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Использование устройства
Панель управления

Функции (Кнопки)

Дисплей

1. Включение  

2. Задержка     

3. Программа        

4. Старт/Пауза          

5. Индикаторы 
наличия соли 
и опо-

ласкивателя        

Нажмите эту кнопку, чтобы включить посудомоечную 
машину.

Нажмите "P", чтобы выбрать соответствующую программу 
мойки, соответвующий индикатор будет гореть.

Нажмите "Задержка" чтобы увеличить время начала 
задержки. Установите цикл до 24 ч. с шагом 1 ч. После 
установки времени задержки, нажмите кнопку "Пуск/Пауза" 
чтобы начать.

Нажмите "Старт/Пауза", чтобы запустить выбранную 
программу стирки или приостановить рабочую программу.

Ополаскиватель 
Если горит индикатор“     ”, значит необходимо 
заполнить контейнер для ополаскивателя.

Соль
Если горит индикатор“     ”значит необходимо заполнить 
контейнер для соли.  
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6. Программы        

7. Дисплей    

Интенсивная
Предназначена для кастрюль, сковород, а также для
сильно загрязненной посуды с засохшими остатками 
пищи.

Нормальная
Подходит для средне загрязненной посуды, такой как:
кастркастрюли, тарелки, стаканы и т.п.

ECO
Стандартная программа, подходит для обычно
загрязненной посуды, эффективная программа с точки
зрения комбинирования потребления энергии и воды.

Стекло
Подходит для хрупкой посуды из стекла, такой как:
сстаканы, фужеры, рюмки.

90 Мин.
Для нормально загрязненной посуды, требующей 
быстрой мойки.

Быстрая
Подходит для слегка загрязненной посуды, которая не
нуждается в сушке.

СамоочиСамоочистка
Обеспечивает эффективную очистку посудомоечной
машины.

Отображает время напоминания, код ошибки, время 
задержки и т.д.
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Раздел 3. Загрузка соли и смягчитель.

Загрузка машины
• Используйте посуду, которую можно мыть в посудомоечной машине.
• Для мойки отдельных предметов выбирайте программу с максимально
    низкой температурой работы.
• Во избежание повреждений, не вынимайте стеклянную посуду и    
    столовые приборы из посудомоечной машины сразу после завершения    
    программы.    программы.

Для мытья столовых приборов/посуды
Не подходят
• Деревянные столовые приборы изделия с фарфоровыми или
    перламутровыми ручками
• Изделия из не термоустойчивого пластика
• Хрусталь
•• Старые столовые приборы со склеенными частями
• Медная или оловянная посуда
• Изделия из синтетических волокон
• Стальные изделия подверженные коррозии
• Деревянные тарелки

Имеют ограниченную пригодность
• Стеклянная посуда может стать тусклой после большого количества  
    моек    моек
• При частом использовании рисунки могут исчезнуть с посуды
• Серебряные и алюминиевые детали имеют тенденцию к  
    обесцвечиванию во время мойки

Внимание:
Если ваша модель не имеет контейнера для соли, вы можете
пропустить раздел "Средство для смягчения воды".
ЕЕсли в посудомоечной машине используется жесткая вода, на посуде 
образуются разводы. Прибор оснащен специальным контейнером для 
соли, который предназначен для удаления извести и минералов из 
воды.
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Заполнение резервуара для ополаскивания 

Регулировка дозатора для ополаскивания 

Чтобы открыть крышку дозатора, 
поверните ее влево  (позиция 
"open") и вытащите ее.

У дозатора есть 6 положений. Всегда начинайте с 
позиции "2". Если посуда плохо сохнет, и на ней 
остаются следы капель, увеличьте количество 
ополаскивателя, переставив указатель на "3". 
Меняйте номер до тех пор, пока на Вашей посуде не
останется следов. Мы рекомендуем использовать 
позицию "4".

Осторожно влейте средство 
для ополаскивания в дозатор, 
избегая его переполнения.

Заметка:
Не переливайте дозатор, т.к. 
это может привести к 
чрезмерному вспениванию. 
Вытрите все пролитое
мягкой тканью. Не забудьте
закзакрутить крышку перед тем, 
как закроете дверцу.

Закройте крышку, 
повернув ее направо.

Индикатор ополаскивателя

Регулировка
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Заполнение дозатора моющего средства

Заметка:
Помните, что от степени загрязнения воды, установка может быть 
разной.  

Соблюдайте рекомендации производителя на упаковке моющего 
средства.

Нажмите на фиксатор моющего
средства чтобы открыть крышку.

Закройте крышку 
и нажмите на нее.

Добавьте моющее средство в
отделение для основной мойки 
(А). Для предварительной 
мойки, добавьте средство в 
отделение (В).

Нажмите на защелку, 
чтобы открыть

12



Программирование
Таблица режимов работы
В приведенной ниже таблице указано, какие программы лучше всего
подходят для разного типа загрязнения и количество моющего средства,
необходимого для программы.

Программы

Интенсивная

Нормальная

Стекло

90 минут

Быстрая

Пред.мойка(50°C) 
Мойка(70°C)  
Полоскание 
Полоскание 
Полоскание(70°C) 
Сушка 

Пред.мойка 
Мойка(60°C) 
Полоскание 
Полоскание(70°C) 
Сушка  

Пред.мойка 
Мойка(50°C) 
Полоскание 
Полоскание(70°C) 
Сушка  

Мойка(45°C) 
Полоскание 
Полоскание(60°C) 
Сушка 

Мойка(65°C) 
Полоскание(70°C) 
Сушка 

Мойка(40°C) 
Полоскание 
Полоскание(40°C)

3/15г

3 в 1

3/15г

3 в 1

3/15г

3 в 1

18г

3 в 1

18г

3 в 1

15г

Описание 
режима 

Расход
моющего
средства

Время цикла 
мойки

Расход 
воды 
(л)

Средство 
для 

ополаски-
вания

Расход 
энергии на 
цикл мойки 
(кВт/ч)

Самоочистка

Стирка(70°C) 
Полоскание 
Полоскание(65°C) 
Сушка
 

15г

3 в 1
80 0.58 6.6
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следуйте нижеприведенной инструкции:

 

 





Техническая информация
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Высота(H) 

Ширина(W) 

Глубина(D1) 

Глубина(D2)

438мм

550мм

500мм (с закрытой дверцей) 

812мм (с открытой дверцей на 90°)
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Дата изготовления прибора: см.торговую маркировку на приборе. 

Условные обозначения: 
WS14YYMMZZZZZ, где  
WS14 – посудомоечные машины Weissgauff. 
YY- год выпуска (например, 2012 год- 12) 
MM - месяц выпуска (например, октябрь- 10)  
ZZZZZ - номер прибора (например, №1222 - 01222) 

Основной импортер товара Weissgauff™ в России: ООО "ГАУФ РУС". Адрес: 
121357, г.  Москва, ул. Верейская, дом 29, строение 134, 2- й этаж комната № 4.

Изготовитель:  
Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd 
No.20, Gangqian Road, Beijiao,Shunde, Foshan, Guangdong, 5 28311 P.R.China 

Сделано в КНР. 
На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания. 

Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии 
с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими 
стандартами.  

Веб-сайт: http:www.weissgauff.ru 

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на web-
сайте www.btremont.ru  

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам 
следует обратиться в магазин, где Вы приобрели товар, и он организует ремонт 
или замену. 
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