WMJ-M500, WMJ-M600,
WMJ-M700, WMJ-M800
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Внимание!
Компания-производитель оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в
любой продукт, без предварительного уведомления и пересматривать или изменять содержимое данного документа без предварительного уведомления.
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WMJ-M500

нажмите и
удерживайте 3 сек.

нажмите и
удерживайте 3 сек.

WMJ-M600, WMJ-M700, WMJ-M800
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Технические характеристики
WMJ-M500
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Технические характеристики
WMJ-M600
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Технические характеристики
WMJ-M700
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Технические характеристики
WMJ-M800
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПОЖАЛУЙСТА, ИЗВЛЕКИТЕ
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ БОЛТЫ
ВНИМАНИЕ! Неизвлеченные транспортировочные болты могут
повредить устройство!
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Сливной шланг
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max 100 cm
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95°C
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c1

Любой
R11, R113,
A
P

F

110°С
200°С

150°С

машине

Запуск стиральной машины
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Подсоедините питание.
Проверьте правильность подсоединения водяных шлангов. Полностью
откройте кран.
Загрузите вещи для стирки, а также моющее средство и кондиционер.
Затем нажмите кнопку «Вкл/Выкл». Выберите необходимый режим стирки и
нажмите кнопку «Старт/Пауза»
Поверните поворотный переключатель для выбора режима, соответствующего
типу ткани.
Затем выберите температуру, соответствующую уровню загрязнения.
Выберите скорость вращения барабана.
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СИНТЕТИКА
Подходит для одежды из синтетических и смешанных тканей.
Температура, как правило, 60 градусов. Отжим на больших оборотах, цикл длится
продолжительное время.
ХОЛОДНАЯ СТИРКА
Стирка в холодной воде. Применяется для изделий, стирка которых должна
осуществляться только в холодной воде. Вода при данной установке
ХЛОПОК
Данный режим подойдет для постельного белья и изделий из хлопка, льняных
тканей.
Дополнительно устанавливается температура. На высоких температурах рекомендуется стирать белые вещи, а для цветных изделий, которые могут полинять,
рекомендуется устанавливать не более 40 градусов. Полоскание белья осуществляется в холодной воде, отжим — на высоких оборотах.
Есть несколько вариантов хлопковых стирок:
40 градусов: предназначена для удаления незначительных загрязнений из натуральных волокон;
60 градусов: белые изделия и постельное белье рекомендуется стирать именно по
этому типу;
90 градусов: представляет собой имитацию кипячения хлопковых вещей, хорошо
подходит для отбеливания светлых вещей, а также избавления от жирных пятен.

ЭКО-стирка
На этом режиме стирают вещи со средней степенью загрязнения. Температура воды
невысокая, расход воды снижен, за счет этого продолжительность работы
возрастает (более 2-х часов). При этом виде используют биологические моющие
средства с энзимами, разрушающимися в горячей воде.
ИНТЕНСИВНАЯ
Позволяет удалить сложные пятна. Не подходит для одежды из деликатных
материалов.
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БЫСТРАЯ СТИРКА
Позволяет освежить вещи и удалить легкие пятна. Универсальный цикл, наиболее популярный. Также экономит воду и электроэнергию. Цикл длится 15, 30 или 45 минут.
ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА
Барабан поворачивается медленно, температура — не более 40 градусов. Цикл деликатной
стирки предполагает слабый отжим. Подходит для тонких вещей, которые легко портятся,
линяют, рвутся.

ПОЛОСКАНИЕ / ОТЖИМ
Функция позволяет прополоскать и отжать мокрые изделия, выбрав при этом силу
отжима (число оборотов).
СЛИВ
Эта функция обеспечивает простое (без дополнительных операций) удаление воды
из барабана. Например, при сбое программы и извлечении вещей.
ОТЖИМ
Можно быстро отжать постиранные вручную вещи, а также те, что вышли из агрегата
недостаточно сухими.
СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА
Сразу при невысоких температурах запускается предварительная стирка.
Рекомендуется использовать биопорошки, которые тщательно отстирывают
сложные пятна.
ШЕРСТЬ
Специальный цикл, предназначенный для шерстяной одежды. Отличается малым
количеством воды и низкими оборотами. После такого цикла вещи не сядут, не
покроются катышками.
ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
Этот режим предполагает использование большого количества воды при стирке и
тщательного выполаскивания моющих средств. Используется высокая
температура, чтобы вымыть загрязнения из натуральных тканей.
МИКС
Универсальная программа, позволяющая одновременно стирать разные по
составу ткани.
ДЖИНСЫ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ
Отдельные режимы для стирки изделий из джинсовых тканей, постельного белья.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА
При стирке вещей с большой степенью загрязненности вы можете выбрать данную
программу перед основной стиркой.
ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ
Если вы хотите выполнить стирку белья позже, функция отложенного времени
стирки позволяет вам отложить время начала программы на 3-19 часов.
- При первом нажатии кнопки экран отобразит 3:00, максимальное время отсрочки
начала стирки - 19 часов.
- Нажмите еще раз эту кнопку и время увеличится на час.
Если хотите отменить эту функцию, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ или нажмите один
раз на кнопку Предв. Стирка.
Время отсрочки стирки - это время с отсрочки стирки до окончания стирки.
Функцию Отложенный старт можно выбрать после выбора программы и до нажатия
кнопки СТАРТ/ПАУЗА.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ
Позволяет более тщательно смыть с белья остатки моющего средства.
БЕЗ ОТЖИМА
Позволяет по завершении программы слить воду без отжима. Рекомендуется
применять при стирке вещей из деликатных тканей.
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Очистите дозатор
щеткой под

23

Вставьте фильтр на место, как показано на рисунке, и закрутите его по
часовой стрелке. Для герметичного прилегания поверхность фильтра
должна быть чистой.
Фильтр необходимо периодически очищать, особенно после стирки
старого белья или белья из ворсистых тканей.
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ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ОШИБОК
Неисправность/ошибка

Причина

Устранение

Стиральная машина не
работает.

• Нет напряжения в электросети.

Проверьте:
• вставлена вилка присоединительного
кабеля в розетку,
• есть ли в розетке напряжение,
• исправен ли предохранитель.

Под стиральной машиной
вода.

• Фильтр плохо закручен.
• Заливной шланг плохо
прикручен к стиральной машине
или водопроводному крану.
• Сливной шланг упал на пол.

• Крепко закрутите фильтр.
• Тщательно закрутите заливной шланг.
• Закрепите сливной шланг и выведите
его в сток.

Машина перемещается во
время работы.

• Стиральная машина не
отрегулирована по высоте по
уровню.
• Не сняты транспортировочные
болты.

• Выровняйте стиральную машину с
помощью регулируемых ножек.
• Снимите транспортировочные болты.

Машина вибрирует во
время отжима.

• Белье неравномерно
распределено внутри барабана,
например, если белья слишком
мало (например, только
махровый халат).

• Это нормальное явление. Стиральная
машина автоматически снизит
скорость отжима, если вибрация
будет слишком сильной. Стирайте
большее количество белья.

Во время стирки образуется
много пены.

• Вы добавили в дозатор слишком
много стирального средства.

• Отмеряйте стиральное средство в
соответствии с рекомендациями
производителя, учитывайте степень
жесткости воды и загрязнения белья.
Используйте только специальные
стиральные средства для стирки
в автоматических стиральных
машинах.

Белье не отжато
соответствующим образом.
Стиральная машина не
определяет ошибку.

• Работает система контроля
стабильности*. Из-за
неправильного распределения
белья в барабане стиральная
машина автоматически снизила
скорость отжима.

• Стиральная машина работает
нормально. Рекомендуется стирать
одновременно большие и маленькие
вещи.

На белье остались жировые
катыши.

• Добавлено слишком маленькое
количество стирального средства
(белье было сильно загрязнено,
на нем были жирные пятна).

• Постирайте белье еще раз. В
таких случаях добавляйте больше
стирального порошка или используйте
жидкие стиральные средства.

На белье остались пятна.

• Вы использовали жидкое
стиральное средство или
стиральный порошок для
цветного белья, не содержащий
отбеливателей.
• Вы выбрали неправильную
программу стирки.

• Используйте стиральные средства,
содержащие отбеливатель.
• Используйте специальные средства
для выведения пятен.

На белье остались следы
стирального порошка.

• Возможно, вы использовали
стиральные средства без
фосфатов, содержащие
нерастворимые в воде
соединения (цеолиты)
для смягчения воды. Эти
компоненты могут образовывать
осадок на белье.

• Постирайте белье еще раз.
• Используйте жидкие стиральные
средства, не содержащие цеолитов.
• Попробуйте почистить остатки
щеткой.

В дозаторе остается
стиральный порошок.

• Слабый напор воды. Некоторые
стиральные средства могут
склеиваться и оставаться на
влажной поверхности дозатора.

• Очистите фильтр в заливном шланге.
Тщательно протирайте дозатор перед
тем, как засыпать в него стиральный
порошок.
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ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ОШИБОК
Неисправность/ошибка

Причина

Устранение

В дозаторе остается
смягчитель, он не
вымывается полностью
водой.

• Колпачок дозатора неправильно
установлен или засорен.

• Очистите дозатор, установите
колпачок на место. Убедитесь,
что колпачок правильно и прочно
установлен.

Неприятный запах в
барабане стиральной
машины.

• Остатки ткани, стирального
средства или кондиционера в
фильтре.
• Появление бактерий.

• Проверьте, не засорен ли фильтр.
• Запустите программу Самоочистка
(см. раздел «Выбор дополнительных
функций»).

Время стирки дольше
обычного.

• Низкая температура заливаемой
в машину воды.
• Работает система контроля
стабильности* из-за
неправильного распределения
белья в барабане стиральной
машине.
• Низкое сетевое напряжение.
• Произошло отключение
электроэнергии.

• Продолжительность программы может
увеличиваться до 60%, машина
работает нормально.
• Время увеличивается на время
отключения электроэнергии.

ERROR 02
Выполнение программы не
начинается:
• в начале программы —
мигает лампочкаиндикатор СТАРТ/ПАУЗА
(лампочки-индикаторы
периодически мигают по
два раза).

• Неплотно закрыта дверца.

• Закройте дверцу.
• Снова нажмите на СТАРТ.

ERROR 03
Вода не поступает в машину
(прибл. через 4 минуты
машина сообщает об
ошибке: лампочкииндикаторы мигают по три
раза).

• Не достигнут уровень воды.
• Нарушена подача воды в
машину.

Проверьте:
• Открыт ли водопроводный кран.
• Не засорен ли фильтр в заливном
шланге.
• Снова нажмите на СТАРТ.

ERROR 06
Не достигнута температура
программы
(машина сообщает
об ошибке: лампочкииндикаторы мигают по
шесть раз).

• Неисправность нагревательного
элемента.
• Слишком холодная вода на
заливе.
• Долив воды вручную.

• Выключите машину, подождите
несколько секунд.
• Снова включите машину и повторите
программу стирки.
• Если ошибка появится снова,
обратитесь в авторизованный
сервисный центр.

ERROR 07
• Засорен слив воды из машины.
Вода плохо или вообще не
сливается из машины
(машина сообщает
об ошибке: лампочкииндикаторы мигают по семь
раз).

Проверьте:
• Не засорен ли фильтр.
• Не пережат ли сливной шланг.
• Не засорен ли сифон/слив.
• Сливной шланг выведен на высоте
выше 1 метра.
• Снова нажмите на СТАРТ.

Если вам не удалось устранить неисправность с помощью данных рекомендаций, обратитесь
в авторизованный сервисный центр. Устранение неисправностей, возникших в результате
неправильного подключения или использования прибора, не является предметом гарантийного
обслуживания. Расходы на ремонт в таком случае пользователь оплачивает самостоятельно.
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УТИЛИЗАЦИЯ
Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано
отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный
пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией.
Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, Вы
внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов
приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы
можете получить в муниципальных органах государственной власти.
Правильная утилизация данного продукта:
Утилизация прибора производится в соответствии с нормами и
правилами, принятыми местной администрацией.
Основные этапы утилизации:
џ отсоедините от сети вилку и перережьте сетевой шнур;
џ корпус, глухие двери, боковые части оборудования подлежат
захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по
правилам и требованиям, установленным местной администрацией;
џ сжигание теплоизоляции корпуса, боковых частейкатегорически
запрещается ввиду образования при горении токсических веществ;
џ пускозащитное реле, проводка, теплообменники, алюминиевый
профиль дверей, вентиляторы могут утилизироваться как лом
черных и цветных металлов на предприятиях по переработке
металла;
џ элементы стеклянной структуры утилизируются на специализированном предприятии по утилизации стекла,
џ лампы освещения утилизируются на специализированном
предприятии по утилизации люминесцентных ламп.
Правильная утилизация стиральной машины, после окончания срока
службы (эксплуатации), поможет предотвратить потенциально вредное
воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
Этот прибор содержит компоненты из горючего материала и не может
быть утилизирован с обычным бытовым мусором (отходами). Для
получения более подробных сведений об утилизации старого
оборудования обратитесь в администрацию города или службу,
занимающуюся утилизацией.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Стиральная машина в сборе - 1 шт.
2. Заливной шланг - 1 шт.
3. Пластиковые заглушки - 4 шт.
4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
5. Индивидуальная картонная коробка -1 шт.

Производитель:
« WUXI LITTLE SWAN ELECTRIC CO.,LTD.»
Адрес: No.18 South Changjiang RD, New District, Wuxi, Jiangsu, Китай
Импортер:
ООО «АстМаркет»
Россия, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Ленина, д.165
Соответствует требованиям технических регламентов:
«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011
«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и
радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016
Произведено в Китае

Срок службы товара: 10 лет
Гарантийный срок - 1 срок с даты продажи стиральной машины, но не более 3 лет с
даты производства.
Внимание!
Прибор предназначен для эксплуатации в сетях переменного тока с напряжением
~220-240 В, 50 Гц

28

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия:
Артикул:
Серийный номер:
Наименование продавца:
Подпись продавца:

Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 (двенадцать) месяцев.
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.

Товар мною осмотрен, претензий по качеству, внешнему виду и комплектации не имею.
Инструкцию на русском языке получил.

«___»__________________г.
дата продажи

___________________________
Ф.И.О. Покупателя, подпись

Место печати Продавца

Условия гарантийного обслуживания:
џ

џ
џ

џ

џ

џ

џ

џ
џ

џ
џ

џ
џ
џ

гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с продажи, но не
более 3 (трех) лет с даты производства документально подтвержденной
даты продажи оборудования Потребителю Продавцом;
в случае отсутствия у Потребителя документов, подтверждающих дату
покупки, гарантийный срок рассчитывается от даты изготовления;
настоящая гарантия распространяется только на изделия, используемые
исключительно в личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности;
гарантийный срок на комплектующие и запасные части, установленные в
изделие в ходе гарантийного и негарантийного ремонта, составляет 6
месяцев со дня передачи исправного изделия Потребителю;
устранение недостатков в рамках гарантийного обслуживания осуществляется на безвозмездной основе (включая стоимость работ, материалов и
транспортировки) авторизованной производителем сервисной службой
(уполномоченной сервисной организацией) на дому у Потребителя или в
мастерской по усмотрению сервисной службы;
настоящая гарантия действительна только для официально импортированных на территорию РФ изделий, а также изделий, приобретенных и находящихся на территории РФ;
гарантийное свидетельство должно быть заполнено надлежащим образом, с
указанием даты приобретения, модели и серийного номера изделия;
серийный номер изделия совпадает с серийный номером, указанным в
гарантийном свидетельстве.
Гарантия не распространяется:
на недостатки изделий, возникших после передачи изделия Потребителю,
вследствие нарушения последним правил транспортировки и хранения, а
также ненадлежащей эксплуатацией;
на недостатки, которые вызваны несоблюдением прилагаемой инструкции
по эксплуатации, а также небрежным обращением;
на недостатки изделий, вызванные не зависящими от производителя
причинами, а именно: несоответствием питающей сети требованиям
государственного стандарта, а также техническим параметрам изделия;
явлениями природы и стихийными бедствиями, пожарами; домашними и
дикими животными, а также насекомыми и грызунами; попаданием внутрь
посторонних предметов или веществ, и другими подобными причинами;
на недостатки, возникшие вследствие попыток проведения ремонта
Потребителем или неавторизованными сервисными службами;
на изделия, с которых удален серийный номер или маркировка с техническими характеристиками;
на изделия, которые были отремонтированы с использованием неоригинальных запасных частей.

