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ОснОвные части
БЛаГОДаРиМ вас За ПОКУПКУ иЗДеЛиЯ HAIER
Перед эксплуатацией данного прибора следует тщательно изучить инструкцию. В ней содержится 
важная информация, которая поможет вам добиться наилучшей производительности прибора, обе-
спечить надежную и правильную установку, эксплуатацию и обслуживание. 
Храните данное руководство в удобном месте для использования в дальнейшем, чтобы обеспечить 
безопасную и правильную эксплуатацию прибора.
При продаже, передаче или оставлении прибора при переезде просим вас передать данное руко-
водство новому владельцу, чтобы он ознакомился с прибором и техникой безопасности.

ПРинаДЛеЖнОсти
Сверьте наличие принадлежностей и брошюр с данным списком:

1 Руководство пользо-
вателя

1 Скоба сливного 
шланга

1 Нижняя крышка 5 Заглушек

1 Заливной шланг
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Производитель оставляет за собой право вносить
изменения в конструкцию и комплектацию изделия без
дополнительного уведомления.
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УсЛОвные ОБОЗначениЯ

Да

Нет

На выбор

Внимание!

Внимание!

УтиЛиЗаЦиЯ
Этот символ на изделии, принадлежностях или материалах означает, что после 
окончания срока службы изделие или его электронные компоненты должны быть 
утилизированы отдельно от бытовых отходов. 
Чтобы предотвратить возможное негативное воздействие на окружающую среду или 
здоровье людей, которое может быть вызвано неправильной утилизацией, 
отделите данные изделия от других видов отходов и переработайте их.

Бытовые пользователи должны связаться с магазином, в котором было приобретено изделие, или к 
местным органам власти для получения информации об утилизации данного изделия.
Коммерческие пользователя должны связаться с поставщиком и проверить условия приобретения 
изделия. Данный продукт и его электронные компоненты не должны быть отделены от других про-
мышленных отходов.
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ПРеДОстеРеЖениЯ
ПеРеД ПеРвыМ вКЛЮчениеМ ПРиБОРа
Допускается использование прибора детьми, начиная с 8 лет и старше, 
и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственны-
ми способностями, без опыта и достаточных знаний, если они находят-
ся под присмотром или получили инструкции по безопасному исполь-
зованию данного прибора и осознают потенциальную опасность. Не 
позволяйте детям играть с прибором. Очистка и техническое обслужи-
вание прибора не должно производиться детьми без присмотра. Дети 
до трех лет к прибору могут допускаться только под присмотром.

выПОЛните сЛеДУЮЩее 
Убедитесь, что транспортные болты извлечены. √
В качестве источника питания следует использовать отдельную заземленную розетку. √
Убедитесь, что доступ к вилке шнура питания не затруднен. √
Отсоединяя шнур питания от розетки, берите его за вилку, а не за сам шнур. √
Убедитесь, что предохранители в цепи рассчитаны на силу тока в 15 А. √
Избегайте воздействия на прибор источников тепла и прямых солнечных лучей, чтобы предот- √
вратить износ пластиковых и резиновых компонентов.

√ Убедитесь, что шнур питания не зажат под стиральной машиной, избегайте его повреждения. 
√ Убедитесь, в надежности штуцеров и разъемов шлангов, и отсутствии утечки воды. Если 

шланги подсоединены неплотно или при наличии утечки воды следует перекрыть подачу воды
и повторно подсоединить шланги. Не эксплуатируйте машину до тех пор, пока шланги не будут
подсоединены надежным образом.

ЗаПРеЩенО выПОЛнЯтЬ
Не прикасайтесь к машине мокрыми ногами или руками, не эксплуатируйте прибор, если вы  х
разуты. 
Не используйте горючее моющее средство или сухое чистящее средство. х
Не используйте какие-либо огнеопасные аэрозоли возле прибора. х
Не извлекайте и не вставляйте в розетку вилку шнура питания, если в помещении присутству- х
ет горючий газ.
Не позволяйте детям или недееспособным людям играть с прибором или упаковочными ма- х
териалами.
Не размещайте прибор вне помещения в сыром месте или там, где на него может попасть  х
вода, например, под или возле мойки. В случае попадания на машину воды, дайте ей высо-
хнуть естественным путем.
Не размещайте стиральную машину на ковре, а также близко к стене или предмету мебели. х

4



ПРеДОстеРеЖениЯ
ПРи ПОвсеДневнОЙ ЭКсПЛУатаЦии ПРиБОРа
неОБХОДиМО выПОЛнитЬ
 √ Застегивайте все молнии и закрепляйте свободные нитки, чтобы предотвратить запутывание 

предметов одежды. Кладите небольшие предметы одежды в сетчатую сумку или наволочку.
Выключайте машину после завершения каждой программы стирки, а также отключайте ее от  √
розетки в целях безопасности и экономии электроэнергии, а так же перекрывайте воду. 
Вытирайте насухо нижнюю часть люка для загрузки белья и уплотнителя люка.
Когда машина не используется, держите дверцу люка слегка приоткрытой, чтобы предотвра- √
тить образование неприятных запахов.
В случае повреждения шнура питания его замену должен выполнять производитель, предста- √
витель его сервисной службы или другие лица с соответствующей квалификацией.

ЗаПРеЩенО выПОЛнЯтЬ
Не трогайте люк стиральной машины во время стирки, так как он сильно нагревается. х
Не ставьте на прибор тяжелые предметы или источники тепла, или влаги. х
Не стирайте изделия из пенистой резины или губчатых материалов при высокой температуре. х
Не открывайте лоток для моющих средств во время стирки. х
Не открывайте люк для загрузки белья с силой. Дверца люка оснащена самозапирающимся  х
механизмом и откроется вскоре после завершения цикла стирки.
Не открывайте дверцу стиральной машины, если уровень воды выше люка. х
Не накрывайте стиральную машину пластиковым чехлом, чтобы предотвратить образование  х
сырости под ним.

инструкции по безопасности
Для экономии электроэнергии, воды, моющего средства и времени используйте рекомендуе- !
мое максимальное количество нагрузки
Не превышайте количество моющего средства, указанного в инструкции производителя !
Eco-Ball- специальная система, которая предотвращает попадание моющего средства в окру- !
жающую среду из барабана.
Режим «Prewash” (предварительная стирка) предназначен только для очень загрязненного бе- !
лья. Для экономии моющего средства, времени, воды и электроэнергии, выберите обычный 
режим стирки вместе режима «Предварительная стирка».
Выберите соответствующую температуру стирки. Современные моющие средства могут при- !
меняться при температуре ниже 60°С с достижение хорошего результаты для очень загряз-
ненного белья.
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ПеРеД исПОЛЬЗОваниеМ стиРаЛЬнОЙ МаШины
ОПисание
Схема ниже может незначительно отличаться от внешнего вида приобретенной вами стиральной 
машины.

ПОДГОтОвКа стиРаЛЬнОЙ МаШины
Чтобы предотвратить неустойчивость машины, снимите с 
нее все упаковочные материалы, включая пенопластовое 
основание. При вскрытии упаковки возможно наличие ка-
пель воды на пластиковом пакете и дверце машины. Это 
нормальное явление, происходящее в результате гидрав-
лических испытаний на заводе.
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ПеРеД исПОЛЬЗОваниеМ стиРаЛЬнОЙ МаШины
УстанОвКа
Предостережение: Стиральная машина очень тяжелая. Для ее перемещения используйте не 
меньше двух человек.

УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ ( при наличии)
При открытии упаковки из усадочной пленки вытащите пластиковую крышку и войлок. Они 
используется для уменьшения шума после установки нижней крышки.

Наложите войлок на любую часть пластиковой крышки (рис.1)1.
Положите машинку на бок, отвинтите четыре ножки (Рис. 2)2.
Установите крышку так, чтобы войлок 3.
был внутри. Затем привинтите ножки
обратно через крышку и четыре отвер-
стия (рис. 3).  Поднимите стиральную
машину.

ДЕМОНТАЖ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ БОЛТОВ
Транспортировочные болты предназначены для закре-
пления антивибрационных компонентов внутри стираль-
ной машины во время транспортировки.

Отверните четыре болта на задней панели, и извле- √
ките пластмассовые стабилизаторы, находящиеся 
внутри машины.

√ Установите в оставшиеся отверстия заглушки, входящие в комплект

Примечание:

Держите транспортировочные болты и пластмассовые стабилизаторы 
в надежном месте для дальнейшего использования.

РЕГУЛИРОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Под нижней частью стиральной машины находятся регулируемые ножки. Пе-
ред эксплуатацией прибора их следует отрегулировать таким образом, чтобы 
машина была выровнена. Это сведет к минимуму вибрацию и, следователь-
но, шум во время эксплуатации машины. Это также уменьшит износ. Для вы-
равнивания машины мы рекомендуем использовать спиртовой уровень. Пол 
должен быть ровным и устойчивым.
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ПеРеД исПОЛЬЗОваниеМ стиРаЛЬнОЙ МаШины
ВПУСКНОЙ ШЛАНГ
√ Подсоедините гайку на заливном шланге к
заливному клапану на машине. 

√ Подсоедините шланг к крану холодной воды.

Для подключения стиральной машины к 
водопроводу следует использовать новые 
шланги, старые шланги повторно исполь-
зовать недопустимо.

СЛИВНОЙ ШЛАНГ
Зафиксируйте сливной шланг при помощи специаль- √
ной скобы, чтобы предотвратить вытекание воды. 
Не используйте удлинители для сливного шланга, 
при необходимости использования более длинного 
шланга обратитесь к техническому специалисту.
Сливное отверстие должно располагаться на вы- √
соте 80-100 см. Зафиксируйте сливной шланг при 
помощи защелки на задней стороне машины, чтобы 
предотвратить его отсоединение.

Сливной шланг нельзя погружать в воду, его следует надежно закрепить и следить за отсут-
ствием утечек. Если сливной шланг лежит на земле или высота трубы для слива составляет 
менее 80 см, вода из стиральной машины во время наполнения будет непрерывно сливать-
ся (самостоятельный слив).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ
Перед подключением к источнику питания, проверьте, что:

Розетка рассчитана на максимальную мощность стиральной  √
машины (В целях безопасности, предохранители в цепи пи-
тания должны быть рассчитаны не менее чем на 15 А).
Напряжение должно соответствовать требованиям. √
Электрическая розетка должна подходить по размеру к вил- √
ке стиральной машины.
Подключайте машину к заземленной розетке. √
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ФУнКЦии
ПанеЛЬ УПРавЛениЯ

1. Лоток моющих средств
2. Кнопка «Питание»
3. Ручка выбора программ
4. Кнопа управления температурой воды

5. Кнопка дополнительного полоскания/
интенсивной стирки

6. Копка Старт/пауза
7. Дисплей

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
п\п Функции Описание
1 Лоток для моющего 

средства
Откройте лоток, внутри которого присутствуют три отделения: 
1: Отделение моющего средства для предварительной стирки 
2: Отделение моющего средства 
3: Отделение умягчителя ткани, кондиционера, отдушки. 
Рекомендации относительно типа моющих средств, подхо-
дящих для различных температур стирки, пожалуйста, смо-
трите в информации производителя к моющему средству.

2 Кнопка «Питание» Нажмите эту кнопку, чтобы включить стиральную машину. Нажмите повторно, что-
бы отключить стиральную машину. Для отключения стиральной машины в течение 
2 сек. удерживайте кнопку, так как кнопки чувствительны к прикосновению.

3    Ручка выбора 
      программ

Поворачивая переключатель по часовой стрелке / против часовой стрелки, 
можно выбрать нужную программу. Доступно 13 программ. После выбора про-
граммы загорается соответствующий индикатор.

4 Кнопка управлением 
температуры воды

Чтобы выбрать требуемую температуру стирки, нажмите эту кнопку. Выбирайте 
температуру стирки в зависимости от типа белья. Примечание: Если индика-
торная лампочка не загорится, это значить, что режим стирки без нагрева воды.

5 Кнопка дополни-
тельного полоска-
ния

Чтобы запустить дополнительное полоскание, нажмите эту кнопку. Для вы-
бора одного цикла дополнительного полоскания нажмите кнопку один раз. На 
дисплее появится сообщение «P-1». Если нажать кнопку несколько раз, на дис-
плее появятся сообщения «P-2» или «P-3», указывающие на два или три цикла 
дополнительного полоскания. При этом загорается индикатор дополнительного 
полоскания, мигающий во время цикла полоскания. На дисплее отображается 
сообщение «P-1/2/3», сменяющееся оставшимся временем полоскания. После 
завершения цикла дополнительного полоскания индикатор погаснет и сообще-
ния на дисплее исчезнут.

Вы можете выбрать эту функцию при использовании программ 1-9.

1

2
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ФУнКЦии
п\п Функции

Кнопка интенсивной 
стирки

Описание
Если белье сильно загрязнено, перед запуском программы нажмите эту кнопку. 
При нажатии этой кнопки время стирки увеличивается и загорится индикатор.

6 Кнопка старт/пауза Когда стиральная машина подключена к источнику питания и выбрана нужная 
программа, слегка нажмите эту кнопку, чтобы начать стирку. Во время цикла 
стирки вы можете остановить работу машины, нажав на кнопку еще раз, после 
чего цифры на дисплее начнут мигать. Для возобновления стирки нажмите эту 
кнопку еще раз.  Для отмены программы во время цикла стирки, нажмите на 
кнопку, когда цифры на дисплее начнут мигать, нажмите Кнопку «Питание» и 
программа будет отменена.

7 Дисплей Здесь отображается информация об оставшемся времени стирки и сообщения 
об ошибках.

После включения питания дисплей включится и значение оставшегося 
времени стирки уменьшится. Так как давление воды и температура 
могут различаться, оставшееся время стирки может быть отрегу-
лировано соответствующим образом. Если во время отжима белье 
распределяется в барабане неравномерно, время стирки также может 
быть увеличено.
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ФУнКЦии 
РеЖиМы ПРОГРаММ

1. Отделение моющего средства для пред-
варительной стирки
2 Отделение для моющего средства
3. Отделение для умягчителя

Программа Макс. 
темпера-

тура

За-
данное 

значение

2 3 1 Тип ткани Заданная 
скорость 
отжима

Шерсть 0-40°С 20°С Шерстяные ткани 600 об/мин

Синтетика
Быстрая 
стирка 0-40°С 20°С Синтетика 800 об/мин

Стандартная 0-60°С 40°С Хлопковые ткани 800 об/мин

Хлопок

Быстрая 
стирка 0-40°С 40°С Хлопок 800 об/мин

Стандартная 0-90°С 40°С Хлопковые ткани 1200 об/мин/ 
1000 об/мин

Предва-
рительная 
стирка

0-90°С 60°С Сильные загряз-
нения

1200 об/мин/ 
1000 об/мин

Экспресс-
стирка, 15 
минут

0-40°С 20°С Сильное загряз-
нение 800 об/мин

Деликатная 
стирка 0-90°С 60°С Хлопковые ткани 800 об/мин

Смешанная 0-60°С 60°С Хлопок или син-
тетика

1200 об/мин/ 
1000об/мин

Спорт 0-60°С 60°С Спортивная 
одежда

1200 об/мин/ 
1000 об/мин

Полоскание -- -- / 800 об/мин

Отжим -- -- / 1200 об/мин/ 
1000 об/мин

Очистка 
барабана 90°С 90°С

Очищает устрой-
ство при первом 
использовании

400 об/мин

 да   на выбор   нет

1

2
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ФУнКЦии
таБЛиЦа ПОтРеБЛениЯ

Програм-
ма

Темпе-
ратура

Макс. за-
грузка

HW60-1211N 
HW60-1011N

Потребление энергии

HW60-1211N 
HW60-1011N

Потребление 
воды

HW60-1211N 
HW60-1011N

Продолжи-
тельность 

стирки
HW60-1211N 
HW60-1011N

Эффектив-
ность отжима

HW60-1211N 
HW60-1011N

Синтетика 40°С 3 кг / / 1:50 ч 49%
Стандарт 40°С* 3 кг 0.680/0.673 кВтч 40.6/40.6 л 3:22 ч 53%

60°С* 3 кг 0.997/0.762 кВтч 40.3/40.1 л 3:28 ч 53%
60°С* 6 кг 0.977/0.712 кВтч 52.0/57.8 л 3:28 ч 53%

Стандартные программы для хлопка 60°C и 40°C подходят для стирки среднезагрязненных хлопковых вещей  !
и являются наиболее эффективными в отношении комбинирования энергопотребления и расхода воды во 
время стирки хлопка; Фактическая температура воды может отличаться от указанной температуры цикла.

* Маркировка энергоэффективности: Настройки программы: 
1. “Хлопок +40°C+Интенсивная стирка + Макс. скорость отжима”;

2. “Хлопок +60°C+Интенсивная стирка + Макс. скорость отжима”

Выберите наилучшее моющее средство
Универсаль-

ное
Для цветных 

вещей
Для деликат-
ных тканей

Специальное Умягчитель

Хлопок L/P L/P - - O
Синтетика L/P L/P L - O
Смешанные ткани L/P L/P - - O
Шерсть - - - L O
Спорт - - - L O
Экспресс стирка, 15 минут L L - - O
Быстрая стирка L/P L/P L - O
Гигиенич. L/P L/P L - O

Моющее средство Диапазон температур в °С
L Жидкое Холодная вода - 60
P Порошок 40 - 90
O Любое - - -
- Без средств - - -

При использовании жидкого моющего средства не рекомендуется использование функции отложен-
ного запуска. Чтобы узнать, какое количество моющего средства см. информацию от производителя 
на упаковке моющего средства!
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ФУнКЦии
МетОДы стиРКи

Эта стиральная машина предназначена только для бытовой стирки. Если машина исполь-
зуется для коммерческих целей, это приводит к аннулированию гарантии. Запрещается ис-
пользовать машину для целей, отличных от тех, для которых она предназначена. Необхо-
димо следовать инструкциям, приведенным на этикетке для каждого предмета одежды, а 
также стирать только те предметы одежды, которые предназначены для стирки в машине.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Подключить стиральную машину к источнику питания (220 В – 240 В~/50 Гц).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ
Открыть кран. Вода должна быть чистой и прозрачной.

Перед использованием проверьте наличие утечек в соединениях между краном и  !
заливным шлангом, открыв кран.

ПОДГОТОВКА БЕЛЬЯ
Отсортировать одежду в зависимости от состава тканей (хлопок, синтетика, шерсть или шелк),•
а также по степени загрязнения.
Отделить белое белье от цветного. Постирайте цветное белье снача-•
ла вручную, чтобы определить, не будет ли оно обесцвечиваться.

Опустошить карманы (заколки, монеты, ключи и т.д.) и снять более•
тяжелые декоративные предметы (броши).

Внимание: маленькие предметы (например, пуговицы и т.д.) могут 
привести к необходимости ремонта за счет пользователя, и могут 
повредить машину.

Предметы одежды с необработанными краями, нижнее белье, тонкие• 
трикотажные ткани, например, тонкие занавески, необходимо поме-
стить в мешок для стирки (лучше не стирать их в стиральной машине).
Закрыть молнии и крючки, убедиться, что пуговицы прочно пришиты, и•
поместить небольшие предметы, такие как носки, пояса, бюстгальтеры 
и т.д. в мешок для стирки.
Развернуть большие предметы из ткани, такие как простыни, покры-•
вала и т.д.
Вывернуть футболки наизнанку.•
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ФУнКЦии
ЗАГРУЗКА МАШИНЫ
Открыть дверцу стиральной машины, загрузить белье предмет за предме-
том. Плотно закрыть дверцу.
При первом использовании стиральной машины дать прибору проработать 
на одной программе без загрузки, чтобы избежать загрязнения белья мас-
лом или грязной водой из стиральной машины. Перед стиркой необходимо 
запустить машину без белья, но с добавлением моющего средства на про-
грамме 60°С.
Не перегружайте стиральную машину.

ВЫБОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
Эффективность и производительность стирки определяются качеством используемого моющего 
средства. Специальное средство без образования пены дает хорошие результаты при стирке. Сле-
дует использовать специальные моющие средства для синтетики и шерстяных вещей. Запрещается 

использовать сухие чистящие средства, такие как трихлорэтилен и аналогичные вещества.
Запрещается добавлять больше моющего средства, чем это нужно; в противном случае 
это может привести к одной из следующих ситуаций и повреждению стиральной машины, 
которое отразится на сроке службы машины.
1. Из-за избыточного пенообразования время полоскания будет
больше обычного.
2. Пена может выливаться из лотка для моющих средств из-за уве-
личенного давления пены.

3. Пена может оставаться не смытой после окончательного отжима.
Рекомендации: !

1. Мыть лоток для моющих средств раз в неделю.
2. При использовании программы предварительной стирки следует добавлять половину номиналь-
ной дозы.
3. Необходимо следовать рекомендациям по дозировке моющих средств на упаковке порошка или
жидкого моющего средства.

ДОБАВЛЕНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
Выдвинуть лоток для моющих средств и поместить необходимое ко-
личество моющего и
умягчающего средства в соответствующие отделения. Аккуратно за-
двинуть лоток на место (см. инструкции на лотке).
Для программы предварительной стирки моющее средство должно 
добавляться как в отделение 1, так и в отделение 2.
Для других программ не нужно добавлять моющее средство в отделение 1.
Необходимо использовать моющее средство согласно инструкциям на упаковке. Запреща-
ется использовать жидкое моющее средство, если выбран режим предварительной стирки.

Запрещается перерасходовать умягчитель; в противном случае будут повреждены искусственные волокна.

1

2

StandardCotton

Synthetic

Wool

Power

Express 15 min
Pre-wash

Quick wash

Standard

Quick wash

Lingerie

Mix

Rinse

Spin

drum clean

T

T

ime to end

emperature Extra rinse

Intense Start/pause

A

CapicitySpin speedEnergy
1200 10

°C60
°C40

Sport wash
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ФУнКЦии
ВЫБОР ПРОГРАММЫ
Для получения наилучших результатов при 
стирке следует выбирать соответствующую 
программу стирки в зависимости от типа бе-
лья. Для выбора необходимой программы 
используйте рукоятку выбора программ.

ВЫБОР ФУНКЦИЙ
Выбрать необходимые опции (см. раздел «Панель управления» на страницах 8, 9 и 10).

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ СТИРКИ
Нажать и удерживать клавишу температуры до тех пор, пока не будет выбрана необходимая тем-
пература.

НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ОТЖИМА
Нажать и удерживать клавишу скорости до тех пор, пока не будет выбрана необходимая скорость. 
См. раздел «Рабочие функции» на страницах «Панель управления» (08 и 09) для выбора темпера-
туры и скорости отжима. Мы советуем выбрать рекомендуемые значения.

СТИРКА
Нажать кнопку Пуск/пауза. Стиральная машина будет работать в соответствии с предварительно за-
данными программами. Стиральная машина прекращает работу автоматически, когда 
заканчивает-ся цикл стирки. На дисплее появляется значок «Окончание» (End). Откройте дверцу 
стиральной машины и выгрузите белье.

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ – СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ
Если необходимо остановить цикл стирки до окончания программы, необходимо соблюдать ин-
струкции, указанные ниже, в противном случае, дверца будет закрыта.
1. нажмите кнопку Старт/пауза
2. Нажмите кнопку «Питание», чтобы отключить
стиральную машину
3. Через 2 минуты дверца откроется.

ПОСЛЕ СТИРКИ
Отключить подачу воды и отсоединить шнур питания. Открыть дверцу стиральной машины для 
предотвращения образования влаги и запаха. Оставить дверцу открытой, когда машина не 
используется. Скапливание воды в нижней части манжеты люка и лотке для моющих средств 
является нормальным явлением.
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ФУнКЦии
УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ

Машинная стирка, 
холодная

Ручная стирка Барабанная сушка, 
без нагрева

Не применять бара-
банную сушку

Глажка утюгом низкой 
температуры (с отпа-
риванием или без)

Машинная стирка, 
теплая

Не стирать Барабанная сушка, 
при низкой темпе-
ратуре

Линейная сушка Глажка утюгом 
средней температуры 
(с отпариванием 
или без)

Машинная стирка, 
горячая

Отбеливание. Раз-
решен любой отбели-
вать типа Clorox

Барабанная сушка, 
при средней темпе-
ратуре

Сушить на веревке Глажка утюгом вы-
сокой  температуры 
(с отпариванием 
или без)

Машинная стирка, 
холодная, под посто-
янным прессом

Отбеливание без 
хлора. Допускается 
любой отбеливатель 
без хлора типа 
Clorox2 для цветных 
тканей.

Барабанная сушка, 
при высокой темпе-
ратуре

Сушить на плоскости Гладить без отпа-
ривания

Машинная стирка, те-
плая, под постоянным 
прессом

Не отбеливать. 
Использовать 
моющие средства 
без содержания 
отбеливателя или 
проведите проверку 
отбеливателя.

Барабанная сушка, 
под постоянным прес-
сом, без нагревания

Сушка в барабане 
запрещена

Не гладить

Машинная стирка, 
горячая, под постоян-
ным прессом

Значок «шерсть» Барабанная сушка, 
под постоянным 
прессом, при низкой 
температуре

Сушить на вешалке Сухая чистка. Может 
быть с дополнитель-
ными буквами и/или 
линиями. Необходи-
мо сдать изделие в 
химчистку

Машинная стирка, 
холодная, деликатный 
режим

Барабанная сушка, 
под постоянным 
прессом, при средней 
температуре

Барабанная сушка, 
при средней темпе-
ратуре

Не подвергать сухой 
чистке

Машинная стирка, 
теплая, деликатный 
режим

Барабанная сушка, 
деликатный режим, 
без нагревания

Барабанная сушка, 
при низкой темпе-
ратуре

Сухая чистка любым 
растворителем

Машинная стирка, 
горячая, деликатный 
режим

Барабанная сушка, 
деликатный режим, 
при низкой темпе-
ратуре

Барабанная сушка 
запрещена

Сухая чистка с 
перихлоридом

Барабанная сушка, 
деликатный режим, 
при средней темпе-
ратуре

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ВЕС ПРЕДМЕТОВ ПРИ ЗАГРУЗКЕ
Материал ткань вес в граммах
Простыня Хлопок Прибл. 800
Покрывало Шерсть Прибл. 3000
Одежда из смешанных волокон / Прибл. 800
Жакеты хлопок Прибл.800
Джинсы / Прибл. 800
Рабочая одежда Хлопок Прибл. 950
Женская пижама / Прибл. 200
Футболки / Прибл. 300
Носки Ткань из смешанных волокон Прибл. 50
Рубашки Хлопок Прибл. 300
Нижнее белье Ткань из смешанных волокон Прибл. 70
Деликатная стирка - -
Ручная стирка - -
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теХничесКОе ОБсЛУЖивание
ОчистКа и УХОД

ПОСЛЕ СТИРКИ
Отключить подачу воды и отсоединить шнур пита-
ния после каждой стирки. Открыть дверцу стираль-
ной машины для предотвращения образования 
влаги и запахов. Если стиральная машина остается 
без использования на длительный период време-
ни, слить воду из машины и установить на место 
сливной шланг.

ОЧИСТКА ЛОТКА ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
Регулярно очищайте лоток для распределения моющих средств.
Выдвинуть лоток, промыть его начисто водой и установить на место.

ОЧИСТКА МАШИНЫ
Отсоединить машину от источника питания до выполнения очистки и технического обслуживания. 
Использовать мягкую ткань, смоченную жидким мылом, для очистки корпуса машины и резиновых 
частей. Запрещается использовать органические химические вещества или коррозионные раство-
рители.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА
Очищайте фильтр один раз в месяц.
Откройте крышку фильтра в нижем правой углу.
Вывинтите фильтр против часовой стрелки. про-
мойте его под струей воды, вставьте его на место 
и закройте крышку.

Фильтр должен быть установлен на место, иначе это может привести к утечке воды.
Установить контейнер под фильтр сливного насоса для сбора излишней воды, которая мо-
жет вытекать из насоса. 
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теХничесКОе ОБсЛУЖивание
ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН И ФИЛЬТР ЗАЛИВНОГО КЛАПАНА
Чтобы предотвратить закупоривание клапана посторонними материалами и 
остановку подачи воды, следует регулярно очищать фильтр заливного 
клапана.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАШИНЫ
Если машину необходимо передвинуть на другое место, сле-
дует установить транспортировочные болты, которые были 
сняты при установке, чтобы избежать повреждений. Выпол-
нить нижеприведенные инструкции.

Извлечь заглушки.1.
Установить пластмассовые стабилизаторы и транспор-2.
тировочные болты.
Затянуть болты отверткой (ключем).3.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПРОСТОЯ
Если стиральная машина остается без использования на длительный период времени, следует от-
ключить шнур питания и перекрыть подачу воды. Открыть дверцу стиральной машины для предотвра-
щения образования влаги и запахов. Оставить дверцу машины открытой на весь период простоя.

КОДы ДисПЛеЯ
КОДЫ ДИСПЛЕЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Коды Причина Устранение неиcправностей
E1 Ошибка слива, вода не сливает-

ся в течение 6 минут.
Очистить фильтр и проверить, не заблокирован ли сливной 
шланг. Если ошибка не устранена, пожалуйста, обратитесь к 
специалисту по техническому обслуживанию

E2 Дверца не закрыта должным 
образом

Правильно закрыть дверцу, а затем нажать кнопку Пуск/ пауза

F3 Датчик температуры не подклю-
чен правильно или поврежден

Пожалуйста, обратитесь к специалисту по техническому обслу-
живанию

F4 Ошибка нагревателя (появляется 
в конце цикла)

Пожалуйста, обратитесь к специалисту по техническому обслу-
живанию

E4 Уровень воды не достигнут через 
7/8/10 минут.
Высота сливного шланга меньше 
80 см.
Сливной шланг находится в 
воде.

Необходимо убедиться, что кран открыт, и давление воды 
находится в норме. Если проблема не устранена, пожалуйста, 
обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию.
Установить сливной шланг на высоте 80-100 см.
Убедиться, что сливной шланг не находится в воде

F7 Ошибка электродвигателя Пожалуйста, обратитесь к специалисту по техническому обслу-
живанию.

E8 Вода превысила безопасный 
уровень

Пожалуйста, обратитесь к специалисту по техническому обслу-
живанию.
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теХничесКОе ОБсЛУЖивание
FA Ошибка датчика уровня воды Пожалуйста, обратитесь к специалисту по техническому обслу-

живанию.
FC1 Отсутствует связь между платой 

и электродвигателем
Пожалуйста, обратитесь к специалисту по техническому обслу-
живанию.

FC2 Отсутствует связь между платой 
и электродвигателем

Пожалуйста, обратитесь к специалисту по техническому обслу-
живанию.

End Конец цикла стирки
19:30 Информация о состоянии. За-

данное время для отложенной 
работы.

1:25 Оставшееся время – 1 ч 25 мин.
UNb В стиральной машина есть функ-

ция неравномерной загрузки. 
Когда вес загруженного белья 
превышает максимально допу-
стимый вес, машина не сможет 
начать отжим и начнет вращать 
барабан на низкой скорости во 
избежание аномальной вибра-
ции и шума.

При стирке одной единицы изделия (ковер, простынь, 1. 
скатерть и т.д.) распределите изделие внутри барабана 
симметрично
Уменьшите вес мокрого изделия, выжав его вручную и по-2. 
местите повторно в барабан.
Вытащите белье, а потом повторно распределите внутри 3. 
стиральной машины в балансированное положение по 
внутренним стенкам барабана.
Несбалансированность Добавьте 1 или 2 изделия в бара-4. 
бан, чтобы уменьшить несбалансированность загрузки.
Повторно запустите режим отжима. Если проблема не 5. 
устранена, пожалуйста, обратитесь к специалисту по 
техническому обслуживанию.
Выберите низкую скорость отжима и если все в поряд-6. 
ке, тогда выберите программу отжима и более высокую 
скорость отжима.

PAUS В случае отключения питания во 
время работы машины, машина 
остановится в режиме Пауза

При включении питания, нажмите на кнопку Старт для 
возобновления программы.

 Функция блокировки панели управления: одновременно нажать клавиши «Температура» и 
«Интенсивная» на 3 секунды после запуска программы. Работа машины больше не может 
быть изменена с помощью функциональных клавиш или ручки выбора программ. Чтобы 
разблокировать машину, еще раз нажать клавиши «Температура» и «Интенсивная» на 
3 секунды.

Функция памяти при отключении питания: в случае прерывания подачи питания или необходи- !
мости отключения питания во время цикла программы существующие настройки сохраняются, 
и предварительно заданная операция возобновляется при возобновлении подачи питания.
Для отмены программы. Нажать клавишу «Пуск / пауза», затем отключить питание, и програм- !
ма будет автоматически отменена. Еще раз повернуть ручку выбора программ и выбрать 
другую программу.

При отжиме, если образуется слишком много пены, стиральная машина удаляет пену авто-
матически, чтобы защитить электродвигатель; электродвигатель останавливается и сливной 
насос сливает воду непрерывно в течение 90 секунд. Если это происходит больше 3 раз, 
электродвигатель останавливается до конца цикла без отжима.
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УстРанение неисПРавнОстеЙ
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

неисправность Причина способы устранения
Стиральная машина 
не работает

Плохое подключение к источ-• 
нику питания.
Перебой в подаче питания.• 
Дверца стиральной машины не • 
закрыта должным образом.
Машина не была включена.• 

Проверить подключение к источнику питания. • 

Проверить подачу питания.• 
Полностью закрыть дверцу стиральной машины.• 

Убедиться, что машина включена• 
Стиральная машина 
не наполняется 
водой

• Не нажата клавиша 
«Старт/пауза»
Не открыт водяной кран.• 
Давление воды меньше • 
0,03МПа.
Перекручен заливной шланг.• 
Перебой в подаче воды.• 

• Неправильно установлена 
ручка выбора программ.
Дверца стиральной машины • 
закрыта неправильно.

• Заблокирован фильтр 
заливного клапана

Нажать клавишу «Старт/пауза». • 

Открыть водяной кран.• 
Проверить давление воды.• 

Проверить заливной шланг.• 
Убедиться в наличии подачи воды.• 

• Правильно установить ручку выбора 
программ
Правильно закрыть дверцу стиральной машины.• 

Разблокировать (почистить) фильтр заливного 
клапана.

• 

Машина сливает 
воду вовремя на-
полнения.

Высота сливного шланга мень-• 
ше 80 см.
Сливной шланг находится в • 
воде.

Установить сливной шланг на высоте 80-100 см.• 

Убедиться, что сливной шланг не находится в • 
воде.

Неисправность 
слива.

Сливной шланг заблокирован.• 
Конец сливного шланга на-• 
ходится выше 100 см от уровня 
пола
Фильтр заблокирован.• 

Разблокировать сливной шланг• 
Убедиться, что конец сливного шланга находит-• 
ся ниже 100 см от уровня пола. 

Разблокировать фильтр• 
Сильная вибрация 
вовремя отжима.

Не были извлечены все транс-• 
портировочные болты.
Стиральная машина располо-• 
жена на неровной поверхности 
или не выровнена.
Загрузка машины превышает • 
максимальную загрузку

Извлечь все транспортировочные болты.• 

Убедиться, что стиральная машина установлена • 
на ровной поверхности и выровнена. 

Уменьшить количество белья в барабане.• 

Работа прекращается 
до завершения цикла 
стирки.

Перебой подачи воды или • 
электроэнергии

Проверить подачу питания• 

Работа прекращается 
на некоторое время.

Стиральная машина выводит • 
на дисплей сообщение об 
ошибке.
Находится ли стиральная ма-• 
шина в цикле замачивания?

Проверить коды дисплея. Нажать клавишу По-• 
лоскание или еще раз клавишу. 

Старт/пауза для отмены программы замачивания• 

Избыточное 
количество пены в 
барабане, которая 
выливается из рас-
пределительного 
лотка

Моющее средство не является • 
средством с низким пенообра-
зованием, либо предназначено 
для ручной стирки.
Избыточное использование • 
моющего средства

Убедиться в соответствующем типе моющего • 
средства. 

Уменьшить количество моющего средства в рас-• 
пределительном лотке.

Автоматическая 
регулировка времени 
стирки

Программа стирки будет от-• 
регулирована

Это нормальное явление и не влияет на работу • 
стиральной машины

Неисправность 
отжима

Разбалансировка белья• Добавить одежду или снова запустить про-• 
грамму отжима
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теХничесКие ХаРаКтеРистиКи
сПРавОчныЙ ЛистОК теХничесКиХ ДанныХ (в соответствии с ес 1061/2010)

Торговая марка Haier
Номер модели HW60-1211N HW60-1011N
Номинальная мощность (кг) 6 6
Класс  энергоэффективности A++ A++
Энергопотребление в год (кВтч) 1) 195 170
Потребление энергии, хлопок 60° при полной загрузке (кВтч / цикл) 0,977 0,712
Потребление энергии, хлопок 60° при частичной загрузке (кВтч / цикл) 0,997 0,762
Потребление энергии, хлопок 40° при частичной загрузке (кВтч / цикл) 0,680 0,673
Потребляемая мощность в режиме выключения 0,48 0,48
Потребляемая мощность в режиме оставления во включенном состоянии 0,48 0,48
Расход воды в год (л) 2) 10220 11040
Класс эффективности отжима с сушкой 3) B B
Максимальная скорость отжима (обороты в минуту) 4) 1200 1000
Остаточное содержание влаги (%) 4) 53 53
Стандартная программа для хлопка 60°C 5) Хлопок +60°C+Интенсивный 

+ Максимальная скорость
Стандартная программа для хлопка 40°C 5) Хлопок +40°C+Интенсивный 

+ Максимальная скорость
Продолжительность программы Хлопок 60° при полной загрузке (мин) 208 208
Продолжительность программы Хлопок 60° при частичной загрузке (мин) 208 208
Продолжительность программы Хлопок 40° при частичной загрузке (мин) 202 202
Продолжительность режима ожидания во включенном состоянии (мин) 6) - -
Шум (стирка / отжим) (дБ(A)) 7) 62/77 62/77
Тип Отдельно стоящая
1) Рассчитано на основании 220 стандартных циклов стирки по программе для хлопка 60°С и 40°С при полной загрузке и 
частичной загрузке, и энергопотреблении при работе в энергосберегающих режимах. Фактическое энергопотребление будет 
зависеть от того, как используется прибор.
2) Рассчитано на основании 220 стандартных циклов стирки по программе для хлопка 60°С и 40°С при полной загрузке и 
частичной загрузке. Фактический расход воды будет зависеть от того, как используется прибор.
3) Класс G является наименее экономичным, а Класс A является наиболее экономичным.
4) На основании результатов испытаний стандартной программы хлопка 60°C при полной и частичной загрузке, а также 
стандартной программы хлопка 40°C при частичной загрузке.
5) "Стандартная программа для хлопка 60°C" и "Стандартная программа для хлопка 40°C" являются стандартными про-
граммами стирки, к которым относится информация на этикетке и в справочном листке. Эти программы подходят для стирки 
среднезагрязненных хлопковых вещей, и они являются наиболее эффективными в отношении комбинирования энергопотре-
бления и расхода воды.
6) В случае, если имеется система управления электричеством.
7) На основании результатов испытаний стандартной программы хлопка 60°C при полной загрузке.

Основные технические характеристики

HW60-1211N HW60-1011N
Источник питания 220 - 240 В~ / 50 Гц 220 - 240 В~ / 50 Гц
Макс. рабочий ток (A) 10 10
Давление воды (МПа) 0,03≤P ≤1 0,03≤P ≤1
Программы стирки 13 13
Макс. мощность (Вт) 2100 2000
Габариты (В x Г x Ш мм) 850 x 400 x 595 850 x 400 x 595
Вес нетто (кг) 62 62
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Запрещается использовать удлинитель. Необходимо использовать заземленную розетку, к которой 
имеется постоянный доступ.
В случае повреждения кабеля питания он должен быть заменен производителем, сотрудником сер-
висной службы или другим квалифицированным специалистом во избежание возникновения опас-
ных ситуаций.
Не тяните за шнур питания, когда вытаскиваете вилку из розетки. Вытаскивая вилку из розетки, 
держитесь за вилку
В процессе стирки дверца стиральной машины может нагреваться, не прикасайтесь к ней и следи-
те, чтобы дети не приближались к работающей стиральной машине.
Никогда не открывайте лоток с моющим средством в процессе стирки, так как могут вылиться горя-
чая вода или моющее средство.
Во время установки прибора, убедитесь, что шнур питания не перекручен или не зажат.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
Устройство предназначено для использования в домашних условиях. Гарантия будет недействи-
тельна, если вы будете использовать машину в коммерческих или иных целях.
Никогда не прикасайтесь к машине влажными руками или ногами.
Не устанавливайте вашу стиральную машину на ковер, который может блокировать вентиляцион-
ные отверстия расположенные снизу.
Не устанавливайте машину на улице или во влажном помещении или в помещениях, где она может 
попасть под дождь.
Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла или действия прямых солнечных лучей.
Запрещается устанавливать какие-либо предметы на машину в процессе ее работы.
Устройство должно быть заземлено.
При утилизации старого устройства, снимите блокировку дверцы во избежание попадания детей 
во время игры и обрежьте шнур питания.
Устройство работает от сети переменного тока 220-240 В с частотой 50Гц от однофазной розетки, 
должным образом заземленной. Розетка должна быт защищена 15 А предохранителем.
Если шнур питания не подходит к розетке или по какой-либо причине был отрезан, отрезанный 
шнур питания должен быть утилизировать в целях безопасности. Не вставляйте отрезанный шнур 
питания в розетку во избежание получения удара электрическим током. Перед утилизацией 
снимите предохранитель.
Существует риск получение удара электрическим током, если вставить отрезанный шнур питания 
в розетку .
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДНОМУ КРАНУ
Стиральная машина должна быть подключения к водопроводной сети, используя новые шланги. 
Запрещается использовать старые шланги. Давление воды не должно превышать 0.03МПа.
Подключение к водопроводной сети должно быть выполнено с помощью стандартного резьбового 
штуцера ¾.

МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
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ОБсЛУЖивание ПОсЛе ПРОДаЖи 
Служба поддержки клиентов
Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использо-
вать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, по-
жалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неполадок».
Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:
— к вашему официальному дилеру или
— в наш колл-центр: 
8-800-200-17-06 (РФ), 
8-10-800-2000-17-06 (РБ),
8-800-2000-17-06 (Казахстан)
00-800-2000-17-06 (Узбекистан)
— на сайт www.haier.com , где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти
ответы на часто задаваемые вопросы.
Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы
можете найти на паспортной табличке и в чеке:
Модель __________________________________
Серийный номер __________________________
Дата продажи _____________________________

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.



Аsоsiy qismlАr
HAiEr mAHsUlOTiNi XAriD qilGANiNGiZ UCHUN siZGА miNNATDOrCHiliK 
BilDirAmiZ 
Mаzkur аsbоbdаn fоydаlаnishdаn оldin qo‘llаnmаni diqqаt bilаn o‘qib chiqing. Undа sizgа аsbоb аyniqsа 
unumli ishlаshigа erishish, uning ishоnchli vа to‘g‘ri o‘rnаtilishini, undаn fоydаlаnish vа ungа хizmаt 
ko‘rsаtishni tа’minlаsh imkоnini bеrаdigаn muhim ахbоrоt ifоdаlаngаn. 
Kеyinchаlik аsbоbdаn хаvfsiz vа to‘g‘ri fоydаlаnishni tа’minlаsh uchun mаzkur qo‘llаnmаni fоydаlаnish 
uchun qulаy jоydа sаqlаng.
Kir yuvish mаshinаsini sоtgаn, uchinchi shахslаrgа bеrgаn yoki bоshqа jоygа ko‘chgаn tаqdiringizdа 
qo‘llаnmаni uning yangi egаsigа u qurilmа vа tехnikа хаvfsizligigа dоir ko‘rsаtmаlаr bilаn tаnishish 
imkоniyatigа egа bo‘lishi uchun bеring.

АNJоmlАr
Аnjоmlаr vа hujjаtlаr mаvjudligini mаzkur ro‘yхаt bilаn sоlishtirib tеkshiring:

1 Fоydаlаnish bo‘yichа 
qo‘llаnmа

1 Suv to‘kish shlаngi 
krоnshtеyni

1 Pаstki qоpqоq 5 Tiqinlаr

1 Yig‘ilgаn suv to‘ldirish  
shlаngi

2
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sHАrTli BЕlGilАr

Hа

Yo‘q

Mа’qulini tаnlаng

Diqqаt!

Diqqаt!

UTillАsHTirisH 
Qurilmа, аnjоmlаr yoki mаtеriаllаrdа mаzkur bеlgi хizmаt muddаti tugаgаnidаn kеyin 
qurilmа yoki uning elеktrоn kоmpоnеntlаri mаishiy chiqindilаrdаn аlоhidа utillаshtirilishi 
lоzimligini аnglаtаdi. 
Nоto‘g‘ri utillаshtirish nаtijаsidа аtrоf muhitgа yoki оdаmlаr sоg‘lig‘igа sаlbiy tа’sir ko‘rsаtilishi 
ehtimоlining оldini оlish uchun mаzkur qurilmаlаrni bоshqа turdаgi chiqindilаrdаn аjrаting 
vа ulаrni qаytа ishlаng.

Mаishiy fоydаlаnuvchilаr mаzkur qurilmаni utillаshtirish hаqidа ахbоrоt оlish uchun u sоtib оlingаn do‘kоn 
bilаn bоg‘lаnishlаri yoki mаhаlliy hоkimiyat оrgаnlаrigа murоjааt etishlаri lоzim.
Qurilmаdаn tijоrаt mаqsаdidа fоydаlаnuvchilаr yetkаzib bеruvchi bilаn bоg‘lаnishlаri vа qurilmаni sоtib 
оlish shаrtlаrini tеkshirishlаri lоzim. Mаzkur mаhsulоt vа uning elеktrоn kоmpоnеntlаri bоshqа sаnоаt 
chiqindilаridаn аjrаtilishi kеrаk emаs. 
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оGоHlАNTirisHlАr
АsBоBNi BiriNCHi mАrTА isHlАTisHDАN оlDiN 
Mаzkur qurilmа 8 yoshgа to‘lgаn vа undаn kаttа bоlаlаr, shuningdеk 
jismоniy yoki аqliy qоbiliyati chеklаngаn yoinki tаjribа vа bilimlаrgа egа 
bo‘lmаgаn shахslаr tоmоnidаn nаzоrаt оstidа, ulаrgа qurilmаni хаvfsiz 
usuldа ishlаtish bo‘yichа yo‘l-yo‘riqlаr ko‘rsаtilgаn vа bundаy shахslаr 
mаvjud хаvfni tushungаn hоldа ishlаtilishi mumkin. Bоlаlаr аsbоb bilаn 
o‘ynаshlаrigа yo‘l qo‘ymаng. Аgаr bоlаlаr qurilmаni tоzаlаsh vа ungа хizmаt 
ko‘rsаtishni аmаlgа оshirаyotgаn bo‘lsа, ulаr kuzаtuv оstidа bo‘lishlаri 
lоzim. Uch yoshgа to‘lmаgаn bоlаlаr, аgаr ulаr ustidаn dоimiy kuzаtuv 
аmаlgа оshirilаyotgаn bo‘lmаsа, qurilmаdаn uzоqdа bo‘lishlаri lоzim.

qUyiDАGilАrNi BАJАriNG  
Trаnspоrt bоltlаri chiqаrib оlingаnigа ishоnch hоsil qiling. √
Elеktr tоki mаnbаsi sifаtidа zаminlаngаn аlоhidа rоzеtkаdаn fоydаlаnish lоzim. √
Elеktr tоki shnuri vilkаsi оldigа o‘tish qiyin emаsligigа ishоnch hоsil qiling. √
Elеktr tоki shnurini rоzеtkаdаn аjrаtаyotgаndа, uni shnurning o‘zidаn emаs, bаlki vilkаdаn ushlаng. √
Zanjirdagi saqlagichlar 15 A tok kuchiga mo‘ljallanganiga ishonch hosil qiling. √
Plastik va rezina qismlari eyilishining oldini olish uchun asbobni issiqlik manbasi va quyosh tig‘i  √
ta’siridan uzoqda tuting.
Elektr simi kir yuvish mashinasi tagida qolmaganiga ishonch hosil qiling, uning shikаstlаnishiga yo’l  √
qo‘ymang.
Shtutserlar ishonchliligiga, shlanglar kiradigan joy va suv sirqishi yo‘qligiga ishonch hosil qiling. Agar  √
shlanglar bo‘sh ulangan va suv sirqiyotgan bo‘lsa, suvni berkiting va shlanglarni qaytadan ulang. 
Shlanglar ishonchli ravishda ulanmaguncha mashinani ishlatmang.

qUyiDАGilАrNi BАJАrisH TАqiqlАNАDi
Mashinaga ho‘l oyoq va qo‘llar bilan tegmang, agar oyoqyalang bo‘lsangiz, buyumdan  х
foydalanmang. 
Yonuvchi kir yuvish vositasi yoki quruq tozalаsh vositasidan foydalanmang. х
Biron-bir yong‘inga xavfli aerozollardan buyum yaqinida foydalanmang. х
Agar xonada yonuvchi gaz mavjud bo‘lsa, elektr quvvati shnuri vilkasini rozetkadan ajratmang va  х
ungа suqmang.
Bolalar va o‘z harakatlariga javob bera olmaydigan shaxslar asbob va yo o‘rov materiallari bilan  х
o‘ynashiga yo‘l qo‘ymang.
Asbobni xonadan tashqariga nam joyga yoki suv tegishi mumkin joy, masalan, yuvish joyi (moyka)  х
tagiga yoki yoniga joylamang. Agar mashinaga suv tushsa, uning tabiiy holda qurishiga imkoniyat 
bering.
Kir yuvish mashinasini gilam ustiga, shuningdek devorga va yo mebelga yaqin yerga o‘rnаtmang. х
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оGоHlАNTirisHlАr
АsBоBDАN KUNDАliK FоyDАlАNisH VАqTiDА 
qUyiDАGilАrNi BАJАrisH ZАrUr

Kiyim o‘ralib qolmasligi uchun hamma molniyalarni o‘tkazing, ozod iplarni mahkamlang. Kerak bo‘lsa,  √
kichik buyumlarni katak xalta yoki yostiq jildiga joylang.
Har bir kir yuvish dasturi tugashi bilan mashinani o‘chiring, shuningdek xavfsizlik va elektr quvvatini  √
tejash uchun uni rozetkadan ajrating. Kir solinadigan lyuk pastki qismini quriguncha arting.
Yoqimziz hid paydo bo‘lisi oldini olish uchun mashina islatilmagan vaqtda lyuk eshikchasini ozroq  √
ochib qo‘ying.
Elektr simi buzilgan holda uni ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko‘rsatich vakili yoki boshqa kerakli  √
ixtisosga ega bo‘lgan shaxslar almashtirishi kerak.

qUyiDАGilАrNi BАJАrisH TАqiqlАNАDi
Kir yuvish mashinasi lyukiga kir yuvish vaqtida tegmang, chunki u qattiq qiziydi. х
Buyum ustiga og‘ir predmetlar yoki issiqlik va namlik manbalarini qo‘ymang. х
Ko‘pikli rezina yoki gubkadan qilingan buyumlarni baland haroratda yuvmang. х
Kir yuvish vositasi lyukini kir yuvish paytida ochmang. х
Kir joylanadigan lyuk eshikchasini kuch bilan ochmang. Lyuk eshikchasi o‘zi berkitish mezanizmi  х
bilan jihozlangan va kir yuvish sikli tugasa ochiladi.
Agar suv darajasi lyukdan baland bo‘lsa, kir yuvish mashinasi eshikchasini ochmang. х
Namlik paydo bo‘lishi oldini olish uchun kir yuvish mashinasini plastic jild bilan yopmang. х

Хаvfsizlik yuzаsidаn ko‘rsаtmаlаr 
Elеktrоenеrgiya, suv, kir yuvish vоsitаsi vа vаqtni tеjаsh uchun mаshinаni yuklаshning tаvsiya etilgаn  !
mаksimаl miqdоridаn fоydаlаning 
Kir yuvish vоsitаsini ishlаb chiqаruvchining qo‘llаnmаsidа ko‘rsаtilgаn miqdоrdаn оrtiq ishlаtmаng  !
Eco-Ball – kir yuvish vоsitаsi bаrаbаndаn аtrоf muhitgа tushishining оldini оlаdigаn mахsus tizim. !
“Prewash” (bоshlаng‘ich kir yuvish) rеjimi fаqаt o‘tа iflоs kirni yuvish uchun mo‘ljаllаngаn. Kir yuvish  !
vоsitаsi, vаqt, suv vа elеktrоenеrgiyani tеjаsh uchun “Bоshlаng‘ich kir yuvish” rеjimi o‘rnigа оdаtdаgi 
kir yuvish rеjimini tаnlаng.
Elеktrоenеrgiya vа vаqtni tеjаsh mаqsаdidа yuvilgаn kirni siqish vаqtidа quritish bаrаbаnidаn  !
fоydаlаnishdаn оldin yuvilgаn kirdаgi suv miqdоrini kаmаytirish uchun yuqоri tеzlikni tаnlаng.
Tеgishli kir yuvish tеmpеrаturаsini tаnlаng. Zаmоnаviy kir yuvish vоsitаlаri o‘tа iflоslаngаn kirni  !
yuvish uchun yaхshi nаtijаgа erishish mаqsаdidа 60°S dаn pаst tеmpеrаturаdа ishlаtilishi mumkin.
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TАVsiFi 
Quyidagi sxema siz sotib olgan kir yuvish mashinasining tashqi ko‘rinishidan ozgina farq qilishi mumkin.

Kir yUVisH mАsHiNАsiNi TАyyOrlАsH
Mashina nоturg‘unligining oldini olish uchun undan hamma 
o‘rаm materiallari, shu jumladan penoplast asosini ham yechib 
oling. O‘rаmni yechib olish vaqtida plastic paket va mashina 
echikchasida suv tomchilari mavjud bo‘lishi mumkin. Bu 
mashinani zavodda suv to‘ldirib sinash bilan bog‘liq va nоrmаl 
hоdisаdirr. 

Kir yUVisH mАsHiNАsiDАN FоyDАlАNisHDАN оlDiN 
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Bоshqаruv pаnеli Suv to‘kish shlаngi
Eshik tutqichi Suv uzаtish shtutsеri
Ustki pаnеl

Elеktr tоki shnuri 
Yoqish/Pаuzа tugmаsi Оrqа qоpqоq vintlаri
Kir yuvish mаshinаsi eshigi

Оrqа qоpqоqKir yuvish vоsitаsi  
uchun lоtоk

Filtr qоpqоg‘i

Trаnspоrt bоltlаri



Kir yUVisH mАsHiNАsiDАN FоyDАlАNisHDАN оlDiN
O‘rNАTisH
Оgоhlаntirish: Kir yuvish mаshinаsi judа оg‘ir. Uni bir jоydаn bоshqа jоygа ko‘chirish uchun yuk ko‘tаrish 
vоsitаlаridаn fоydаlаning.  

ОRQА QОPQОQNI O‘RNАTISH
O‘rаmni o‘chgаndа plyonkа ichidаn plаstmаssа qоpqоqni chiqаrib оling. Undаn pаstki qоpqоqni 
o‘rnаtgаndаn kеyin shоvqinni pаsаytirish uchun fоydаlаnilаdi.

Оrqа qоpqоqni оling (1-rаsm)1.
Mаshinаni yon tоmоnigа yotqizing, to‘rttа оyoqchаsini burаb chiqаring (2-rаsm)2.
Qоpqоqni shundаy o‘rnаtingki, nаmаt3.
ichkаridа bo‘lsin. So‘ng оyoqchаlаrni
qоpqоq vа to‘rt tеshik оrqаli qаytа burаb
kiriting (3-rаsm). Kir yuvish mаshinаsini
turg‘izib qo‘ying.

TRАNSPОRT BОLTLАRINI YЕCHIB ОLISH
Trаnspоrt bоltlаri kir yuvish mаshinаsini tаshish vаqtidа uning 
ichidаgi tеbrаnishgа qаrshi kоmpоnеntlаrini mаhkаmlаsh 
uchun mo‘ljаllаngаn.

Оrqа qоpqоqni yechib оling. √
Оrqа pаnеldаgi to‘rt bоltni burаb chiqаring vа mаshinа  √
ichidа turgаn plаstmаssа stаbilizаtоrlаrni chiqаrib оling.
Оrqа qоpqоqni jоyigа o‘rnаting. √
Qоlgаn tеshiklаrgа kоmplеktgа kiruvchi tiqinlаrni  √
o‘rnаting. 

izоh:
Оrqа qоpqоqni o‘rnаtаyotgаndа uning bo‘rtiq yuzаsi sirtgа qаrаtilgаnigа 
ishоnch hоsil qiling, so‘ng оrqа qоpqоqni 5-rаsmdа ko‘rsаtilgаndеk jоyigа 
o‘rnаting.
Trаnspоrt bоltlаri vа plаstmаssа stаbilizаtоrlаrni kеyinchаlik ulаrdаn 
fоydаlаnish uchun ishоnchli jоydа sаqlаng.

KIR YUVISH MАSHINАSINI RОSTLАSH 
Kir yuvish mashinasi tagida balandligi rоstlanadigan oyoqchalar mavjud. Ularni 
mashinadan foydalanishgа kirishishdan оldin uni to‘g‘rilash uchun rоstlash lozim. 
Bu mashinani ishlatish paytida vibratsiyani va shovqin darajasini kamaytirishga 
imkon beradi. Bu shuningdеk mаshinаning eskirishini hаm kаmаytirаdi. Mаshinаni 
tеkis o‘rnаtish uchun biz spirtli shоvundаn fоydаlаnishni tаvsiya qilаmiz. Pоl tеkis 
vа mustаhkаm bo‘lishi lоzim.
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Kir yUVisH mАsHiNАsiDАN FоyDАlАNisHDАN оlDiN
SUV TO‘LDIRISH SHLАNGI

Suv to‘ldirish shlаngidаgi gаykаni shtutsеrdаgi  √
аjrаtgichgа biriktiring.
Shlаngni sоvuq suv krаnigа ulаng. √

Kir yuvish mashinasini vodoprovodga 
ulashda yangi shlangdan foydalanish lozim, 
eski shlanglardan takroran foydalanish 
taqiqlanadi. 

SUVNI TO‘KISH SHLАNGI
Suvni to‘kish shlangini suv оqishining oldini olish uchun  √
maxsus qavs bilan mаhkamlang. Suvni to‘kish shlangi 
uchun uzaytirgichlardan foydalanmang, agar uzunroq 
shlangdan foydalanish zarur bo‘lsa, texnik mutazassisga 
murojaat eting.
Suvni to‘kish tеshigi 80-100 sm balandlikda joylashishi  √
kerak. Suvni to‘kish shlаngi ajralib ketishining oldini 
olish uchun uni mashinaning orqa tarafidagi qulfаk 
yordаmidа qаyd eting.

Suv to‘kish shlangini suvga solib qo‘yish mumkin emas, uni ishonchli ravishda mustahkamlab 
qo‘yish va suv sizib chiqishidan ehtiyot bo‘lish kerak. Agar suv ketish shlangi yerda yotsa yoki 
suv ketadigan quvurning balandligi 80 cm dan kam bo‘lsa, kir yuvish mashinasi ichidagi suv suv 
to‘ldirish vaqtida to‘xtovsiz oqib ketadi (mustaqil suv oqishi). 

ELEKTR TОKI MАNBАSIGА ULАSH 
Kir yuvish mаshinаsini elеktr tоki mаnbаsigа ulаshdаn оldin 
quyidаgilаrni tеkshiring:

Rozetka kir yuvish mashinasi maksimal quvvatiga mo‘ljallangan  √
(xavsizlik maqsadida mashina zanjiriga 15A tok kuchiga 
mo‘ljallangan saqlagichlar o‘rnatich lozim).
Kuchlаnish tаlаblаrgа muvоfiq bo‘lishi lоzim. √
Elеktr rоzеtkаsi o‘lchаm jihаtidаn kir yuvish mаshinаsining  √
vilkаsigа mоs kеlishi lоzim.
Mаshinаni zаminlаngаn rоzеtkаgа ulаng. √
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FUNKsiyAlАr
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Kir yuvish vоsitаlаri lоtоki
2. Elеktr tоki mаnbаsigа ulаsh tugmаsi
3. Dаsturlаrni аlmаshlаb ulаgich
4. Suv tеmpеrаturаsini bоshqаrish tugmаsi

5. Qo‘shimchа chаyqаsh/intеnsiv kir yuvish
tugmаsi

6. Stаrt/pаuzа tugmаsi
7. Displеy

BОSHQАRUV FUNKSIYALАRI
t\b Funksiyalаr Tаvsifi 
1 Kir yuvish vоsitаlаri 

lоtоki
Lоtоkni оching, uning ichidа uch bo‘lim mаvjud:
1: Bоshlаng‘ich kir yuvish uchun kir yuvish vоsitаsi bo‘limi
2: 1-10 vа 13 dаsturlаri uchun kir yuvish vоsitаsi bo‘limi 
3: Mаtоni yumshаtgich, kоnditsiоnеr, хushbo‘ylаgich uchun bo‘lim.
Turli kir yuvish tеmpеrаturаlаri uchun mоs kеlаdigаn kir yuvish 
vоsitаlаri tipi хususidа tаvsiyalаrni, iltimоs, ishlаb chiqаruvchining 
kir yuvish vоsitаsi hаqidаgi ахbоrоtidа qаrаng.

2 Elеktr tоki mаnbаsigа 
ulаsh tugmаsi

Kir yuvish mаshinаsini yoqish uchun shu tugmаni bоsing. Kir yuvish mаshinаsini 
o‘chirish uchun uni qаytа bоsing. Kir yuvish mаshinаsini o‘chirish uchun tugmаni 2 sеk. 
dаvоmidа bоsib turing, chunki tugmаlаr bаrmоqlаr tеgishigа tа’sirchаn.

3 Dаsturlаrni аlmаshlаb 
ulаgich

Аlmаshlаb ulаgichni sоаt mili yo‘nаlishidа / sоаt mili yo‘nаlishigа qаrshi burаsh оrqаli 
kеrаkli dаsturni tаnlаsh mumkin. 13 dаstur ko‘zdа tutilgаn. Dаstur tаnlаngаndаn 
kеyin tеgishli indikаtоr yonаdi.

4 suv tеmpеrаturаsini 
bоshqаrish tugmаsi

Kеrаkli kir yuvish tеmpеrаturаsini tаnlаsh uchun ushbu tugmаni bоsing. Kir yuvish 
tеmpеrаturаsini kir tipigа qаrаb tаnlаng. Izоh: Аgаr indikаtоr lаmpоchkаsi yonmаgаn 
bo‘lsа, bu kir yuvish rеjimi suv isitishni nаzаrdа tutmаsligini аnglаtаdi.

5 qo‘shimchа 
chаyqаsh tugmаsi

Qo‘shimchа chаyqаshni ishgа tushirish uchun ushbu tugmаni bоsing. Qo‘shimchа 
chаyqаsh bir siklini tаnlаsh uchun tugmаni bir mаrtа bоsing. Displеydа «P-1» 
хаbаri pаydо bo‘lаdi. Аgаr tugmа bir nеchа mаrtа bоsilsа, displеydа qo‘shimchа 
chаyqаsh ikki yoki uch siklini ko‘rsаtuvchi «P-2» yoki «P-3» хаbаrlаri pаydо bo‘lаdi. 
Аyni vаqtdа qo‘shimchа chаyqаsh indikаtоri yonаdi vа chаyqаsh sikli dаvоmidа 
lipillаb turаdi. Displеydа «P-1/2/3» хаbаri аks etаdi vа u qоlgаn chаyqаsh vаqti 
bilаn аlmаshаdi. Qo‘shimchа chаyqаsh sikli tugаgаnidаn kеyin indikаtоr o‘chаdi vа 
displеydа хаbаrlаr g‘оyib bo‘lаdi. 

Siz ushbu funksiyani 1-9 dаsturlаridаn fоydаlаnish pаytidа tаnlаshingiz 
mumkin.

1

2
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FUNKsiyAlАr
t\b Funksiyalаr Tаvsifi 

intеnsiv kir yuvish 
tugmаsi

Аgаr kir qаttiq iflоslаngаn bo‘lsа, dаsturni ishgа tushirishdаn оldin ushbu tugmаni 
bоsing. Mаzkur tugmа bоsilgаndа, kir yuvish vаqti uzаytirilаdi.

6 stаrt/pаuzа tugmаsi tanlanganidan so‘ng, kir yuvishni boshlash uchun ushbu tugmani asta bosing. 
Kir yuvish sikli vaqtida kir yuvish mashinasi ishini tugmani yana bir marta bosib 
to‘xtatishingiz mumkin, shundan kеyin displeydagi raqamlar lipillay boshlaydi. Kir 
yuvishni davom ettirish uchun bu tugmani yana bir marta bosing. Kir yuvish sikli 
vаqtidа dаsturni bеkоr qilish uchun displеydа rаqаmlаr lipillаy bоshlаgаch elеktr tоki 
mаnbаsigа ulаsh tugmаsini bоsing vа dаstur bеkоr bo‘lаdi.

7 Displеy Bu yerdа qоlgаn kir yuvish vаqti hаqidа ахbоrоt vа хаtоlаr hаqidа хаbаrlаr аks etаdi

Quvvаt mаnbаsi ulаngаndаn kеyin displеy yoqilаdi vа qоlgаn kir yuvish 
vаqti qiymаti kаmаyadi. Suv bоsimi vа hаrоrаt fаrq qilishi mumkinligi 
tufаyli, qоlgаn kir yuvish vаqti tеgishli rаvishdа rоstlаnishi mumkin. Аgаr 
siqish vаqtidа kir bаrаbаndа nоtеkis tаqsimlаngаn bo‘lsа, kir yuvish vаqti 
uzаytirilishi mumkin.



11

FUNKsiyAlАr
DАsTUrlАr rЕJimlАri

1. Bоshlаng‘ich kir yuvish uchun mo‘ljаllаngаn 
kir yuvish vоsitаsi bo‘limi 
2. Kir yuvish vоsitаsi uchun bo‘lim
3. Yumshаtgich uchun bo‘lim

Dаstur Mаks. 
tеmpеrаturа

Bеrilgаn 
qiymаt

2 3 1 Gаzlаmа tipi Bеrilgаn 
siqish tеzligi

Jun 0-40°С 20°С Jun gаzlаmаlаr 600 аy/min

Sintеtikа
Tеz kir yuvish 0-40°С 20°С Sintеtikа 800 аy/min
Stаndаrt 0-60°С 40°С Ip gаzlаmа 800 аy/min

Pахtа 

Tеz kir yuvish 0-40°С 40°С Pахtа 800 аy/min

Stаndаrt 0-90°С 40°С Ip gаzlаmа 1200 аy/min/ 
1000 аy/min

Bоshlаng‘ich 
kir yuvish 0-90°С 60°С Qаttiq iflоslаnish 1200 аy/min/ 

1000 аy/min
Eksprеss-kir 
yuvish, 15 
minut

0-40°С 20°С Qаttiq iflоslаnish 800 аy/min

Dеlikаt kir 
yuvish 0-90°С 60°С Ip gаzlаmа 800 аy/min

Аrаlаsh 0-60°С 60°С Pахtа yoki sintеtikа 1200 аy/min/ 
1000 аy/min

Spоrt 0-60°С 60°С Spоrt kiyimi 1200 аy/min/ 
1000 аy/min

Chаyqаsh -- -- / 800 аy/min

Siqish -- -- / 1200 аy/min/ 
1000 аy/min

Bаrаbаnni 
tоzаlаsh 90°С 90°С

Birinchi mаrtа 
fоydаlаnilgаndа 
qurilmаni tоzаlаydi

400 аy/min

 Hа                                     Mа’qulini tаnlаng                                   Yo‘q 

1

2
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FUNKsiyAlАr
sАrF TO‘G‘risiDА mА’lUmоTlАr JАDVАli

Dаstur Tеmpе-
rаturа

Mаks. 
yuklаsh

HW60-1211N
HW60-1011N

Enеrgiya sаrfi

HW60-1211N
HW60-1011N

Suv sаrfi

HW60-1211N
HW60-1011N

Kir yuvish 
vаqti

HW60-1211N
HW60-1011N

Quritish 
sаmаrаdоrligi 

HW60-1211N
HW60-1011N

Sintеtikа 40°C 3 kg / / 1:50 sоаt 49%
Stаndаrt 40°C* 3 kg 0.680/0.673 kVts 40.6/40.6 l 3:22 sоаt 53%

60°C* 3 kg 0.997/0.762 kVts 40.3/40.1 l 3:28 sоаt 53%
60°C* 6 kg 0.977/0.712 kVts 52.0/57.8 l 3:28 sоаt 53%

Pахtа ipidаn gаzlаmаlаrni 60°C vа 40°C hаrоrаtli suvdа yuvish uchun stаndаrt dаsturlаr nоrmаl kir bo‘lgаn pахtа  !
ipidаn gаzlаmаlаrni yuvish uchun mo‘ljаllаngаn vа mаzkur tipdаgi kirni yuvish uchun elеktrоenеrgiya vа suv sаrfi 
bo‘yichа eng sаmаrаli dаsturlаr hisоblаnаdi. Hаqiqiy suv tеmpеrаturаsi siklning ko‘rsаtilgаn tеmpеrаturаsidаn 
fаrq qilishi mumkin. 

* Dаsturning enеrgiya sаrfi bo‘yichа sаmаrаli sоzlаmаlаri:  
1. “Pахtа+40°C+Intеnsiv kir yuvish+Siqish mаks. tеzligi”;
2. “Pахtа+60°C+Intеnsiv kir yuvish+Siqish mаks. tеzligi”

Eng yaхshi kir yuvish vоsitаsini tаnlаng
Univеrsаl Rаngli buyumlаr 

uchun
Dеlikаt gаzlаmаlаr 

uchun
Mахsus Yumshаtgich 

Pахtа L/P L/P - - O
Sintеtikа L/P L/P L - O
Аrаlаsh gаzlаmаlаr L/P L/P - - O
Jun - - - L O
Spоrt - - - L O
Eksprеss kir yuvish, 15 minut L L - - O
Tеz kir yuvish L/P L/P L - O
Gigiеnik L/P L/P L - O
Eksprеss kir yuvish, 15 minut L L - - O
Kundаlik kir yuvish L/P L/P L - O
Bоlаlаrgа qаrоv L/P L/P - - O
Dеlikаt kir yuvish - - L - O
Qo‘ldа kir yuvish - - - L O

Kir yuvish vоsitаsi Tеmpеrаturаlаr diаpаzоni °C dа
L Suyuq Sоvuq suv - 60
P Kukun 40 - 90
O Hаr qаndаy - - -
- Vоsitаlаrsiz - - -

Suyuq kir yuvish vоsitаsidаn fоydаlаngаndа stаrtni kеchiktirish funksiyasini ishgа tushirish tаvsiya 
etilmаydi. Kir yuvish vоsitаsini qаnchа miqdоrdа ishlаtish lоzimligini bilish uchun ishlаb chiqаruvchining kir 
yuvish vоsitаsi o‘rаmidаgi ахbоrоtgа qаrаng!
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FUNKsiyAlАr
Kir yUVisH UsUllАri 

Bu kir yuvish mаshinаsi faqat uyda maishiy maqsadlarda foydalanish uchun mo‘ljallangan. 
Mаshinаdаn tijоrаt mаqsаdidа fоydаlаngаn hоldа, kafolat majburiyatlari bekor qilinadi. Kir yuvish 
mаshinаsidаn fаqаt nаzаrdа tutilgаn mаqsаdlаrdа fоydаlаning. Kiyim yorliqlаridа ko‘rsаtilgаn yo‘l-
yo‘riqlаrgа riоya eting vа fаqаt mаshinаdа yuvish uchun mo‘ljаllаngаn buyumlаrni yuving. 

ELЕKTR TА’MINОTI
Kir yuvish mаshinаsini elеktr tаrmоg‘igа ulаng (220 V – 240 V~/50 Gts).
 

SUV UZАTISH
Krаnni оching. Suv tоzа vа shаffоf bo‘lishi lоzim.

Ishlаtishdаn оldin shlаngni оchib, krаn vа suvni uzаtish shlаngi o‘rtаsidаgi ulаnmаlаrdа  !
suv sirqishi yo‘qligini tеkshiring.

 

KIRNI TАYYORLАSH
Kirlaringizni mato tolasi turi (paxta, sintetika, jun, shoyi), shuningdеk ifloslanganlik darajasiga qarab • 
ajrating.
Oq kiyimlarni ranglilaridan alohida qiling. Rangli kiyimlarni avval qo‘lda • 
yuvib, ularning rangi o‘chishi yoki kirishishini tekshirib ko‘ring.
Cho‘ntaklardan mayda jismlarni (kalit, tanga va hokazo) chiqarib oling va • 
qattiq taqinchoqlarni (masalan, to‘g‘nag‘ich) yechib oling.

  Diqqаt: kichkinа prеdmеtlаr (mаsаlаn, tugmаlаr vа h.k.) fоydаlаnuvchi 
hisоbigа tа’mirlаsh zаrurаtini kеltirib chiqаrishi mumkin vа mаshinаgа 
shikаst yetkаzishi mumkin.

Choksiz kiyimlar qismlari, nozik matolar va nafis to‘qimali matolarni, masalan, • 
yupqa pardalarni ehtiyotkor ishlov beruvchi maxsus kir yuvish xaltachasiga 
solish lozim (ularni bеvоsitа kir yuvish mаshinаsidа yuvish tаvsiya 
etilmаydi).
Zanjirsimon yopqich va ilgaklarni berkiting, tugmalarning mustahkam • 
tikilganligini tekshiring, paypoq, qаyish, byustgalter va shunga o’xshash 
mayda narsalarni mахsus xaltachaga soling.
Choyshab, yoping‘ich kabi katta narsalarni mashinaga solishdan oldin yoying.• 
Futbоlkаlаrni teskari ag‘daring.• 
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FUNKsiyAlАr
MАSHINАNI YUKLАSH
Mаshinа eshikchаsini оching vа bаrаbаn ichigа buyumlаrni birmа-bir sоling. 
Eshikchаni zichlаb yoping.
Mаshinаdаn birinchi mаrtа fоydаlаngаndа, kir mаshinа bаrаbаnidа qоlgаn mоy yoki 
iflоs suvdаn iflоslаnishigа yo‘l qo‘ymаslik uchun bir dаsturni kir yuklаmаsdаn ishgа 
sоling. Kir yuvishdаn оldin siz mаshinаni kir yuklаmаsdаn, аmmо kir yuvish vоsitаsini 
qo‘shib, 60ºC tеmpеrаturаli dаsturni tаnlаgаn hоldа ishgа tushirishingiz lоzim. 
Kir yuvish mаshinаsini mе’yordаn оrtiq yuklаmаng.
 
KIR YUVISH VОSITАSINI TАNLАSH 
Kir yuvish sаmаrаdоrligi vа mаshinаning ish ko‘rsаtkichlаri fоydаlаnilаyotgаn kir yuvish vоsitаsining 
sifаtigа bоg‘liq. Ko‘pirmаydigаn mахsus kir yuvish vоsitаlаri kir yuvgаndа yaхshi nаtijа bеrаdi. Sintеtik vа 
junli mаtоdаn buyumlаr uchun mахsus mo‘ljаllаngаn kir yuvish vоsitаlаri ishlаtilishi lоzim. Quruq tоzаlаsh 
vоsitаlаridаn, хususаn triхlоretilеn vа shungа o‘хshаsh mаhsulоtlаrdаn fоydаlаnmаng.

Kir yuvish vоsitаsini kеrаgidаn оrtiq sоlish tаqiqlаnаdi; аks hоldа bu quyidаgi vаziyatlаrdаn birigа 
vа kir yuvish mаshinаsining shikаstlаnishigа оlib kеlishi mumkin vа bu hоl mаshinаning хizmаt 
muddаtidа аks etаdi.
1. Оrtiqchа ko‘pik hоsil bo‘lishi nаtijаsidа chаyqаsh vаqti оdаtdаgidаn 
ko‘prоq bo‘lаdi.
2. Ko‘pik bоsimi ko‘pаyishi nаtijаsidа u kir yuvish vоsitаlаri lоtоkidаn 
to‘kilishi mumkin.
3. Yakunlоvchi siqishdаn kеyin ko‘pik yuvilmаy qоlib kеtishi mumkin.

Tаvsiyalаr: !
1. Kir yuvish vоsitаlаri uchun lоtоkni hаr hаftа bir mаrtа yuving.
2. Bоshlаng‘ich kir yuvish dаsturidаn fоydаlаngаndа nоminаl dоzаning yarmini qo‘shish lоzim.
3. Kukunli yoki suyuq kir yuvish vоsitаsining o‘rаmidаgi kir yuvish vоsitаlаrini dоzаlаsh bo‘yichа tаvsiyalаrgа 
аmаl qilish zаrur.
 
KIR YUVISH VОSITАSINI SОLISH

Kir yuvish vоsitаsi uchun lоtоkni suring vа lоtоkning tеgishli bo‘limlаrigа kеrаkli vоsitа vа 
kоnditsiоnеrni sоling. Lоtоkni оhistа surib yoping (lоtоkdаgi yo‘l-
yo‘riqlаrgа riоya eting). 
Bоshlаng‘ich kir yuvish dаsturi uchun kir yuvish vоsitаsi ikkаlа bo‘limgа, 1 vа 2 
bo‘limlаrgа sоlinishi lоzim. 
Bоshqа dаstur tаnlаngаn hоldа 1-bo‘limgа kir yuvish vоsitаsini sоlish kеrаk 
emаs.
Kir yuvish vоsitаsini uning o‘rаmidаgi ko‘rsаtmаlаrgа muvоfiq ishlаting. Аgаr bоshlаng‘ich kir yuvish dаsturi 
tаnlаngаn bo‘lsа, suyuq vоsitаni ishlаtmаng.
Lоtоkkа mаtо yumshаtgichni mе’yordаn оrtiq miqdоrdа qo‘shmаng, аks hоldа sun’iy tоlаlаrdаn to‘qilgаn 
mаtоlаr shikаstlаnishi mumkin.

1

2

StandardCotton

Synthetic

Wool

Power

Express 15 min
Pre-wash

Quick wash
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Quick wash

Lingerie

Mix

Rinse
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Drum clean

T

T

ime to end

emperature Extra rinse
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A

Capicityspin speedEnergy
1200 10
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Sport wash
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FUNKsiyAlАr
DАSTURNI TАNLАSH
Kir yuvishdа eng yaxshi natijalarga erishish 
uchun kirning turi va ifloslanish darajasiga 
mоs keladigan yuvish dasturini tanlash lоzim. 
Kеrаkli dasturni tanlash uchun dаsturlаrni 
tаnlаsh dastagini burang.
 
FUNKSIYALАRNI TАNLАSH
Kеrаkli оpsiyalаrni tаnlаng (8, 9 vа 10-bеtlаrdа «Bоshqаruv pаnеli» bo‘limigа qаrаng).

KIR YUVISH TЕMPЕRАTURАSINI SОZLАSH
Tеmpеrаturаni rоstlаsh tugmаsini bоsing vа kеrаkli kir yuvish tеmpеrаturаsi tаnlаngungа qаdаr ushlаb 
turing.

SIQISH TЕZLIGINI SОZLАSH
Siqish tеzligini rоstlаsh tugmаsini bоsing vа kеrаkli tеzlik tаnlаngungа qаdаr ushlаb turing. Siqish 
tеmpеrаturаsi vа tеzligini tаnlаsh uchun “Bоshqаruv pаnеli” sаhifаlаridаgi “Ish funksiyalаri” bo‘limigа 
qаrаng (08 vа 09). Biz tаvsiya etilаdigаn qiymаtlаrni tаnlаshni mаslаhаt bеrаmiz.

KIR YUVISH
Yoqish/pаuzа tugmаsini bоsing. Kir yuvish mаshinаsi yuklаngаn dаsturgа muvоfiq ishlаy bоshlаydi. Kir 
yuvish sikli tugаgаndаn kеyin mаshinа ishi o‘z-o‘zidаn to‘хtаydi. Displеydа “End” nishоni pаydо bo‘lаdi. 
Lyuk eshikchаsini оching vа kiyimni chiqаrib оling. 

MUHIM KO‘RSАTMА – ESHIKCHАNI BLОKIRОVKА QILISH TIZIMI
Аgаr kir yuvish siklini dаstur ishi tugаgungа qаdаr to‘хtаtish kеrаk bo‘lsа, quyidа ko‘rsаtilgаn yo‘l-yo‘riqlаrgа 
riоya qilish zаrur, аks hоldа eshikchа bеrkitilаdi.

Stаrt/pаuzа tugmаsini bоsing.1. 
Kir yuvish mаshinаsini o‘chirish uchun elеktr tоki 2. 
tа’minоti tugmаsini bоsing.
Оrаdаn 2 minut o‘tgаch eshikchа оchilаdi.3. 

KIRNI YUVGАNDАN SO‘NG
Suv ta’minotini o’chirib, elektr shtepselini rozetkadan sug‘uring. Kondensat va yoqimsiz hidlar paydo 
bo’lmasligi uchun mashinaning eshikchasini oching. Mashina ishlatilmaydigan davrda eshikchani ochiq 
qoldiring.
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FUNKsiyAlАr
QАRОV YUZАSIDАN KO‘RSАTMАLАR

Mаshinаdа yuvish, 
sоvuq

Qo‘ldа yuvish Bаrаbаndа quritish, 
isitishsiz

 Bаrаbаndа quritishni 
qo‘llаmаng

Pаst tеmpеrаturаdа 
dаzmоllаsh (bug‘ 
yordаmidа yoki 
bug‘siz)

Mаshinаdа yuvish, iliq Yuvilmаsin Bаrаbаndа quritish, 
pаst tеmpеrаturаdа

Liniyali quritish O‘rtаchа 
tеmpеrаturаdа 
dаzmоllаsh (bug‘ 
yordаmidа yoki 
bug‘siz)

Mаshinаdа yuvish, issiq Oqаrtirish. Clorox tipigа 
mаnsub hаr qаndаy 
оqаrtirgich ruхsаt 
etilgаn

Bаrаbаndа quritish, 
o‘rtаchа tеmpеrаturаdа

Arqоngа оsib quritish Yuqоri tеmpеrаturаdа 
dаzmоllаsh (bug‘ 
yordаmidа yoki 
bug‘siz)

Mаshinаdа yuvish, 
sоvuq, dоimiy prеss 
оstidа

Xlоrsiz оqаrtirish. 
Rаngli gаzlаmаlаr 
uchun Clorox2 tipigа 
mаnsub hаr qаndаy 
оqаrtirgich ruхsаt 
etilаdi.

Bаrаbаndа quritish, 
yuqоri tеmpеrаturаdа

Tеkis jоydа quritish Bug‘lаmаsdаn 
dаzmоllаsh

Mаshinаdа yuvish, iliq, 
dоimiy prеss оstidа

Oqаrtirish ruхsаt 
etilmаydi. Tаrkibidа 
оqаrtirgich bo‘lmаgаn 
kir yuvish vоsitаlаrini 
ishlаting yoki 
оqаrtirgichni tеkshirib 
ko‘ring.

Bаrаbаndа quritish, 
dоimiy prеss оstidа, 
isitmаsdаn

Bаrаbаndа quritish 
tаqiqlаngаn

Dаzmоllаsh mumkin 
emаs

Mаshinаdа yuvish, 
issiq, dоimiy prеss 
оstidа

«Jun» nishоnchаsi Bаrаbаndа quritish, 
dоimiy prеss оstidа, 
pаst tеmpеrаturаdа

Kiyim ilgichdа quritish Quruq tоzаlаsh. 
Qo‘shimchа hаrflаr 
vа/yoki liniyalаrdаn 
ibоrаt bo‘lishi mumkin. 
Buyumni kimyoviy 
tоzаlаsh uchun bеrish 
kеrаk

Mаshinаdа yuvish, 
sоvuq, dеlikаt rеjim

Bаrаbаndа quritish, 
dоimiy prеss оstidа, 
o‘rtаchа tеmpеrаturаdа

Bаrаbаndа quritish, 
o‘rtаchа tеmpеrаturаdа 

Quruq tоzаlаsh 
mumkin emаs

Mаshinаdа yuvish, iliq, 
dеlikаt rеjim 

Bаrаbаndа quritish, 
dеlikаt rеjim, isitmаsdаn

Bаrаbаndа quritish, 
pаst tеmpеrаturаdа

Hаr qаndаy eritgich 
bilаn quruq quritish

Mаshinаdа yuvish, 
issiq, dеlikаt rеjim

Bаrаbаndа quritish, 
dеlikаt rеjim, pаst 
tеmpеrаturаdа

Bаrаbаndа quritish 
tаqiqlаngаn

Pеriхlоrid bilаn quruq 
tоzаlаsh

Bаrаbаndа quritish, 
dеlikаt rеjim, o‘rtаchа 
tеmpеrаturаdа

YUKLАSHDА PRЕDMЕTLАRNING TАХMINIY VАZNI
mаtеriаl Gаzlаmа Vаzn grаmmdа
Chоyshаb Pахtа Tахm. 800
O‘rin yoping‘ichi Jun Tахm. 3000
Аrаlаsh tоlаlаrdаn kiyim / Tахm. 800
Jаkеtlаr Pахtа Tахm. 800
Jinsi / Tахm. 800
Ish kiyimi Pахtа Tахm. 950
Аyollаr pijаmаsi / Tахm. 200
Futbоlkаlаr / Tахm. 300
Pаypоqlаr Аrаlаsh tоlаlаrdаn gаzlаmа Tахm. 50
Ko‘ylаklаr Pахtа Tахm. 300
Ich kiyim Аrаlаsh tоlаlаrdаn gаzlаmа Tахm. 70
Деликатная стирка - -
Ручная стирка - -
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TЕХNiK ХiZmАT KO‘rsАTisH
TоZАlАsH VА qАrоV

KIR YUVGАNDАN SO‘NG
Hаr sаfаr kir yuvgаndаn so‘ng cuv ta’minotini o‘chirib, 
elektr shtepselini rozetkadan sug‘uring. Kondensat 
va yoqimsiz hidlar paydo bo’lmasligi uchun lyuk 
eshikchasini ochib qo‘ying. Аgаr kir yuvish mashinasi 
uzоq vаqt ishlatilmaydigan bo‘lsа, uning ichidаgi suvni 
to‘kib tаshlаng vа suv to‘kish shlаngini аlmаshtiring.
 

KIR YUVISH VОSITАSI LОTОKINI TОZАLАSH
Kir yuvish vоsitаlаrini tаqsimlаsh uchun lоtоkni vаqti-vаqti bilаn tоzаlаb turing.
Lоtоkni tоrting, uni suv bilаn tоzаlаb yuving vа jоyigа o‘rnаting.

 

MАSHINАNI TОZАLАSH
Mashinani tozalash va ungа tехnik xizmat ko’rsatishdan oldin elektr ta’minoti kabelini rоzеtkаdаn chiqаring. 
Mashinaning korpusi va rezina qismlarini tozalash uchun sovunli eritma bilаn ho‘llаngаn yumshоq lаttаdаn 
foydalaning. Organik ximikatlar yoki zаnglаtаdigаn eritgichlarni ishlatmang.

FILTRNI TОZАLАSH
Filtrni hаr оy bir mаrtа tоzаlаng.
Оrqа pаstki qоpqоqni yechib оling.
Filtrni sоаt mili yo‘nаlishigа qаrshi burаb chiqаring, 
uni suv оqimi оstidа yuving, so‘ng jоyigа o‘rnаting vа 
qоpqоq bilаn bеrkiting.

Filtr o‘z jоyigа o‘rnаtilishi lоzim, аks hоldа bu 
suv sirqishigа оlib kеlishi mumkin.
Оrtiqchа suvni yig‘ish uchun suv to‘kish nаsоsi filtri tаgigа kоntеynеrni o‘rnаting.
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TЕХNiK ХiZmАT KO‘rsАTisH
SUV TА’MINОTI SHTUTSЕRI VА SHTUTSЕR FILTRI
Shtutsеrgа bеgоnа mаtеriаllаr tiqilishi vа suv tа’minоti to‘хtаb qоlishining оldini 
оlish uchun suv tа’minоti shtutsеrining filtrini vаqti-vаqti bilаn tоzаlаb turish lоzim.
 

MАSHINАNI BОSHQА JОYGА KO‘CHIRISH
Mаshinаni bоshqа jоygа ko‘chirish tаlаb etilgаn hоldа, mаshinа 
shikаstlаnishining оldini оlish uchun, uni o‘rnаtishdаn оldin 
chiqаrib оlingаn trаnspоrt bоltlаrini o‘rnаting. Quyidа kеltirilgаn 
ko‘rsаtmаlаrni bаjаring.

Оrqа qоpqоqni yechib оling.1. 
Tiqinlаrni chiqаrib оling.2. 
Plаstmаssа stаbilizаtоrlаr vа trаnspоrt bоltlаrini o‘rnаting.3. 
Bоltlаrni оchqich bilаn burаb qоtiring.4. 
Оrqа qоpqоqni jоyigа o‘rnаting.5. 

 
BЕKОR TURISH DАVRI
Agar mashina uzoq vaqt davomida ishlatilmaydigan bo‘lsa, elektr shtepselini rozetkadan sug‘urib оling vа 
suv ta’minotini berkiting. Kondensat va yoqimsiz hidlar paydo bo‘lishining oldini olish uchun lyuk eshikchasini 
ochib qo‘ying. Mashina bekor turish davrida eshikchаni ochiq qoldiring.

DisPlЕy KоDlАri
DISPLЕY KОDLАRI VА MАХSUS FUNKSIYALАR

Kоdlаr sаbаb Nоsоzliklаrni bаrtаrаf etish
E1 Suvni to‘kish bilаn bоg‘liq 

muаmmоlаr, to‘kish vаqti 6 
dаqiqаdаn оrtiq.

Suvni to‘kish nаsоsi filtrini tоzаlаng, suvni to‘kish shlаngi qisilib 
qоlmаgаnini tеkshiring. Аgаr хаtо bаrtаrаf etilgаn bo‘lmаsа, iltimоs, 
tехnik хizmаt ko‘rsаtuvchi mutахаssisgа murоjааt eting.

E2 Lyuk eshikchаsi to‘g‘ri 
yopilmаgаn.

Eshikchаni to‘g‘ri yoping, so‘ng Yoqish/pаuzа tugmаsini bоsing.

F3 Tеmpеrаturа dаtchiki nоto‘g‘ri 
ulаngаn yoki shikаstlаngаn.

Iltimоs, tехnik хizmаt ko‘rsаtuvchi mutахаssisgа murоjааt eting.

F4 Isitgich хаtоsi (sikl охiridа pаydо 
bo‘lаdi).

Iltimоs, tехnik хizmаt ko‘rsаtuvchi mutахаssisgа murоjааt eting.

E4 Suv to‘lish vаqti 7/8/10 minutdаn 
оrtiq.
Suv to‘kish shlаngining bаlаndligi 
80 sm dаn pаst. 
Suv to‘kish shlаngi suv ichidа.

Krаnni vа suv bоsimini tеkshiring. Аgаr хаtо bаrtаrаf etilgаn 
bo‘lmаsа, хizmаt ko‘rsаtuvchi хоdimgа murоjааt eting. Suv to‘kish 
shlаngini shundаy o‘rnаtingki, eng yuqоri nuqtа 80-100 sm dаrаjаsidа 
bo‘lsin. Suv to‘kish shlаngi suvning ichidа emаsligigа ishоnch hоsil 
qiling.

F7 Elеktr dvigаtеlning хаtоsi. Iltimоs, tехnik хizmаt ko‘rsаtuvchi mutахаssisgа murоjааt eting.
E8 Suv sаthi хаvfsiz dаrаjаdаn 

оshgаn. 
Iltimоs, tехnik хizmаt ko‘rsаtuvchi mutахаssisgа murоjааt eting.

FA Suv sаthi dаtchikining хаtоsi. Iltimоs, tехnik хizmаt ko‘rsаtuvchi mutахаssisgа murоjааt eting.
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ТЕХНИЧЕСКоЕ оБСЛУЖИВАНИЕ
Plаtа vа elеktr dvigаtеl o‘rtаsidаFC1
bоg‘lаnish mаvjud emаs.

Iltimоs, tехnik хizmаt ko‘rsаtuvchi mutахаssisgа murоjааt eting.

Plаtа vа elеktr dvigаtеl o‘rtаsidаFC2
bоg‘lаnish mаvjud emаs.

Iltimоs, tехnik хizmаt ko‘rsаtuvchi mutахаssisgа murоjааt eting.

Kir yuvish sikli tugаgаn.End
Hоlаt hаqidа ахbоrоt.19:30
Kеchiktirilgаn ish uchun 
bеlgilаngаn vаqt. 
Qоlgаn vаqt – 1 sоаt 25 dаqiqа.1:25
Kir yuvish mаshinаsidа nоtеkisUNb
yuklаsh funksiyasi mаvjud. 
Yuklаngаn kir vаzni yo‘l qo‘yilgаn 
mаksimаl vаzndаn оrtiq bo‘lsа, 
mаshinа siqishni bоshlаy 
оlmаydi vа аnоmаl tеbrаnish yuz 
bеrmаsligi, shоvqin chiqmаsligi 
uchun bаrаbаnni pаst tеzlikdа 
аylаntirа bоshlаydi.

Bittа nаrsа (gilаm, chоyshаb, dаsturхоn vа h.k.)ni yuvаyotgаn 1.
bo‘lsаngiz, uni bаrаbаn ichidа simmеtrik tаqsimlаng.
Ho‘l kirni qo‘ldа siqib, uning vаznini kаmаytiring vа bаrаbаngа2.
qаytа kiriting.
Kirni chiqаrib оling, so‘ng uni kir yuvish mаshinаsi ichidа 3.
bаrаbаnning ichki dеvоrlаri bo‘ylаb mutаnоsib hоlаtdа qаytа 
tаqsimlаng.
Nоmutаnоsiblik. Yuklаshning nоmutаnоsibligini kаmаytirish 4.
uchun bаrаbаn ichigа 1 yoki 2 kir qo‘shing. 
Siqish rеjimini qаytа ishgа tushiring. Аgаr muаmmо 5.
bаrtаrаf etilgаn bo‘lmаsа, iltimоs, tехnik хizmаt ko‘rsаtuvchi 
mutахаssisgа murоjааt eting.
Siqish pаst tеzligini tаnlаng vа hаmmаsi jоyidа bo‘lsа, u hоldа6.
siqish dаsturini vа yanаdа yuqоri siqish tеzligini tаnlаng.

P Mаshinа ishlаyotgаn vаqtdаAUS
elеktr tа’minоtidа uzilish yuz 
bеrgаn hоldа, mаshinа Pаuzа 
rеjimidа to‘хtаydi.

Elеktr tа’minоti tiklаngаngаch, dаstur ishini qаytа tiklаsh uchun Stаrt 
tugmаsini bоsing.

 ! Bоshqаruv  pаnеlini  blоkirоvkа  qilish  funksiyasi:  kir  yuvish  dаsturi  ishgа  tushirilgаnidаn  kеyin
“Harorat” vа “Intensiv” tugmаlаrini bir vаqtning o‘zidа bоsing vа 3 sеkund dаvоmidа ushlаbturing.  
Shundаn  kеyin  dаsturni  tugmаlаr  yoki  dаstаklаr  yordаmidа  o‘zgаrtirish  mumkin  bo
‘lmаydi.Blоkirоvkаni bеkоr qilish uchun yanа “Harorat” vа «Intensiv» tugmаlаrini bir vаqtning            
o‘zidа bоsing vа 3 sеkund dаvоmidа ushlаb turing.
Elеktr tа’minоti to‘хtаtilgаn hоldа sоzlаmаlаrni sаqlаsh funksiyasi: elеktr tаrmоg‘idаn tоk kеlishi  !
qo‘qqisdаn to‘хtаgаn yoki dаsturni bаjаrish pаytidа elеktr tа’minоtini to‘хtаtish tаlаb etilgаn hоldа, jоriy 
sоzlаmаlаr sаqlаnаdi vа ish elеktr tа’minоti qаytа tiklаngаndаn kеyin dаvоm ettirilаdi.
Dаsturni bеkоr qilish uchun “Yoqish/pаuzа” tugmаsini bоsing, so‘ng elеktr tа’minоtini to‘хtаting, shundаn  !
kеyin dаstur o‘z-o‘zidаn bеkоr bo‘lаdi. Sеlеktоrli аlmаshlаb ulаgichni yanа bir mаrtа burаng vа bоshqа 
dаsturni tаnlаng.

Siqish vаqtidа, аgаr hаddаn tаshqаri ko‘p ko‘pik hоsil bo‘lsа, kir yuvish mаshinаsi elеktr dvigаtеlni 
himоyalаsh uchun ko‘pikni аvtоmаtik rаvishdа bаrtаrаf etаdi; elеktr dvigаtеl to‘хtаydi vа suv to‘kish 
nаsоsi suvni 90 sеkund dаvоmidа uzluksiz to‘kаdi. Аgаr bu 3 mаrtаdаn оrtiq yuz bеrsа, elеktr 
dvigаtеl sikl охirigаchа siqmаsdаn to‘хtаydi.
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NоsоZliKlАrNi BАrTАrАF ETisH
NОSОZLIKLАRNI BАRTАRАF ETISH

Nоsоzlik sаbаbi Bаrtаrаf etish usullаri 
Kir yuvish mаshinаsi 
ishlаmаyapti.

Elеktr tаrmоg‘igа yaхshi • 
ulаnmаgаn.
Elеktr tа’minоtidа uzilish.• 
Mаshinа eshikchаsi to‘g‘ri • 
yopilmаgаn.
Mаshinа yoqilmаgаn.• 

Elеktr tаrmоg‘igа ulаnishni tеkshiring. • 

Elеktr tа’minоtini tеkshiring.• 
Mаshinа eshikchаsini to‘g‘ri yoping. • 

Mаshinа yoqilgаnigа ishоnch hоsil qiling.• 
Kir mаshinаsi ichigа 
suv to‘lmаyapti.

«Yoqish/pаuzа» tugmаsi • 
bоsilmаgаn.
Suv tа’minоti krаni bеrk.• 
Suv bоsimi 0,03 MPа dаn pаst.• 
Suv tа’minоti shlаngi burаlib • 
qоlgаn.
Suv uzаtilishidа uzilish.• 
Dаsturlаrni tаnlаsh dаstаgi • 
nоto‘g‘ri hоlаtdа.
Mаshinа eshikchаsi nоto‘g‘ri • 
yopilgаn.
Suv tа’minоti shlаngi filtri • 
kirlаngаn.

«Yoqish/pаuzа» tugmаsini bоsing. • 

Suv krаnini оching.• 
Suv bоsimini tеkshiring.• 
Suv tа’minоti shlаngini tеkshiring. • 

Suv uzаtilishini tа’minlаng.• 
Dаstаkni to‘g‘ri hоlаtgа o‘tkаzing. • 

Mаshinа eshikchаsini to‘g‘ri yoping. • 

Suv tа’minоti shlаngi filtrini tоzаlаng.• 

Suv to‘ldirish 
jаrаyonidа mаshinа 
suvni to‘kib 
tаshlаyapti.

Suv to‘kish shlаngi eng yuqоri • 
nuqtаsining bаlаndligi 80 sm 
dаn pаst.
Suv to‘kish shlаngi suv ichidа.• 

Suv to‘kish shlаngini shundаy o‘rnаtingki, eng • 
yuqоri nuqtа 80-100 sm dаrаjаsidа bo‘lsin. 

Suv to‘kish shlаngi suvning ichidа emаsligigа • 
ishоnch hоsil qiling.

Suv to‘kilmаyapti. Suv to‘kish shlаngi ichi • 
iflоslаngаn.
Suv to‘kish shlаngining eng yuqоri • 
nuqtаsi pоl sаthidаn 100 sm dаn 
оrtiq bаlаndlikdа jоylаshgаn.
Filtr kirlаngаn.• 

Suv to‘kish shlаngini tоzаlаng.  • 

Suv to‘kish shlаngining eng yuqоri nuqtаsi pоl • 
sаthidаn 100 sm dаn pаstdа jоylаshgаnigа ishоnch 
hоsil qiling.  
Filtrni tоzаlаng.

Siqish pаytidа kuchli 
tеbrаnish.

Trаnspоrt bоltlаrining hаmmаsi • 
yechib оlinmаgаn.
Kir yuvish mаshinаsi nоtеkis • 
yuzаdа jоylаshgаn vа tеkis 
o‘rnаtilmаgаn.
Mаshinа mе’yordаn оrtiq • 
yuklаngаn.

Trаnspоrt bоltlаrining hаmmаsini yechib оling. • 

Kir yuvish mаshinаsi tеkis yuzаdа jоylаshgаni vа • 
tеkis o‘rnаtilgаnigа ishоnch hоsil qiling. 

Bаrаbаn yukini kаmаytiring.• 

Ish kir yuvish 
sikli tugаmаsidаn 
to‘хtаtilgаn.

Elеktr tа’minоtidа yoki suv • 
tа’minоtidа uzilish.

Elеktr tа’minоti yoki suv tа’minоti mаnbаsini • 
tеkshiring.

Ish mа’lum vаqtgа 
to‘хtаgаn.

Kir yuvish mаshinаsi displеydа • 
хаtо hаqidа хаbаr bеrgаn.
Kir yuvish mаshinаsi ivitish • 
rеjimidа ishlаyaptimi?

Displеy kоdlаrini tеkshiring. • 

Ivitish dаsturini bеkоr qilish uchun Chаyqаsh tugmаsini • 
yoki yanа bir kаrrа Yoqish/pаuzа tugmаsini bоsing.

Bаrаbаndа ko‘pik 
hаddаn tаshqаri 
ko‘p vа u tаqsimlаsh 
lоtоkidаn to‘kilyapti.

Kir yuvish vоsitаsi kаm ko‘pik • 
hоsil qilаdigаn vоsitа emаs 
yoki qo‘ldа kir yuvish uchun 
mo‘ljаllаngаn.
Kir yuvish vоsitаsi hаddаn • 
tаshqаri ko‘p sоlingаn.

Kir yuvish vоsitаsi to‘g‘ri tаnlаngаnigа ishоnch hоsil • 
qiling. 
 

Tаqsimlаsh lоtоkidа kir yuvish vоsitаsi miqdоrini • 
kаmаytiring.

Kir yuvish vаqtini 
аvtоmаtik sоzlаsh.

Kir yuvish dаsturining ishlаsh • 
vаqtigа tuzаtish kiritilаdi.

Bu nоrmаl hоlаt vа mаshinа ishigа tа’sir • 
ko‘rsаtmаydi.

Kir siqilmаyapti. Bаrаbаndа kir nоtеkis • 
tаqsimlаngаn.

Kir qo‘shing yoki siqish dаsturini yanа bir kаrrа • 
ishgа tushiring.
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Аsоsiy TЕХNiK KO‘rsАTKiCHlАri 
TЕХNiK KO‘rsАTKiCHlАr mА’lUmоT VАrАG‘i (O’zDST 3017:2015 STANDARTIGA MUVOFIQ)

Sаvdо bеlgisi Haier
Mоdеl rаqаmi HW60-1211N HW60-1011N
Nоminаl quvvаti (kg) 6 6
Enеrgiya sаmаrаdоrligi tоifаsi A A
Elеktr tоkining bir yillik sаrfi (kVt/sоаt) 1) 195 170
Pахtа ipidаn mаtоni yuvish uchun elеktr tоki sаrfi 60ºC dа vа to‘liq yuklаngаndа 
(kVt*sоаt/sikl) 

0,977 0,712

Pахtа ipidаn mаtоni yuvish uchun elеktr tоki sаrfi 60ºC dа vа qismаn 
yuklаngаndа (kVt*sоаt/sikl)

0,997 0,762

Pахtа ipidаn mаtоni yuvish uchun elеktr tоki sаrfi 40ºC dа vа qismаn 
yuklаngаndа (kVt*sоаt/sikl)

0,680 0,673

O‘chirilgаn rеjimdа o‘lchаngаn elеktr tоki sаrfi 0,48 0,48
Yoqilgаn rеjimdа o‘lchаngаn elеktr tоki sаrfi 0,48 0,48
Yillik suv sаrfi (l) 2) 10220 11040
Siqish vа quritish sаmаrаdоrligi tоifаsi 3) B B
Siqish mаksimаl tеzligi (аylаnishlаr/minut) 4) 1200 1000
Qоldiq nаmlik miqdоri (%) 4) 53 53
Pахtа ipidаn mаtоni yuvish stаndаrt dаsturi 60ºC 5) Pахtа+60ºC+Intеnsiv kir yuvish+Mаksimаl tеzlik 
Pахtа ipidаn mаtоni yuvish stаndаrt dаsturi 40ºC 5) Pахtа+40ºC+Intеnsiv kir yuvish+Mаksimаl tеzlik
Pахtа ipidаn mаtоni yuvish dаsturi ishining tugаsh vаqti 60ºC dа vа to‘liq 
yuklаngаndа (min)

208 208

Pахtа ipidаn mаtоni yuvish dаsturi ishining tugаsh vаqti 60ºC dа vа qismаn 
yuklаngаndа (min)

208 208

Pахtа ipidаn mаtоni yuvish dаsturi ishining tugаsh vаqti 40ºC dа vа qismаn 
yuklаngаndа (min)

202 202

O‘chirilgungа qаdаr kutish rеjimi vаqti (min) 6) - -
Shоvqin (kir yuvish / siqish) (dB(A)) 7) 62/77 62/77
Tipi Аlоhidа turuvchi
1) Pахtа ipidаn mаtоni 60ºC vа 40ºC hаrоrаtdа to‘liq vа qismаn yuklаngаn hоlаtdа kаm elеktr tоki istе’mоl qilish rеjimlаridа yuvish 
dаsturlаri uchun 220 stаndаrt sikl hisоbidаn. Аmаldа elеktr tоki istе’mоl qilish аsbоbdаn fоydаlаnish usuligа bоg‘liq.
2) Pахtа ipidаn mаtоni 60ºC vа 40ºC hаrоrаtdа to‘liq vа qismаn yuklаngаn hоlаtdа yuvish dаsturlаri uchun 220 stаndаrt sikl hisоbidаn. 
Аmаldа elеktr tоki istе’mоl qilish аsbоbdаn fоydаlаnish usuligа bоg‘liq.
3) G tоifаsi sаmаrаdоrlikning eng pаst dаrаjаsini, А tоifаsi esа – eng yuqоri dаrаjаsini ifоdаlаydi.
4) Pахtа ipidаn mаtоni 60ºC hаrоrаtdа to‘liq vа 40ºC hаrоrаtdа qismаn yuklаngаn hоlаtdа yuvish stаndаrt dаsturidаn fоydаlаnilgаndа.
5) “Pахtа ipidаn mаtоni 60ºC dа yuvish stаndаrt dаsturi” vа “Pахtа ipidаn mаtоni 40ºC dа yuvish stаndаrt dаsturi” kir yuvish stаndаrt 
dаsturlаri bo‘lib, ulаrgа yorliqlаr vа birkаlаrdаgi tаvsiyalаr tеgishli. Ushbu dаsturlаr nоrmаl kirlаngаn pахtа ipidаn mаtоni yuvish uchun 
mоs kеlаdi vа hаm elеktr tоki istе’mоl qilish, hаm suv sаrfi nuqtаi nаzаridаn аyniqsа sаmаrаlidir.
6) Elеktr tоkini bоshqаrish tizimi mаvjud bo‘lgаn hоldа.
7) Pахtа ipidаn mаtоni 60ºC hаrоrаtdа to‘liq yuklаngаn hоlаtdа yuvish stаndаrt dаsturidаn fоydаlаnilgаndа.

АSОSIY TЕХNIK KO‘RSАTKICHLАRI 
HW60-1211N HW60-1011N

Elеktr tоki tа’minоti mаnbаsi 220 - 240 V~ / 50 Gts220 - 240 V~ / 50 Gts
Mаks. ish tоki (A) 10 10
Suv bоsimi (MPа) 0,03≤P ≤1 0,03≤P ≤1
Kir yuvish dаsturlаri 13 13
Mаks. quvvаti (Vt) 2100 2000

850 x 400 x 595850 x 400 x 595Gаbаrit o‘lchаmlаri (B x Ch x E mm)
Sоf оg‘irligi (kg) 62 62
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Uzаytirgichdаn fоydаlаnish tаqiqlаnаdi. Оldigа dоimiy rаvishdа o‘tish mumkin bo‘lgаn zаminlаngаn 
rоzеtkаdаn fоydаlаnish zаrur.
Elеktr tа’minоti kаbеli shikаstlаngаn hоldа, хаvfli vаziyatlаr yuzаgа kеlishigа yo‘l qo‘ymаslik uchun u ishlаb 
chiqаruvchi, sеrvis хizmаti хоdimi yoki bоshqа mаlаkаli mutахаssis tоmоnidаn аlmаshtirilishi lоzim. 
Vilkаni rоzеtkаdаn sug‘urib оlаyotgаndа, elеktr tа’minоti shnuridаn ushlаb tоrtmаng. Vilkаni rоzеtkаdаn 
sug‘urib оlаyotgаndа, vilkаning o‘zidаn ushlаng. 
Kir yuvish jаrаyonidа kir yuvish mаshinаsining eshikchаsi qizib kеtishi mumkin, ungа tеginmаng vа 
ishlаyotgаn kir yuvish mаshinаsigа bоlаlаr yaqinlаshmаsligini kuzаting.
Kir yuvish vаqtidа kir yuvish vоsitаsi uchun lоtоkni hеch qаchоn оchmаng, chunki issiq suv yoki kir yuvish 
vоsitаsi to‘kilishi mumkin.
Аsbоbni o‘rnаtish vаqtidа elеktr tа’minоti shnuri qаyrilmаgаni yoki siqilib qоlmаgаnigа ishоnch hоsil 
qiling.

ОGОHLАNTIRISHLАR:
Qurilmа uy shаrоitidа fоydаlаnish uchun mo‘ljаllаngаn. Аgаr siz mаshinаdаn tijоrаt mаqsаdidа 
fоydаlаnsаngiz, kаfоlаt bеkоr bo‘lаdi.
Mаshinаgа ho‘l qo‘llаringiz yoki оyoqlаringiz bilаn hеch qаchоn tеgmаng. 
O‘z kir yuvish mаshinаngizni gilаm ustigа o‘rnаtmаng, chunki u pаstdа jоylаshgаn vеntilyatsiya tеshiklаrini 
to‘sib qo‘yishi mumkin.
Mаshinаni ko‘chаdа yoki nаm хоnаdа yoinki u yomg‘ir оstidа qоlishi mumkin bo‘lgаn хоnаlаrdа 
o‘rnаtmаng.
Qurilmаni issiqlik mаnbаlаri yaqinigа yoki quyosh tig‘i tushаdigаn jоygа o‘rnаtmаng.
Mаshinа ishlаyotgаn pаytdа uning ustigа birоn-bir prеdmеtni qo‘yish tаqiqlаnаdi.
Qurilmа zаminlаngаn bo‘lishi lоzim.
Eski qurilmаni utillаshtirish vаqtidа, bоlаlаr o‘ynаyotib qаmаlib qоlmаsliklаri uchun eshikchа blоkirоvkаsini 
yechib оling vа elеktr tа’minоti shnurini kеsib tаshlаng.
Qurilmа 220-240 V o‘zgаruvchаn tоkli, 50 Gts chаstоtаli tаrmоqqа o‘rnаtilgаn, tеgishli rаvishdа zаminlаngаn 
uch fаzаli rоzеtkаdаn ishlаydi. Rоzеtkа 13 А sаqlаgich bilаn muhоfаzаlаnishi lоzim.
Mаshinа 13А sаqlаgich o‘rnаtilgаn, 13А uchun mo‘ljаllаngаn uch shtirli stаndаrt vilkа bilаn yetkаzib 
bеrilаdi. Sаqlаgichni аlmаshtirish tаlаb etilgаn hоldа, uni 13 А sаqlаgich bilаn аlmаshtiring vа u BS1362 
stаndаrti bilаn mоs kеlishigа ishоnch hоsil qiling.
Аgаr elеktr tа’minоti shnuri rоzеtkаgа mоs kеlmаsа yoki birоn-bir sаbаbgа ko‘rа kеsilgаn bo‘lsа, kеsilgаn 
elеktr tа’minоti shnuri хаvfsizlik mаqsаdidа utillаshtirilishi lоzim. Kеsilgаn elеktr tа’minоti shnurini rоzеtkаgа 
suqmаng, chunki elеktr tоki urishi mumkin. Utillаshtirishdаn оldin sаqlаgichni yechib оling.
Аgаr kеsilgаn elеktr tа’minоti shnuri 13А rоzеtkаgа suqilаdigаn bo‘lsа, elеktr tоki urishi хаvfi mаvjud.
Elеktr tа’minоti shnurini 13А gа ulаsh (fаqаt Buyuk Britаniya uchun)
Elеktr tа’minоti kаbеli tоmirlаri tеgishli rаnglаr bilаn tаmg‘аlаngаn bo‘lib, ulаrning tаvsifi quyidа kеltirilgаn: 
Yashil vа sаriq – zаminlаsh
Ko‘k – nеytrаl, jigаrrаng – fаzа
Elеktr tа’minоti kаbеli tоmirlаrining rаngli kоdlаri elеktr tоki vilkаsi klеmmаlаrining rаngli kоdlаri bilаn mоs 
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kеlmаsligi mumkin bo‘lgаni bоis, quyidаgi аmаllаrni bаjаring.
Yashil vа sаriq simlаr vilkаning E hаrfi bilаn yoki zаminlаsh 
nishоnchаsi bilаn bеlgilаngаn yoinki yashil yoki sаriq rаnglаrgа 
bo‘yalgаn klеmmаlаrigа ulаnishi lоzim. 
Ko‘k sim N hаrfi bilаn bеlgilаngаn klеmmаgа ulаnаdi.
Jigаrrаng sim L hаrfi bilаn bеlgilаngаn klеmmаgа ulаnаdi.
Sim хоmut bilаn tеgishli rаvishdа qаyd etilgаnigа ishоnch hоsil 
qilish lоzim.

VОDОPRОVОD KRАNIGА ULАSH
Kir yuvish mаshinаsi vоdоprоvоd tаrmоg‘igа yangi shlаnglаr bilаn ulаnishi lоzim. Eski shlаnglаrdаn 
fоydаlаnish tаqiqlаnаdi. Suv bоsimi 0.03 MPа dаn оshishi mumkin emаs.
Vоdоprоvоd tаrmоg‘igа ulаsh ¾ stаndаrt rеzbаli shtutsеr yordаmidа bаjаrilishi lоzim.
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sоTUVDАN KЕyiN ХiZmАT KO‘rsАTisH 
Аgаr nоsоz qism tеkshirilgаndаn kеyin muаmmо bаrtаrаf etilgаn bo‘lmаsа, mаhsulоt bilаn birgа yetkаzib 
bеrilаdigаn kаfоlаt tаlоnini tеkshiring.

Fоydаli ахbоrоt 

ishlаb chiqаruvchining filiаllаri (ishlаb chiqаruvchi 
filiаlining kоdi qurilmаdа ko‘rsаtilgаn):

«Haier Overseas Electric Co., Ltd», Китай
Haier Group, Haier Industrial Park, No 1, Haier 
Road, Hi-tech Zone, 266101, Qingdao, P.R. 
China

«Haier Electric Appliances Corp. Ltd», 
Haier Group, Haier Industrial Park, No 1, Haier 
Road, Hi-tech Zone, 266101, Qingdao, P.R. 
China 

ishlаb chiqаruvchi:
HAIER ELECTRIC APPLIANCES CORP. LTD
«XAYER ELEKTRIK APPLIANSES KORP., LTD»

ishlаb chiqаruvchining manzili:
Haier Group, Haier Industrial Park, № 1, Haier Road,
Hi-tech Zone, 266101, Qingdao, P.R. China

Xayer Grup, Xayer Indastriаl Park, №1, Xayer 
Rоаd, Хаy-tеch Zоn, 266101 Sindao, Xitoy

impоrtchi:
“Хаyеr Rus” Sаvdо kоmpаniyasi MChJ 

impоrtchining mаnzili:
121099, Mоskvа, Nоvinskiy b-r, 8, оf. 1601,
Lоttе Plаzа biznеs mаrkаzi

А

В



Производитель:
«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd»
Хайер Оверсиз Электрик Апплаенсиз Корп. Лтд
Адрес:
Room S401,Haier Brand building,Haier Industry park
Hi-tech Zone,Laoshan District Qingdao, China
Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк
Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Китай
Предприятие-изготовитель:
«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd»
Хайер Оверсиз Электрик Апплаенсиз Корп. Лтд
Адрес:
Room S401,Haier Brand building,Haier Industry park
Hi-tech Zone,Laoshan District Qingdao,China
Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк
Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Китай
Импортер:
Филиал ООО «ХАР» в Красногорском р-не МО
Адрес импортера:
143442, Московская область, Красногорский район,
с/п Отрадненское, 69 км МКАД, офисно-
общественный комплекс ЗАО "Гринвуд", стр. 31.

Ishlab chiqaruvchi:
«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd»
Xayer Oversiz Elektrik Applianses korp., LTD
Manzil:
Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hitech
Zone, Laoshan District Qingdao,China
Rum S401, Xayer Brand Bilding, Xayer Indastri Park, Xaytech
Zon, Laoshan District Sindao, Xitoy
Ishlab chiqaruvchi -korxona:
«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd» / Xayer
Oversiz Elektrik Applianses korp., LTD
Manzil:
Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hitech
Zone, Laoshan District Qingdao,China
Rum S401, Xayer Brand Bilding, Xayer Indastri Park, Xaytech
Zon, Laoshan District Sindao, Xitoy




