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�-�����	��$	�	 �������
��&	 ��$�	��������
�����������.	 !	����$��"$� 	 ������������&
�������&	 ��/
�$�	 �����������	 �����	 ����������&
��$�	 �	 �������
	 �	 ����'������	 �$�'��	�����*�.

	 #�$�������	 ��
����	 ��	 ��	 ,�����������0	 1����
�1������"���	 �����������	 ��	 '�����
�����������&	 �	 ���������"�
��	 �	 �������$�"�2

	 �����������	 �����	 �	 ����'�����	 ������
1'$$���$��	���������3	��	��	��	 �������$��&	�
����"	��������	�����.

:����	��
��
��*����+����
�

42	 5����$��*�	 ��	 �	 ����'�����&	 ��	 ����������&
��$�	��	���'��(�	��$	�	���������	����.
!������	��$���'��&	 �	 �����	 ��&	 ����
1���,�*�	�	
���������"���.

62	+�������	��	 �	����$��"$� ��	 )$�&	 ��$�	�������&
�����
�	 ����� *�	 ���1�������	 �	 ����������
�)�������&	 1������.	 !	 ����'���	 �$���1'$$�
�,���� �	 ���	 ��	 ������������	 7����������	��
��
�������

82	!	����$��"$� ��	 ���	��	�����	 ���"��	�������.
!	 ����'���	 
��������	 �����������	 �	  ���"
�$��������$���	 ��	 ��'���	 �����	 ��(&	 �����
�
�����
�����
��	 ��� �������*�2	 !	  ����

�������������	 �����������"	 �	 ����'���	 �����������&
��$���������	�	 ���������	��	 ��*��&	 �����
�	�
����'���	 ��	 1�$	 ������,��2

9�2	!	����"	 �����	��$����$���	�������������	�
����$��"$� 	 ���"&	 ��'���&	 ���� ��	 �����
��������"	  ����	 ����	 ������$����	 ���
��*���	 �������
��	 �$�	 :(��(��	 ������$����	 ���
���,������	 ;	 �
��$����$	�
��������	���
��*�	"��������&	�
��$����$	 �������������	  ���$	 "��������
����������	 7����	 �	 ���,������"���	���������
��� �����	 )��,���"�<2

;�����<�
��
�������������,�������������

!	 
������������	 ��	 ����������
�����������������	 ��'���$��	 ��������������	 ����
���������	 
�$������2

	 ��$�����&	 ��$�	 �	����$��"$� 	���$�
����$��	�	���
����&	
�$�	�	�� �������.

!	����'�����	)*	���
�����	����	�	
�����"�����
������2
=�	������*�	��$�	���
����.

!	
����
��������	 7!<&	�	 ������������	 7><&	 
������
��	 ����������	 �� �����	 �	 ��������	 �������
��������	���	*�����&	���	�����	��
��������
7�������	�<2

	� 
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��������� �������

? ����$
��
��������0	���
������	1��	�

����
��������
��	�$�	8/9@(��	�������
���������	 
����� ��3	 ��	 ������&	 �	 ����'���
������������	��$�������	 ��������	 *"�
�������	��	�	
����&	��$	�	
���,$��	��������
�
��	
����.

? ����$
��
��������0	�������	�����
��� ���	 1������������	 ����$�����*�	 �
����$
����&	 �	����$��"$� 	�	���"����
����$
����	 ��	���������&	 1����
�&	��$�	���
������������	��	�����*�	��$	�	AB	C5(��2
!	����$
��
��������	 �������	 ������	 ���
������
1��	�	���
��	�	��� ��.

	+�	�	
����
��������	��	���$	�����)&
1���,�*�	 ����'�������	 
�$�	��$�����������
������������	 7����� ����
���������<.

	!	 
���������	�	�������	 ������
�����������	 ����� ��	 ������������	 ������	 ����	 ����
7����������<2

	D$���*�	����&	��$�	�	���
�	�	��$��	��
�����&	 ��	 ����'���.

	� 
��� ���������������������������

!	
��	 ����������	��$������������	 ��������	�
����$��"$� 0
(	�$�	����	����������	
�	�����
�&	����
�����������$��	 �����	��$$����*�	 �

������ ������&	 �����
�	�	����'�����	������	
��
���$������2

>������	��������	�	������������ �	�
�
���$������	 �������$�	 ������������	 ��
����������&	����	�	 
����
��������
��$��$��"����	 �����	 ��	��$�����������	 �

����������2

��������� !"!�#�$	� �!%&'"(%)�#

!	 
����
��������
��	 ��������	 ���'������
������	 ���	������	��
�$�&	��
��	 �����	�����	 ���"
��������	 ���������2
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!	 ������������
��	;	�	 ���	��$������	���'�	 ;
�����	 ��$�����	9	 ��	������*�	 ��1���"��.	��$�
�������	�	����"&	 �����
�	�	���	�������	;	�
������������	������	
�$���	��	������	�	
����
���'���.

!	 � �������	�����$
������	 ��$������	 �
���	��$1�����
������������0	 �	 �������
��$�����	 �������	 �
1�����&	��$�	�����'�*�	�
������������
������,�����	��	�	
��
��1���"�"�	 ������
���������.

!�	!	����
��	 *������	 ���������	�	 ���"�"�	���
�
9B	��	 4BB	 ��	�������	��$����$��	 ����	 ����
7�������	�<2

	 +���������"���	 ���������	 ��	 �������2

!���������� ��������������

�������	���,$�	�	�,$"�	�	���������&	$�����*�
��$	���"�&	��$�0

? ��	��*�����	
�	1��������&	��	��$1����	�	���
��
�����	 ����������3

? ��	 ��*���	 �� ��	 ��
�����	 �	 ����'���	 �*��*���
�����	 ������	 �����������	 ���������	 1���'������
��E������	 ���*�������1��
�����	 7����� �
��������
 � ��!	���<3

? �	 �� 1���'����$	 ������	 �	 ����'���	 �*��*���
�����	 ������	 �����������	 ���������	 1���'������
�������	 ����	 ����3

? ��	 ��*���	 ��� ��������	 �	 ����'���	 
������,$"*�
��.
��������	 ������	 �	 ��
������	 ��������
�����
�����������	 ��	�	
������,$"�	 7��������	"��<3	 �
������*�	 ����������"�	 
�$�	 ������"�.

	 !�	 ����������	 �� �������	 ��	 �	 ���"����
��*�����	 �	 ����'���	 ��������	 ,��	 ��	 ����
�����1��������	 ����	�������2

	!	�����	�	��$��	��$���
�	
�$�
��������
�.

	F���������	����������	�	�����	���� ����&	 ��
�������	 �������	 ����,�&	 �	 ������	 �����"��$
��
������	�������
��	
�$�������	7��������	"��<.

	!	1���	���������	1�$�����	��
'�	��$����
�����	�	$����"	�������	����	 1��������$��2

*�������+,�������,� ����=
!	����$��"$� 	 �����������	 ,��	 �����	 ��	 ��
�*�"�&	 ��	 ��$�����	 ��	 �������"	 ��� ��"	 ������	 �
1� ���	���"	��������&	��$�	��$
��*�	���	�
�����
�����2

8���,����������$���������
!�	 '�����	 ��������	 ,��&	 ���
����'�	 ��	 ����
�����	 �����&	 �	 �"��������	 ������	��$	 ���'���$

�����&	��	����	��,��	��*�	�����	�$�*��"�	4	�$
�"�	7�����#��!$���	�
��	���%�	�������&��	
��	 �)�	 1�$
�����,��2	 ��������	 ��	 �	 
���������$��� '����
#��!$���	�
��	���%�	������<.	�����1���,����&	��$�	�
�"	���������	,��	�	GH+I�=JK�LM-	L��%!N	��$
����	����,��$	�$
�	�����2

!������	�	 �"���������	��	 ����	 �"�&	 �


����$���"	���������	��	�	 1�������	 ����������2

��5���	����	��������	 ��������2

A

Műszaki adatok 

Méretek 
Szélesség 59,5cm 
Magasság 82 cm 
Mélység 57 cm 

Mosókapacitás 12 normál teríték 

Hálózati  
víznyomás 

0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷10 bar) 
4,3 psi – 145 psi 

Tápfeszültség Lásd adattábla 

Teljes felvett  
teljesítmény Lásd adattábla 

Olvadó biztosíték Lásd adattábla 

 

A készülék megfelel az aláb
bi uniós irányelveknek:  
-Az 16/01/2007-i 2006/95/E
GK (kisfeszültségi) irányelvn
ek és módosításainak 
-Az elektromágneses összef
érhetőségről szóló 1989. má
rc. 3-i 89/336/EGK irányelvn
ek és módosításainak 
-97/17/EK (Címkézés) 
-2002/96/EK 
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:*$����<�����%� �����
����"!����%������������������������������������� ��!��������!
�����(��������������!$����������!$�������������"������������
���������!��������
������������������� ��!������
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���
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�����	�*$�����������
���������������"�����$�����"!����%������
�����������%�������"��������	������
��������%�%����������������

�����������	���������������������
'�#�����������������������
�����!���������������������$�������

��������"�������"!����%�%����	�

���������������������

���������������"�������%�%������ ����������������

��������������"!����%������������
�$�"����"������������
����!�������
�����!���������

	�� �
�����������,� ������ ������������������

?���$������
+����	��
���������������%��������������(������������$��
����'������"�����������$�������������$����������������������$
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���������	
�	�����������,
- �����������������������	����������������
�����!��������,
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�����!��������,

	� 7����� ������������������� ���������
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������������
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���� �����������
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Mosogatószer 
(A) = A rekesz 
(B) = B rekesz 

Javaslatok a program 
kiválasztásához Program 

por folyadék tabletta 

Szárítást  
tartalmazó 
 programok 

Program  
időtartama  

(±10%  
eltérés)  
óra:perc’ 

Erősen szennyezett edén
yek és fazekak (sérüléken
y edényekhez nem  
használható) 

1. Intenzív  
 

 
 

30 g (A) 
 

 
 

30 ml (A) 
 

 
 

1 (A) 
 

 
 

Igen 
 

2:15’ 

Normál szennyezettségű 
edények és fazekak.  
Standard mindennapi  
program 

 
2. Normál 

 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
 

Igen 
 

1:45’ 

A következő fogásra elők
észítő mosogatás 3. Áztatás 

 

 
 

Nem 

 
 

Nem 

 
 

Nem 

 
 

Nem 

 
 

0:08’ 

Alacsony energiafogyaszt
ású gazdaságos mosás e
dények és fazekak  
számára.  

4.Gazdaságos* 
  

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
 

Igen 
 

2:20’ 

Gazdaságos és gyors cikl
us kevéssé szennyezett e
dények használat utáni az
onnali elmosogatásához. 
(2 tányér + 2 pohár + 4 ev
őeszköz + 1 fazék + 1 kis
serpenyő) 

5. Gyorsmosás 
 

 
 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Nem 

 
0:35’ 
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Vízkeménység-táblázat 
°dH °fH °mmol/l Szint 

0 6 0 10 0 1 1 
6 11 11 20 1,1 2 2 
12 17 21 30 2,1 3 3 
17 34 31 60 3,1 6 4 
34 50 61 90 6,1 9 5* 

0°fH és 10°fH között tanácsos nem  
használni sót. 
* Ezzel a beállítással a ciklusok időtartama  
enyhén megnőhet. 
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Rendellenességek: Lehetséges okok / elhárításuk: 
 
A mosogatógép nem indul. 
 

•  A dugó nincs jól  benyomva a konnektorba, vagy a hálózatban nincs  
   áram.  
• A mosogatógép ajtaja nincs rendesen bezárva. 
• Késleltetett indítást ál l í tott be ( lásd Indítás és használat).  

 
A mosogatógép nem ereszti le  
a vizet. 
 

• A program még nem ért véget. 
• A leeresztőcső meg van törve ( lásd Üzembe helyezés) .  
• A mosogató lefolyója el van dugulva. 
•   A szűrő az ételmaradékoktól eltömődött ( lásd Karbantartás és  
    ápolás).  

A mosogatógép zajos. 
 

• Az edények egymásnak vagy a permetezőkaroknak ütődnek. 
•  Túlzott habzás: A mosogatószer adagolása nem megfelelő,  vagy nem mo

sogatógéphez való ( lásd Indítás és használat).  
 
Az edényeken és poharakon  
vízkő, vagy fehéres réteg  
található. 
 

•  Elfogyott a regeneráló só, vagy az adagolása nincs megfelelően beáll í tv  
a vízkeménységre ( lásd Öblítőszer és regeneráló só).  

• A sótartály kupakja nincs rendesen bezárva. 
• Elfogyott az öblítőszer, vagy az adagolása nem elégséges. 
•  Az edények tef lonedények. 

Az edények és poharak csíkosak, 
vagy felületükön kékes bevonat  
látható. 

•  Túlzott öblítőszer-adagolás ( lásd Öblítőszer és regeneráló só).  

 
Az edények nincsenek rendesen 
megszárítva. 
 

•  Elfogyott az öblítőszer, vagy az adagolása nem elégséges ( lásd Öblítősz
er és só).  

• Az öblítőszer-beál l í tások nem megfelelőek. 
• A kiválasztott programban nincs szárítás. 

 
 
 
Az edények nem tiszták. 
 

• Túl sok edény van a kosarakban ( lásd Berámolás a kosarakba).  
• Az edények rosszul lettek behelyezve. 
• A permetezőkarok akadályozva vannak a szabad forgásban. 
• A mosogatási program nem elég intenzív ( lásd Programok).  
•  Túlzott habzás: A mosogatószer adagolása nem megfelelő,  vagy nem mo

sogatógéphez való ( lásd Indítás és használat).  
• Az öblítőszer kupakja nem lett jól bezárva.  
• A szűrő koszos vagy el van tömődve ( lásd Karbantartás és ápolás).  
•   Elfogyott a regeneráló só ( lásd Öblítőszer és regeneráló só).  

A mosogatógép nem kap vizet 
 / Zárt vízcsap figyelmeztetés. 
(rövid sípolások hallhatók)*  
Csak bizonyos modelleknél tartozék. 
( villog a Szárítás. és Vége ) 

• Nincs víz a hálózatban.  
• A vízbevezetőcső meg van törve ( lásd Üzembe helyezés).  
• Nyissa ki a vízcsapot, és a készülék néhány perc eltel tével el indul!  
•  A készülék amiatt ál l t  meg, mert a sípolás után nem történt beavatkozás*

. Az ON/OFF gombbal kapcsolja ki a készüléket, nyissa ki a vízcsapot, é
s 20 másodperc eltel tével ugyanezen gomb megnyomásával indítsa újra 
a készüléket!  Programozza be újra a készüléket, és indítsael!  

Figyelmeztetés a vízbevezető  
elektromos szelepének hibájára 
(villog a  Szárítás) 

•  Az ON/OFF gombbal kapcsol ja ki a készüléket, és egy perc elteltével indí
tsa újra!  Ha a hiba megismétlődne, a víz kiömlésének elkerülése érdekéb
en zárja el a vízcsapot, húzza ki a dugót a konnektorból, és hívja a szerv
izszolgálatot!  

Figyelmeztetés eltömődöttvízbeve
zetőcsőre/bemenővíz-szűrőre 
( villog a Mosogatás, Szárítás. és  
Vége) 

•   Az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsol ja ki a készüléket. A víz kiöml
ésének elkerülése érdekében zárja el a vízcsapot, húzza ki a dugót a ko
nnektorból. El lenőr izze, hogy a bemenővíz-szűrő szennyeződéstő l  nem t
ömődött-e el.  ( lásd „Karbantartás és ápolás”) 
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