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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Гаечный ключ Заглушки болтов

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА





1. Не используйте удлинитель.









65-85 секунд..
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4 Кнопка “Функции”

5 Кнопка “Режим стирки”
   После запуска машины нажатием кнопки питания выберите свою любимую программу. 

  После выбора дополнительной функции с помощью функциональной кнопки вы можете  
  переключать различные опции или отменить дополнительную функцию, нажав опциональную
  кнопку.    

6 Кнопка “Температура”

7 Кнопка “Отжим”

        Когда нажимаете кнопку питания, чтобы запустить машину и выбрать программу, Вы  

         можете выбрать различную скорость отжима (1200, 1000, 800, 400, без вращения).

8 “Дополнительная функция”
 По вашему запросу вы можете добавить дополнительную функцию к базовой
 программе. Дополнительная функция будет отличаться в зависимости от различных основных
 программ. (Пожалуйста, ознакомьтесь с подробным описанием дополнительных функций).

9 Кнопка “Блокировка”
Чтобы избежать нежелательных действий с устройством детьми, нажмите кнопку ”Блокировка” 
и удерживайте в течение 3 секунд во время работы стиральной машины. Чтобы разблокировать, 
необходимо нажать кнопку ”Блокировка” в течение 3 секунд во время работы.

10 Дисплей

1 8 11 10 9

3 6 7 4 5 2

Ручка
         Поверните ручку, чтобы выбрать дополнительную функцию.

 После запуска машины, нажав кнопку питания, выберите свою любимую программу, вы 
можете выбирать различные функции, переключаясь из режима Предварительная
стирка, Замачивание, Предотвращение складок, Стирка, Дополнительное полоскание.

 На дисплее отображается оставштеся время или время блокировки. Оставшееся время постепенно 
уменьшается в соответствии со стиркой.
При неправильной работе на дисплее отображается соответствующий код ошибки.
Если оставшееся время отличается от реального времени, программа отрегулирует время в 
соответствии с реальным. Это не ошибка.
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Выбор функции и программы

Откройте дверь, поместите вещи внутрь и закройте дверь.
Откройте отделение для порошка, добавьте порошок и закройте отделение.

кран включен.
Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
Программы могут быть выбраны в соответствии с запросами.

Экран отобразит значок END с определенным звуком.
Окончание стирки.

Откройте дверцу и вытащите вещи.
Отсоедините шнур питания от розетки и выключите кран.

Подготовка к стирке.
Откройте дверь, поместите вещи внутрь и закройте дверь.

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
Программы могут быть выбраны в соответствии с требованиями.

Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы начать стирать.
После завершения программы, машинка издаст звуковой сигнал.

Откройте дверцу и извлеките вещи.
от розетки и выключите кран.

Подключите трубы подвода воды и убедитесь, что кран включен.

Вы можете использовать программу, когда нужно настроить интенсивность стирки, время
полоскания, температуру воды, скорость отжима.

1.

2.
3.
4.   При помощи кнопок РЕЖИМ СТИРКИ/ФУНКЦИИ/ТЕМПЕРАТУРА/ОТЖИМ/  ОТСРОЧКА  
      БЛОКИРОВКА настройте: интенсивность стирки,
 

5.

6.

1.

2.

3.

4. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы начать стирать.

5.

Хлопок-Синтетика-Деликатная-Детские вещи-Быстрая 15”-Быстрая 42”-Автоочистка-Полоскание
+Отжим -Шерсть-Отжим--Одеяло-Спортивная одежда-ЭКО режим-Смешанная стирка.

   время полоскания, температуру воды, скорость отжима, отсрочку запуска стирки.

Данная программаподходит для вещей из хлопка, легкой и средней
загрязненности, таких как постельное белье, нижнее белье,

Если программа имеет функцию взвешивания, на дисплее отобразится «- - -».  После окончания 
процесса взвешивания, на экране отобразится оставшееся время стирки.

11 Индикация состояния стирки

На дисплее сверху расположены четыре индикатора, обозначающие взвешивание, стирку, 
полоскание и отжим.
Если при установке программы перед стиркой загораются индикаторы, это означает что программа 
стирки имеет данный процесс стирки. Когда машина работает, то один из индикатор показывает 
текущий процесс стирки. Если индикатор всегда мигает, это означает, что следующий процесс 
стирки включает в себя соответствующую программу.
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Откройте дверь, поместите вещи внутрь и закройте дверь.

Подключите трубы подвода воды и убедитесь, что кран включен.

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы начать стирать.
После завершения программы, машинка издаст звуковой сигнал.

чтобы остановить стирку, затем нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы сбросить настройки.
При стирке полотенец волокна будут сдавливаться, образовывается грубая поверхность, используйте
смягчитель материалов, чтобы это предотвратить. 

1. Подготовка к стирке.

Выберите программу Хлопок.
 При помощи кнопок РЕЖИМ СТИРКИ/ПОЛОСКАНИЕ/ТЕМПЕРАТУРА/ОТЖИМ настройте
интенсивность стирки, время полоскания, температуру воды, скорость отжима.

Выберите программу стирки Синтетика.

Стирайте вещи из синтетики, предназначенные для стирки в стиральной машине.

Программа стирки Синтетика

 При помощи кнопок РЕЖИМ СТИРКИ/ПОЛОСКАНИЕ/ТЕМПЕРАТУРА/ОТЖИМ настройте
интенсивность стирки, время полоскания, температуру воды, скорость отжима.

Подключите трубы подвода воды и убедитесь, что кран включен.

нажмите ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы сбросить настройки.
Чтобы предотвратить повреждения вещей, скорость не может быть установлена на максимум, температура не может быть настроена
на 90  С.

Программа Деликатная стирка

нажмите ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы сбросить настройки.
Чтобы предотвратить повреждения вещей, скорость не может быть установлена на максимум, температура не может быть настроена
на 60  С, 90  С.

 При помощи кнопок РЕЖИМ СТИРКИ/ПОЛОСКАНИЕ/ТЕМПЕРАТУРА/ОТЖИМ настройте
интенсивность стирки, время полоскания, температуру воды, скорость отжима.

Подключите трубы подвода воды и убедитесь, что кран включен.
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нажмите ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы сбросить настройки.
Для достижения лучшего качества стирки, настройте температуру воды на 90  С.

Программа стирки Детская одежда

Выберите программу Детская одежда
 При помощи кнопок РЕЖИМ СТИРКИ/ПОЛОСКАНИЕ/ТЕМПЕРАТУРА/ОТЖИМ настройте
интенсивность стирки, время полоскания, температуру воды, скорость отжима.

Подключите трубы подвода воды и убедитесь, что кран включен.

1. Подготовка к стирке.
Откройте дверь, поместите вещи внутрь и закройте дверь.

Подключите трубы подвода воды и убедитесь, что кран включен.

Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы начать стирать.

После завершения программы, машинка издаст звуковой сигнал.

Чтобы предотвратить повреждения вещей, скорость не может быть установлена на максимум, температура может быть настроена
на Холод, 20  C, 40  С.

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы сбросить настройки.

Программа быстрой стирки 15 минут

 При помощи кнопок РЕЖИМ СТИРКИ/ПОЛОСКАНИЕ/ТЕМПЕРАТУРА/ОТЖИМ настройте
интенсивность стирки, время полоскания, температуру воды, скорость отжима.

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

1. Подготовка к стирке.
Откройте дверь, поместите вещи внутрь и закройте дверь.

Программа быстрой стирки 42 минуты

42

Подключите трубы подвода воды и убедитесь, что кран включен.

Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы начать стирать.
После завершения программы, машинка издаст звуковой сигнал.

 При помощи кнопок РЕЖИМ СТИРКИ/ПОЛОСКАНИЕ/ТЕМПЕРАТУРА/ОТЖИМ настройте
интенсивность стирки, время полоскания, температуру воды, скорость отжима.

ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы сбросить настройки.

Чтобы предотвратить повреждения вещей, скорость не может быть установлена на максимум, температура может быть настроена
на Холод, 20  C, 40  С.
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Подготовка к очистке барабана
Перед очисткой убедитесь, что в машинке ничего нет.

отбеливающее средство.

количества пены.
Закройте отделение для порошка.

Выберите программу Автоочистка.

Подключите трубы подвода воды и убедитесь, что кран включен.

Программа Автоочистка

Программа Автоочистка предназначена для очистки барабана при высокой
температуре воды, высокой скорости вращения для стерилизации барабана.

Если вы хотите поменять текущие настройки в процессе очистки, нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА для остановки работы, затем
выберите необходимую программу.

При данном режиме нельзя настроить температуру, скорость отжима и время полоскания, но можно настроить время очистки.

Во время очистки экран покажет оставшееся время очистки “CLn”. 

По завершению программы, откройте дверь и высушите внутреннюю часть стиральной машины, чтобы предотвратить деформацию прокладки.

Если дома есть дети, то не оставляйте дверцу открытой на долгое время.

Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА.

и установите нужную скорость.

скорость согласно балансу между вещами.

Программа Полоскание+Отжим

Выберите программу Отжим.

Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы начать отжим.

Начнется слив воды и отжим.

Скорость вращения по умолчанию составляет 88 об/мин, нажатием кнопки “Отжим”
можно настроить скорость.

и установите нужную скорость.

скорость согласно балансу между вещами.

работе машины.

Программа Отжим
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Выберите программу стирки Шерсть.

Стирайте шерстяные вещи, предназначенные для стирки в стиральной машине.

 При помощи кнопок РЕЖИМ СТИРКИ/ПОЛОСКАНИЕ/ТЕМПЕРАТУРА/ОТЖИМ настройте
интенсивность стирки, время полоскания, температуру воды, скорость отжима.

Подключите трубы подвода воды и убедитесь, что кран включен.

нажмите ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы сбросить настройки.
Чтобы предотвратить повреждения вещей, скорость не может быть установлена на максимум, температура не может быть настроена
на 60  С, 90  С.

время сушки.

выньте вещи, затем выверните наизнанку и снова поместите в барабан.

Программа стирки Одеяло

Выберите программу Одеяло.

Программа предназначена для стирки одеял, пуховиков, курток, штор, предназначенных для машинной
стирки.

 При помощи кнопок РЕЖИМ СТИРКИ/ПОЛОСКАНИЕ/ТЕМПЕРАТУРА/ОТЖИМ настройте
интенсивность стирки, время полоскания, температуру воды, скорость отжима.

Подключите трубы подвода воды и убедитесь, что кран включен.

нажмите ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы сбросить настройки.
Чтобы предотвратить повреждения вещей, скорость не может быть установлена на максимум, температура не может быть настроена
на 60  С, 90  С.

время сушки.
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Выберите программу стирки Спортивная одежда.

нажмите ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы сбросить настройки.
Чтобы предотвратить повреждения вещей, скорость не может быть установлена на максимум, температура не может быть настроена
на 60  С, 90  С.

 При помощи кнопок РЕЖИМ СТИРКИ/ПОЛОСКАНИЕ/ТЕМПЕРАТУРА/ОТЖИМ настройте
интенсивность стирки, время полоскания, температуру воды, скорость отжима.

Подключите трубы подвода воды и убедитесь, что кран включен.

Программа ЭКО

Выберите программу ЭКО.

Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА.

 При помощи кнопок РЕЖИМ СТИРКИ/ПОЛОСКАНИЕ/ТЕМПЕРАТУРА/ОТЖИМ настройте
интенсивность стирки, время полоскания, температуру воды, скорость отжима.

1. Подготовка к стирке.
Откройте дверь, поместите вещи внутрь и закройте дверь.

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы начать стирать.

После завершения программы, машинка издаст звуковой сигнал.

ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы сбросить настройки.
Чтобы предотвратить повреждения вещей, скорость не может быть установлена на максимум, температура не может быть настроена
на 60  C, 90  С.
Пожалуйста, отделите одежду белого или яркого цвета от темной одежды.

Для стирки вещей из различных тканей.

Программа Смешанные ткани

Выберите программу Смешанные ткани.

Подключите трубы подвода воды и убедитесь, что кран включен.

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

1. Предварительная стирка: если ткань слишком грязная, вы можете выбрать эту 
программу перед стиркой.
2. Замачивание: для повышения эффективности стирки. Если программа имеет функцию 
«веса», нажмите кнопку еще раз для «замачивания» Кнопка позволяет выбрать функцию 
«вес».
3. Предотвращение складок: для предотвращения образования складок, используется 
во время последнего полоскания, чтобы повысить эффективность полоскания.
4. Стирка: Используется для переключения в режим стирки и нажатие кнопки 
параметров в течение 3 секунд для переключения с 3-х различных передач: экономия 
времени, нормальная и интенсивная. (Для варианта стирки по умолчанию см. раздел 
Программы)
5. Дополнительное полоскание: используется для дополнительного полоскания.
Нажимайте кнопку в течение 3 секунд для того, чтобы добавить +1, +2, +3 цикла 
дополнительного полоскания. 
6. Отсрочка: для использования функции нажмите на кнопку “Отсрочка”, каждое 
нажатие на кнопку увеличивает время на 1 час. Для отмены отключите питание. 
Включение функции отсрочки должно быть после выбора программы и перед нажатием 
кнопки «Старт / Пауза».
7. Функция добавления одежды: во время выполнения процесса, если вы хотите 
добавить одежду, пожалуйста, нажмите кнопку «Старт / Пауза», чтобы остановить 
работу. Примерно через 5 секунд раздастся звук открывания, при этом значок замка 
на экране исчезнет, после чего вы сможете открыть дверь. Добавьте одежду в барабан 
(не позволяйте дверце зажимать одежду, это вызовет отказ утечки и ошибку).
Принудительное открытие дверцы может привести к повреждению устройства и нанести 
ущерб вашему здоровью, так как при стирке в устройстве температура воды выше 45 
℃, и внутри много воды и пены, при открытии они потекут наружу.
 Если вы хотите открыть дверь, пожалуйста, следуйте следующим инструкциям:
(1) Подождите, пока внутренний барабан перестанет работать.
(2) Подождите, пока температура воды не опустится ниже 45 ℃. Если вы хотите 
открыть дверцу, когда температура воды выше 45 ℃, пожалуйста, выключите питание 
и откройте дверь через 5 минут.
При внезапном отключении питания на 2 минуты, дверцу можно открыть. В процессе
работы, необходимые условия для открытия дверцы: уровень воды ниже дверной 
прокладки, температура воды ниже 45 ℃, скорость отжима 0.
Нажмите кнопку «Старт / Пауза», подождите, пока не исчезнет значок замка дверцы, 
затем откройте дверь. При закрытии дверцы, нажмите на середину дверной ручки.
Нажмите кнопку «Старт / Пауза», чтобы запустить стиральную машину.
Если на дисплее отобразится предупреждение “dE” , пожалуйста, закройте дверь 
Используйте кнопку «Пуск / Пауза» для продолжения работы машины.
8.Память отключения питания: после внезапного отключения питания срабатывает 
функция памяти. Когда питание снова включится, машина продолжит рабочий процесс.
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ПРОГРАММЫ

65
Холод(20℃,
40℃,60℃,

90℃)

20℃
(холод,
40℃,60℃)

40℃(холод,
20℃,60℃)

20℃
(холод,

40℃)

холод
(20℃,
40℃)

холод
(20 ℃
40℃)

60℃(40℃
90℃)

60℃

Холод
(20 ℃,
40℃)

20℃
(холод,
40℃)

40℃
(холод,
20℃)

Нормальный 
(Экономия времени, 
Интенсивный)

Нормальный 
(Экономия времени, 
Интенсивный)

Одеяла, занавески, 
куртки и т.п

Синтетика800(0,400,
1000,1200) 67

800(0,400) 48

142

800(0,400)

800(0,400)

75

800(0,400,
1000,1200) 16

800(0,400,
1000,1200)

10

47

88

44

800(400,
1000)

52

76

Программа Температура Полоскание

(время)
Обороты

(обор/мин)

Время

(мин)
Мак.вес

(кг)
Вид ткани Тип стирки

Хлопок Хлопок

Синтетика

6.0

Деликатная Шелк, тонкие ткани
Нормальный 
(Экономия времени, 
Интенсивный)

Детская
одежда

Детская одежда
Нормальный 
(Экономия времени, 
Интенсивный)

Быстрая 15”

Одежда, минимальной 
степени загрязненности, 
одежда из тонкой ткани

Экономия времени
(Нормальный, 
Интенсивный)

Быстрая 42”
Одежда, минимальной 
степени загрязненности, 
одежда из тонкой ткани

Нормальный 
(Экономия времени, 
Интенсивный)

Нормальный 
(Экономия времени, 
Интенсивный)

Полоскание+
Отжим

Автоочистка

Отжим

Шерсть

Одеяло

Спортивная
одежда

Эко

Смешанный
тип одежды

40℃
(холод,
20℃)

Хлопок, синтетика

Хлопок, синтетика

Одежда из шерстяной 
ткани

Спортивная одежда

Хлопок

Хлопок, синтетика

Нормальный 
(Интенсивный)

Нормальный 
(Экономия времени, 
Интенсивный)

Экономия времени
(Нормальный, 
Интенсивный)

Экономия времени
(Нормальный)

Нормальный 
(Экономия времени, 
Интенсивный)

6.0

6.0

6.0
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ПЕРЕД СТИРКОЙ
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Перекройте кран, выньте шнур
из розетки и позвоните в
сервисную службу.

Перекройте кран, выньте шнур
из розетки и позвоните в
сервисную службу.
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