
Руководство по монтажу

Автоматическая стиральная машина с фронтальной загрузкой 

J265.118-4
18.4.12  FUW
для дома на одну семью

 

Данное руководство по монтажу предназначена для моделей: 265, 266, 268, 269

A Открыть сливную емкость внизу на передней панели прибора. 
Подробнее см. «1. Открыть дверцу прибора (без электричества)».
– Заводская табличка находится внизу (см. на стрелку).

Монтажные комплект W3.6278
Монтажный комплект, находящийся в барабане машины, можно вынуть, открыв дверцу прибора (см. 1 операцию по монтажу).

Монтажный комплект содержит:

Монтажная плита W3.8503
вкл. крепёжный материал (S)

Монтажная плита крепится внизу на основании прибора.

К монтажу устройства допускается только квалифицированный специалист. Все рабочие операции должны 
выполняться последовательно в полном объеме и контролироваться.

Область применения

Заводская табличка

Монтажные принадлежности, входящие в комплект поставки

Название Количество См. операцию по монтажу
Резиновая пробка 3 2. Удалить транспортные фиксаторы

Комбинированный ключ 1 2. Удалить транспортные фиксаторы
4. Выровнять

Двусторонняя клейкая лента 1 3. Установить монтажную плиту
Наружный сливной шланг 1

5. Подключение к водопроводной и канализационной сетиПроволочный зажим для шланга 1
Держатель шланга 1

S
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1.  Вывернуть винты E 3-х транспортных фиксаторов F.
2.  Фиксаторы подвинуть наверх и вынуть.
3.  Закрыть отверстия резиновой пробкой G.

Монтаж

Все рабочие операции 1–7 должны выполняться последовательно и полностью.

1. Открыть дверцу прибора (без электричества)

Крепление двери с 
правой стороны

Крепление двери с 
левой стороны

1a Открыть сливную 
емкость A, нажав 
на нижнюю часть.

или
1b Вынуть краткую 

инструкцию по 
эксплуатации B 
из отделения 
для моющего 
средства C и 
открыть 
сливную 
емкость A.

2 Сливную емкость 
A полностью 
откинуть вниз и 
вынуть.
Вынуть из 
крепления 
аварийный 
деблокиратор D.

A Вставить деблокиратор D в паз разблокировки и 
потянуть в направлении стрелки, изображенной 
на приборе.

2. Удалить транспортные фиксаторы

Перед вводом в эксплуатацию необходимо удалить транспортные фиксаторы F на задней стенке.

1b 21a

A
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A
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A Приподнимите прибор спереди и переместите с монтажной плиты вперед.
A Закрепите монтажную плиту на месте установки с помощью 4 винтов. К ровному и чистому полу монтажную плиту можно 

приклеить (двусторонняя клейкая лента прилагается).
A Смочите водой пазы монтажной плиты.

Свободное расположение

* Действительно только в том случае, если за прибором не установлена арматура для подключения.

3. Установить монтажную плиту

Для установки прибора используйте монтажную плиту. Она фиксирует прибор на месте его расположения 
(это относится к свободностоящим приборам и приборам, установленным в нишах).

Если сушильная и стиральная машины установлены рядом, то между монтажными плитами и до стен должно 
соблюдаться минимальное расстояние соответственно в 3 мм и 5 мм.

Расположение в нише
A Расположить монтажную плиту в центре ниши.

H * Глубина ниши, включая выступ дверцы: мин. 630 мм
J * Глубина ниши без дверцы: мин. 600 мм

мин. 3

597

595505мин. 550 * 50

мин. 5

мин. 5

25

J

H

Дверцей прибора

Монтажная 
пластина

Ниша

H, J

мин. 600

Ширина ниши

Отверстие для
боковых
подключений,
слева или справа
мин. 100 × 100 мм

Высота ниши 
мин. 860 мм!
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Регулировка высоты

Инструменты: комбинированный ключ K (в комплекте поставки) и ватерпас L

Задние нивелировочные ножки:
Макс. регулировка высоты 14 мм/1,5 мм на оборот.
A Вертикально выровнять прибор, вращая ножку комбинированным 

ключом.

Передние нивелировочные ножки:
A Передвинуть прибор на монтажную плиту.
A Вертикально выровнять прибор, вращая ножку комбинированным 

ключом.
– Прибор не должен качаться.

Подвод воды
� Только холодная вода G¾", возможный диапазон давления 0,1–0,6 МПа (1–6 бар).
� Подключение к смесителю или проточному нагревателю запрещено.

A Уплотняющая поверхность крана должна быть чистой и ровной.
A Проложить шланг, не допуская перегибов и перекручивания.
A Проверить герметичность.
A Там, где возможно, дополнительно зафиксировать шланг с помощью самоклеящегося фиксатора на 

задней стенке (см. рисунок «Слив воды»).

Слив воды

A Предохраняйте сливной шланг при прокладке от повреждения и перегибов (протекание горячего мыльного раствора).
A При всех вариантах подключения необходимо установить держатель для шланга.
A При сливе в ванну, раковину и т.д. конец шланга должен быть закреплен с помощью скобы (держателя шланга).
A Макс. напор сливного насоса 1,2 м.

4. Выровнять

Для обеспечения безупречной работы прибор должен вертикально и прочно стоять на всех 4-х ножках и не должен 
качаться. 

5. Подключение к водопроводной и канализационной сети

Соблюдайте предписания местного ведомства по водоснабжению.

Все старые подводящие и сливные трубопроводы необходимо заменить новыми.

L

K

м
и

н
. 
3
5
0

м
и

н
. 
3
5
0

Зажим

Сливной
шланг

Резиновый
штуцер

Уменьшить сливной шланг
до требуемой длины.

Укорачивание сливного
шланга невозможно!

ø снаружи 28,0 мм

ø внутри 21,5 мм

Держатель
для шланга

(скоба)

1
,5

 м

Самоклеющийся
фиксатор

Самоклеющийся
фиксатор
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➤ Информация о требуемом сетевом напряжении, типе тока и защите предохранителями приведена на заводской табличке.
➤ Рабочая высота приборов: макс. до 2000 м над уровнем моря

➤ Информация о требуемом сетевом напряжении, типе тока и защите предохранителями приведена на заводской табличке.

Питающий кабель

Сообщение об ошибке «U1»

Подключение к электросети
Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным персоналом согласно нормам и стандартам 
для низковольтных электрических цепей и требованиям местной электроснабжающей организации.
Готовый к подключению прибор должен включаться только в розетку с заземлением, установленную согласно 
инструкции. В домашней электропроводке необходимо предусмотреть всеполюсный разъединитель с раствором 
контактов 3 мм. Выключатели, штепсельные разъемы, линейные защитные автоматы и плавкие предохранители, к 
которым после установки прибора имеется свободный доступ и которые переключают все фазовые провода, 
считаются допустимыми разъединителями. Безупречное заземление и проложенные раздельно нулевой и защитный 
провода обеспечивают надежную и безаварийную эксплуатацию. После монтажа должна быть обеспечена защита от 
прикосновения к токоведущим частям и имеющим рабочую изоляцию проводам. Старая проводка подлежит проверке.

Питающий кабель может быть заменен лишь производителем, сервисной службой производителя или специалистом 
с аналогичной квалификацией.

400 В 2N~ 50 Гц, 10 А 230 В~ 50 Гц, 10 А 230 В~ 50 Гц, 16 А

Цветовой код
L2
L1

черный
коричневый
синий
желтый/
зеленый

Прибор зафиксировал перенапряжение. Проверить электропроводку, особенно нулевой провод.

N

L2

L1
4 × 1 мм2 3 × 1 мм2

N

L1

N

L1
3 × 1,5 мм2

N
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Моделей 268, 269 (выбор языка/проверка устойчивости/время и дата)
1. Вставить вилку или включить стенной выключатель.

– Прибор включается.

2. Вынуть содержимое из барабана и закрыть дверцу.

3. Открыть водопроводный кран.

4. Язык сообщений дисплея соответствует заводским установкам.

A Установите требуемый язык с помощью левой мигающей клавиши, а с помощью правой мигающей клавиши (OK) 
подтвердите выбор.

5.  появляется на дисплее.

6. После нажатия правой мигающей клавиши (OK) включается контроль устойчивости.

 появляется на дисплее в течение около 2 минуты.

7.  появляется на дисплее.

A Проверить устойчивость прибора. Прибор должен стоять на полу вертикально и прочно на всех 4-х ножках и не должен 
качаться.

8. Нажать кнопку  для завершения ввода в эксплуатацию.

 появляется на дисплее.

– Будет закончен отжим и слита вода из машины.

– Дисплей погаснет.

9. Для установки даты и времени, нажмите любую основную программную кнопку и следуйте дальнейшим указаниям.

10.При необходимости повторить выравнивание согласно пункту 4. Контроль устойчивости может быть повторно произведен 
в любой момент:

A Кнопки ,  и  одновременно держать нажатыми в течение 5-х секунд.

11.Данный прибор готов к пуску.

Моделей 265, 266 (проверка устойчивости)
1. Вставить вилку или включить стенной выключатель.

– Прибор включается.

2. Вынуть содержимое из барабана и закрыть дверцу.

3. Открыть водопроводный кран.

4. Кнопки ,  и  одновременно держать нажатыми в течение 5-х секунд.

– Выполняется отжим.

5.  появляется на дисплее после около 2 минуты.

A Проверить устойчивость прибора. Прибор должен стоять на полу вертикально и прочно на всех 4-х ножках и не должен 
качаться.

6. Нажать кнопку  для завершения ввода в эксплуатацию.

– Будет закончен отжим и слита вода из машины.

7. При необходимости повторить выравнивание согласно пункту 4. Как уже упоминалось выше, контроль устойчивости может 
быть повторно произведен в любой момент.

8. Данный прибор готов к пуску.

6. Ввод в эксплуатацию/проверка устойчивости

Во время контроля устойчивости прибор преднамеренно подвергается воздействию сильных колебаний с целью 
контроля устойчивости его положения.

Контроль устойчивости

 прервать OK

Создает разлабансировку

подождите …

Проверить устойчивость

Создает разлабансировку

завершение …
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