжима для поддержки баланса загрузки и минимизации износа вещей.

OCTOPOЖHO!
Во избежание возгорания, электрического удара
или других травм, прочитать ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ перед началом эксплуатации данного прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Разные ткани имеют разную плотность, поэтому загрузка должна быть отрегулирована соответствующим образом и удовлетворять указанным техническим характеристикам стиральной
машины.

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

W727

BAЖHO: Перед выполнением первой стирки для
удаления пыли, скопившейся в результате транспортировки на внутренних стенках стиральной машины, используйте универсальное чистящее средство или стиральный порошок, растворенный в воде, 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 барабан. (Максимальный вес загрузки сухого белья составляет
10,5 кг [23 фунта].)
ПРИМЕЧАНИЕ: Небольшие вещи, такие как детские носки, могут зацепиться за дверцу. Поместите эти вещи в сетчатый мешок для одежды.

FLW2310N_SVG

Рис. 25

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 одноразовых порционных пакетов моющего вещества или листиков для стирки «3-в-1» НЕ кладите их в дозатор.Поместите их прямо в стиральный барабан с
одеждой.

FLW2309N_SVG

Рис. 24

BAЖHO: При использовании малоэффективного
моющего средства избегайте чрезмерного пенообразования, отмерив 1/2 от количества, рекомендуемого производителем.
3. Закройте лоток дозатора.

2. Во время стирки объемных вещей, таких как шерстяные
или стеганные одеяла, используйте цикл DELICATES/
BULKY (Деликатная стирка/стирка объемных вещей).
© Alliance Laundry Systems LLC – КОПИРОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ЗАПРЕЩЕНЫ

38

№ детали 807330RU

Эксплуатация

60

PERM PRESS 60 (Несминаемые ткани 60)

FLW85R_SVG

30

DELICATES 30 (Деликатный
режим 30)

FLW86R_SVG

DELICATES COLD (Деликатный холодный режим)

4
S
O
F
T
E
N
E
R

LIQUID BLEACH

P
R
E
W
A
S
H

FLW87R_SVG

M
A
I
N
W
A
S
H

1

ПРИМЕЧАНИЕ: Тип ткани можно изменить до завершения первого наполнения.

3

Выберите уровень загрязнения

2

1.
2.
3.
4.

(температура водопроводной воды)

FLW2389N_SVG

Основное моющее средство
Жидкий отбеливатель
Смягчитель для ткани
Замачиватель

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

A
FLW79R_SVG

Рис. 26

Найдите нужные органы управления

MEDIUM (СРЕДНЯЯ)

B

Стрелка показывает, к какому аппарату относится орган
управления.

FLW80R_SVG

HEAVY (ИНТЕНСИВНЫЙ
РЕЖИМ)

C
FLW81R_SVG

Таблица 5

вставьте монеты
SWD960N_SVG

Рис. 27

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

Выберите ткань и температуру стирки (°C)
Нажмите соответствующую сенсорную кнопку для выбора
нужного цикла. Индикатор указывает на сделанный выбор.
NORMAL 90 (Нормальный
режим 90)

90
FLW82R_SVG

NORMAL 60 (Нормальный
режим 60)

60
FLW83R_SVG

W388I_SVG

NORMAL 40 (Нормальный
режим 40)

40
FLW84R_SVG

Рис. 28

Запустите стиральную машину

Продолжение таблицы см. на следующей странице
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A

B

C

90

60

40

60

30

FLW2332N_SVG

Рис. 29

Индикаторные лампы
INSERT COINS/CARD
(ОПУСТИТЕ МОНЕТЫ/
ВСТАВЬТЕ КАРТУ)

WASH (Стирка)

Индикатор INSERT COINS/
CARD (Опустите монеты /
Вставьте карту) загорается,
предлагая пользователю осуществить оплату для погашения стоимости услуги.
При загорании индикатора
INSERT COINS/CARD (Опустите монеты / Вставьте карту), цифры и десятичная запятая показывают оставшуюся стоимость, которую
необходимо оплатить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда цикл уже запущен, дверцу
можно будет открыть только после предварительного отсоединения кабеля электропитания и ожидания 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 остановятся все движущиеся части.
W092

Инструкция по эксплуатации
сушильных аппаратов

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

RINSE (Полоскание)

Индикатор RINSE (Полоскание) горит во время выполнения частей цикла полоскания (RINSE).

SPIN (Отжим)

Индикатор SPIN (Отжим) горит 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)

BAЖHO: Если стиральная машина не работает надлежащим образом после установки, убедитесь, что
включены источник электропитания и водопроводные краны. Правильно ли настроены все органы
управления? Пусть квалифицированный мастер по
обслуживанию ознакомится со схемой электропроводки (расположенной в щитке управления стиральной машины) и проверит проводку на наличие
обрывов, ослаблений или неправильного подключения.

Индикатор STARТ (Запуск)
мигает (длительность и интервал мигания составляют
одну секунду) после произведения оплаты.

OCTOPOЖHO!
Во избежание возгорания, электрического удара
или других травм, прочитать ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ перед началом эксплуатации данного прибора.
W727

BAЖHO: Перед первым использованием сушилки,
для удаления пыли, скопившейся в результате
транспортировки, из внутреннего барабана сушилки, используйте универсальное чистящее средство
или стиральный порошок, растворенный в воде, и
влажную тряпку.
BAЖHO: Извлеките из белья все острые предметы,
чтобы предотвратить разрыв и разрезание вещей
во время нормальной работы машины.
BAЖHO: Выньте все предметы из карманов, например зажигалки и спички.

Очистите фильтр для удаления ворсинок
Чистите фильтр для удаления ворсинок каждый раз перед сушкой очередной закладки белья.
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SWD1032N_SVG

D608I_SVG

Рис. 32

Рис. 30

Найдите нужные органы управления

OCTOPOЖHO!
Для снижения риска возгорания и накапливания
волокон в вытяжном канале не используйте сушилку без фильтра для удаления волокон из отходящих газов.

Стрелка показывает, к какому аппарату относится орган
управления.

W771

Загрузите белье

SWD960N_SVG

1. Загрузите вещи неплотным образом в барабан сушилки
(максимальная загрузка сухой одежды 10,5 кг [23 фунта]).
2. При желании добавьте пластинку смягчителя для ткани.
BAЖHO: для предотвращения повреждения сушилки при каждой загрузке используйте не более
одного листа кондиционера для белья.

Рис. 33

Выберите тип ткани
Выполните настройки для типа ткани/температуры.
Высокая температура
Средняя температура
Низкая температура

D717I_SVG

Деликатные вещи

Рис. 31

Закройте загрузочную дверцу

Без нагрева

1. Закройте загрузочную дверцу.
2. Сушильная машина не будет работать с открытой дверцей.

Сушка
Охлаждение
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда следуйте рекомендациям изготовителей, указанным на памятках по уходу за изделиями.
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вставьте монеты

OCTOPOЖHO!

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

Во избежания опасности возгорания ни в коем
случае не останавливайте сушильную машину до
завершения цикла сушки. В крайнем случае необходимо быстро достать и развернуть находящиеся в ней вещи, чтобы рассеять тепло.
W756

W388I_SVG

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная машина имеет функцию дополнительного вращения в барабане. Через 20 минут после завершения цикла, барабан будет осуществлять вращение на протяжении двух минут каждый час без нагрева в течение 18 часов либо до
момента открытия люка.

Извлечение белья

Рис. 34

Вынимайте белье немедленно после остановки сушилки.

Запуск сушилки
1. Для запуска сушилки нажмите на кнопку START (Запуск).
2. Для остановки сушилки в любой момент откройте люк.
3. Для возобновления работы сушилки закройте люк и нажмите на кнопку START (Запуск). Цикл завершится, когда остаточное время цикла достигнет 00 минут.

D719I_SVG

Если активирована функция дополнительного времени, в начале цикла или в течение его выполнения можно осуществить оплату дополнительного времени сушки.

Рис. 36

Вязаные изделия извлекайте в слегка влажном состоянии, поскольку их пересушивание может вызвать усадку тканей. Не
сушите вязаные изделия из шерсти.

OCTOPOЖHO!
Во избежание опасности пожара в случае отказа
питания следует немедленно удалить белье.
W779

Индикаторные лампы
INSERT COINS/CARD
(ОПУСТИТЕ МОНЕТЫ/
ВСТАВЬТЕ КАРТУ)
DRY2660N_SVG

Рис. 35
BAЖHO: Окончательная часть цикла сушилки выполняется без нагрева (цикл охлаждения), чтобы
обеспечить температуру, при которой вещи, находящиеся в сушилке, не будут повреждены.

Индикатор INSERT COINS/
CARD (Опустите монеты /
Вставьте карту) загорается,
предлагая пользователю осуществить оплату для погашения стоимости услуги.
При загорании индикатора
INSERT COINS/CARD (Опустите монеты / Вставьте карту) три цифры и десятичная
запятая показывают оставшуюся стоимость, которую
необходимо оплатить.

Продолжение таблицы см. на следующей странице
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START (Запуск)

Если сушильный аппарат в
данный момент не выполняет цикл, внесена вся сумма и дверца закрыта, светится надпись «START»
(«Пуск»). При нажатии
кнопки START (Пуск) цикл
запускается или возобновляется.

DRYING (Сушка)

Светящееся сообщение
DRYING (Сушка) говорит о
том, что в данный момент
выполняется один из циклов
с нагревом (HIGH TEMP
(высокотемпературный),
MED TEMP
(среднетемпературный),
LOW TEMP (низкотемпературный) или DELICATES
(деликатные ткани)). Сообщение DRYING (Сушка) исчезает по окончании цикла
сушки с нагревом или тогда,
когда начинается цикл
COOL DOWN (Охлаждение).

COOL DOWN (Охлаждение) Сообщение COOL DOWN
(Охлаждение) светится, когда выполняется охлаждающая часть цикла сушки с нагревом. Оно также светится
во время выполнения цикла
NO HEAT (без нагрева).
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Техническое обслуживание

Техническое обслуживание
Инструкции по обслуживанию
пользователем
Смазка
Все движущиеся части герметизированы постоянной смазкой
либо оснащены подшипниками без смазки. Дополнительная
смазка не требуется.

Уход в холодное время года
Если стиральную машину доставили в холодную погоду (при
минусовой температуре), если в зимнее время машина хранилась в неотапливаемом помещении или на улице, не приступайте к ее эксплуатации до прогрева стиральной машины. В
машине может находиться вода после предыдущего цикла.

длительного бездействия

поможет поддерживать сухость и предупредит появление заплесневелого запаха.
Чтобы не допустить заплесневелого запаха внутри стирального барабана, необходимо периодически выполнять цикл
полоскания с отбеливателем.

Очистка области уплотнения стекла
Чтобы обеспечить надлежащее уплотнение дверцы и не допустить 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 минералов из-за использования жесткой воды, возможно, понадобится очистить поверхности химическим средством для
очистки накипи.

BAЖHO: Чтобы избежать возможного повреждения
имущества в результате затопления, отключите подачу воды на стиральную машину в случае ее длительного бездействия.

Замена шлангов

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

Шланги и прочие резиновые компоненты со временем изнашиваются.На шлангах могут образоваться трещины, вздутия
или потертости из-за высоких температур и постоянного высокого давления, которым они подвержены.

Уход за стиральной машиной

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

Для очистки панели управления используйте только влажную
или смоченную в растворе моющего средства ткань. Некоторые вещества для очистки могут повредить отделку на панели управления или внутренние поверхности. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 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 попадании на поверхность устройства.
Не чистите панель управления или корпус абразивными губками или абразивными чистящими средствами.
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
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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 дистрибьютора запчастей, одобренного производителем.

Очистка улавливателя инородных объектов
Насос стиральной машины оснащен улавливателем для сбора
инородных объектов. Если стиральная машина наполняется
водой медленнее, чем обычно, необходимо очистить улавливатель. Для очистки выполните следующие действия.
1. Отключите подачу электропитания на стиральную машину.
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2. Выкрутите два винта из нижней кромки передней съемной панели.
3. Выверните нижнюю кромку панели и снимите панель.

4.
5.
6.
7.

ПРИМЕЧАНИЕ: В насосе может находиться вода.
Вычерпайте воду с помощью емкости или тряпки. Если стиральный барабан полон воды, откачайте воду с помощью промышленного пылесоса для сухой и влажной уборки.
Подготовьте тряпку или пылесос, открутите крышку с левой стороны насоса и снимите улавливатель.
Извлеките мусор из улавливателя.
Установите улавливатель и съемную панель на место.
Подайте электропитание на стиральную машину.

BAЖHO: Не пользуйтесь хлорсодержащими отбеливателями для удаления обесцвечиваний, поскольку
отбеливатель может повредить покрытие.

Корпус
Протирайте корпус сушилки по мере необходимости. При попадании на корпус моющего средства, отбеливателя или другого средства для стирки незамедлительно удалите его. Некоторые средства при попадании на корпус могут причинить
повреждения, которые не удастся устранить.

Панель управления
Для очистки панели управления используйте только влажную
или смоченную в мыльном растворе ткань. Некоторые аэрозоли для предварительной обработки могут повредить покрытие панели управления. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать
спиртосодержащие средства для очистки панели управления.

Вытяжная система

OCTOPOЖHO!
Чтобы сократить риск электрического шока, отсоедините сушилку от сети электроэнергии перед
мойкой.

1

W043
FLW2444N_SVG2

1. Насос

OCTOPOЖHO!

Уход за сушилкой
Любой демонтаж с помощью инструментов должен осуществлять только квалифицированный
персонал по обслуживанию.

OCTOPOЖHO!
Чтобы сократить риск электрического шока, серьезной травмы или смерти, отсоедините сушилку
от сети электроэнергии прежде, чем помыть ее
внутри.
W132

Внутреннее отделение сушилки
Протрите поверхность мягкой тканью, смоченной бытовым
чистящим средством или неабразивной пастой, приготовленной из стирального порошка и горячей воды, затем запустите
короткий цикл сушки, загрузив машину ветошью.
Для удаления следов карандашей или чернил шариковых ручек с барабана сушилки установите высокую температуру сушки и загрузите машину ветошью, которая впитает следы карандашей и чернила. Если следы останутся, обратитесь к дилеру, у которого был приобретен прибор. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
пользоваться химическими средствами для очистки внутреннего отделения сушилки.
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Через год эксплуатации следует осмотреть вытяжной канал и
при необходимости очистить его для удаления скоплений пуха. Для этого обратитесь к квалифицированному техническому специалисту. Впоследствии осматривайте и очищайте вытяжной канал каждые один или два года по мере необходимости.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это рекомендованный способ обслуживания, на который не распространяется действие гарантийных условий.
Часто проверяйте козырек для защиты от атмосферных явлений, чтобы убедиться, что задвижки двигаются свободно, не
вдавлены и не заклинены.
Содержите место установки сушилки в чистоте, не храните
вблизи нее взрывоопасные материалы, бензин и не допускайте наличия прочих горючих паров и жидкостей.
Не перекрывайте поток воздуха в камеру сгорания и вентиляционного воздуха.
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ПРИМЕЧАНИЕ: После обслуживания убедитесь, что
сушилка работает исправно.

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

Фильтр для пуха
ОЧИЩАЙТЕ ФИЛЬТР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОРСИНОК КАЖДЫЙ РАЗ ПЕРЕД ЗАГРУЗКОЙ БЕЛЬЯ ДЛЯ СУШКИ. (Для
получения информации о расположении фильтра для удаления ворсинок, см. Рис. 37 .) Очистка фильтра для ворсинок
важна, поскольку наслоение или накопление ворсинок на поверхности фильтра будет препятствовать прохождению потока воздуха и, таким образом, снизит эффективность сушилки.
Сушка белья будет занимать большее время и вызовет излишний расход электроэнергии.

1

Если необходимо, то фильтр для удаления ворсинок можно
промыть. Ежегодно выставляйте фильтр для удаления ворсинок и трубкой пылесоса прочищайте канал под ним.
FLW2296N_SVG

1. Транспортная стяжка
Рис. 38

1

D608I_SVG1

1. Фильтр для пуха
1

Рис. 37

FLW2297N_SVG

Повторное использование
упаковочных материалов
Чтобы предотвратить повреждение машины во время перемещения, НЕОБХОДИМО повторно использовать упаковочные материалы.
1. Отключите подачу электропитания на стиральную машину.
2. Выкрутите два винта из нижней кромки передней съемной 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. 38 .
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. 39 .

© Alliance Laundry Systems LLC – КОПИРОВАНИЕ И ПЕРЕДА-

ЧА ЗАПРЕЩЕНЫ

1. Транспортный болт в сборе
Рис. 39

Устройство защиты от перегрузки
двигателя
Устройство защиты от перегрузки двигателя сушилки в автоматическом режиме останавливает двигатель в случае перегрузки. После охлаждения происходит сброс устройства защиты от перегрузки двигателя. Повторный запуск сушилки
может быть выполнен нажатием кнопки START (Запуск).
Если происходит повторная активация устройства защиты от
перегрузки двигателя, изымите машину из эксплуатации и
вызовите специалиста по техобслуживанию для устранения
проблемы.

Энергосбережение
•
•
•
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Не перегружайте сушильную машину.
Не пересушивайте одежду.
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•
•

•

•
•
•
•

Вещи, которые подлежат утюжке, извлекайте слегка влажными.
Для максимальной эффективности загружайте в сушилку
большие партии вещей из схожих материалов. Однако несминаемые ткани следует загружать небольшими партиями для предотвращения смятия.
Выставляйте соответствующую температуру с помощью
FABRIC SELECTOR (Переключатель типа ткани) для
определенного типа ткани.
Разместите сушилку так, чтобы вытяжной канал был прямым и имел минимальную возможную длину.
Не открывайте дверцу во время цикла сушки.
Планируйте стирку на дни с невысокой влажностью, чтобы белье высохло быстрее.
Если вы планируете сушку нескольких загрузок, выполняйте их одну за другой, тогда вам не придется каждый
раз опять разогревать внутренние части сушильной машины.
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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 деньги.

Внешние признаки неисправности стиральной машины
Машина не наполняется

Возможная причина/Действие
•
•
•
•
•
•
•
•

Машина не запускается

•
•
•
•
•
•
•

Машина не выполняет отжим/не вращается

•
•
•
•
•
•
•

Машина останавливается/приостанавливается во время цикла

•
•
•

Убедитесь, что вилка сетевого шнура полностью вставлена в электрическую розетку.
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 наполнительных шлангов для подключения к водопроводным кранам.
Убедитесь, что вилка сетевого шнура полностью вставлена в электрическую розетку.
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. (только модели с выполнением измерений)
Убедитесь, что дверной фиксатор правильно отрегулирован относительно замка
дверцы.
Убедитесь, что вилка сетевого шнура полностью вставлена в электрическую розетку.
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 улавливатель. См. раздел «Обслуживание».
Приостановление — это часть обычной работы стиральной машины.
Проверьте предохранитель или автоматический выключатель в прачечной.
Возможно, не сбалансирована загрузка стирки. Стиральная машина останавливается, а затем автоматически возобновляет отжим.
Продолжение таблицы см. на следующей странице
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Внешние признаки неисправности стиральной машины
Машина не выполняет слив воды

Возможная причина/Действие
•
•
•
•
•

Утечка воды

•
•
•
•
•
•

•
•
Чрезмерное количество мыльной пены

•

•

•
Машина слегка вибрирует/перемещается

•
•

•
Машина издает шум

•
•

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 сливного шланга.
Возможно, засорился улавливатель инородных объектов в насосе. Очистите улавливатель. См. раздел «Обслуживание».
Проверьте правильность соединения наполнительных шлангов с водопроводными 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 пенообразованием.
Возможно, вес белья приводит к возникновению перегрузки. Убедитесь, что используется белье соответствующих размеров.
Убедитесь в чистоте наружного периметра стекла дверцы в месте контакта
уплотнения со стеклом.
Возможно, вес белья приводит к возникновению чрезмерного пенообразования.
Убедитесь, что используется высокоэффективное моющее средство с низким пенообразованием.
Используйте рекомендуемое производителем количество моющего средства,
указанное на этикетке средства. При использовании малоэффективного моющего средства отмерьте 1/2 от количества, рекомендуемого производителем.
Возможно, вес белья приводит к возникновению перегрузки. Убедитесь, что используется белье соответствующих размеров.
Убедитесь, что стиральная машина уставлена по уровню. Несоответствующая
установка может вызвать вибрацию.
Убедитесь, что стиральная машина установлена на прочном, устойчивом и ровном полу. Не устанавливайте стиральную машину на ковролине, кафеле, платформе 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».
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 блокировании дверцы и щелчки балансировочного кольца во время полоскания.
Продолжение таблицы см. на следующей странице
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Диагностика и устранение неисправностей

Внешние признаки неисправности стиральной машины
Белье слишком влажное

Возможная причина/Действие
•

•
Несоответствующая температура воды

•
•

•

Возможно, не сбалансирована нагрузка стирки. Стиральная машина, возможно,
ограничила скорость отжима, чтобы предотвратить повреждение машины. Перераспределите нагрузку.
Белье создает слишком маленькую нагрузку. Добавьте вещи, чтобы создать полную нагрузку.
Убедитесь в правильной настройке органов управления.
Проверьте наполнительные шланги. Убедитесь, что шланг от крана горячей воды 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.

Неисправность сушилки
Сушилка не запускается

Возможная причина/Действие
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Модели без счетчика - включите ручку таймера позже по
ходу цикла.
Модели со счетчиком - опустите монеты.
Модели со счетчиком - задействуйте таймер. Втолкните
направляющую монет до упора.
Опустите монеты или вставьте карту, если это необходимо.
При использовании сушилок, оснащенных шнуром питания, убедитесь, что шнур питания полностью вставлен в
электрическую розетку.
Убедитесь, что загрузочная дверца закрыта.
Нажмите кнопку START (Пуск).
Убедитесь, что предохранители в помещении для стирки
не перегорели и не ослабли, а также что автоматы защиты
не разомкнуты.
Возможно, сработал выключатель защиты мотора от перегрузки. Подождите 10 минут и повторите попытку.
Продолжение таблицы см. на следующей странице
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Диагностика и устранение неисправностей

Неисправность сушилки
Сушилка не нагревается

Возможная причина/Действие
•
•
•

•
•
•
•

Белье недостаточно хорошо высохло в сушилке

•
•

•
•

•

Сушилка шумит

•

•
•

•

Одежда сильно смята

•
•

Модели без счетчика - включите ручку таймера позже по
ходу цикла.
Модели со счетчиком - задействуйте таймер. Втолкните
направляющую монет до упора.
Убедитесь, что предохранители в помещении для стирки
не перегорели и не ослабли, а также что автоматы защиты
не разомкнуты.
Убедитесь, что на панели управления выбрана настройка
HEAT (Нагрев).
Только сушилки на газе: убедитесь, что главный вентиль
газовой трубы открыт.
Проверьте вытяжной канал и убедитесь, что он не забит,
не заблокирован и не требует очистки.
Проверьте козырек для защиты от атмосферных явлений,
и убедитесь, что задвижка двигается свободно, не вдавлена и не заблокирована.
Проверьте вытяжной канал и убедитесь, что он не забит,
не заблокирован и не требует очистки.
Проверьте козырек для защиты от атмосферных явлений,
и убедитесь, что задвижка двигается свободно, не вдавлена и не заблокирована.
Очистите фильтр для пуха.
Убедитесь в том, что загружено достаточное количество
белья. При малой загрузке вещи могут не отжиматься надлежащим образом или сушится неравномерно.
Проверьте белье в сушилке. Тяжелые вещи, загруженные
вместе с легкими, будут сохнуть дольше остальной части
вещей.
Проверьте наличие посторонних предметов в сушилке
(гвоздей, монет, заколок-невидимок, металлических или
пластмассовых игрушек и т.д.). Извлеките эти предметы
из сушилки.
Убедитесь, что сушилка установлена ровно. При неровной установке возникает вибрация.
При нормальной работе слышен звук работы таймера,
включения и выключения нагревателя, а также воздуха,
проходящего через сушилку и вытяжную систему.
При нормальной работе слышен звук включения и выключения нагревателя, а также воздуха, проходящего через сушилку и вытяжную систему.
Проверьте настройку нагрева. При избыточной сушке
одежда может помяться.
Проверьте объем загрузки. При больших объемах загрузки вещи могут переворачиваться неправильно, что приведет к их смятию.
Продолжение таблицы см. на следующей странице
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Диагностика и устранение неисправностей

Неисправность сушилки
От белья исходит посторонний запах

Возможная причина/Действие
•

•
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Проверьте наличие посторонних запахов в помещении
перед сушкой белья. Любые запахи (жареной пищи, краски, лака, очистителей, горелого дерева и т.д.) передадутся болью, поскольку в сушилку подается воздух из помещения.
Перед сушкой белья проветрите помещение.

№ детали 807330RU

Утилизация машин

Утилизация машин
Этот аппарат обозначен в соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC для утилизации отходов производства
электрического и электронного оборудования (WEEE).
Этот символ на изделии и на упаковке означает, что его нельзя утилизировать как бытовые отходы. См. Рис. 40 . Вместо
этого его надо отвезти на подходящую точку для переработки
отходов электрического и электронного оборудования. Правильная переработка этого изделия поможет предотвратить
потенциальные негативные последствия для окружающей
среды и здоровья человека, которые могут возникнуть при
неправильной переработке этого продукта. Переработка отходов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения детальной информации о переработке этого изделия, пожалуйста, свяжитесь с местной городской администрацией,
службой утилизации домашних отходов или с поставщиком,
у которого вы купили эту машину.

MIX1N_SVG

Рис. 40
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Контактная информация

Контактная информация
В случае если требуется техобслуживание, обратитесь в ближайший Центр обслуживания, авторизованный заводом-изготовителем.
Если вы не можете определить авторизованный сервисный
центр или неудовлетворены обслуживанием вашего устройства, обратитесь в место, где вы изначально купили устройство.

Serial Number
(Заводской номер)
Пожалуйста, прикладывайте копию Вашего чека на проданный товар и какие-либо квитанции о проведенном техобслуживании, имеющиеся у Вас.

При обращении с запросами относительно эксплуатации машины по телефону или в письменном виде СООБЩАЙТЕ
НОМЕР МОДЕЛИ И СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ОБОРУДОВАНИЯ. Номер модели и серийный номер находятся на паспортной табличке. Паспортная табличка расположена в месте, указанном на Рис. 41 .

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

Дата покупки

W329

Номер модели
Продолжение таблицы см. на следующей странице

При необходимости приобретения запчастей обратитесь по
месту приобретения машины.

1

DRY2527N_SVG

1. Табличка с серийным номером
Рис. 41

Дата производства
Дата производства устройства указана в серийном номере.
Первые две цифры означают год. Третья и четвертая цифры
означают месяц. Например, устройство с серийным номером
1505000001 изготовлено в мае 2015 года.
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Памятка специалиста по установке

Памятка специалиста по установке
Краткое руководство по установке стирально-сушильной колонны
1

Поместите машину рядом с местом установки.

7

Подсоединение вытяжной системы сушилки.

ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО
SWD997N_SVG1

2

Удалите транспортную
стяжку и вставьте заглушки.

8

Расположите и выровняйте стиральную
машину.

ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО
SWD1029N_SVG1

FLW2359N_SVG

3

Подсоедините наполнительные шланги.

9

COLD

Протрите изнутри
стиральный и сушильный барабаны.

HOT

ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО

FLW2304N_SVG

SWD1030N_SVG

4

Установите электрический шнур стиральной
машины.

10

ВЫПОЛНЕНО

Подсоедините машину к сети электропитания.
ВЫПОЛНЕНО

SWD1022N_SVG1
SWD1034N_SVG

5

Подсоедините сливной
шланг к канализационному отверстию или
сливной патрубок к системе слива.

11

Повторно проверьте этапы.

SWD1026N_SVG1 SWD1002N_SVG1

ВЫПОЛНЕНО
6

ВЫПОЛНЕНО

ТОЛЬКО ДЛЯ ГАЗОВЫХ МОДЕЛЕЙ
•
•

Соедините трубу подачи газа.
Проверьте наличие
утечек газа.

12

Запустите сушилку в режиме настройки функций
нагрева, чтобы убедиться, что сушилка нагревается.

D233I_SVG1

ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО

Для получения более подробной информации см.
Руководство
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