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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

A  Световой индикатор Start

B  Дисплей

C Кнопки дополнительных функций

H  Кнопка выбора функции отжима

L  Кнопка пуска

I  Кнопка задержки пуска

P  Ручка настройки программ и температуры

AB P

H CI L

МОДЕЛЬ: WDO 1485 L - WDO 1484 L - WDO 1264 L

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

(после проведения описанных операций стиральная машина выполнит настроенный цикл стирки)

1. Откройте дверь. Положите белье, не сдавливая, в барабан машины. (При стирке разных 
по размеру вещей качество ее значительно выше, а также такие вещи лучше 
распределяются в барабане во время отжима).

Внимание: запрещается перегружать машину бельем. Не рекомендуется стирать в 
машине вещи, впитывающие большое количество воды, например ковры.

2. Слегка прижмите и закройте дверь машины; проверьте, чтобы между дверью и дверной 
прокладкой не попали вещи.

3. Положите в специальные отделения мало пенящийся стиральный порошок и кондиционер для 
автоматических стиральных машин (см. раздел “ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ”). 

4. Закройте отделение моющих средств; во время работы машины запрещается вынимать 
это отделение, так как из него может вылиться вода.

5. Поверните ручку настройки программ (P) в положение выбранной программы и нужной 
температуры стирки согласно типу стираемого материала (см. раздел “ТАБЛИЦЫ 
ПРОГРАММ”). Затем нажмите кнопку пуска (L), и машина начинает цикл стирки.

Прим.: при установке ручки настройки в нужное положение на дисплее автоматически 
появляется цифра, означающая продолжительность выбранного цикла в минутах. В 
течение цикла значение времени уменьшается вплоть до появления надписи END, 
указывающей на завершение программы.

6. Выберите нужную скорость отжима нажатием кнопки (H), если скорость, рекомендуемая 
машиной, не соответствует вашим нуждам. (см. раздел “РЕГУЛИРУЕМЫЙ ОТЖИМ”).

7. Нажмите кнопки (C) дополнительных функций машины (см. раздел “ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ”). На дисплее появляются символы выбранных дополнительных функций и 
время стирки, продолжительность которого  зависит от настроенных функций. 

8. При желании нажмите кнопку (I) (см. раздел “КНОПКА ЗАДЕРЖКИ ПУСКА”).  
9. Нажмите кнопку (L), чтобы начать цикл стирки (см. раздел “КНОПКА ПУСКА”).
10. По завершении стирки поверните ручку настройки программ (P) в положение “STOP”.
11. Сухими руками выньте вилку машины из розетки.
12. Откройте дверь и выньте вещи. 
13. Закройте кран подачи воды.

ЦИКЛ СТИРКИ

ТЕХНОЛОГИЯ “EASY LOGIC”

Система Easy Logic II автоматически сокращает время стирки, расход воды и 
электроэнергии в зависимости от количества загруженного в машину белья. 

Машина автоматически настраивает цикл стирки для половины или неполной загрузки 
белья без какой бы то ни было дополнительной регулировки.
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РЕГУЛИРУЕМЫЙ ОТЖИМ 

fig.1

fig.2

ДИСПЛЕЙ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА СТИРКИ

КНОПКА ЗАДЕРЖКИ ПУСКА

Машина располагает функцией, позволяющей отложить стирку максимум на 
16 часов. При каждом нажатии кнопки (I) на дисплее появляются цифры от 1 
до 16, означающие количество часов ожидания начала цикла стирки.  После 
нажатия кнопки (L) стиральная машина выжидает заданное количество часов 
и затем автоматически начинает стирку
(такая функция удобна также для пользователей с льготными тарифными 
расценками на потребление электроэнергии в определенные часы суток).

Каждой программе, выбранной ручкой (P), соответствует рекомендуемая скорость 
отжима, выбранные дополнительные функции и продолжительность цикла, 
которые выводятся на дисплей машины. Время течения цикла уменьшается до 
нуля к моменту завершения программы, и на дисплее появляется надпись “END”. 
Теперь из машины можно вынуть белье.

Прим.: продолжительность цикла стирки, указываемая изначально на 
дисплее, носит ориентировочный характер, так как на нее влияет множество 
факторов, как например: температура и давление подачи воды, а также 
количество загруженного в машину белья. В процессе стирки электронное 
оборудование машины автоматически корректирует время, необходимое 
для проведения настроенного цикла, исходя из указанных факторов, 
обеспечивая тем самым наилучшие результаты за наименьшее время.

После того, как выполнены все операции, описанные в пунктах с 1 по 8 раздела 
“ЦИКЛ СТИРКИ”, нажатие данной кнопки приводит в действие цикл стирки 
стиральной машины. 

Примерно через 2-3 секунды загорается соответствующий световой индикатор, 
указывающий на то, что дверь блокирована, и началась программа стирки.

STOP

КНОПКА ПУСКА

“STOP” НА РУЧКЕ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММ

Функция стоп (stop) служит для перенастройки стиральной машины. Если во 
время цикла стирки по какой-либо причине нужно его изменить, или если уже 
после начала цикла вы хотите доложить в машину белье, поверните ручку 
настройки программ в положение “STOP”, при этом погаснет индикатор “START”.  
Установите затем ручку на другую программу и нажмите кнопку “START”.

В стиральной машине можно настроить самую разную скорость отжима до 
пуска самой программы. Для изменения скорости отжима достаточно нажать 
кнопку (H), чтобы выставить нужное ее значение (рис. 1). Если необходимо 
исключить отжим из программы, нажмите кнопку так, чтобы на дисплее 
остался символ отжима и значение “00” (рис. 2).

Прим. максимальная скорость отжима меняется в зависимости от 
модели машины; она указана в разделе технических характеристик 
прибора. Рекомендуемая максимальная скорость отжима 
автоматически выводится на дисплей в момент выбора программы.

Внимание! Рекомендуется использовать данную функцию, только если это совершенно необходимо, 
и если перенастраиваемая программа работает в течение не более 3 минут. Прежде чем открыть 
машину после перенастройки, подождите 2 минуты разблокировку двери прибора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Контроль нарушения равновесия вещей во время отжима

Ваша стиральная машина оснащена специальной системой электронного контроля для равномерного 
распределения в машине вещей. До проведения отжима эта система обеспечивает наиболее равномерное 
размещение вещей в барабане. В случае неравномерного размещения вещей скорость конечного отжима 
в целях безопасности снижается, а при сильной потере загрузкой равновесия отжим не выполняется.
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Если нажать одну из перечисленных ниже кнопок, на дисплее появляется соответствующий 
символ. Если же оказывается, что кнопка нажата ошибочно, или вы решили выбрать 
другую функцию, чтобы отключить настройку, нажмите на эту же кнопку еще раз.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА 

При нажатии этой кнопки происходит краткий цикл стирки при максимальной 
температуре 40°C в течение примерно 10 минут.  Данная функция может использоваться 
только при работе программ стирки “ХЛОПОК”, “СИНТЕТИКА” и ”DAILY” (ежедневная). 

Прим.: при использовании данной дополнительной функции 
положите моющее средство также в отделение для 
предварительной стирки.

ЭНЕРГИЧНАЯ СТИРКА  

При нажатии этой кнопки стиральная машина выполняет стирку при 
настроенной температуре, но в течение более длительного времени. 

Кнопка действует для программ стирки “ХЛОПОК “ и “СИНТЕТИКА”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ  

Стиральная машина сконструирована так, чтобы гарантировать минимальный 
расход воды. При стирке вещей людей с чувствительной кожей, в районах с 
очень мягкой водой или, если в конце цикла вы замечаете остатки моющего 
средства, нажмите эту кнопку, чтобы машина выполнила дополнительное 
полоскание.

СУШКА

ФУНКЦИЯ СУШКИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ СУШКИ

Сушка белья может выполняться в непрерывном режиме нажатием специальной кнопки; при 
этом она начинается по завершении программ стирки “Хлопок” и “Синтетика”. Также сушку 
можно проводить в ручном режиме (к примеру, если вещи постираны вручную) установкой 
ручки на нужную программу. Прежде чем приступить к сушке в ручном режиме, необходимо 
отжать белье на минимальной скорости 800 об/мин. Чтобы машина высушила белье, как в 
автоматическом, так и в ручном режиме необходимо настроить по дисплею время сушки (см. 
таблицу “РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕЛЬЯ И ВРЕМЯ СУШКИ”).

СУШКА В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ (ХЛОПОК И СИНТЕТИКА)

Положите вещи в барабан (см. таблицу “РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕЛЬЯ И ВРЕМЯ 
СУШКИ”), выберите нужную программу стирки, специальной ручкой настройте необходимые 
функции, выберите наиболее соответствующее  время сушки кнопкой         и нажмите кнопку Start. 
Если нажата кнопка (I), программа стирки и сушки начинается с соответствующей задержкой. 
Если после стирки машина не выполняет цикл сушки, и символ отжима мигает вместе с пусковой 
кнопкой start, это означает, что белье в барабане слишком скучено или спутано. Поэтому 
необходимо вынуть вещи, распутать их, вновь равномерно разложить в барабане, закрыть 
дверь и нажать кнопку Start.

Кнопка дает возможность настроить время сушки белья, которое выводится на 
дисплей. Настройка может быть от “00” (сушка исключена) до максимум “180” минут 
(см. таблицу “РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕЛЬЯ И ВРЕМЯ СУШКИ”).

Прим.: использование дополнительных функций 
связано с типом выбранной программы, поэтому 
если функция не допускается настроенной 
вами программой, соответствующая кнопка не 
включается (см. раздел ТАБЛИЦА ПРОГРАММ).
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ФУНКЦИЯ СУШКИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

ПРОГРАММА СУШКИ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ 

Сушка в ручном режиме может выполняться следующим образом. 

Если вещи из хлопка или синтетики постираны не в машине, следует положить их в 
барабан, настроить программу отжима и произвести отжим на скорости не менее 800 об/мин 
(высокоскоростной отжим  снижает процент содержания влаги в тканях, уменьшая тем самым 
время сушки и расход электроэнергии). По завершении отжима установите ручку на программу 
сушки (см. таблицу “РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕЛЬЯ И ВРЕМЯ СУШКИ”) и настройте 
время сушки кнопкой       . Нажмите кнопку Start.
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* Исходная программа по классификации расхода энергии согласно стандарту EN 60456 с 
максимальной скоростью отжима и нажатой кнопкой          энергичной стирки.     

*** Программа “цикл шерсти” в этой стиральной машине утверждена Международным институтом 
шерсти Woolmark для стирки шерстяных вещей со знаком Woolmark Company, на этикетке 
которых указано: “может стираться в машине”. Придерживайтесь инструкций на этикетке 
вещей и указаний производителя стиральной машины. M0402-M0403-M0404-M0405.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ



80

RU

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ÏËÌ. 0,05 Ïèa - Ï‡ÍÒ. 1  Ïèa

òËËÌ‡, ÒÏ:
Ç˚ÒÓÚ‡, ÒÏ:
ÉÎÛ·ËÌ‡, ÒÏ:

É‡·‡ËÚ˚:

éÚÊËÏ Ï‡ÍÒ.: (Ó·/ÏËÌ)

êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ‡fl
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl
Á‡„ÛÁÍ‡ ‚Ó ‚ÂÏfl
ÒÚËÍË:

Ñ‡‚ÎÂÌËÂ ‚Ó‰˚
å‡ÍÒ. ÔÓÚÂ·ÎflÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸  / ùÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÒÏ. Ú‡·ÎË˜ÍÛ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ

åéÑÖãú

êÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌÓÂ ‚ÂÏfl – ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ, Ú‡Í Í‡Í ÓÌÓ ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÂÂ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÚËÔ‡ ÚÍ‡ÌË Ë ÓÚ ÓÔ˚Ú‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎfl
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ëËÌÚÂÚËÍ‡
ëËÌÚÂÚËÍ‡

‚Â˘Ë ‚ ¯Í‡Ù

íËÔ ÒÛ¯ÍË

‚Â˘Ë „Î‡‰ËÚ¸
‚Â˘Ë ‚ ¯Í‡Ù
‚Â˘Ë „Î‡‰ËÚ¸

íËÔ Ï‡ÚÂË‡Î‡

å‡ÍÒ. Í„ 5.0
å‡ÍÒ. Í„ 5.0
å‡ÍÒ. Í„ 3.5
å‡ÍÒ. Í„ 3.5

å‡ÍÒ. Í„ 4.0
å‡ÍÒ. Í„ 4.0
å‡ÍÒ. Í„ 2.5
å‡ÍÒ. Í„ 2.5

WDO1485L ÇÂÏfl ÇÂÏfl

160'-140'
130'-110'
110'- 90'
90'- 60'

180'-160'
150'-140'
130'- 110'
110'- 90'

WDO 1485 L

8,0 Í„
4,0 Í„
2,0 Í„
1400

59.5
85.0
59.0

WDO 1484 L

8,0 Í„
4,0 Í„
2,0 Í„
1400

59.5
85.0
59.0

WDO 1264 L

6,0 Í„
3,0 Í„
1,5 Í„
1200

59.5
85.0
59.0

WDO1484L
WDO1264L

ÑÂÎËÍ‡ÚÌ˚Â ‚Â˘Ë

èÓ„‡ÏÏ‡ ‰Îfl
ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÌËfl Ë ÔË‰‡ÌËfl

Ò‚ÂÊÂÒÚË ‚Â˘‡Ï

ëÎË‚ ‚Ó‰˚ Ë
Á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ÓÚÊËÏ

ïéãéÑçÄü
ÇéÑÄ

ëãàÇ
ÇéÑõ à
éíÜàå

èéãéëäÄçàÖ

ëíàêäÄ
ïéãéÑçéâ

ÇéÑéâ

ëÎ‡·Ó Á‡„flÁÌÂÌÌ˚Â ‚Â˘Ë ËÁ ‰ÂÎËÍ‡ÚÌÓ„Ó
ıÎÓÔÍ‡, ‚ËÒÍÓÁ˚ Ë ‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚ı ÒÏÂ¯‡ÌÌ˚ı

ÚÍ‡ÌÂÈ; ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ˆËÍÎ‡
ÔËÏÂÌÓ 35-40 ÏËÌÛÚ

ÖÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Â Ë
ÒÎ‡·Ó Á‡„flÁÌÂÌÌ˚Â ‚Â˘Ë ËÁ
‰ÂÎËÍ‡ÚÌÓ„Ó ̂ ‚ÂÚÌÓ„Ó ıÎÓÔÍ‡

35

40

ÅõëíêÄü
ëíàêäÄ

ÖÜÖÑçÖÇçÄü
ëíàêäÄ

òÂÒÚflÌ˚Â ‚Â˘Ë, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ Ï‡¯ËÌÂ

ïéãéÑçÄü
ÇéÑÄ

òÖêëíú

ÑÖãàäÄíçõÖ

ï/·, ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍËÂ Ë
‰Û„ËÂ ‚Â˘Ë, ÔË„Ó‰Ì˚Â

‰Îfl ÒÚËÍË ‚ Ï‡¯ËÌÂ

ëìòäÄ Ç
êìóçéå
êÖÜàåÖ

òÂÒÚflÌ˚Â ‚Â˘Ë, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ Ï‡¯ËÌÂòÖêëíú 30

îìçäñàü ÑéèìôÖçÄ ÑéèéãçàíÖãúçÄü îìçäñàü èêà çÄÜÄíéâ äçéèäÖ èêÖÑÇÄêàíÖãúçéâ ëíàêäàîìçäñàü çÖ ÑéèìôÖçÄ

êìóäÄ
èêéÉêÄåå

êÄÅéóÄü
íÖåèÖêÄ-

íìêÄ

íàè åÄíÖêàÄãÄùíàäÖ-
íäà

ÇäãûóÖççõÖ äçéèäàéÚ‰ÂÎÂÌËfl
ÏÓ˛˘Â„Ó
ÒÂ‰ÒÚ‚‡

При стирке максимально большого количества белья его сушка должна выполняться в два этапа 
с разделением вещей на две части.
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