
Уважаемый клиент компанииASKO,

Благодарим за то, что вы выбрали это высококачественное
изделие из Скандинавии, изготовленное в Швеции.

Мы хотим, чтобы вы убедились, что ваш новый сушильный
шкаф внутри устроена так же хорошо, как снаружи, и что эти-
ческие нормы и стандарты, в соответствии с которыми был
изготовлен сушильный шкаф, находятся на таком же высоком
уровне, как его качество и рабочие характеристики. Мы наде-
емся, что это изделие будет радовать вас в течение многих
лет.
Чтобы в максимальной степени воспользоваться преимуще-
ствами новой машины, прежде чем приступать к работе, реко-
мендуется прочесть инструкцию по эксплуатации. В инструкции
по эксплуатации также содержится информация по охране
окружающей среды.

Инструкция по эксплуатации
Сушильный шкаф

ASKO DC7573, 7583
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Ознакомьтесь с инструкцией по
эксплуатации и сохраняйте ее в
надежном месте!

• Принеобходимостиэлектромонтаждолжен
бытьвыполненквалифицированнымспеци-
алистом-электриком.

• Сушильный шкаф должен использоваться
для сушки только таким образом, как ука-
зано в этой инструкции.

• Сушильныйшкафдолжен устанавливаться
или храниться в закрытом помещении.

• Ремонт и операции технического обслужи-
вания связаны с техникой безопасности и
должнывыполняться квалифицированным
специалистом.

• Замену поврежденного сетевого кабеля
долженвыполнятьтолькоквалифицирован-
ный электрик.

• Должна быть обеспечена достаточная
вентиляция, чтобы предотвратить подсос
дыма от открытого пламени или газов, вы-
деляемых оборудованием, в котором про-
изводится сжигание топлива, в помещение
с сушильным шкафом.

• Изделия, на которых имеются следы таких
веществ, как, например, кулинарноемасло,
ацетон, алкоголь, моторное масло или
бензин, керосин, пятновыводитель, скипи-
дар, воск и растворитель воска, перед по-
мещениемвсушильныйшкафдолжныбыть
промытыв горячей воде с большимколиче-
ством моющего средства.

• Не допускается сушка в сушильном шкафу
таких изделий, как пенорезина, латекс,
пластик, обрезиненные изделия, а также
предметов одеждыиподушек с наполните-
лем из пенорезины.

• При применении средств для смягчения
тканей или аналогичных средств следует

соблюдать рекомендации изготовителя
таких моющих средств.

• Сушильныйшкаф не предназначен для ис-
пользования людьми (даже детьми) с
ограниченнымифизическимиили умствен-
ными способностями или не имеющими
достаточного опыта и знаний. Лицо, отве-
чающее заих безопасность, должнопрове-
сти для них инструктаж по эксплуатации
сушильного шкафа.

• Следите за тем, чтобы дети не играли с
сушильным шкафом.

• Очищайтеобластьвокруг отводногоканала
от пыли и грязи.

• Регулярно очищайте внутреннюю часть су-
шильного шкафа.

Внимание!
Недопускается остановкаработысушильно-
го шкафа до завершения выполнения про-
граммы, за исключением случаев, когда все
белье немедленно удаляется и расправляет-
ся с целью охлаждения.

Техника безопасности
• Сушильныйшкафнельзя использовать для

сушки одежды, прошедшей химическую
чистку в домашних условиях, или тканей,
которые могут содержать остатки горючих
жидкостей.

• Сушильный шкаф защищен устройством
для выключения в случае перегрева. Это
устройство отключает сушильный шкаф,
если температура становится слишком
высокой.
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Прерывание выполнения
программы
Вы можете остановить выполнение програм-
мы следующим образом:
• Откройте дверцу. Работа сушильного шка-

фа будет прекращена автоматически.
• Выключите главныйвыключатель электро-

питания.
• Нажмите и удерживайте кнопкуStopв тече-

ние трех секунд.
Если необходимо возобновить сушку, просто
закройте дверцу и нажмите кнопкуStart.
При остановке и возобновлении выполнения
программы белье может быть слишком влаж-
ным или слишком сухим.

Упаковочный материал
Просьба соблюдать требованияместных нор-
мативных актов в части сортировки утилизи-
руемых материалов.

Утилизация
Сушильный шкаф изготовлен так, чтобы
обеспечить возможность его утилизации, и
снабжен соответствующей маркировкой. Во
избежание травм после списания сушильный
шкаф должен быть приведен в нерабочее со-
стояние. Для получения информации о том,
где и каким образом может быть выполнена
утилизация сушильного шкафа, свяжитесь с
местными органами власти.
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7. Дверная вешалка для легких вещей1. Фланец вентиляционного отверстия
8. Средняя секция вешалок2. Панель управления
9. Вешалка для перчаток3. Крючки для вешалок (дополнительноеоборудо-

вание)
10. Нижняя секция вешалок4. Паспортная табличка (с внутренней стороны)
11. Подставка для обуви (дополнительное
оборудование)

5. Верхняя секция вешалок

6. Дверца
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1 2 3 4 5 6

Экран дисплея4Главный выключатель электропитания1
Start5Переключатель программ2
Stop6Кнопки выбора опций3
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• Если сушильный шкаф необходимо подсо-
единить к вытяжной вентиляции, такая си-
стема вентиляции должна иметься в поме-
щении.

• Заземленная розетка питания должна на-
ходиться в пределах2Mот верхней части
сушильного шкафа. Сушильный шкаф
оснащен вилкой с заземлением и кабелем
длиной2Mподсоединеннымкверхнейчасти
шкафа. Розетка питания должна распола-
гаться так, чтобы не было необходимости
в использовании удлинителя.

• После установки сушильного шкафа к ро-
зетке питания должен быть обеспечен
легкийдоступ.Данное требование следует
соблюдать при установке сушильного
шкафа внутри встроенного шкафа или при
аналогичном расположении. См. раздел
"Электромонтаж".

• Пол, на котором устанавливается шкаф,
должен выдерживать вес не менее60кг.

• Пол должен быть ровным, с допустимым
уклоном в горизонтальной плоскости не
более2,5cm.

• Сушильныйшкафпредназначен толькодля
установки внутри помещения с температу-
рой выше0°C.

• Сушильныйшкафнедолженустанавливать-
ся в помещениях, очистка которых произ-
водится с помощью устройств мойки высо-
кого давления.

595
127 295 615

600

O102

DC7573
1695-1720

DC7583
1835-1860
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Ответственность пользователя
Пользователь обязан обратиться к квалифи-
цированному электрику, если розетка пита-
ния, описанная в данном руководстве, отсут-
ствует.

Осторожно!
• Подключение должно производиться к

розетке питания с защитным заземлени-
ем.

• Не демонтируйте защитное заземление!
• Не используйте переходник!
• Не используйте удлинитель!

Подсоединение к электрической
сети
• Сушильный шкаф должен быть подсоеди-

нен к220-240V,фаза,50-60Hzизащищенной
розетке питания. Розетка питания должна
быть установлена и заземлена в соответ-
ствии с применимыми нормативными тре-
бованиями.

• Поставляемый сушильный шкаф готов к
подсоединению с помощью кабеля дли-
ной2Mс заземленной вилкой.

• Запрещается заменять кабель и вилку, ко-
торыепоставляются с сушильнымшкафом.
Если вилка не соответствует розетке пита-
ния, обратитесь к квалифицированному
электрику для устранения данной пробле-
мы.

• Сушильныйшкаф должен быть подключен
к сети электропитания с помощью постав-
ляемогосоединительногокабеля.Запреща-
ется оставлять сушильныйшкафпостоянно
подключенным к сети электропитания!

• Розеткапитаниядолжнабытьрасположена
таким образом, чтобы вилку можно было
при необходимости извлечь.

• Припоставке с завода-изготовителя соеди-
нительный кабель проложен через отвер-
стие в задней части сушильного шкафа.
При необходимости соединительный ка-
бельможнопроложить череззаднееотвер-
стие верхней крышки.

• Убедитесь, что ток подключения соответ-
ствует характеристикам, приведенным на
паспортной табличке и что силовая схема
правильно заземлена в соответствии с
применимымистандартами.Рекомендуется
оснастить главнуюцепьустройствомзащит-
ного отключения.

• Соединениедолжнобытьзащищеноотдель-
ной группой плавких предохранителей.

• Изготовитель ненесет никакойответствен-
ности, если подсоединение к электриче-
ской сети было выполнено с нарушением
правил, изложенных в данной инструкции
по эксплуатации.
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Два способа отвода влажного
воздуха:
• Отработанныйвоздухотсушильногошкафа

отводится в вентиляционный канал или
отверстие в стене с помощьюпоставляемо-
го вентиляционного шланга. Рекомендует-
ся!

• Отработанныйвоздух отводится в помеще-
ние, в котором установлен сушильный
шкаф.

Отработанный воздух отводится в
помещение, в котором установлен
сушильный шкаф
• Для наилучшей вентиляции в комнате сле-

дует открыть дверь или окно.
• При установке сушильногошкафав постав-

ляемый в комплекте встроенный шкаф
(только на некоторых рынках) вентиляци-
онный шланг заменяется фиксированной
вентиляционнойтрубойдиаметром100MM.

• Расстояниемеждуверхнимкраемвентиля-
ционной трубы и потолком должно состав-
лять не менее300MM.

• Вентиляционная труба должна выходить
за пределы встроенного шкафа.

• В воздухозаборник сушильного шкафа
должен подаваться достаточный объем
воздуха.

• Запрещаетсяблокироватьвентиляционные
отверстия сушильного шкафа.

1. Отвод влажного воздуха
2. Воздухозаборник

2

Минимальное
расстояние до
потолка 300
мм

1

Отработанныйвоздухотводитсявпомещение,
в котором установлен сушильный шкаф. От-
дельно стоящий сушильный шкаф

Минимальное
расстояние до
потолка 300 мм

2

1

Отработанныйвоздухотводитсявпомещение,
в котором установлен сушильный шкаф. Су-
шильный шкаф внутри встроенного шкафа.
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Подсоединение к вентиляционному
каналу
При работе шкафа осуществляется отвод
влажного воздуха в объеме45 m3/час. Убеди-
тесь, что в комнату поступает достаточное
количество свежего воздухадля заменыотра-
ботанного влажного воздуха.

Внимание
• Сушильный шкаф не должен быть подсо-

единен к воздуховоду, куда поступают
продукты сгорания.

• Необходимоиспользовать только постав-
ляемый в комплекте шланг для отвода
отработанного воздуха (на тех рынках,
где такой шланг поставляется).

Сушильныйшкафможноподсоединить
к вентиляционному каналу двумя
способами:
С помощью устройства контроля тяги
Имеющийся клапан заменяется устройством
контроля тяги (поставляется в комплекте).
См. также главу "Подсоединение к вентиля-
ции".
Не устанавливайте имеющиеся в вентиляци-
оннойсистемезданияклапанывнутрьсушиль-
ного шкафа.

1. Отвод влажного воздуха
2. Шланг.
3. Фланец
4. Устройство контроля тяги

1

2

3

4

Сушильныйшкафподсоединен к отводному каналу с помощью

устройства контроля тяги
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Постоянное подсоединение к
вентиляционному каналу (только на
некоторых рынках)
Клапан отводного канала необходимо заме-
нить переходной секцией (не поставляется).
См. также главу "Подсоединение к вентиля-
ции".
Не устанавливайте имеющиеся в вентиляци-
оннойсистемезданияклапанывнутрьсушиль-
ного шкафа.

1. Переходная секция

1

Перманентное соединение сушильного шкафа с отводным ка-

налом
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Распаковка

Осторожно!
• Шкаф может легко перевернуться, если

он не был закреплен с помощью винтов.
Для работы с сушильным шкафом требу-
ется не менее двух человек.

• Упаковочныйматериал, напримерпластик
или поропласт, должен храниться в недо-
ступных для детей местах. Маленькие
дети могут задохнуться при обращении с
пластиковым материалом.

• Снимите весь упаковочный материал; не
используйте острые предметы, которые
могут повредить изделие.

• Убедитесь, что сушильный шкаф не был
поврежден при транспортировке.

• После распаковки убедитесь, что на су-
шильном шкафу нет видимых признаков
повреждения. Немедленно сообщите
продавцу о любых повреждениях, дефек-
тах или вероятном отсутствии деталей.

Комплектация:
• Сушильный шкаф
• Сборочный комплект
• Комплект документации (Инструкция по

эксплуатации, Гарантийный талон)

Рекомендованные инструменты
• Уровень
• Рулетка
• Дрель
• Отвертка
• Сверло диаметром 8 мм
• Ручка
• Защитные перчатки
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Сборочный комплект

1

2

3

4

5
5

7
6

7

8

1. Устройство контроля тяги (на некоторых
рынках), х 1

2. Вентиляционный шланг (на некоторых
рынках), х 1

3. Фланец вентиляционного отверстия с дву-
мя крепежными винтами, х 1

4. Крепежные винты для крепления к стене,
х 2

5. Пластиковая вставка, х 2
6. Заглушка для ножек шкафа, х 4
7. Торцовый ключ, х 1
8. Заглушка для крепежных винтов, х 2
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Расположение
1. Поместите сушильный шкаф в требуемое

место.
2. Откройте дверцу и отрегулируйте уровень

сушильного шкафа так, чтобы он прочно
стоял на всех четырех ножках.

Осторожно!
Сушильныйшкаф следует прикрепить к сте-
не с помощью винтов. При наличии груза в
верхней части сушильногошкафа возникает
риск его опрокидывания.

Установка уровня
1. С помощью уровня проверьте выравнива-

ние шкафа.
2. С помощью поставляемого шестигранного

ключа отрегулируйте все четыре ножки
через отверстия в нижней панели сушиль-
ногошкафа (принеобходимостииспользуй-
те плоскогубцы).

3. Вставьте четыре заглушки (находятся в
пакете с документацией) в отверстия.

1 2

3

1. Уровень
2. Торцовый ключ
3. Заглушка, х 4

Крепление
1. Поместите сушильный шкаф в требуемое

место, откройте дверцу и вытяните верх-
нюю секцию вешалок.

2. Отметьте отверстия для сверления на сте-
нечерезотверстиявзаднейстенкесушиль-
ного шкафа.

3. Отодвиньте сушильныйшкафипросверли-
те в стене отверстия для крепежных вин-
тов. Используйте поставляемые пластико-
вые вставки или иные дюбеля при необхо-
димости.

4. Подвиньте шкаф к стене и закрепите его в
требуемом положении с помощью постав-
ляемых винтов.

5. Установите заглушки.

1

2 6

54
3 6
2

1. Отверстия в задней стенке
2. Крепежные винты
3. Пластиковая вставка
4. Стена позади сушильного шкафа
5. Задняя стенка сушильного шкафа
6. Заглушка
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DC7573
1500-1525

DC7583
1640-1665

A=B-600

B2

1

Рисунок 1

Глубинасушильногошкафасоставляет600MM.
Используйте винты и, возможно, вставки
подходящей длины, которые соответствуют
материалу задней стены встроенного шкафа.

1. Измерьте глубину сборки “B”, где будет
установлен сушильный шкаф (см. рисунок
1).

2. Если глубинасборки “B” превышает600MM,
необходимо вырезать деревянный брусок
(2) толщиной "А". Деревянный брусок не
поставляется в комплекте.

3. Задвиньте сушильный шкаф на место так,
чтобыего передняя частьбыласоотнесена
со встроенным шкафом. Держите дверцу
закрытой.

4. Надсушильнымшкафомдолжнооставаться
свободное пространство высотой не ме-

нее10MM(см. рисунок 2) для обеспечения
оптимальной работы сушильного шкафа.

5. Откройте дверцу. Выровняйте сушильный
шкаф по горизонтали в соответствии с
указаниями, приведенными в разделе
"Установка уровня".

6. Вытяните верхнюю секцию вешалок и от-
метьте ручкой положение отверстия на
стене позади сушильного шкафа.

7. Задвиньте секцию вешалок, закройте
дверцу и снова вытяните сушильныйшкаф.
Если глубина сборки “B” равна глубине су-
шильного шкафа, перейдите к пункту 10
ниже.

8. Вырежьтедеревянныйбрусок (2) толщиной
"А" и длиной500-575mm. Толщина бруска
должна быть равной разницемежду глуби-
ной сборки "В" и600MM. Если глубина
сборки "В" равна620MM, то толщинабруска
"А" должна составлять20MM.

9. Закрепитедеревянныйбрусокв требуемом
положении двумя винтами (1) на стене по-
зади сушильногошкафа так, чтобыоннахо-
дился на той же высоте, что и отмеченные
отверстия, как описано в пункте 6.

Внимание!
Не располагайте винты для деревянного
бруска в тех же местах, что и отверстия
крепления, отмеченные на стене для су-
шильного шкафа. Убедитесь в том, что
деревянный брусок надежно прикреплен
к стене.

10.Подсоедините соединительный кабель к
розетке питания и убедитесь, что кабель
не пережат и его можно легко вытянуть.

11.Задвиньте сушильныйшкафвовстроенный
шкаф.Убедитесь, чтозадняяпанельсушиль-
ногошкафа прилегает к стене встроенного
шкафа или деревянному бруску (2). Также
проверьте, что передняя часть сушильного
шкафасоотнесена со встроеннымшкафом.

12.Вытяните верхнюю секцию вешалок и при-
винтите шкаф на место, используя постав-
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ляемые в комплекте крепежные винты, а
затем установите заглушки (см. рисунок 3)

Min 10 mm

Рисунок 2

1

2 6

1

2 3
Рисунок 3

1. Отверстия в задней стенке
2. Крепежные винты
3. Защитные прокладки

Подсоединение к вентиляции
Если сушильныйшкафвстроенный, установи-
те фланец вентиляционного отверстия через
вентиляционное отверстие в верхней части
встроенного шкафа. Сушильный шкаф затем
устанавливается в требуемом положении.
1. Разместите фланец над отверстием в

верхней панели сушильногошкафа, совме-
стите отверстия для винтов и закрепите
фланец.

2. Подсоедините фиксированную вентиляци-
оннуютрубу, если сушильныйшкафявляет-
ся встроенным, илинапрессуйтепоставля-
емый (на некоторыхрынках) гибкийшланг.
Также смотрите раздел "Варианты венти-
ляции".

1

1. Фланец
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Осторожно!
Помните о риске получения травм из-за
чрезмерныхфизических нагрузок.Длярабо-
ты с сушильнымшкафом требуется неменее
двух человек.

18
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Перевешивание дверцы
1. Положите сушильный шкаф на заднюю стенку.
2. Открутите нижнюю дверную петлю, см. рисунок 1.
3. Снимите дверцу, открутите вешалку для перчаток и снимите контактную пластину выключа-

теля на внутренней частидвери.Поверните вешалку для перчаток на полоборота и установите
в те же крепежные отверстия.

4. Установите контактную пластину выключателя на противоположный конец двери.
5. Снимите ось нижней дверной петли и вставьте её с другой стороны петли.
6. Снимите ось верхней дверной петли и установите её с другой стороны шкафа.
7. Поверните дверь, вставьте в неё оси петель и прикрутите нижнюю дверную петлю.

Bild 1

19

Перенавешивание дверцы



1Сортировка белья
• Извлекайте любое сухое белье из су-

шильного шкафа, чтобы уменьшить
время сушки оставшегося белья.

• Равномерная сушка обеспечивается,
если загрузить в сушильный шкаф
бельеодного типа ткани.Впротивном
случае, когда загружается белье из
различных типов ткани, возникает
риск, что белье не высушится.

2Размещение белья
• Шкафсодержиттрисекциисвыдвиж-

ными вешалками. В каждой секции
есть несколько вешалок, на которые
можно повесить белье.

• Не располагайте белье на вешалках
горизонтально.

• Помещайте длинные предметы как
можно ближе к стенкам шкафа, а ко-
роткие — ближе к центру. Таким об-
разом можно добиться улучшенного
результата сушки.

• При сушке длинных предметов скла-
дывайте две самые нижние секции
вешалок.

• Перчатки,шляпы,шарфыи т.п. следу-
ет помещать на вешалках на внутрен-
ней стороне дверцы.

• Дляболеелегкого размещениябелья
потяните вперед крючки вешалок
верхней секции. Если эти крючки не
используются, задвиньте их наместо.

• Не перегружайте сушильный шкаф.
При перегрузке белье может помять-
ся, а результат сушки будет неравно-
мерным.По возможности оставляйте
свободное пространство между раз-
личными предметами белья.

• Приналичиириска, чтокакие-то вещи
могут окраситься, оставляйтесвобод-
ноепространствовокруг такихвещей.

• Нерекомендуетсяпроизводитьсушку
тяжелых вещей вместе с легкими,
поскольку для этих двух типов требу-
ется разное время сушки.
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Результат сушки зависит главным образом от
того, как развешано белье. На рисунке выше
показан поток воздуха внутри сушильного
шкафа. Результат сушки может ухудшиться,
если в середине сушильного шкафа имеются
препятствия для потока воздуха или поток
воздуха заблокирован. При этом внутри су-
шильного шкафа могут возникнуть зоны, в
которых белье не высушится.
Когда сушильный шкаф еще не нагрет, двер-
ные уплотнители могут прилегать неплотно.
Плотность прилегания увеличивается помере
работы и разогрева шкафа благодаря расши-
рению уплотнителя.

Осторожно!
Доначалаиспользованиясушильногошкафа
прочтите указания по технике безопасности.

3Закройтедверцу сушильного
шкафа и включите главный
выключатель

электропитания.
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4Выбор программы
Всегда следуйте указаниям по сушке
различных предметов, если таковые

указания имеются. Выберите программу, ко-
торая наилучшим образом подходит для тка-
ней, требующих очень осторожного обраще-
ния. Если во время стирки применяется
смягчитель или антистатик, необходимо со-
блюдать указания изготовителя по использо-
ванию этих веществ.
Программуможновыбрать,повернувпереклю-
чательпрограмм.Рядомсвыбраннойпрограм-
мой загорается светодиод. Выберите требуе-
мые опции при помощи кнопок выбора опций.
Запустите сушильный шкаф, нажав кноп-
куStart/Stop.
Результаты сушки зависят, помимо прочего,
от температурыокружающей среды, вентиля-
циисушильнойкомнатыиразвески.Оптималь-
ную программу можно определить методом
подбора.
Ниже указано, для чегомогут использоваться
конкретные программы.

Экстра сухое (Auto extra dry)
Эта программа предназначена для вещей, с
трудом поддающихся сушке, например для
джинсов с очень толстыми швами.

Сухое для хранения (Auto dry)
Отключает нагрев немного раньше, чем на
программеЭкстра сухое (Auto extra dry). Наи-
более приемлемыйрежимможно найтимето-
домпроб.Используйтеоднуиздвух программ,
если требуется, чтобывещибыли совершенно
сухими.

Сухое нopмaльное (Auto normal
dry)
Этипрограммыпредусматриваютотключение
нагрева, как только загруженныевещивысох-
нут, не допуская "пересыхания".

Подогрев (Warm towels)
Программа, предназначенная для нагрева
предметоводеждыили тканейдокомфортной
температуры, использует оптимизированный
метод, благодаря которому используется
ровно столько энергии, сколько необходимо
для нагрева. Представьте, как приятно надеть
зимойтеплоеплатье, теплыелыжныеботинки,
перчатки или шляпу.

Сyшкa пo врeмeни (Timed dry)
Сушка с нагревом. Фиксированное время
сушки можно задать самостоятельно. Реко-
мендуется использовать даннуюфункциюпри
сушке туфель, ботинок и т. п. Задайте время,
нажав на кнопку с изображением часов. Вре-
мя отображается на дисплее. Максимальное
время сушки составляет шесть часов.

Холодная сушка (Cold dry)
Сушка без нагрева. Фиксированное время
сушкиможнозадать самостоятельно.Задайте
время, нажав на кнопку с изображением ча-
сов. Время отображается на дисплее. Макси-
мальное время сушки составляет двенадцать
часов.

5Выбор опций
Путем выбора опций можно настроить
программы сушки в соответствии с ха-

рактеристиками просушиваемой одежды.
Сушильныйшкаф запоминает выбранные оп-
ции для каждой программы и использует их
(за исключением программы "Задержка
старта") при выборе соответствующей про-
граммы.
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Температура
Более низкую температуру можно задать во
всех программах, за исключениемХолодная
сушка (Cold dry).
• Выберите более низкую температуру, на-

жав кнопку возле символа
• При выборе данной опции загорается лам-

почка возле кнопки.

Проветривание
Вслучаевыбораэтойопциивентиляторбудет
вращатьсянапротяжениитрехсекундкаждую
минуту в течение двух часов после окончания
программысушки.Даннуюопциюрекоменду-
ется использовать, если нет возможности
извлечьвещиизсушильногошкафанепосред-
ственно после сушки. Данную опцию нельзя
использовать в программеХолодная сушка
(Cold dry).
• Выберите опцию "Проветривание", нажав

кнопку возле символа.
• Привыбореопции "Проветривание" загора-

ется лампочка возле символа.

Ускоренная
Время выполнения программы уменьшается
приблизительнона12минут.Опцию "Ускорен-
ная" можно выбирать со всеми программами,
за исключением "Проветривание".
• Нажмите на кнопку возле символа.
• При выборе опции "Ускоренная" возле

символа загорается лампочка.

Отложенный пуск
Сначала выберите желаемую программу, за-
тем выберите опцию "Отложенный пуск", на-
жав кнопку рядом с символом. На дисплее
отобразится значение "Отложенный пуск" в
целых часах. Нажмите кнопку для выбора за-
держки старта от 1 до 24 часов. При выборе
пункта меню "Задержка старта" загорается
лампочка рядом с кнопкой. Нажмите кнопку
"Пуск", сушильныйшкафпроизведетобратный
отсчет времени с шагом в 1 час и запустится
после выбранной задержки. Данная опция не
может использоваться в программах "Сушка
по времени" или "Проветривание".

6Нажмите кнопку "Start"
Оставшееся время сушки
Расчетное оставшееся время сушки по-

явится на дисплее через несколько минут по-
сле запуска программы сушки. Например,
"1:35" означает, что для высушивания загру-
женных вещей понадобится приблизительно
1 час 35 минут.
Фактическое оставшееся время может быть
больше расчетного времени, отображенного
на дисплее. В этом случае оставшееся время
отображается в виде значения "0:15", пока
содержимое не будет достаточно сухим. При
выборе опции "Ускоренная" на дисплее будет
отображаться значение "0:05".

Остановка или изменение программы
Нажмите кнопкуStopи удерживайте ее в тече-
ние трех секунд.

Внимание!
Изменение положения переключателя про-
грамм после запуска программы не влияет
на выполнение программы.
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Загрузка и выгрузка одежды
Работу сушильного шкафа можно остановить
после запуска программы путем открывания
дверцы.Развесьтеили снимитеодежду, снова
закройтедверцуинажмитекнопкуStart. Через
несколько минут на дисплее отобразится но-
воерасчетное значениеоставшегося времени
выполнения программы.

7Программасушкизавершена
По завершении программы на дисплее
появляется надпись "End".

Подсветка дисплея
Черездвеминутыпослезавершенияпрограм-
мы сушки задняя подсветка на дисплее и
кнопки выбора опций переходят в энергосбе-
регающий режим.

8После окончания сушки
Выключите главный выключатель элек-
тропитания. Выньте белье и закройте

дверцу, чтобы в сушильный шкаф не забра-
лись маленькие дети.

24

Эксплуатация



Очистка
Запрещается использовать устройствамойки
высокого давления!
• Очисткапанелейсушильногошкафаосуще-

ствляется с использованием мягкого
мыльного раствора и влажной ткани.

• Ввоздухозаборникевверхнейчастишкафа
накапливается пыль. Наличие пыли может
привести к сбоям в работе шкафа и невоз-
можности его использования.

• Для предотвращения подобных проблем
очищайте область вокруг воздухозаборни-
ка и верхнюю часть шкафа не реже одного
раза в год или чаще в зависимости от запы-
ленностипомещения, вкоторомустановлен
шкаф.

Когда сушильный шкаф не
используется
в течениекороткогоилидлительного периода,
всегда извлекайте вилку сушильного шкафа
из розетки питания.
При необходимости переместить сушильный
шкаф
1. извлеките вилку из розетки.
2. Зафиксируйте дверцу с помощью прочной

ленты.
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Сушильныйшкафне запускается
Убедитесь, что:
• дверца надлежащим образом закрыта.
• главный выключатель электропитания

включен.
• сушильныйшкаф не запрограммирован на

запуск в определенное время (например,
13:30)

• вилка вставлена в розетку.
• плавкие предохранители (автоматические

выключатели) в вашем доме находятся в
рабочем состоянии. Чтобы убедиться в
этом, поменяйте два предохранителя ме-
стами.На видне всегдаможноопределить,
сгорел ли предохранитель.

• устройство защиты от перегрева не срабо-
тало (см. ниже).

Выключение в случае перегрева
Устройствоотключенияприперегревевыклю-
чает сушильный шкаф, если температура
становится слишком высокой.
• После остывания сушильного шкафа

устройство защитыот перегрева автомати-
чески возвращается в первоначальное со-
стояние.

Сушка продолжается слишком
долго
• Плохо отжатое или очень мокрое белье.
• Сушильныйшкафрасполагается в помеще-

нии со слишком низкой температурой
окружающей среды.

Одежда не высушивается либо
высушивается чрезмерно
• В ходевыполненияпрограммыбылаоткры-

та дверца, вследствие чего нарушается ход
выполненияфункции контроля влажности.

• Возможно, одеждабыларазвешананепра-
вильноипрепятствует прохождениювозду-
ха.См. раздел«Размещениебелья» в главе
«Эксплуатация».

• Выбрананеправильнаяпрограмма,выбери-
те другую программу. См. главу "Эксплуа-
тация".

• Плохо отжатое или очень мокрое белье.
• Слишком длинная вентиляционная тру-

ба/шланг. Длина не должна превышать1M.
• Для нормальной работы сушильный шкаф

должен быть установлен в помещении с
температурой выше0°C.

Сообщения об ошибках
Если на дисплее мигает сообщениеF2, это
означает, что достигнуто максимально допу-
стимое время выполнения программы. Для
определения последующих действий см. п.
"Сушкапродолжается слишкомдолго" в главе
"Поиск и устранение неисправностей".
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Дообращениявслужбу техническойподдерж-
ки убедитесь, что вы знаете обозначение мо-
дели и типа, а также серийныйномер сушиль-
ного шкафа.
Данные омодели и серийный номер приведе-
ны на паспортной табличке, которая располо-
жена на внутренней стороне шкафа.

1

Артикульный№ xxxxxxxx
Серийный№. xxxxxxxx
Модель xxxxxx

2
3
4

1. Паспортная табличка (навнутреннейсторо-
не сушильного шкафа)

2. Артикульный номер
3. Серийный номер (12 цифр)
4. Модель

Техобслуживание и ремонт
Передобращениемвсервис-центрознакомь-
тесь с содержанием раздела “Устранение не-
исправностей”.
В соответствии с требованиямиэлектробезо-
пасностиремонтбытового электрооборудова-
ния может производиться только специали-
стом или организацией, имеющими на это со-
ответствующее разрешение.

Условия гарантийного обслужи-
вания
Изготовитель несет обязательства по гаран-
тийному обслуживанию в течение 24месяцев
содня продажиизделия владельцу. Гарантий-
ное обслуживание предусматривает исправ-
ление дефектов сборки, материалов и ком-
плектующих бесплатно для владельца в тече-
ние гарантийного срока. Гарантийное обслу-
живание производится уполномоченными
сервисными центрами, адреса которых Вы
можете узнать у продавца или в гарантийном
талоне.Нанеисправности, возникшиеповине
неправильной установки и/или подключения,
а также вследствие несоблюдения правил
эксплуатации, изложенных в настоящей ин-
струкции, условия гарантиинераспространя-
ются. Еслиизделиенеработает илиприрабо-
те выявляютсянеисправности, то прежде, чем
пожалуйста, чтоВыточновыполняетеправила
использования и установки изделия. При об-
ращении в сервис-центр сообщите модель
изделия, дату покупкиихарактернеисправно-
сти. Сохраните кассовый чек как свидетель-
ство покупки. Гарантиядействует приналичии
гарантийного талона, заполненногоприпокуп-
ке изделия в магазине.
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Сушильныемашинысоответству-
ют требованиям нормативных
документов:
Гост 27570.44-92,
Гост Р 51318.14.1-99,
Гост Р 51318.14.2-99,
Гост Р 51317.3.2-99,
Гост Р 51317.3.3-99.
Срок службы, установленныйнаданноеизде-
лие в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ№720 от 16.06.97 - 15 лет со дня
изготовления
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Технические данные
прим.6кгбелья (хлопок)Вместимость:
До21gram/минСкорость удаления влаги:
фаза,220-240V,50-60HzПодсоединение к электрической сети:
35 ВтМощность вентилятора:
2000WМощность нагревателя:
ДаЗащита от перегрева:
180 m3/часВоздушная циркуляция
16MОбщая длина вешалок:

Размер: DC7573: 1700MM
DC7583: 1840MM

Высота

DC7573: 1695MM-1720MM
DC7583: 1835MM-1860MM

Регулировка высо-
ты

595MM.Ширина
600MM без ручки,
620 с ручкой.

Глубина

прим.62кгВес:
белый, титановый или серыйЦвет:
макс. 56,5 дБ (А) (IEC60704-2-6)Уровень шума:
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Расход энергии и продолжительность сушки
Сушка после стирки *)

Тепловые параметрыВремя сушки в
часах:минутах

Расход энергии:Программы

нормальная температу-
ра

1:100,6 кВт/ч на кгСухое нopмaльное (Auto normal dry),
нормальная температура.

низкая температура1:000,3 кВт/ч на кгСухое нopмaльное (Auto normal dry),
низкая температура

-8:000,06 кВт/ч на кгХолодная сушка (Cold dry)

*) Указанное значение относится к загрузке весом в3,5кг. Значения могут отличаться в зависи-
мости от скорости вращения и материала высушиваемого белья.

Отвод/подача воздуха
При работе шкафа осуществляется отвод влажного воздуха в объеме45 m3/час.

Технические данные
См. паспортную табличку шкафа

Воздушный зазор для встроенного сушильного шкафа
Минимум10MMмежду сушильным шкафом и встроенным шкафом (сверху и позади сушильного
шкафа).
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1Ткани
• С целью обеспечения наиболее рав-

номерноговысушиванияотсортируй-
те и повесьте вместе ткани одного
типа.

2Включите главный
выключатель
электропитания

3Повесьте белье
• Закройте дверцу.

4Выберите программу и
требуемые опции
• Установите переключатель программ

на требуемую программу.
• Выберитенужныеопцииинастройки.

5Нажмите кнопкуStart.

6Программасушкизавершена
• "End" отображается на экране по за-

вершении программы. Если выбрана
опция "Проветривание", вентилятор
будет проворачиваться три секунды
через каждую минуту в течение двух
часов после завершения программы
сушки.

7После окончания сушки
• Выключите главный выключатель

электропитания и закройте дверцу.

Арт. №:427000607. Ред.01. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.
Отпечатано на бумаге, изготовленной по экологически безвредной технологии, соответствующей требованиямMIljöförbundetиNaturskyddsföreningen.
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