
CS Návod pro uživatele

KZ Пайдаланушы нұсқаулығы

PL Instrukcja obsługi

RO Manual de utilizare

RU Руководство пользователя

SK Návod na používanie

TR Kullanım kılavuzu

UK Посібник користувача

Myčka

Ыдыс-аяқ жуатын машина

Zmywarka do naczyń

Spalator de vase

Посудомоечная машина

Umývačka riadu

Bulaşık makinesi

Посудомийна машина

FDW 614 D7P DOS A++
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КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ 
РУКОВОДСТВО

Перед началом использования прибора внимательно прочтите руководство 
“Здоровье и безопасность”.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ПРИБОР

1. Верхняя корзина
2. Полка для столовых приборов 
3. Откидные полочки
4. Регулятор высоты верхней корзины
5. Верхний разбрызгиватель
6. Нижняя корзина
7. Нижний разбрызгиватель
8. Фильтрующий узел
9. Бачок для соли
10. Дозаторы моющего средства и 

ополаскивателя
11. Паспортная табличка
12. Панель управления

1

4

5
6

11

7

12

10

89

2

3

IEC 436

 ÷ 220-240 V~50 Hz  0,05    1 MPa
Max.1900W               1800 W

4
TYPE: DWL-DEA701-B

61530110100  S/N  xxxxxxxxx

MADE IN POLAND 61530110100

FDW 614 D7P A++
117.0496.323

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка “Вкл.-Выкл./Сброс” с индикатором
2. Кнопка выбора программы
3. Индикатор “Отсутствие соли”
4. Индикатор “Отсутствие ополаскивателя”
5. Номер программы и время задержки
6. Индикатор “Отложенный старт”

7. Дисплей
8. Индикатор “Мультизона”
9. Кнопка “Отложенный старт”
10. Кнопка “Мультизона”
11. Кнопка “Таблетка” с индикатором

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RU
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ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СОЛЬ, ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ И МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
После установки удалите фиксаторы с корзин и удерживающие 
эластичные элементы с верхней корзины.

ЗАГРУЗКА РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЙ СОЛИ
Использование соли предотвращает образование ИЗВЕСТКОВОГО 
НАЛЕТА на посуде и функциональных компонентах 
посудомоечной машины.
• Бачок для соли не должен оставаться пустым.
• Обязательно установите уровень жесткости.
Бачок для соли расположен в нижней части посудомоечной машины 
(см. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ). Его необходимо заполнять, когда на 
панели управления загорается индикатор ОТСУТСТВИЕ СОЛИ  .

1.Выньте нижнюю корзину и отвинтите крышку 
бачка (против часовой стрелки).
2.Выполняется только при первом 
использовании: залейте воду в бачок для соли.
3.Вставьте воронку (см. рисунок) и заполните 
бачок солью до краев (примерно 1 кг). При 
этом из бачка может вытечь небольшое 
количество воды.

4. Выньте воронку и протрите участок вокруг отверстия от 
остатков соли.

Плотно завинтите крышку, чтобы во время мойки в емкость не 
попадало моющее средство (иначе умягчитель воды может выйти 
из строя).
Если нужно добавить соль, необходимо завершить процедуру 
до начала цикла мойки.

УСТАНОВКА ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ
Для обеспечения правильной работы умягчителя параметр 
жесткости воды должен соответствовать фактической жесткости 
воды в вашем доме. Соответствующую информацию можно 
получить в местной водоснабжающей организации.
Заводская настройка соответствует средней степени жесткости (3).
1. Включите прибор нажатием кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.
2. Выключите прибор нажатием кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.
3. Удерживайте нажатой кнопку  P в течение 5 секунд, пока не 

раздастся звуковой сигнал.
4. Включите прибор нажатием кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.
5. На панели управления мигает индикатор, соответствующий 

текущему уровню, и индикатор соли.
6. Нажмите кнопку P, чтобы выбрать нужный уровень жесткости 

(см. ТАБЛИЦУ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ).

7. Выключите прибор нажатием кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.
Настройка завершена!
После завершения данного действия запустите программу, не 
загружая посуду.
Используйте только специальную соль для посудомоечных 
машин.
После загрузки соли индикатор ОТСУТСТВИЕ СОЛИ гаснет.
Отсутствие соли в бачке может привести к повреждению 
умягчителя воды и нагревательного элемента.

ЗАЛИВКА ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ
Ополаскиватель способствует СУШКЕ посуды. Дозатор ополаскива-
теля A необходимо заполнить, если на панели управления горит 
индикатор ОТСУТСТВИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ  

1. Откройте дозатор B, нажав и потянув вверх язычок крышки.
2. Осторожно залейте ополаскиватель до максимальной отметки 

(110 мл). Если вы случайно пролили ополаскиватель, 
немедленно вытрите его сухой тряпкой.

3. Закройте крышку, нажав на нее до щелчка.
НИКОГДА не заливайте ополаскиватель непосредственно в 
моечную камеру.

РЕГУЛИРОВКА ДОЗЫ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ
Если вас не удовлетворяет качество сушки, можно отрегулировать 
дозировку ополаскивателя.
• Включите посудомоечную машину нажатием кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.
• Выключите прибор нажатием кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.
• Нажмите три раза кнопку  P: раздастся звуковой сигнал.
• Включите прибор нажатием кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.
• На панели управления мигает индикатор ополаскивателя. 
• Нажимая кнопку P, выберите уровень подачи ополаскивателя.
• Выключите прибор нажатием кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.
Настройка завершена!
Уровень ополаскивателя можно установить на НОЛЬ (ЭКО). В этом 
случае ополаскиватель не используется, причем индикатор ОТСУТ-
СТВИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ не загорается, даже если дозатор пуст.
В зависимости от модели посудомоечной машины доступно до 5 уровней 
настройки. Заводские настройки указаны для модели, чтобы узнать на-
стройки для своей машины, следуйте приведен- ной выше инструкции.
• Если на посуде остаются синеватые разводы, установите 

меньшее значение (1-2).
• Если на посуде остаются капли воды или пятна накипи, 

установите более высокое значение (3-4).

ЗАГРУЗКА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
Для открытия дозатора моющего 
средства используйте фиксатор A.
Загрузите моющее средство 
только в сухой дозатор B.
Моющее средство для 
предварительной мойки 
поместите непосредственно в 
моечную камеру.
1.Для определения требуемого 
количества моющего средства см. 
указания выше. С внутренней 
стороны лотка B нанесены мерные 
отметки, позволяющие правильно 
дозировать моющее средство.

2. Удалите остатки моющего средства с краев дозатора и закройте 
крышку со щелчком.

3. Закройте крышку дозатора моющего средства, потянув ее вверх 
до возврата на место фиксатора.

Дозатор моющего средства открывается автоматически в нужный 
момент времени согласно выбранной программе.
При использовании моющих средств “все в одном” рекомендуется 
нажать кнопку ТАБЛЕТКА: данная функция адаптирует программу 
для повышения качества мойки и сушки.

Таблица жесткости воды

Уровень °dH
Немецкие градусы

°fH
Французские градусы

1 Мягкая 0 - 6 0 - 10
2 Средняя 7 - 11 11 - 20
3 Средняя 12 - 17 21 - 30
4 Жесткая 18 - 34 31 - 60
5 Очень жесткая 35 - 50 61 - 90

MAX

AB

35
25

A

B

17-Apr-2019 09:30:08 EDT | RELEASED
In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically

replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")



37

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Показатели программы ЭКО были измерены в лабораторных условиях в соответствии с европейским стандартом EN 50242.
Примечание для Испытательных Лабораторий: для получения более подробной информации об условиях сравнительного испытания EN
пошлите запрос на адрес: www.franke.com
Ни одна программа не предусматривает предварительную обработку посуды.
*) Не все опции могут использоваться одновременно.
**) Длительность программы, отображаемая на дисплее или указанная в инструкции, представляет собой оценочное значение, рассчитанное 
для стандартных условий. Фактическое время может варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как температура и давление 
подаваемой воды, температура в помещении, количество моющего средства, объем и тип загрузки, баланс загрузки, выбор дополнительных 
опций и калибровка датчиков. Калибровка датчиков может увеличивать длительность программы на время до 20 мин.
Потребление в режиме “ожидание”: Потребление в режиме “остановлено”: 6 Вт - Потребление в режиме “выключено”: 0,5 Вт

Программа

Су
ш

ка
 с

та
ди

я

Co
ol

D
ry Доступные опции *)

Контейнер для 
моющего 
средства

Длитель-
ность про-

граммы 
(ч:мин)**)

Расход 
воды 

(л/цикл)

Расход 
энергии 

(кВтч/цикл)
Камера B 

1. Эко 50° 3:10 9,5 0,93

2. Авто 50-60° 1:25 - 3:00 7,0 - 14,0 0,90 - 1,40

3. Интенсивная 65° - - 2:50 16,0 1,60

4. Ежедневная 50° - 1:35 13,0 1,15

5. Быстрая 30’ 50° - - - 0:30 9,0 0,55

6. Хрусталь 45° - - 1:40 11,5 1,20

7. Замачивание - - - - - 0:12 4,5 0,01

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ
Указания по выбору программ мойки.

ЭКО 
Нормально загрязненная посуда. Стандартная программа мойки, 
наиболее эффективная по совокупному потреблению воды и 
электроэнергии.

АВТО
Программа для нормально загрязненной посуды с засохшими 
остатками пищи. Посудомоечная машина самостоятельно 
определят степень загрязнения и адаптирует процесс мойки.

ИНТЕНСИВНАЯ 
Программа для очень грязной посуды, наиболее подходящая для 
сковородок и кастрюль (не использовать для легко повреждаемой 
посуды).

ЕЖЕДНЕВНАЯ
Нормально загрязненная посуда. Программа для повседневного 
использования, обеспечивающая качественную мойку за короткое 
время.
БЫСТРАЯ 30’ 
Программа для легко загрязненной посуды без засохших остатков 
пищи.

ХРУСТАЛЬ
Программа для легко повреждаемой посуды, чувствительной к 
высокой температуре (например, стекло и чашки).

ЗАМАЧИВАНИЕ
Замачивание посуды, которая будет мыться позднее. 
Эта программа не использует моющее средство.

Примечания:
Обратите внимание, что быстрые циклы лучше всего подходят для не 
очень грязной посуды.
Для сокращения потребления старайтесь использовать 
посудомоечную машину только с полной загрузкой.

RU
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ОПЦИИ И ФУНКЦИИ
ОПЦИИ выбираются непосредственным нажатием соответствующих кнопок (см. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ).

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ 
Запуск программы можно отложить на время от 1 до 
12 часов.
1.Нажмите кнопку ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ: на дисплее 

появится соответствующий символ; при каждом 
нажатии кнопки время до запуска выбранной 
программы будет увеличиваться (1 ч, 2 ч и т.д. до 12 ч).

2.Выберите программу мойки и закройте дверцу: 
стартует обратный отсчет таймера.

3.После истечения заданного времени индикатор 
гаснет и машина автоматически начинает цикл 
мойки.

Чтобы изменить время задержки, нажмите кнопку 
ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ. Для отмены задержки 
продолжайте нажимать кнопку, пока индикатор 
отложенного старта не погаснет.
Программа мойки стартует автоматически в момент 
закрытия дверцы.
Функция ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ недоступна, если 
цикл мойки уже выполняется.

МУЛЬТИЗОНА
Если количество посуды невелико, используйте опцию 
“Половинная загрузка”, чтобы сэкономить воду, 
электроэнергию и моющее средство.
Выберите программу, после чего нажмите кнопку 
МУЛЬТИЗОНА: на дисплее появится символ 
выбранной корзины. По умолчанию машина моет 
посуду во всех корзинах.
Чтобы выбрать определенную корзину, нажмите 
кнопку несколько раз:

на дисплее (только нижняя корзина)

на дисплее (только верхняя корзина)

на дисплее (только полка для столовых приборов)

на дисплее (опция выключена, прибор моет посуду во 
всех корзинах)

Загружайте только нижнюю или только верхнюю 
корзину, соответственно уменьшив количество 
моющего средства.

ТАБЛЕТКА
Эта настройка позволяет оптимизировать действие 
программы в соответствии с типом применяемого 
моющего средства.
Нажмите и удерживайте кнопку ТАБЛЕТКА  (загорится со-
ответствующий индикато), если вы используете комбини-
рованные моющие средства в таблетках (ополаскиватель, 
соль и моющее средство в одном продукте). 
Если вы пользуетесь порошковым или жидким 
моющим средством, не включайте эту опцию.

ИНДИКАТОР РАБОТЫ
Янтарный светодиод на полу показывает, что 
посудомоечная машина работает. Возможен выбор 
между следующими режимами индикации:
a) Функция отключена
b) Лампа загорается на несколько секунд в момент 

начала программы, остается выключенной по ходу 
ее выполнения и мигает в конце программы.

c) Лампа горит во время выполнения программы и 
мигает при ее завершении (режим по умолчанию).

Если была задана отсрочка старта, лампа горит в 
течение первых нескольких секунд либо в течение 
всего времени обратного отсчета, в зависимости от 
того, какой из двух режимов был выбран — b) или c).
Лампа гаснет каждый раз при открытии дверцы. Для 
выбора наиболее подходящего режима включите 
посудомоечную машину, а затем нажмите и удержи-
вайте кнопку P, пока на дисплее не высветится одна из 
трех букв. Выберите нужную букву (режим) кнопкой P 
и подтвердите выбор длительным нажатием кнопки P.
Примечание: Если система CoolDry активна и откры-
вает дверцу, индикатор работы не будет мигать в 
конце цикла.

CoolDry
CoolDry представляет собой систему конвекционной сушки, 
автоматически открывающую дверцу во время / после этапа сушки, 
чтобы обеспечить ежедневное превосходное качество сушки. 
Дверца открывается при температуре, безопасной для кухонной 
мебели.
В качестве дополнительной защиты от пара посудомоечная 
машина комплектуется специальной защитной пленкой. Порядок 
установки специальной защитной пленки описан в (РУКОВОДСТВЕ 
ПО УСТАНОВКЕ).
Пользователь может отключить функцию CoolDry следующим 
образом:
1. Перейдите в программное меню посудомоечной машины, 

нажав и удерживая кнопку «P» (6 сек).
2. В настоящее время вы находитесь в меню управления 

подсветкой (см. описание ИНДИКАТОРА РАБОТЫ); если вы не 
хотите ничего менять, нажмите и удерживайте кнопку «P» (пока 
на дисплее не высветится одна из двух букв).

3. Вы перешли в меню управления CoolDry, где можно изменить 
статус функции CoolDry, нажимая кнопку «P»:
E – включена        d – отключена

Для подтверждения изменений и выхода из меню управления 
нажмите и удерживайте кнопку «P» (3 сек).

Если опция несовместима с выбранной программой (см. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ), соответствующий индикатор мигнет 3 раза и 
раздастся звуковой сигнал. Опция не будет подключена.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. ПРОВЕРКА ПОДАЧИ ВОДЫ

Убедитесь, что посудомоечная машина подсоединена к 
водопроводу и что заливной кран открыт.

2. ВКЛЮЧИТЕ ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ
Откройте дверцу и нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.

3. ЗАГРУЗИТЕ КОРЗИНЫ 
(см. ЗАГРУЗКА КОРЗИН)

4. ЗАГРУЗКА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
(см. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ).

5. ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ И ОПЦИИ
Выберите наиболее подходящую программу в соответствии с 
типом посуды и степенью ее загрязнения (см. ОПИСАНИЕ 
ПРОГРАММ), нажимая кнопку P.
Выберите необходимые опции (см. ОПЦИИ И ФУНКЦИИ).

6. СТАРТ
Запустите процесс мойки,  закрыв дверцу. В момент запуска 
программы раздастся звуковой сигнал.

7. ОКОНЧАНИЕ МОЙКИ
Конец цикла стирки отображается звуковыми сигналами и 
миганием индикатора цикла стирки на панели и светом на полу 
(если он активирован). Откройте дверцу и выключите прибор 
нажатием кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.
Во избежание ожогов подождите несколько минут, прежде чем 
вынимать посуду.
Выгрузите посуду из корзин, начиная с нижней.

В целях экономии электроэнергии машина выключается 
автоматически после определенного периода бездействия.
Если посуда загрязнена несильно или была предварительно 
ополоснута водой, сократите дозу моющего средства.

СМЕНА ВЫПОЛНЯЕМОЙ ПРОГРАММЫ
Если вы выбрали неверную программу, ее можно сменить, при 
условии что с момента ее запуска прошло не так много времени: 
откройте дверцу (действуйте осторожно, чтобы не обжечься 
ГОРЯЧИМ паром!), выключите машину, нажав и удерживая кнопку 
ВКЛ./ВЫКЛ.
Снова включите машину кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ. и выберите новую 
программу и набор опций. Запустите процесс мойки, закрыв 
дверцу.  

ДОБАВЛЕНИЕ ПОСУДЫ
Не выключая машины, откройте дверцу (действуйте осторожно, 
чтобы не обжечься ГОРЯЧИМ паром!) и поместите посуду 
внутрь. Закройте дверцу и  процесс мойки возобновится с места 
остановки.

СЛУЧАЙНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ
В случае открытия дверцы или исчезновения напряжения в сети 
процесс мойки останавливается.  Процесс возобновляется с места 
остановки после закрытия дверцы или восстановления 
электроснабжения.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
СОВЕТЫ
Перед загрузкой корзин удалите с посуды остатки пищи, вылейте 
содержимое из стаканов. Ополаскивать посуду водой не 
требуется. 
При загрузке посуды следите, чтобы она крепко держалась на 
месте и не падала. Располагайте емкости дном вверх и так, чтобы 
выпуклые/вогнутые части были наклонены: это позволит воде 
достигать всех участков посуды и свободно стекать вниз. 
Внимание: Убедитесь, что крышки, ручки, подносы и сковороды 
не мешают вращению лопастей-разбрызгивателей.
Кладите мелкие предметы в корзинку для столовых приборов.
Сильно загрязненные тарелки и сковороды рекомендуется поме-
щать в нижнюю корзину, поскольку в этой зоне действуют более 
мощные струи воды, обеспечивающие более качественную мойку.
После загрузки прибора убедитесь, что лопасти-разбрызгиватели 
могут свободно вращаться.

ГИГИЕНА
Чтобы предотвратить появление запахов и отложений в камере 
посудомоечной машины, используйте высокотемпературную 
программу мойки не реже чем раз в месяц. Для очистки прибора 
добавьте чайную ложку моющего средства и запустите программу, 
не загружая посуды.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА И ПОСУДЫ
• Мойте изделия из стекла и фарфора только в том случае, если 

их производитель гарантирует, что изделия допускают мойку в 
посудомоечной машине.

• Используйте деликатное моющее средство, пригодное для 
посуды.

• Вынимайте стеклянные изделия и посуду из посудомоечной 
машины сразу же после окончания процесса мойки.

НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ МОЙКИ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ 
МАШИНЕ
Элементы, которые не являются посудомоечными машинами:
• Деревянные блюда, кастрюли или сковородки: они могут быть 

повреждены высокими температурами стирки.
• Изделия ручной работы: они редко подходят для стирки в 

посудомоечной машине. Относительно высокие температуры 
воды и используемые моющие средства могут повредить их.

• Пластмассовые блюда: они не являются жаропрочными и 
могут потерять форму. Термостойкие пластиковые посуды 
следует мыть в верхней корзине.

• Блюда и предметы из меди, олова, цинка или латуни: они 
имеют тенденцию окрашиваться.

• Алюминиевые блюда: изделия из анодированного алюминия 
могут потерять свой цвет.

• Серебро: серебряные предметы могут окрашиваться.
• Стекло и хрусталь: в общем, стеклянные и хрустальные 

предметы можно мыть в посудомоечной машине. Однако 
некоторые типы стекла и кристалла могут стать скучными и 
потерять свою ясность после многих промывок. Поэтому для 
этих предметов мы рекомендуем использовать наименее 
агрессивную программу.

• Украшенные предметы: декорированные предметы, 
доступные на рынке, как правило, способны выдерживать 
стирку в посудомоечной машине, хотя цвета могут исчезнуть 
после большого количества стирок. Если вы сомневаетесь в 
быстроте цветов, рекомендуется мыть всего несколько 
предметов одновременно примерно на один месяц.
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ЗАГРУЗКА КОРЗИН

ПОЛКА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ
Третья полка посудомоечной 
машины предназначена для 
столовых приборов.
Размещайте столовые 
приборы, как показано на 
рисунке.
Раскладывайте столовые 
приборы по отдельности: это 
ускорит их последующую 
сортировку и улучшит 
качество мойки и сушки.

Ножи и другие столовые приборы с острыми кромками 
следует укладывать лезвиями вниз. 

Геометрия полки позволяет 
использовать ее для таких 
мелких предметов, как кофей-
ные чашки: размещайте их в 
центральной зоне.

ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА
Эта корзина предназначена 
для легко повреждаемой и 
легкой посуды: стаканы, чашки, 
блюдца, мелкие салатницы.

(пример загрузки верхней корзины)

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ВЕРХНЕЙ КОРЗИНЫ
Высоту верхней корзины можно регулировать: верхнее положение 
— для возможности размещения крупной посуды в нижней корзине, 
нижнее положение — для использования в полной мере откидных 
держателей (для увеличения свободного пространства сверху без 
создания помех для посуды, загруженной в нижнюю корзину).
Верхняя корзина снабжена приспособле-
нием для регулировки высоты (см. рису-
нок). Чтобы поднять верхнюю корзину, 
просто потяните ее вверх за края, не нажи-
мая рычаги, пока она не займет устойчивое 
положение вверху. 
Чтобы вернуть корзину в нижнее 
положение, нажмите рычаги A, 
расположенные на ее боковых сторонах, и 
сместите корзину вниз.
Не регулируйте высоту верхней корзины, когда в нее 
загружена посуда.
НИКОГДА не поднимайте и не опускайте корзину, взявшись за 
нее только с одной стороны.

ОТКИДНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ С ИЗМЕНЯЕМЫМ 
ПОЛОЖЕНИЕМ
Откидные держатели могут быть 
установлены на трех разных уровнях для 
оптимального размещения посуды в 
корзине.
Винные бокалы можно надежно закрепить 
в откидных держателях, вставив их ножки в 
специальные прорези.
Для оптимальной сушки наклоните 
откидные держатели сильнее.Чтобы 
изменить угол наклона, приподнимите 
откидной держатель, слегка сместите и 
установите его в нужном положении.

НИЖНЯЯ КОРЗИНА
Эта корзина предназначена для кастрюль, крышек, тарелок, 
салатниц, столовых приборов и т.п. Большие тарелки и крышки 
лучше размещать по краям, чтобы они не мешали движению 
лопасти-разбрызгивателя.
Нижняя корзина имеет откидные держатели, которые можно 
установить в вертикальное положение для размещения тарелок 
либо в горизонтальное (нижнее) положение — для удобной 
загрузки сковород и салатниц. 

(пример загрузки нижней корзины)
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ЧИСТКА И УХОД

ЧИСТКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО УЗЛА
Регулярно очищайте фильтрующий узел, чтобы предотвратить 
засорение фильтров и затруднения при отводе воды.
Фильтрующий узел состоит из трех фильтров, которые удаляют 
остатки пищи из воды перед ее повторной подачей в моечную 
камеру. Для достижения качественных результатов мойки 
поддерживайте их в чистоте.
Не используйте посудомоечную машину без фильтров или с 
ослабленным креплением фильтров.
После нескольких циклов мойки проверьте фильтрующий узел и 
при необходимости тщательно очистите его под проточной водой, 
используя неметаллическую щетку. При этом действуйте согласно 
следующим инструкциям:
1. Поверните против часовой стрелки цилиндрический фильтр A и 

выньте его (Рис. 1).
2. Выньте стакан фильтра B, слегка нажав на боковые язычки (Рис. 2).
3. Выньте плоский фильтр из нержавеющей стали C (Рис. 3).
4. Осмотрите отстойник и удалите из него любые остатки пищи. 

НИКОГДА НЕ УДАЛЯЙТЕ защиту рабочего насоса (деталь 
черного цвета) (Рис. 4).

После чистки фильтров установите на место и надежно закрепите 
фильтрующий узел: это важно для исправной работы 
посудомоечной машины.

ЧИСТКА РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЕЙ
Иногда остатки пищи могут попадать на лопасти-разбрызгиватели 
и блокировать отверстия подачи воды. По этой причине 
рекомендуется время от времени проверять и очищать лопасти 
при помощи маленькой неметаллической щетки.

Для снятия верхней лопасти поверните пластмассовое 
удерживающее кольцо против часовой стрелки. Устанавливайте 
верхнюю лопасть так, чтобы сторона с большим количеством 
отверстий была обращена вверх.

Нижнюю лопасть можно снять, потянув ее вверх.

ЧИСТКА ЗАЛИВНОГО ШЛАНГА
Если шланги новые или не использовались в течение долгого 
времени, промойте их водой от возможных загрязнений перед 
подсоединением. Несоблюдение данной меры предосторожности 
может привести к засору заливного патрубка и повреждению 
посудомоечной машины.

A
A

B

C

1 2

3 4
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Технические данные можно загрузить с веб-сайта:
www.franke.com

ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС
При обращении в Сервис сообщите 
коды, содержащиеся на паспортной 
табличке, закрепленной слева или 
справа на внутренней стороне дверцы 
посудомоечной машины. Телефонный 
номер можно найти в гарантийном 
буклете или на сайте
www.franke.com

ПРОБЛЕМЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Посудомоечная 
машина не запуска-
ется или не реаги-
рует на команды.

Прибор не включен в сеть. Правильно вставьте вилку в розетку.

Перебой в подаче электроэнергии. Посудомоечная машина возобновит работу автоматически после вос-
становления электроснабжения.

Дверца посудомоечной машины не 
закрыта.

Энергично толкните дверцу до “щелчка”.

Прибор не реагирует на команды. Выключите прибор нажатием кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. Примерно через 
минуту снова включите прибор и выполните повторную настройку 
программы.

Посудомоечная 
машина не сливает 
воду.

Процесс мойки еще не завершился. Дождитесь завершения процесса мойки.

Сливной шланг заломан. Проверьте сливной шланг на предмет залома (см. ИНСТРУКЦИЮ ПО 
УСТАНОВКЕ).

Засор сливной трубы раковины. Очистите сливную трубу раковины.

Фильтр засорен остатками пищи. Очистите фильтр (см. ЧИСТКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО УЗЛА).

Шумная работа 
посудомоечной 
машины.

Тарелки касаются друг друга и дребез-
жат.

Разместите посуду правильным образом (см. ЗАГРУЗКА КОРЗИН).

Образуется слишком много пены. Моющее средство отмерено в неправильном количестве или не
подходит для посудомоечных машин (см. ЗАГРУЗКА МОЮЩЕГО СРЕД-
СТВА). Сбросьте выполняемы цикл, ВЫКЛЮЧИВ посудомоечную 
машину, затем снова включите ее, выберите новую программу и 
закройте дверцу. Не добавляйте никаких моющих средств.

Посуда остается 
грязной.

Посуда расположена в корзинах непра-
вильно.

Разместите посуду правильным образом (см. ЗАГРУЗКА КОРЗИН).

Посуда мешает свободному вращению 
лопастей разбрызгивателей.

Разместите посуду правильным образом (см. ЗАГРУЗКА КОРЗИН).

Процесс мойки недостаточно интенсив-
ный.

Выберите подходящий режим мойки (см. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ).

Образуется слишком много пены. Моющее средство отмерено в неправильном количестве или не подхо-
дит для посудомоечных машин (см. ЗАГРУЗКА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА).

Крышка ополаскивателя плохо закрыта. Закройте крышку на дозаторе ополаскивателя.

Фильтр засорен. Очистите фильтрующий узел (см. ЧИСТКА И УХОД).

Отсутствует регенерирующая соль. Заполните бачок для соли (см. ЗАГРУЗКА РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЙ СОЛИ).

IEC 436

 ÷ 220-240 V~50 Hz  0,05    1 MPa
Max.1900W               1800 W

4
TYPE: DWL-DEA701-B

61530110100  S/N  xxxxxxxxx

MADE IN POLAND 61530110100

FDW 614 D7P A++
117.0496.323
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PRÍRUČKA 
PROBLÉMOV

Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte Príručku o ochrane zdravia a bezpečnosti.

OPIS VÝROBKU

SPOTREBIČ

1. Vrchný kôš
2.  Kôš na príbor 
3. Sklápacie klapky
4. Nastavovanie výšky vrchného koša
5. Horné umývacie rameno
6. Spodný kôš
7. Spodné umývacie rameno
8. Zostava filtra
9. Zásobník soli
10. Dávkovač umývacieho prostriedku a leštidla
11. Výrobný štítok
12. Ovládací panel

1

4

5
6

11

7

12

10

89

2

3

IEC 436

 ÷ 220-240 V~50 Hz  0,05    1 MPa
Max.1900W               1800 W

4
TYPE: DWL-DEA701-B

61530110100  S/N  xxxxxxxxx

MADE IN POLAND 61530110100

FDW 614 D7P A++
117.0496.323

OVLÁDACÍ PANEL

1. Kontrolka vypínača Zap.–Vyp./ Resetovanie
2. Tlačidlo na voľbu programu
3. Kontrolka Doplniť soľ
4. Kontrolka Doplniť leštidlo
5. Číslo programu a nastavenie oneskorenia
6. Kontrolka posunutia štartu

7. Displej
8. Kontrolka Multizone
9. Tlačidlo posunutia štartu
10. Tlačidlo Multizone
11. Tlačidlo Tableta (Tab) s kontrolkou

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SK
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PRVÉ POUŽITIE
SOĽ, LEŠTIDLO A UMÝVACÍ PROSTRIEDOK
RADY PRI PRVOM POUŽITÍ
Po inštalovaní odstráňte zarážky na košoch a elastické oporné prvky 
z horného koša.

PLNENIE ZÁSOBNÍKA SOLI
Používanie soli zabraňuje tvorbe vodného kameňa na riadoch 
a funkčných komponentoch umývačky.
• Je dôležité, aby zásobník soli nikdy nebol prázdny.
• Je dôležité nastaviť tvrdosť vody.
Zásobník soli sa nachádza v spodnej časti umývačky(pozri OPIS 
PROGRAMOV) a mal by sa naplniť, keď na displeji svieti kontrolka 

DOPLNIŤ SOĽ  .
1.Vyberte spodný kôš a odskrutkujte uzáver 
zásobníka (proti smeru hodinových ručičiek).
2.Vykonáva sa len prvýkrát: zásobník soli naplňte 
vodou.
3.Nasaďte násypku (pozri obrázok) a naplňte 
zásobník až po okraj (približne 1 kg); je bežné, že 
trochu vody vytečie.

4. Vyberte násypku a zvyšky soli na otvore utrite.
Dbajte, aby bol uzáver pevne zatiahnutý, aby sa počas umývacieho 
programu nedostal do zásobníka umývací prostriedok (mohlo by to 
nenapraviteľne poškodiť zmäkčovač vody).
Vždy keď potrebujete pridať soľ, musíte dokončiť postup pred 
začiatkom umývacieho cyklu.

NASTAVENIE TVRDOSTI VODY
Aby mohol zmäkčovač dokonale pracovať, je dôležité, aby bola tvrdosť 
vody nastavená podľa skutočnej tvrdosti vody vo vašej domácnosti. 
Túto informáciu môžete získať od miestneho dodávateľa vody.
Z výroby je nastavená priemerná tvrdosť vody (3).
• Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
• Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
• Na 5 sekúnd podržte tlačidlo  P, kým sa neozve pípnutie.
• Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
• Bliká číslo aktuálnej zvolenej úrovne aj kontrolka soli. 
• Stlačením tlačidla P zvoľte požadovanú tvrdosť vody (pozri 

TABUĽKA TVRDOSTI VODY).

• Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
Nastavenie je hotové!
Po skončení tohto postupu spustite program s prázdnou umývačkou.
Používajte iba soľ určenú špeciálne do umývačiek.
Keď do umývačky nasypete soľ, kontrolka DOPLNIŤ SOĽ zhasne.
Ak nádobu na soľ nenaplníte, zmäkčovač vody a ohrievacie teleso 
sa môžu poškodiť.

PLNENIE DÁVKOVAČA LEŠTIDLA
Leštidlo uľahčuje SUŠENIE riadu. Dávkovač leštiaceho prostriedku A 
treba naplniť, keď na displeji svieti kontrolka DOPLNIŤ LEŠTIDLO  

1. Otvorte dávkovač B stlačením a zdvihnutím držiaka na veku.
2. Opatrne nalejte leštidlo až po značku maximum (110 ml) v plniacom 

priestore – dbajte, aby ste ho nerozliali. Ak sa to stane, leštidlo ihneď 
utrite suchou handričkou. 

3. Zatlačte veko, až počujete cvaknutie.
NIKDY nelejte leštidlo priamo do vaničky umývačky.

NASTAVENIE DÁVKOVANIA LEŠTIDLA
Ak nie ste celkom spokojní s výsledkom sušenia, môžete nastaviť 
množstvo použitého leštidla.
• Zapnite umývačku pomocou tlačidla ZAP./VYP.
• Vypnite ju pomocou tlačidla ZAP./VYP.
• Tri razy stlačte tlačidlo  P – ozve sa pípnutie.
• Zapnite ju pomocou tlačidla ZAP./VYP.
• Bliká číslo zvolenej úrovne a kontrolka leštidla.
• Stlačením tlačidla P zvolíte úroveň množstva leštidla, ktoré sa má 

pridávať.
• Vypnite ju pomocou tlačidla ZAP./VYP.
Nastavenie je hotové!
Ak je úroveň leštidla nastavená na NULA (EKO), nepridáva sa nijaké 
množstvo leštidla. Kontrolka MÁLO LEŠTIDLA sa nerozsvieti, ani keď sa 
leštidlo minie.
V závislosti od modelu umývačky možno nastaviť maximálne 5 úrovne.
Nastavenie z výroby je špecifi cké pre tento model, dodržujte vyššie 
uvedené postupy a skontrolujte ho na vašej umývačke.
• Ak vidíte na riade modrasté pásiky, nastavte nízku hodnotu (1 – 2).
• Ak sú na riade kvapky vody alebo stopy po vodnom kameni, 

nastavte vysokú hodnotu (3 – 4).

PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
Dávkovač umývacieho prostriedku 
otvorte pomocou otváracieho 
zariadenia A.
Umývací prostriedok dávajte iba 
do suchého dávkovača B.
Umývací prostriedok na predumý-
vanie dajte priamo do vaničky.
1.Pri odmeriavaní umývacieho 
prostriedku sa riaďte uvedenými 
informáciami, aby ste pridali správne 
množstvo. Vnútri dávkovača B sa 
nachádzajú značky, ktoré pomôžu pri 
dávkovaní umývacieho prostriedku.

2. Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku z okrajov dávkovača a až 
potom veko zatvorte, až sa ozve cvaknutie.

3. Zatvorte veko dávkovača umývacieho prostriedku jeho 
nadvihnutím, až uzatváracie zariadenie zapadne na miesto.

Dávkovač umývacieho prostriedku sa automaticky otvorí v správnom 
čase podľa programu.
Ak používate umývací prostriedok typu „všetko v jednom“, 
odporúčame použiť tlačidlo TABLETA, pretože upraví program tak, aby 
sa vždy dosiahli najlepšie výsledky umývania a sušenia.

Tabuľka tvrdosti vody

Úroveň °dH
Nemecké stupne

°fH
Francúzske stupne

1 Mäkká 0 – 6 0 – 10
2 Stredná 7 – 11 11 – 20
3 Priemerná 12 – 17 21 – 30
4 Tvrdá 18 – 34 31 – 60
5 Veľmi tvrdá 35 – 50 61 – 90

MAX

AB

35
25

A

B
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TABUĽKA PROGRAMOV

Dáta programu EKO sú namerané v laboratórnych podmienkach, v súlade s európskou smernicou EN 50242.
Poznámka pre Skúšobné laboratóriá: O informácie o podmienkach vykonania komparatívnej skúšky EN môžete požiadať na adrese: www.franke.com
Príprava riadu pred umývaním nie je potrebná pri nijakom program.
*) Všetky možnosti nemôžu byť používané súčasne.
**) Trvanie zobrazená na displeji alebo v brožúre je odhad vypočítaný za štandardných podmienok. Skutočný čas sa môže líšiť v závislosti od mnohých 
faktorov, napríklad teplote a tlaku privádzanej vody, množstvo čistiaceho prostriedku, kvalite a typu náplne, vyváženie náplne, vybraných doplnkových 
možnostiach a kalibráciu senzora. Kalibrácia senzora môže zvýšiť dĺžku trvania programu až o 20 minút.
Spotreba v pohotovostnom stave: Spotreba v režime zapnutia: 6 W - Spotreba v režime vypnutia: 0,5 W

Program

Fá
za

 
 s

uš
en

ia

Co
ol

D
ry Dostupné 

možnosti*)

Nádobka na 
prostriedok na 

umývanie

Trvanie 
umývacieho 

programu 
(h:min)**)

Spotreba vody 
(litre/cyklus)

Spotreba 
energie 

(kWh/cyklus)
Vanička B 

1. Eko 50° 3:10 9,5 0,93

2. Auto 50-60° 1:25 - 3:00 7,0 - 14,0 0,90 - 1,40

3. Intenzívny 65° - - 2:50 16,0 1,60

4. Bežné 50° - 1:35 13,0 1,15

5. Rýchly 30’ 50° - - - 0:30 9,0 0,55

6. Krištáľ 45° - - 1:40 11,5 1,20

7. Predumytie - - - - - 0:12 4,5 0,01

POPIS PROGRAMOV
Pokyny k výberu cyklu umývania.

EKO
Bežne zašpinený riad. Štandardný program, najefektívnejší, čo sa týka 
kombinácie spotreby energie a vody.

AUTO
Na normálne znečistený riad so zaschnutými zvyškami jedla. Sníma 
úroveň znečistenia riadu a podľa toho nastavuje trvanie programu a 
teplotu.

INTENZÍVNY
Tento program sa odporúča pri silne znečistenom riade, vhodný je 
najmä na umývanie panvíc a kastrólov (nepoužívajte ho na krehký 
riad).

BEŽNÉ
Bežne zašpinený riad. Každodenný cyklus, ktorý zabezpečuje 
optimálny výsledok umývania v kratšom čase.

RÝCHLY 30’
Program možno použiť na mierne znečistený riad bez zaschnutých 
zvyškov jedla.

KRIŠTÁĽ
Cyklus na krehké kusy riadu, ktoré sú citlivejšie na vysoké teploty, 
napríklad poháre a šálky.

PREDUMYTIE
Riad, ktorý sa bude umývať neskôr. Pri tomto programe sa nepoužíva 
umývací prostriedok.

Poznámky:
Cykly, ako je rýchly, sú najúčinnejšie na mierne znečistený riad.
Ak chcete ešte väčšmi znížiť spotrebu, púšťajte umývačku, iba keď 
je plná.

SK
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MOŽNOSTI A FUNKCIE
MOŽNOSTI si môžete zvoliť priamo stlačením príslušného tlačidla pozri OVLÁDACÍ PANEL.

POSUNUTIE ŠTARTU 
Začiatok programu možno posunúť o 1 minútu až 12 
hodín.
1.Stlačte tlačidlo POSUNUTIE ŠTARTU. Na displeji sa zobrazí 

príslušný symbol; po každom stlačení tlačidla sa čas (1 h, 
2 h atď. až po max. 12 h) začiatku zvoleného cyklu 
umývania posunie.

2.Zvoľte umývací program a zatvorte dvierka: časomer 
začne odpočítavanie;

3.Po uplynutí zvoleného času kontrolka zhasne a umývací 
program sa spustí.

Ak chcete upraviť čas posunutia štartu a vybrať kratšiu 
dobu, stlačte tlačidlo POSUNUTIE ŠTARTU. Ak ho chcete 
zrušiť, opakovane stláčajte tlačidlo, kým kontrolka 
posunutého štartu nezhasne.
Umývací program sa spustí automaticky, len čo sa zatvoria 
dvierka.
Po spustení programu už funkciu posunutia štartu 
nemožno nastaviť.

MULTIZONE
Ak je potrebné umyť menej riadu, možno použiť 
polovičnú náplň, aby sa ušetrila voda, elektrina a umývací 
prostriedok.
Zvoľte program a potom stlačte tlačidlo MULTIZONE: na 
displeji sa zobrazí symbol zvoleného koša. V štandardnom 
nastavení umývačka umýva riad vo všetkých košoch.
Ak chcete vybrať iba konkrétny kôš, opakovane stlačte 
toto tlačidlo:
na displeji (iba spodný kôš)

na displeji (iba vrchný kôš)

na displeji (iba košík na príbor)

na displeji (možnosť je vypnutá a umývačka bude umývať 
riad vo všetkých košoch).

Nezabudnite, že treba naplniť iba vrchný alebo iba 
spodný kôš a príslušne znížiť dávku umývacieho 
prostriedku.

TABLETA (Tab)
Toto nastavenie umožňuje optimalizovať výkonnosť 
programu podľa použitého druhu umývacieho 
prostriedku.
Tlačidlo TABLETA stlačte  (rozsvieti sa kontrolka), ak 
používate kombinovaný umývací prostriedok vo forme 
tablety (leštidlo, soľ a umývací prostriedok v 1 dávke). 
Ak používate prášok alebo tekutý umývací 
prostriedok, táto možnosť má byť vypnutá.

INDIKÁTOR PREVÁDZKY
Jantár svetlo kontrolky LED premietané na dlážku 
signalizuje, že umývačka pracuje. Možno zvoliť jeden z 
nasledujúcich pracovných režimov:
a) Deaktivovaná funkcia.
b) Na začiatku cyklu sa svetielko na pár sekúnd rozsvieti, 

počas cyklu je vypnuté a na konci cyklu bliká.
c) Svetielko zostane počas cyklu rozsvietené a na konci 

cyklu bliká (predvolený režim).
Ak je nastavený odložený štart, svetielko svieti buď prvých 
pár sekúnd alebo počas celého odpočítavania, podľa 
toho, či je nastavený režim b) alebo c).
Zakaždým, keď sa otvoria dvierka, svetielko zhasne. Pre 
voľbu požadovaného režimu umývačku zapnite, podržte 
tlačidlo P, kým sa na displeji neukáže jedno z troch 
písmen, stláčajte tlačidlo P, kým nedosiahnete 
požadované písmeno (alebo režim), podržaním tlačidla P 
výber potvrdíte.

Poznámka: Ak je aktívny systém otvárania dverí (CoolDry) a otvorí 
dvere, kontrolka činnosti nebude na konci cyklu blikať.

CoolDry
CoolDry  je konvekčný systém sušenia, ktorý automaticky otvorí dvierka 
počas/po fáze sušenia, aby každý deň zaručil výnimočný výsledok 
sušenia. Dvierka sa otvoria pri teplote, ktorá je bezpečná pre váš 
kuchynský nábytok.
Ako doplnková ochrana pred parou bola k umývačke priložená 
špeciálne navrhnutá ochranná fólia. Spôsob nainštalovania ochrannej 
fólie nájdete v NÁVODE NA INŠTALÁCIU.
Funkciu CoolDry môže používateľ vypnúť nasledovným spôsobom:
1. Otvorte ponuku softvéru umývačky stlačením a podržaním tlačidla 

P (6 sekúnd).
2. Nachádzate sa v ponuke Ovládanie osvetlenia (pozrite si opis 

INDIKÁTOR PREVÁDZKY). Ak nechcete nič zmeniť, stlačte a podržte 
tlačidlo P (kým sa na displeji neukáže jedno z dvoch písmen).

3. Prepli ste na ponuku Ovládanie CoolDry, stlačením tlačidla P môžete 
zmeniť stav funkcie CoolDry:
E – zapnuté        d – vypnuté

Potvrďte zmenu a zatvorte ponuku ovládania stlačením a podržaním 
tlačidla P (3 sekundy). 

Ak možnosť nie je kompatibilná so zvoleným programom pozri TABUĽKU PROGRAMOV, 3 razy rýchlo zabliká príslušná LED kontrolka
a ozve sa pípanie. Možnosť sa neaktivuje.
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KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. SKONTROLUJTE PRIPOJENIE K VODOVODU

Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k vodovodnej sieti a či je 
otvorený vodovodný ventil.

2. ZAPNITE UMÝVAČKU
Otvorte dvierka a stlačte tlačidlo ZAP./VYP.

3. ULOŽTE RIAD DO KOŠOV 
(pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV)

4. PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
(pozri TABUĽKU PROGRAMOV).

5. ZVOĽTE PROGRAM A UPRAVTE SI CYKLUS PODĽA ŽELANIA
Vyberte najvhodnejší program podľa typu nádob a stupňa 
zašpinenia (pozri OPIS PROGRAMOV) stlačením tlačidla P.
Vyberte želané možnosti (pozri MOŽNOSTI A FUNKCIE).

6. ŠTART
Spustite umývací cyklus  ŠTART/PAUZA zatvorením dvierok. Keď 
sa program spustí, ozve sa pípnutie.

7. UKONČENIE CYKLU UMÝVANIA
Koniec umývacieho cyklu je indikovaný pípnutím a blikaním 
indikátora umývacieho cyklu na paneli a svetlom na podlahe (ak je 
aktivované). Otvorte dvierka a vypnite spotrebič stlačením tlačidla 
ZAP./VYP.
Niekoľko minút počkajte, aby ste sa nepopálili, a potom nádoby 
vyberte. Vyložte riad z košov, začnite od spodného. 

Po dlhšej dobe nečinnosti sa spotrebič automaticky vypne, aby sa 
minimalizovala spotreba elektrickej energie.
Ak je riad iba mierne znečistený, alebo bol pred vložením do 
umývačky opláchnutý vodou, primerane znížte množstvo 
umývacieho prostriedku.

ÚPRAVA PREBIEHAJÚCEHO PROGRAMU
Ak ste zvolili nesprávny program, je možné ho zmeniť, za podmienky, 
že sa iba začal: otvorte dvierka (pozor na HORÚCU paru!), stlačte 
a podržte tlačidlo ZAP./VYP. a spotrebič sa vypne.
Znova spotrebič zapnite pomocou tlačidla ZAP./VYP. a zvoľte nový 
umývací cyklus a požadovanú možnosť; spustite cyklus zatvorením 
dvierok.  

PRIDANIE ĎALŠÍCH NÁDOB
Bez vypnutia spotrebiča otvorte dvierka(pozor na HORÚCU paru!) 
a vložte nádoby do umývačky. Zatvorte dvierka a bude pokračovať od 
bodu, kde bol prerušený.

NÁHODNÉ PRERUŠENIA
Ak sa dvierka otvoria počas umývacieho cyklu alebo pri výpadku 
elektriny, cyklus sa zastaví.  Po zatvorení dvierok alebo obnovení 
dodávky elektriny sa spustí znova od bodu, kde bol prerušený.

RADY A TIPY
TIPY
Pred naložením riadu do košov odstráňte všetky zvyšky jedla z nádob 
a vyprázdnite poháre. Riad nemusíte vopred oplachovať pod 
tečúcou vodou. 
Uložte nádoby tak, aby sedeli pevne na mieste a neprevrátili sa; 
a uložte ich tak, aby boli otvormi nadol, a vypuklé časti, aby boli 
naklonené a voda sa tak mohla voľne dostať ku všetkým povrchom. 
Pozor: veká, rúčky, podnosy a panvice na vysmážanie nesmú brániť 
otáčaniu ostrekovacích ramien.
Drobné veci ukladajte do košíka na príbor.
Veľmi špinavý riad a hrnce treba ukladať do spodného koša, lebo v tejto 
časti sú prúdy vody silnejšie a zvyšujú umývací výkon.
Po naplnení spotrebiča sa presvedčte, či sa ostrekovacie ramená môžu 
voľne otáčať.

HYGIENA
Aby ste sa vyhli zápachu a usadeninám, ktoré sa môžu nahromadiť 
v umývačke, aspoň raz do mesiaca spustite program s vysokou 
teplotou. Do prázdnej umývačky dajte čajovú lyžičku umývacieho 
prostriedku a pustite ju naprázdno, aby sa vyčistila.

POŠKODENIE SKLA A PORCELÁNU
• Používajte iba sklo a porcelán, pri ktorých výrobca zaručuje, že ich 

možno bezpečne umývať v umývačke.
• Používajte jemný umývací prostriedok vhodný na porcelán
• Vytiahnite poháre a príbor z umývačky hneď po skončení 

umývacieho cyklu.

NEVHODNÉ PREDMETY
Položky, ktoré nie sú umývať v umývačke riadu:
•  Drevené riady, hrnce alebo panvice: môžu byť poškodené vysokou 

umývacie teploty.
• Ručne vyrobené predmety: sú zriedka vhodné pre umývanie v 

umývačka riadu. Relatívne vysoké teploty vody a detergenty môže 
dôjsť k ich poškodeniu.

• Plastový riad: títo nie sú tepelne odolné a môžu stratiť svoj tvar. 
Tepelne odolné plastové riady sa musia umývať v hornom koši.

• Riad a predmety z medi, cínu, zinku alebo mosadze: majú 
tendenciu škvrny.

• Hliníkový riad: predmety vyrobené z eloxovaného hliníka môžu 
stratiť ich farba.

• Príbor: strieborné predmety môžu škvrny.
• Sklo a krištáľ: vo všeobecnosti sklenené a krištáľové objekty môžu 

byť umývať v umývačke. Avšak, niektoré druhy skla a kryštál sa 
môže stať nudné a stratí svoju priezračnosť po mnohých umývací 
stroj. Preto sa pre tieto položky odporúčame použitie najmenej 
agresívny dostupný program.

• Zdobené predmety: zdobené predmety k dispozícii na trhu sú 
všeobecne schopné odolať umývanie v umývačke riadu, hoci farby 
môžu blednúť po mnohých praní. v prípade pochybnosť, pokiaľ 
ide o stálosť farieb, je vhodné umyť len pár vecí naraz za približne 
jeden mesiac.
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UKLADANIE RIADU DO KOŠOV

KOŠÍK NA PRÍBOR
Tretí košík je určený na 
ukladanie príboru.
Príbor uložte, ako je uvedené na 
obrázku.
Vďaka oddelenému uloženiu sa 
príbor po umytí ľahšie vyberá 
a dosiahne sa lepší výsledok 
umývania a sušenia.

Nože a ostatné kuchynské náčinie s ostrými okrajmi treba uložiť 
čepeľami nadol.

Rozloženie koša umožňuje 
uložiť malé kusy riadu, ako sú 
kávové šálky, do stredu.

VRCHNÝ KÔŠ
Ukladajte doň krehké a ľahké 
nádoby: poháre, šálky, tanieriky, 
nízke šalátové misky.

(príklad naplnenia vrchného koša)

NASTAVENIE VÝŠKY VRCHNÉHO KOŠA
Výška vrchného koša je nastaviteľná: vysoká poloha umožňuje uložiť do 
spodného koša objemný riad a nízka poloha umožňuje čo najlepšie 
využiť opory proti prevráteniu vytvorením väčšieho miesta smerom 
nahor a vyhnúť sa tomu, aby riad narážal o veci v spodnom koši.
Vrchný kôš je vybavený nastavovačom 
výšky vrchného koša (pozri obrázok), bez 
stláčania páčok ho jednoducho nadvihnite 
uchopením bočníc koša, len čo je kôš 
v stabilnej hornej polohe. 
Na vrátenie do spodnej polohy stlačte páčky 
A na bokoch koša a posuňte kôš nadol.
V žiadnom prípade neodporúčame 
nastavovať výšku koša, keď je plný.
NIKDY nezdvíhajte ani nespúšťajte kôš 
iba na jednej strane.

SKLÁPACIE KLAPKY S NASTAVITEĽNOU POLOHOU
Sklápacie držiaky možno umiestniť do troch 
rôznych výšok, aby sa riad dal v koši optimálne 
uložiť.
Vínové poháre možno bezpečne uložiť do 
sklápacích klapiek vložením stopky pohára do 
príslušnej štrbiny.
Pre optimálny výsledok sušenia nakloňte 
sklápacie držiaky ešte väčšmi. Ak chcete 
zmeniť sklon, sklápaciu klapku vytiahnite 
a umiestnite ju do želanej polohy.

SPODNÝ KÔŠ
Na hrnce, pokrievky, taniere, šalátové misy, príbor a pod. Veľké taniere 
a pokrievky by mali byť uložené po bokoch, aby na ne ostrekovacie 
ramená nenarážali.
Spodný kôš má opory proti prevráteniu, ktoré možno použiť v zvislej 
polohe pri ukladaní tanierov alebo v horizontálnej polohe (nižšie) pre 
ľahké uloženie panvíc a šalátových mís.

(príklad naplnenia spodného koša)
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STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

ČISTENIE FILTRAČNEJ JEDNOTKY
Filtračnú jednotku čistite pravidelne, aby sa filtre neupchali a odpadová 
voda mohla správne odtekať.
Filtračnú jednotku tvoria tri filtre, ktoré z vody odstraňujú zvyšky jedla 
- voda sa následne použije znova; aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, 
musíte ich udržiavať čisté.
Umývačku nemožno používať bez filtra alebo ak je filter uvoľnený.
Filtračnú jednotku skontrolujte po niekoľkých umytiach a ak je treba, 
dôkladne ju očistite pod tečúcou vodou, pomocou nekovového kefky 
a pri dodržaní nižšie uvedených pokynov:
1. Kruhový filter A otočte proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite 

ho (Obr. 1).
2. Na filter B vyviňte ľahký tlak po stranách a vytiahnite ho (Obr. 2).
3. Vytiahnite doskový filter z nerezovej ocele C (Obr. 3).
4. Skontrolujte sitko a odstráňte prípadné zvyšky jedla.  NIKDY 

NEVYBERAJTE ochranu čerpadla (čierny detail) (Obr. 4).

Po vyčistení filtrov vráťte filtračnú jednotku na miesto a správne ju 
upevnite; to je nevyhnutné na zachovanie efektívnej prevádzky 
umývačky.

ČISTENIE RAMIEN S TRYSKAMI
Na ramenách s tryskami môžu občas zostať zvyšky potravín a blokovať 
tak otvory použitej na striekanie vody. Preto sa odporúča, aby ste 
ramená čas od času skontrolovali a očistili je malým, nekovovým 
kefkou.

Ak chcete vybrať horné rameno, otočte plastovým zaisťovacím 
krúžkom proti smeru hodinových ručičiek. Horné rameno je potrebné 
vrátiť na miesto tak, aby strana s väčším počtom otvorov smerovala 
nahor.

Spodné rameno je možné vybrať vysunutím smerom nahor.

ČISTENIE HADICE PRE PRÍVOD VODY
Pred vykonaním zapojenia a v prípade, že hadica na prívod vody sú 
nové alebo ak neboli použité dlhšiu dobu, nechajte nimi pretiecť vodu 
a uistite, že sú čisté a bez nečistôt. Ak nie je toto bezpečnostné 
opatrenie dodržané, môže dôjsť k zablokovaniu prívodu vody a 
poškodeniu umývačky.

A
A

B

C

1 2

3 4
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

TECHNICKÝ LIST
Technické údaje možno stiahnuť z webovej stránky: www.franke.com

KONTAKTOVANIE POPREDAJNÉHO SERVISU
Keď budete kontaktovať popredajný 
servis, musíte uviesť kódy na štítku, ktorý 
sa nachádza v umývačke, v ľavej alebo 
pravej časti. Telefónne číslo je uvedené v 
záručnom liste alebo na webovej stránke:
www.franke.com

Vaša umývačka riadu nemusí fungovať správne. Než kontaktujete servisné centrum, prejdite si nasledujúci zoznam 
a skontrolujte, či by nebolo možné problém vyriešiť. 

PROBLÉMY MOŽNÉ PRÍČINY RIEŠENIE

Umývačka sa 
nespustí alebo 
nereaguje na prí-
kazy.

Spotrebič nie je správne zapojený. Zástrčku riadne zasuňte do zásuvky.

Výpadok napájania. Umývačka riadu sa automaticky spustí hneď ako dôjde k obnoveniu napá-
jania.

Dvere umývačky sa nezatvárajú. Dvere razantne zabuchne, tak, aby ste začuli “cvaknutie”.

Nereaguje na príkazy. Spotrebič vypnite stlačením tlačidla ZAP./VYP. , po uplynutí zhruba jednej 
minúty ho znova zapnite a program reštartujte.

Umývačka nevy-
púšťa vodu.

Cyklus umývania doteraz neskončil. Počkajte, kým cyklus umývania neskončí.

Odtoková hadica je ohnutá. Skontrolujte, či nie je odtoková hadica ohnutá (pozrite POKYNY NA INŠTA-
LÁCIU).

Odtokové potrubie je zablokované. Vyčistte odtokové potrubie.

Filter je upchatý zvyškami jedla. Vyčistte filter (pozrite ČISTENIE FILTRAČNÉ JEDNOTKY).

Umývačka riadu 
vydáva nadmerný 
hluk.

Riad drnčí. Riad správne usporiadajte (pozrite PLNENIE KOŠA).

Tvorí sa nadmerné množstvo peny. Umývací prostriedok nebol dávkovaný správne alebo nie je vhodný do 
umývačiek riadu (pozri PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU). 
Resetujte aktuálny cyklus VYPNUTÍM umývačky, potom ju znova zapnite, 
vyberte nový program a zatvorte dvierka. 

Riad nie je čistý. Riad nebol správne usporiadaný. Riad správne usporiadajte (pozrite PLNENIE KOŠOV).

Ramená s tryskami sa nemohla otáčať 
voľne, bránilo im v tom riadu.

Riad správne usporiadajte (pozrite PLNENIE KOŠOV).

Cyklus umývania je príliš jemný. Vyberte vhodný cyklus umývania pozrite TABUĽKA PROGRAMOV).

Tvorí sa nadmerné množstvo peny. Umývací prostriedok nebol správne odmeraný alebo nie je na použitie v 
umývačke riadu (see the PLNĚNÍ PŘIHRÁDKY NA MYCÍ PROSTŘEDEK).

Viečko zásobníka na leštidlo nebolo 
správne zatvorené.

Uistite sa, či je viečko zásobníka na leštidlo zatvorené.

Filter je znečistený alebo upchatý. Filter vyčistte (pozrite STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA).

V umývačke nie je žiadna soľ. Doplňte zásobník na soľ (see the DOPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA SŮL).

IEC 436

 ÷ 220-240 V~50 Hz  0,05    1 MPa
Max.1900W               1800 W

4
TYPE: DWL-DEA701-B

61530110100  S/N  xxxxxxxxx

MADE IN POLAND 61530110100

FDW 614 D7P A++
117.0496.323
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