
1. Установка 
1.1 Установочные схемы 
см. рис.1 
 
1.2 Размещение 
Выровняйте прибор, отрегулируйте его по высоте (рис. 2). 
 
1.3 Подключение к системе водоснабжения 
Проводится согласно рис. 3 и 4. 
Динамическое давление во время полоскания: 
FI30, FI30B, FI30B-BT, FI48, FI48B, FI48B-BT, FI48HY CLINIC, FI48C…….2÷4кг/см2 

FI48D………………………………………………………………………………4÷5кг/см2 

 

Если давление в сети менее 2-4 кг/см2, установите электрический нагнетательный насос 
(рис.4). 
Если жесткость воды превышает значение 10ºdF, следует установить смягчитель воды. 
Минимальная температура воды должна быть 50º. 
 
1.4 Слив 
а) Установите сливной шланг, как указано на рис.5. 
b) Установите сифон для предотвращения неприятных запахов. 
 
1.5 Тех. данные 

 
 
1.6 Подключение к системе электроснабжения 
Для доступа к соединительному щитку (R) (рис. 1 и рис.6) снимите крышку (Т) и заднюю 
панель (Р). Подключите защищенный кабель к (F), оставляя достаточную длину, чтобы 
снять электрическую панель с фронтальной стороны.  
Подключите щиток, как показано на рис. 6. 
Установите общий переключатель (1), не зависимый от прибора с расстоянием между 
контактами, равным или более 3 мм. 
Прибор должен быть заземлен. 
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FI30  
Основной переключатель (1) рис. 7 при включении загорается. Начинает поступать и 
нагреваться вода.  
Длительность цикла можно настраивать максимум на 4 минуты. Установите требуемое 
время кнопкой (4), загорится индикатор (3). 
Когда загорается индикатор (2), прибор готов к работе. 
 
FI30B, FI30B-BT 
Установите переключатель (6) рис.11 на программу … . Загорится индикатор (2), начнет 
поступать и нагреваться вода. Когда загорается индикатор (3), прибор готов к работе. 
Длительность цикла можно настраивать максимум на 4 минуты. Установите требуемое 
время кнопкой (1). 
В моделях  FI30B, FI30B-BT слив происходит автоматически при каждом цикле. Чтобы 
полностью слить бак, снимите устройство против переливания (А) рис.14, установите 
переключатель (6) на … и поверните переключатель (1) против часовой стрелки.  
В конце дня установите переключатель (1) на 0. 
 
FI48, FI48B, FI48D 
Установите переключатель (1) рис.8 на программу 120 или 180.   Загорится индикатор (2), 
начнет поступать и нагреваться вода. Когда загорается индикатор (3), прибор готов к 
работе. Цикл начинается при нажатии кнопки (4).  
В модели  FI48B слив происходит автоматически при каждом цикле.  
Чтобы полностью слить бак, снимите устройство против переливания (А) рис.14, 
установите переключатель (1) на … и нажмите кнопку (4) рис. 9.  
В конце дня установите переключатель (1) на 0. 
 
FI48B-BT, FI48HY CLINIC, FI48C 
Прибор включается так же, как и модель FI48. Термометр (3) показывает температуру 
воды при полоскании, термометр (4) – температуру воды стирки. Прибор готов к работе, 
когда термометр (3) показывает 85-90ºС, а термометр (4) -   55-60ºС  (кроме модели 
FI48HY CLINIC ≥71ºС). Цикл начинается при нажатии кнопки (5).  
В моделях FI30B-BT, FI48B-BT, FI48HY CLINIC, FI48C слив происходит автоматически 
при каждом цикле.   
Чтобы полностью слить бак, снимите устройство против переливания (А) рис.14, 
установите переключатель (1) на … и нажмите кнопку (5) рис. 12.  
В конце дня установите переключатель (1) на 0. 
 
2.1 Как правильно мыть 
Добавьте моющее средство в отсек посудомоечной машины или в дозатор, если он 
предусмотрен, настройте порцию согласно рекомендациям производителя (рис. 14). 
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Следите за уровнем вспомогательного моющего средства в баке. 
Следите за температурой водоприемника. 
 
Подготовка посуды 
До размещения посуды в корзинках удалите с нее самые крупные остатки пищи.   
Сначала мойте стеклянную посуду.  
Установите тарелки на полочках, не ставьте их друг на друга (рис. 13). 
Ставьте чашки и стаканы верх дном. 
Размещайте ножевые изделия в специальные корзинки ручками вниз. Смешайте ложки, 
вилки и ножи.  
Размещайте держатели для ножевых изделий в нижние корзинки или корзинки на 16 мест.  
 
2.2 Восстановление водоумягчителя 
Модель FI48D имеет водоумягчитель, который следует восстанавливать в конце дня. Для 
этого выполните следующие действия:  
-Установите переключатель (1) на … . 
- Снимите устройство против переливания (А) рис.14 
-Нажимайте переключатель (5) рис. 10 в течение нескольких секунд, пока не загорится 
индикатор (4). 
-Через 20 минут индикатор (4) погаснет, это означает, что цикл восстановления завершен.  
-Наполняйте бак каждую неделю поваренной солью, герметично закрывая крышку (1) рис. 
14. 
 
3 Техобслуживание 
- Проверьте контейнеры для моющего средства и жидкости для полоскания. 
- Каждый день промывайте лотки для фильтров (В) и всасывающий фильтр (F) Для этого 
снимите переливное устройство (А), поверните (F) против часовой стрелки и поднимите. 
Затем установите (F) на место и зафиксируйте (А) (рис. 14). 
- Если прибор не будет использоваться в течение долгого времени, нанесите на его 
поверхности защитный вазелиновый слой.  
-Не используйте для чистки едкие вещества, только мыло и воду. Не мойте прибор под 
напором воды. 
 
3.1 Электрические и механические неисправности 
До обращения в сервисную службу проверьте: 
- Не включен ли прибор  в розетку. 
- Совпадает ли напряжение источника питания с напряжением прибора. 
- Если подача воды или включение прибора занимает слишком много времени, проверьте 
источник водоснабжения и фильтр (F) в электроклапане (рис.4). 
 
Если машинка плохо полощет, проверьте,   
- Правильно ли вращаются лопасти, не забиты ли насадки. Промойте лопасть для 
полоскания, расслабив винт на оси. Чтобы расслабить или затянуть винт, используйте 
штемпель. 
- Проверьте уровень жидкости для полоскания.  
 
Для моделей  FI30B, FI30B, FI48, FI48B, FI48D: 
- давление воды в сети должно быть 2-4 кг/см2 
- Проверьте, не забит ли водный фильтр (рис.4).  
 
Для моделей  FI30B-BT,  FI48B-BT, FI48HY CLINIC 
- Проверьте работу насоса для полоскания (доступ с задней стороны)  
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Если машинка плохо моет, проверьте: 
- Правильно ли вращаются моющие лопасти, не забиты ли инжекторы. 
- Не забит ли всасывающий фильтр, правильно ли он расположен. 
- Правильно ли настроена порция моющего средства. 
 
3.2 Дополнительные аксессуары 
Доступны следующие аксессуары, которые можно установить на прибор: 
- набор для удаления накипи 
- электрический нагнетательный насос 
- дозатор моющего средства 
- противовозвратный клапан 
- лотки для фильтров для моделей FI30, FI30B 
 
Замечание: Конечный держатель отходов несет ответственность по их утилизации. 
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