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AWM 8000 RUS 
A.  Индикатор “Дверца заблокирована” 
B.  Индикатор “Подача воды прекращена” 
C.  Индикатор “Кран перекрыт” 
D.  Кнопки настройки температур 
E.  Ручка выбора программ 
F.  Кнопка задержки запуска программы 
G.  Кнопка защиты от детей 
H.  Кнопка снижения скорости оборотов 
I.  Индикатор последовательности 

программ 
J.   Кнопка “Запуск / Пауза”  

Индикатор загорается после 
установки какой-либо из 
опций. Если сочетание 
установленной программы, 
дополнительных опций и 
температуры невозможно, 
световые индикаторы 
автоматически гаснут, и 
появляется звуковой сигнал. 

: дополнительно / да: 
требуется дозирование. 
 

Программа Усл. 
обозн.

Тип стирки / Примечания Моющие средства и добавки  Индивидуальные опции  

Смягчитель Отбелив.средство Основная 
стирка 

Предв. 
стирка  

Установк
а 

задержки

Облегч. 
утюжка 

Предв. 
стирка 

(замачив.) 

Интенсивное 
полоскание 

Удерживание 
в режиме 
полоскания 

Снижение 
скорости 

Макс.. скор. 
вращ. 
бараб. в 
мин. 

Темп. °С  
 
 

Макс. 
загрузка

, кг 
 
 

  
 

Белый 
хлопок  

 

 

 
От слабо до обычно загрязненного постельного белья, 
скатертей и нижнего белья, полотенец, рубашек и др. 
изделий из хлопка и льна. Для сильно загрязненного 
белья, можно добавить опцию “Замачивание”. 
 8.0 Да 1400  от 20 до 

 

Цветной 
хлопок 

От слабо до обычно загрязненного постельного белья, 
скатертей и нижнего белья, полотенец, рубашек и др. 
изделий из хлопка и льна.

8.0    Да        1400  от 20 до 
60  

 
Щадящ. 
Режим /  

синтетика 

От слабо до обычно загрязненных блуз, рубашек и др. 
изделий из полиэстера (диолен, тревир), полиамида 
(перлон, нейлон) или с добавлением хлопка. 

3.5    Да       1) 10001} от 20 дo 
60  

Повседн.  Программа для от слабо до обычно загрязненных 
изделий из хлопка и/или синтетических волокон.  

3.5     Да  —    —     1400  20 to 60  

Ускоренная 
 

Слабо загрязненная спецодежда и спортивная одежда из 
хлопка, полиэстера, полиамида и с добавлением хлопка.

3.5    —  Да  —    —     1400  от 20 дo 
30Деликатн.  Шторы и тонкие платья, юбки, рубашки и блузы. 2.5     Да        1) 10001} от 20 дo 
40

 

Шерсть 
 

Только шерстяная одежда без войлочных элементов, со 
знаком шерст. изделия и знаком пригодности к маш. 
стирке. Если Вы выберите "Удержать в режиме 
полоскания", не оставляйте вещи в воде слишком 

2.0   —  Да  —    —  —   1) 10001} от 20 дo 
40  

 
Ручная 
стирка  

Изделия из шелка, льна, шерсти и вискозы со знаком 
"для ручной стирки". Если Вы выберите "Удержать в 
режиме полоскания", не оставляйте вещи в воде 
слишком долго. В этой программе используется очень 

2.0    —  Да  —    —  —   2) 4002) от 20 дo 
40  

 
Полоскание 

+ отжим 
— Также как последние полоскание и отжим в программе 

"Цветной хлопок".  
8.0    —  —  —   —  —     1400  —  

 
Интенс. 
отжим 

— В этой программе интенсивный отжим. Так же, как 
цикл отжима в программе "Цветной хлопок".

8.0  —  —  —  —   —  —  —  —   1400  —  
Мягкий 
отжим 

– В этой программе отжим мягкий. Так же, как цикл 
отжима в программе "Шерсть".

3.5  —  —  —  —   —  —  —  —  1) 10001} —  

 
Слив – Только слив - без отжима. Альтернативный способ 

завершения программы после "Удержания в режиме 
полоскания".  

—  —  —  —  —   —  —  —  —  —  —  —  

1)  Для дополнительной защиты одежды в этой программе скорость вращения ограничена до 1000 оборотов в минуту.  
2)  Для дополнительной защиты одежды в этой программе скорость вращения ограничена до 400 оборотов в минуту. 

Whirlpool -это зарегистрированная торговая марка 
Whirlpool США 

5019 301 15034/A 
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ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ ТОКА  

Программа Регулятор 
температур 

(°C)  

Загрузка, 
(кг) 

Вода, л Потребление 
электроэнергии,  

кВт/ч 

Приблиз. время 
программы* (часы : 

минуты)  
Белый хлопок 95  8.0  80**  2.60  2:20  
Цветной хлопок 60  8.0  72  1.45  2:00  
Цветной хлопок 60  3.5  45  1.10  1:15  
Цветной хлопок 60  1.0  25  0.70  1:00  
Цветной хлопок 40  8.0  72  0.75  1:55  
Щадящая стирка 
C /S h i

40  3.5  55  0.55  1:15  
Повседн. стирка 40  3.5  45  0.55  1:00  

Ускор. стирка  30  3.5  35  0.35  0:30  
Тонкие ткани 30  2.5  65  0.45  0:50  

Шерсть 40  2.0  60  0.50  0:35  
Ручная стирка 30  2.0  60  0.30  0:31  
Цикл предварительной стирки увеличивает время программы приблизительно на 15 мин. Значения по 

потреблению измерялись в обычных условиях в соответствии со стандартом IEC 60 456. Данные по потреблению в 
домашних условиях могут отличаться от значений, приведенных в таблице, касающихся давления подачи воды и 
температуры, загрузки и типа стирки. 

*Показатель времени может также отклоняться от значений, данных в таблице, потому что здесь учитываются 
домашние условия, применимые в определенное время.  

**Чтобы снизить температуру воды до начала слива, в конце цикла основной стирки добавляется немного 
холодной воды.  

 
ДОБАВЛЕНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА, ЗАКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ И УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 
Добавьте моющее средство согласно программе, указанной в таблице или в главе “Моющие 
средства и добавки” Руководства по эксплуатации. 
1.  Установите ручку выбора программы на желаемой программе. 
2.  Дисплей, на котором отображается оставшееся время, показывает продолжительность 

выбранной программы (в часах и минутах), и загорается индикаторная лампа кнопки 
“Запуск/Пауза”. 

3.  Загораются индикаторы, отображающие последовательность выполнения программ и 
предустановленной скорости вращения барабана. 
Рекомендованную температуру можно изменить (см. индикатор), нажимая кнопку “+” или “-”. 

ВЫБОР ЖЕЛАЕМОЙ ФУНКЦИИ 
При выборе любой опции загорается 
соответствующий индикатор. Когда 
сочетание программы, дополнительных 
опций и температуры невозможно, 
индикаторы автоматически гаснут, и 
появляется звуковой сигнал. 
Кнопка "Облегченная утюжка" 
• Может использоваться при выполнении 

всех программ, чтобы белье не мялось. 
• Увеличивает количество воды, и одежда 

отжимается только слегка. 
 
Кнопка “Замачивание” 
• Только для сильно загрязненного белья 

(например, песком, частицами грязи). 
Время цикла увеличивается примерно на 
15 минут. 

Кнопка “Интенсивное полоскания” 
• Используется большее количество воды и 

увеличивается продолжительность цикла 
полоскания. 

• Эта опция особенно подходит для мест, 
где вода очень мягкая, для использования 
людьми, страдающими аллергией, а также 
для стирки детского белья. 

 

Кнопка “Задержка полоскания” 
• Белье остается в последней воде для 

полоскания и не отжимается: белье не 
мнется, и цвет не изменяется. 

• Эта опция особенно рекомендуется для 
программ “Синтетика” или “Тонкие ткани”.  

• Эта функция особенно удобна, если Вам 
нужно отложить отжим на более позднее 
время или только слить воду.  

Примечание: Программа начинает 
“Задерживать полоскание”, как только на 
дисплее программ загорается индикатор 
“Задержка полоскания”. 
 
Прекращение опции “Задержка 
полоскания”: 
• Снова нажмите кнопку “Задержка 

полоскания”; программа автоматически 
переключится на последний цикл отжима 
для текущей программы и завершится. 

• Если Вы не хотите отжимать белье, 
установите ручку выбора программ на 
программе “Слив” и, когда кнопка 
“Запуск/Пауза” замигает, нажмите ее еще 
раз.
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Кнопка “Снижение скорости отжима” 
• Максимальная скорость отжима 

устанавливается автоматически для 
каждой программы. 

• Для установки другой скорости нажмите 
эту кнопку.  

• Если установить скорость на 0, то 
последний отжим отменяется, хотя 
промежуточные отжимы во время 
полоскания остаются. Вода только 
сливается. 

ЗАДЕРЖКА 
“Задержка” позволяет использовать машину в 
удобное время, например,  ночью, когда 
электроэнергия дешевле. 
• Установите программу, температуру и 

опции. 
• Нажмите кнопку “Задержка” и установите 

время задержки от 1 до 23 часов. 
• Нажмите кнопку “Запуск/Пауза”. 
• При запуске программы вместо индикатора 

задержки времени будет отображаться 
оставшееся время.  

• Чтобы сократить количество ранее 
установленных часов, снова нажмите 
кнопку “Задержка”.  

Отмена “Задержки”. 
• Установите ручку выбора программ в 

положение  “ ”. 
• Переустановите желаемую программу и 

опции, нажмите кнопку “Запуск/Пауза”. 
ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 
Откройте кран и нажмите кнопку 
“Запуск/Пауза”. 
Контрольная лампа кнопки “Запуск/Пауза” 
загорится. 
Индикаторные лампы показывают 
последовательность программ по мере их 
выполнения. После запуска программы 
показываются последовательно сверху вниз в 
такой последовательности: Замачивание, 
Стирка, Полоскание, Отжим. 
По завершении определенного цикла 
программы соответствующая лампочка 
гаснет.  
БЛОКИРОВАНИЕ ДВЕРЦЫ 
После запуска каждой программы дверца 
блокируется и в машину поступает примерно 
пол-литра воды. Дверца разблокируется на 
несколько секунд. После чего дверца 
блокируется до конца программы. Пока горит 
индикатор “Дверца закрыта”, дверца не может 
открываться. 
Подробная информация содержится в 
Руководстве по эксплуатации.  
 
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
• Оставшееся время показывает “0:00” и 

горит индикатор “Конец”. 

1.  Установите ручку выбора программ в 
положение  “ ”. 

2.  Перекройте кран и оставьте дверцу 
приоткрытой, чтобы просушился барабан. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ, 
ОПЦИЙ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ 
1.  Нажмите кнопку “Запуск/Пауза”, чтобы 

прервать выполнение программы. 
Лампочка загорится. 

2.  Установите новую программу (с 
температурой), любые опции и, если 
нужно, другую скорость отжима. 

3. Нажмите кнопку “Запуск/Пауза” еще раз. 
Новая программа начинается с того цикла, на 
котором была остановлена предыдущая.  Не 
добавляйте моющее средство для этой 
программы. 
ОТМЕНА ПРОГРАММЫ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 
Нажмите кнопку “Отменить” . Перед 
открытием дверцы вся вода будет удалена из 
машины.  
ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ  
Подробная информация содержится в 
Руководстве по эксплуатации.  
Кнопки управления могут быть 
заблокированы, чтобы ограничить доступ 
детей.  
1.  Если машина отключена: 

Установите ручку выбора программ на 
любую программу. Не нажимайте кнопку 
“Запуск/Пауза”. Нажмите кнопку “Child 
Lock” и удержите ее в течение 5 секунд. 
Загорится индикатор “Child Lock ” 
(“Блокировка доступа от детей”). Верните 
ручку выбора программ в выключенное 
положение “  ”. 

2.  Во время выполнения программы: 
Нажмите кнопку “Child Lock ” и удержите ее 
в течение 5 секунд.  
Загорится индикатор “ Child Lock ”.  

После этого можно будет поворачивать 
только ручку выбора программ, никакую 
другую программу нельзя будет ни запустить, 
ни изменить.  
Тем не менее, текущая программа может 
быть остановлена в любое время (например, 
в случае крайней необходимости), если 
установить ручку выбора программ на “  ”. 
При попытке внести какие-либо изменения в 
текущую программу лампочки начинают 
мигать. Индикаторная лампа выполняемой 
программы продолжает гореть.  

Чтобы разблокировать кнопки управления, 
машина должна либо выполнять 
программу, либо находиться в режиме 
выбора программы. Нажмите кнопку “Child 
Lock ” и удержите ее в течение 5 секунд. 
Индикатор “Child Lock ” погаснет. 


