






































































■ Перед использованием стиральной машины внимательно
прочтите это руководство и сохраните его для использования в
будущем.

■ Это руководство также можно получить, отправив клиенту
электронное письмо.

■ Чертежи в этом руководстве предназначены только для
ознакомления, они могут отличаться от модели, которую вы
покупаете.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

TCL Home Appliances (HeFei)Co., Ltd.
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Меры предосторожности 

А. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или получения травм при 
использовании устройства, соблюдайте основные меры предосторожности как 
нижеследующие: 

• Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, сервисный агент или
лица с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.

• Следует использовать новые комплекты шлангов, поставляемые с стиральной машиной, и
нельзя использовать старые комплекты шлангов повторно.

• Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с 
недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не прошли
инструктаж по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность.
Следите за детьми, чтобы они не играли с устройством. (Это предупреждение не для
ЕВРОПЕЙСКОГО рынка)

• Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с
недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или инструктированы
относительно безопасного использования прибора и понимают связанные опасности. Не
разрешайте детям играть с прибором. Дети не должны производить чистку и техническое
обслуживание без присмотра. (Это предупреждение для ЕВРОПЕЙСКОГО рынка)

• Ковровое покрытие не закрывает отверстие для стиральной машины с вентиляционными
отверстиями в основании.

• Не допускайте приближение детей младше 3 лет к стиральной машине без постоянного
присмотра.

• Этот прибор предназначен для использования в домашних условиях и аналогичных целях,
например:

- Кухонные зоны в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;

- Фермерские дома

- Этор прибор может использоваться пользователями отелей, мотелей и других жилых
помещений;

- Среда типа "кровать и завтрак";

- Помещения для общего пользования в многоквартирных домах или прачечных.

• Позаботьтесь о том, чтобы напряжение и частота питания были такими же, как у стиральной
машины.

• В целях безопасности вилку шнура питания необходимо вставлять в заземленную розетку.
Тщательно проверьте и убедитесь, что ваша розетка исправна и надежно заземлена.

• Не используйте розетки с номинальным током меньше, чем у стиральной машины.

• Не включайте стиральную машину, если детали отсутствуют или сломаны.

• Никогда не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.

• Самостоятельный ремонт стиральной машины угрожает безопасности конечного

пользователя и приводит к отмене гарантии, пожалуйста обратитесь в авторизованный

сервисный центр
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Монтаж стиральной машины 

■ Подключение источника питания

• Поскольку при использовании функции обогрева максимальный
ток, проходящий через устройство, составляет 1 О А, убедитесь, что
система электропитания ( ток, напряжение питания и провод) в
вашем доме может соответствовать нормальным требованиям к
нагрузке электрических устройств.

• Подключите питание к розетке, которая установлена и заземлена
должным образом.

• Убедитесь, что напряжение питания совпадает с номинальным
напряжением машины.

Х • Вилка питания должна быть согласована с розеткой. �------� 

• Не используйте универсальную вилку или розетку в качестве удлинителя.

• Не подсоединяйте и не вытаскивайте вилку мокрыми руками.

• Вытаскивая вилку, крепко держите вилку, а затем вытащите ее. Не тяните за шнур питания с
силой.

• Если шнур питания поврежден или имеет какие-либо признаки разрыва, необходимо
выбрать специальный шнур питания или приобрести его у производителя или в сервисном
центре для замены.

iЬ,, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

1 . Эта машина должна быть правильно заземлена. В случае короткого замыкания заземление 
может снизить опасность поражения электрическим током. 

2. Стиральная машина должна работать в цепи отдельно от других электроприборов. В
противном случае может сработать предохранитель или перегореть предохранитель.

Управление стиральной машиной 

iЬ,, ПРИМЕЧАНИЕ 

Перед использованием машины убедитесь, что ваша машина установлена правильно. 

Перед первой стиркой одежды необходимо выполнить полный цикл без одежды в машине. При 
этом следует выполнить нижеследующие операции: 
1. Подключите источник питания и воду.
2. Добавьте в ящик немного моющего средства (около 10 г) и закройте его.
3. Нажмите кнопку включения/ выключения.
4. Поверните ручку на <�а Хлопок».
5. Нажмите кнопку «Пуск/ Пауза».

Это позволит удалить всю воду, оставшуюся в машине после пробного запуска производителя. 



Внимание! Перед стиркой необходимо удалить посторонние предметы из стиральной машины

Артём
Выделение





ECO 40-60: Длявхода в программуэнергоэффективностиновогоевропейскогостандарта, 
введитепрограммы 1/4 загрузки, 1/2 загрузки и полнойзагрузкисоответственнопоспо-
собувзвешивания и идентификациипоглощения.

20℃: Специальныепроцедурыновогоевропейскогостандарта, используемыедлястир-
кинекоторыхнежныхвещей, температураможетвыбратьтолько 20 °C, защитнуюодежду.

Период очистки -1 раз в пол года, оптимальная частота вращения барабана для 
программы очистки 1000 об/мин.



Управление стиральной машиной 
■ Характеристики

1. Память при отключении питания: в случае сбоя питания во время цикла настройки будут сохранены, и 
работа возобновится после восстановления питания.

2. Блокировка от детей: нажмите кнопку «Температура». и кнопка «Скорости» одновременно в течение 3 
секунд могут активировать или отменить функцию «Блокировка от детей», чтобы избежать неправильных 
операций. Когда функция активирована, все кнопки нельзя настроить, индикатор"G" загорается, пока 
операция не будет завершена или не будет отменена.

3. Отключение звука: одновременное нажатие кнопок «Скорости» и «Задержки» в течение 3 секунд 
активирует или отменяет функцию «Отключение звука». Когда функция активирована, звук работы ручки и 
все действия кнопок исчезнут.

4. Защита от дисбаланса: когда машина готова к отжиму, стиральной машине может потребоваться 
некоторое время, чтобы сбалансировать одежду из-за большого дисбаланса. Если после этого одежда в 
барабане все еще неуравновешена, скорость отжима можно снизить, чтобы избежать сильной вибрации. 
Если одежды в барабане слишком мало, машина может не вращаться из-за защиты от дисбаланса, тогда вам 
следует добавить в машину больше одежды, чтобы она вращалась.

5. Повторная загрузка: если вы хотите добавить одежду в стиральную машину во время процедуры, 

нажмите кнопку «Пуск / Пауза» на 3 секунды , , когда вы услышите два звуковых сигнала, это означает, что 

функция перезагрузки активирована. Подождите, пока индикатор "'121" не исчезнет, затем откройте дверь. 

Нажмите кнопку «Старт/ Пауза», чтобы возобновить процедуру после перезагрузки.

■ Таблица процедур стирки

Эффективность и производительность зависит от качества испльзуемого моющего средства. Используйте 
только рекомендованное моющее средство. Если вы используете специфическое моющее средство, прим. 
для шерсти или синтетической ткани, пожалуйста учитывайте рекоммендации производителя. Пожалуйста 
не используйте сухие чистящие средства такие как trichlorethytane и похожие продукты. Выбирайте лучшее 
моющее средство.

� 

Максимальная нагрузка (кг) 
Диапазон Диапазон 

температуры скорости 

6 кг 7 кг 8 кг 9 кг 10 кг 
(0 С; - - = холодная (об/ мин; О= без 

Пр ц дур вода) отжима) 

Супер быстрая стирка 2 2 2 2 2 -- ~30 О~ 1000 

Интенсивный 6 7 8 9 10 -- ~60 О ~Макс 

Вращение 6 7 8 9 10 -- О ~Макс 

Полоскание + отжим 6 7 8 9 10 -- О ~Макс 

Барабан чистый о о о о о 60/Макс 800 
Гипоаллергенная стирка 3 3,5 4 4,5 5 -- ~60 О~ 1000/1200 

Постельные 
4 5 6 7 8 -- ~60 О~ 1000/1200 

принадлежности 

Спорт 2 2,5 3 3,5 4 -- ~40 0~800 

Хлопок 6 7 8 9 10 --~ Макс О ~Макс 

+ Предварительная
4 5 6 7 8 --~ Макс О ~Макс 

стирка 

ЕСО 40-60 6 7 8 9 10 -- ~40 О~ 1000 

Смешанная стирка 3 3,5 4 4,5 5 -- ~40 О~ 1000 

шерсть 1,5 2 2 2 2 -- ~40 0~ 600 

Рубашка 2 2,5 3 3,5 4 -- ~60 О~ 1000 

20
°

С 3 3,5 4 4,5 5 -- ~60 0~800 

Деликатная стирка 3 3,5 4 4,5 5 -- ~40 0~800 

ф 













Приложение 

■ Защита окружающей среды

• Стиральная машина изготовлена из перерабатываемых материалов. Если вы решите
утилизировать эту стиральную машину, соблюдайте местные правила утилизации
отходов. Отрежьте шнур питания, чтобы стиральную машину нельзя было подключить к
источнику питания. Снимите дверцу, чтобы мелкие животные и дети не попали внутрь
стиральной машины.

• Не превышайте количество моющего средства, рекомендованное в инструкциях

производителя моющего средства.

• Используйте средства для удаления пятен и пятновыводители перед стиркой только в
случае крайней необходимости.

• Экономьте воду и электричество, стирая только полную загрузку (точное количество
зависит от используемой программы).

• Правильная утилизация этого продукта

Эта маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя выбрасывать 
вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы 
предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в 
результате неконтролируемого удаления отходов, утилизируйте их 
ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию 
материальных ресурсов. Чтобы вернуть подержанное устройство, 

воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у 

которого был приобретен продукт. Они могут сдать этот продукт на 

экологически безопасную переработку. 

А ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Оценка энергоэффективности была проверена в рамках процедуры "ЕСО 40-60".

2. Отсканируйте QR-код, указанный на энергетической этикетке, для получения

дополнительной информации о продукте. 

3. Если стиральная машина выдает коды ошибок, обязательно свяжитесь с нашим

отделом послепродажного обслуживания для ремонта. Мы не несем 

ответственности за любые проблемы, вызванные несанкционированным ремонтом. 4. 

В случае, если вам необходимо заказать аксессуары, мы можем выслать их в течение 

15 рабочих дней после запроса. 

5. Панель дисплея должна показывать "КОНЕЦ" в течение 10 минут после завершения

цикла. 

6. В целях улучшения работы всей стиральной машины внешний вид и технические

характеристики могут быть изменены без дополнительного уведомления. 

7. Значения, приведенные для программ, отличных от программы "Eco 40-60" 

являются ориентировочными.

8. Используйте моющие средства согласно инструкции производителя. При 

неправильной дозировке моющих средств ,результаты потребления электроэнергии 

могут быть хуже.

9. Период наличия запасных частей - 10 лет.
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