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A ����	��� ������� �����

  � ��
��������  

���� ����	
����� � ������ ��������� ��	����� ��������� ������. �	
 �����, 
��������� ��� (� 	���� ������	����) ���� ���������
 �� ��� 	���
 (p) �� 
�������� � �������� ����������. ������ ����������  �������	������
 � 
����������� �� �������� ��������. (��.  ��	�!� ��������). 
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G  ��������� ���������� �� ��   
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I       ��������� ������� �����

�  
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V �������� ������� 
          ����	�� ����������� ����� �������, "��� � ������ ���	� ��"�� �����, "��  
          �����#���� � ��$�� ��$���� 
p  ��������� �� ������� �����

�  
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I 
 II       

               �������� �	
 2h48’ 90º 1000 6 • • • • • • • •  
5�����S *  ������� !���� 2h47’ 60º 1000 6 • •  • • • • • 

              
�
������ � 
��������� 

 ������� !���� 1h35’ 60º 800 2 • •  • • • • • 

               %���� ����� 1h06’ 40º 600 1,5  •  •   •  

 &����� 59’ 40º 800 1  •  •   •  
 

����� �
  

 '�"��
 ������ 59’ 30º 800 2  •  •   •  
                 ��	������� 24’  800     �  • •  

 (�����)��� 9’  1000          
 �	�� ��� 4’            

Mix&wash (M&W) 2h47’ 40º 800 6  •  •  • •  

����. 


������� 

*������
 32 30’ 40º 800 2  •  •     
   

    * '�����������
 ��������� �	
 ������ ���	�� ����� (����������� ���� ���������� ���������). 
       ������
 ��������� ������ �� ������������ ���������
� ��������� CENELEC EN 60456  � �������	����   
      �������� ����
���������. 
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� � ��� �  � 
�� ��  � � � � 	��

� � �  �  
��	 
� � �� �� 	� 

� � �  

� � 
�  �  
�  � �  
*��  �. 

EN60456 

� � 
�  �  
� � /� � �� �		 

*�po�. 
EN60456 

230V./50Hz 175 W. 340 W. 30 W. 2150 W. 2200 W. 10 A. 0,05-0,8 
Mpa 58 L. 1,02 Kw. 

 
 

����� 
- '���������� �� �������	
�� #	���� ����	�����	� � ���������# � ����������	���� �������  
- %�	��
 ����	������� ������ �����	���� �������� � ���������# � ����������	���� �������, �/�	� �  
  �������������� ������. 

 
 
��������� ���������� ����� 
1.- +����"�� �������� ��	�
, ������ ����! �������� � ���������, "�� ��� �	���� ������	��. 
2.- +�	����� �����	��� ������� � �������, �� ����$�
 ������� «,-.». 
• �����	��� ������� �	
 ����������	���� ������ I  
• �����	��� ������� �	
 �������� ������ II  
• /���	�����	�  
• ��
�"���	�  
 
������ �����

�  � ���
����� ������� 
3.- ��������� ����	
��� �������� (A) �� ��	����� ���������. 
4.-  ����, �	���
 ��$��� ��	����, ����� ��������� ����������� ������ � ����0�� ������ B3 
B3 ,4&"4#�,)#� 3$'1  
*���� � ������� ������ ���������, ������������0�� ��������� �� ����	�� ������� �� �������	���� 
��������� �����������. 



��� ����������� ��� ��	���� � ������ ��������, ����� �� ���!��	���� �	���$�. ��� ���� ��������
 ��������� 
������� �������������� �����
. 1 ��� ��	��. 
��8.$ (�"$&. ,-: ,4&"4#�,)#) .�'$ &4.2,- "4#4' )+,�.$3*$0 ������� ���	���������. 
 

5.- %������ ��� �	� ������ ��	����� )���!�� (C1, C2, C3, C4) 
  .- ������ )���!�� ������������
 ���0����	
�� �� ������
 ������ ������� �������� (H). 
  .- 1����� � ����, "�� ��	� �������
 ���� )���!�
 ����	��� ������ �� ������ ������ ������, ��� )���!�
 ��  
    ��������� 
 

C1  *.$"*� «"#4'3�# ,4�-.�2 +, #*�»  
��� )���!�
 �"��� ��	����, �������� � �	�"�� ��	��� ����
�������� ��	�
. �������� �������� ����������	���� 
������ ����� �������� �������. 1�����
 ��	��� � ���������# .	����, �������"����� ����� � ���$���� �����. 
9,� /).*! 2 '$�8.� �1,- "$'$�#�.� 3+4%'� '$ .�8�, 2 *.$"*  ")+*� (H). 
 

C2  *.$"*� aquaplus   
 2	������
 ����� SENSOR ACTIVA SYSTEM, ������� ���� ������ ��	�"��� ���!��	��� !��	 ������, �������� 
�	
 ���# �������� � �	
 	����� ���� �����, � 0��
0�� ��� ��	���� ������, ��� � ������ ���� ��#, ��� �# �����. 
+���� ���"���	����� ��	�$��� ��	�"����� ��� � ����� ����������� �� ��	��, ����������� �� �"�� ������������ 
���� !��	�� ���0���
 �������� ��� ������ � �	��� ���, �����	
�� ��	�"��� � ����	����� ����	���� "����� � 
�����	�������� ��	��. 2�	�$�� ��	�"����� ��� �� ����
 ������ ������"����� ��	��� ����������� �����	����� 
�������� � ����������� ��������� ����	���� ������.  ���� ���	�"�	��� ��	�"����� ����	������� ��� �� ����
 
��	�������, � !�	�� ��	���� ���"������
 �������� �����	����� �������� �� ��	���� �����. 
��� )���!�
 �	� ����������� ���!��	���  �	
 	���� � �������� ������ � "��������	���� �����, � �����# 
����������� ������ ��	��� ��	�"����� �����	����� �������� ������ ����������� �	� �		�����. 
��� )���!�� ������������
  ������
�� �� ����
 ������ ������� �����, ����� ��� � 	��# �����# ����# ������, 
� ����������� �	
 ����# ����	��, ��� ��� �# ��	���� ������������ �������� � ��# �������� �����	����� ��������. 
��� )���!�
 ����������� � ��������� �	
 $�����. 
 

C3 *.$"*� «�:%*$4 %��84. 4»   
��� ����0� ���� ������, � � ����������� �� ����������� �������� ������, ����� ��������� ��	��������������� 
�	
 ������	������ ���� ������. /�� ��������� �	����0�� �������: 
�������"�����, ���$���� �����: �����
�� ���������"��� !�����)���������� �� ����
 ��	�������. 
%e��� �����: /����
�� ���������"��� !�����)���������� �� ����
 ��	������� � ������� �	���� 
!�����)����������.  
'�"��
 ������, &����
�� ����� ,.	����, Mix&Wash,: ���������� ��������� ��$�� �� ���	������ 
!�����)���������
. 
��	������
: /����
�� ���������"��� !�����)���������� �� ����
 ��	�������. 
�	
 �����$���
 !��	� � �	�"�� ��������,  ���������"���# �	
 ����# ������, p�"��
 ������, #	����, Mix&Wash, 
� $�����, �������"�� ������ ������ 	������ �	�����
, � ��$��� ���������� �	�� ��� � ������������0�� 
!�����)����������. 
3�	� � #����� �������� ��	��� �	�� ��� ��� !�����)���������
, ���������� ��������0�� ��������� � 
��	�"��� ������, �������� ��������� ������ ���. 
 
C4 ���3 ;� «+,4"4.- (�%#2(.4. 2»   
���� �	���$�� (�������� ���, ������, ��	��� � ���������# «.4/�/*» � «�,3&-%%53  *-%1») ����� 
���������� 3 ������� ������������� ������ � ����������� �� ������� ����
�����
 ��	�
. 
*���� � ������� ������ ��������� � ����������� ���, ��������� ����
�����
  ��� ����������
 �� 
������	��� �������. 3�	� ������ ������ �� �	���$�, ��������� �������� �� ������� �$� � �������������� 
���	�"���
 �����	����	������ ������, � �.�. 
� ������ ����� �������� �� ����	�� ��������"���� ����"������
 ��������� �������$�� ������� 
����
�����
. 
%�����
 ������������0�� �	���$�, � �������
��	��� ������ ���������� ���� �� ���# �������# �������� 
����
�����
, - �	����� �� �����������. 
�������, "�� ������� ����
�����
, ������� ��$��� ���� ���� �������, ������	
���
 ������������ ���, 
������� � ��������	�. 
 
6.- ����������� ����� �������� !�����)���������
 (B1) 
B1 +*$#$+,- $,8 &�  
*���� � ������� ������ ���������, ������������0�� ��������� �� ����	�� ������� �������	���� ��������� 
�������� ���0���
 �������� ��� ������. ��� ��	���� � ������ ������� ��������. �	
 ����� ���� �	���$� 
������. ���	� ������� ������
 �� ��� �������� �����$����
 �� 100 ��./���. ,�����	��� ���������
 �������� 



400 ��./���. ,���$� �� ��	�"���
. +��� ����� ����0� ���	�"��� �����, �	
 "��� ��� ����� �	���$� ���� ������ 
�����	��� ���. 
 

7.- 6�������� ���������� ��	���� ��	���
, �	
 ������� �������� ������� �� ������ ����� H. ,  �����	���
 
��$��� ��"��� ���	���!�� ��	����� ��������. 
3�	� � #����� �������� �������� ����� )���!��,  '$+,�,$7.$ .�8�,- 4<: #�( .� 4: *.$"*) (31*�=7 ,+2 
+34,$3$0 )*�(�,4�-) 
 

 .' *�,$# (�")+*� "#$%#�&&1  (I) 
1�������� ���������
 ��� ������� �� �	���$� «�6�*» (���	. «Start»). 
 

B2   *��3 ;� «$,�$84..10 (�")+*».  
��� �	���$� �����	
�� ����������������� ������ ������ � �����"��� �� 24 "����. 
7��� ��	�"��� ��	������ ������, ���	���� �	����0�� �������
: 
������� ��	����� ��������� ������. 
%������ �	���$� «/�	������ ������» ����� ���, "��� ������ ��	�"��� ����� �����"�� (�� ����	�� � 
������� �����	 h00), ������ ������� �0� ���, � ��� ����� �����"�� �� 1 "�� (�� ����	�� � ������� �����	 
h01) � ��� ��	�� - ������ �	����0�� ������� ����� ���	�"����� �����"�� �� 1 �� 24. ���	� 24 "���� ���"�� 
����	���
 � ��
�� ������ «�� �����». 
*���� � ��������	� ������ �����"��, �� ���� �����������, �	
 ����� ������� �	���$� «�6�*/�-6+-» (���	. 
Start/Pausa) (��������� �� ����	�� ��"��� ������), � ����� ��"����
 ������� ���"�� �������, �� ����"���� 
�������� ��������� ���������
 ��������"����. 
 ���0�� �����"�� ������� ����� ��������, �	
 �����: 
%������ � ����������� �	���$� � ��"���� 5 ���, ���� �� ����	�� �� ��
�
��
 �������� �������	����� 
��������. 
 ����� ����� ��������� ����� �������� ��������� �������� �	���$� «�6�*/�-6+-» (���	. Start/Pausa) �	� 
����0� ��� ��������, �	
 "��� ���������� �����	�"���	� � ��	������ «��	.» (���	. Off), � ����� ������� 
������ ���������. 
 

"#$'$�8 ,4�-.$+,- +, #*  (V) 
� ������ ����� �������� �� ����	�� ��������"���� ����"������
 �����	����	������ ������. ����
 ������ 
����������
 � ����������� �� )���!��, ������ � ������� ����	����	��� � ���������. 
���	� ������� �������� ��$��� ����� ������� ���"�� ������� �� ����"���
 ������ 
 

 .' *�,$# ��$* #$3*  �=*� (G)  
���	� ������
 �� �	���$� «�6�*/�-6+-» (���	. Start/Pausa) ��������� ���"�	� ��������, � ����� ����� ������ 
��������� �� ���!� ������. 1 �0� 2 �����. 
7���� 2 ����� ���	� ����"���
 ��������� ��������, � 	�� ����	��������
. 
 

�,&4. ,-- �(&4. ,- "#$%#�&&) 
3�	� ���	� ��"�	� ��������, � ����	���� �������� �	� �������� ��, ���	���� �	����0��: 
-  6��������� �����	�"���	� � ����!�� OFF. � ���� ������ ��������� �������� � � ������, �� ��	����, ������  
    ����� ���������. 
-  ������� ����� ���������. 
-  %������ ����� �� ������ (H), 

    �����	���
 ��$��� �������� �����, �������� ���� ���������  
 

��)(� 3 "#$%#�&&4 
��0������� ����������� ���������� ������	�� ��������� ������, "�� ����� �����	��� ��� �������� ��	�$� 
��	�
, �	
 "��� ���	���� �	����0��: 
- %������ ������ (H), � ������� �� ������� �� ������
 	��� ������ �����, ����	�
, ��������0��� �����$���
 
����
 ������, � 	��� ������� �����. 

- *���� �������� 	���� �	�������� ����! (����	�����	��� "���� 2 �����), �������� ����!� � �������� ��	��. 
- ��������� �����	������ ������
 �����! �������� � ���#��� ��$��. 
- %������ �� ������ (H),  � �����	���
 ��$��� �����	��� ���������. 
 

*���� ��������� �����"����
, �� ������������ ����	�� ��
�����
 “END”,  
��������� ���� �� �������� 	���� �	�������� ����! (G) (����	�����	��� "���� 2 �����). 
 

“��2 ,$%$, 7,$�1  31.),- �4�-4, "$34#.),- "4#4*�=7�,4�- "#$%#�&& '$ "$�$84. 2 OFF”, $,*#1,- *#1;*) 
+, #��-.$0 &�; .1    '34#!1  ��#���.�. 
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