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Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед 

использованием посудомоечной машины и сохраните его для 

дальнейшего использования 

Автоматическая интеллектуальная программа Neo 2 max 
Встроенная автоматическая система "Hygienic rinse" 
Система сушки посуды "turbo dry +"
Функция "Bambino controle"
Интеллектуальная программа самоочистки "autopulente frido"
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Если вы не можете устранить неполадки самостоятельно, обратитесь за помощью к

профессиональному специалисту.
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Пожалуйста, ознакомьтесь с содержанием инструкции по эксплуатации, где подробно 

описан способ работы. 

1 Установите посудомоечную машину 

(Пожалуйста, прочитайте раздел 5 «ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ» в ЧАСТИ 

I: Универсальная версия) 

2 Удалите крупные остатки пищи на 

столовых приборах 
Inside Внутри 

Outside Снаружи 

3 Загрузите корзины 

4 Заполните дозатор 5 Выберите программу и запустите 

посудомоечную машину 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ 

Панель управления 

Эксплуатация (кнопка) 

1 Питание 
Нажмите эту кнопку, чтобы включить посудомоечную машину, 

экран загорится. 

 Для лучшего результата сушки. (Может использоваться 
только с интенсивным, ECO, Glass, 90 мин)

2 Программа сушки 
посуды "turbo dry + " 

4 Отсрочка 
Нажмите кнопку «+», чтобы добавить время задержки, или кнопку «-», чтобы 
уменьшить время задержки, можно определить максимальную задержку в 24 часа.

6 Программа

Выберите соответствующую программу мойки, и загорится 
соответствующий индикатор.
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3 Функция 
"Bambino controle"

Этот параметр позволяет заблокировать кнопки на панели управления, чтобы дети не могли 
случайно запустить посудомоечную машину, нажав кнопки на панели. Только кнопка 
питания остается активной. Чтобы заблокировать или разблокировать кнопки на панели 
управления, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.

5 Старт\Пауза Запустить выбранную программу мойки или приостановить ее, когда посудомоечная машина 
работает.



Дисплей 

7 Дисплей

Ополаскиватель 

Если горит значок « », это означает, что в посудомоечной 

машине не хватает ополаскивателя для посудомоечной 

машины, и его необходимо долить. 

Соль 

Если горит значок « », это означает, что в посудомоечной 

машине мало соли, и ее необходимо добавить. 

Показать оставшееся время и время задержки, коды ошибок и т. Д.

Water Faucet

Если  “      ”горит, это означает, что водопроводный кран закрыт.

Индикатор
программ

8

Интенсивный 
Для сильно загрязненной посуды, а также кастрюль и 
сковородок. С присохшей едой. 

ECO 
Это стандартная программа, подходящая для средне 
загрязненной посуды, такой как кастрюли, тарелки, 
стаканы и слегка загрязненные сковородки. 

Стекло
Для слегка загрязненной посуды и стекла.

90 минут 
Для слегка загрязненной посуды и стаканов. 

Быстрый
Более короткая мойка для слабозагрязненной 
посуды, которая не требуют сушки.

Самоочищение "autopulente frido"
Эта программа обеспечивает эффективную 
очистку самой посудомоечной машины.

Auto Neo 2 max
Легко или сильно загрязненные ежедневно используемые предметы, 
автоматическое определение количества загрязнения.



Умягчитель воды 
Умягчитель воды необходимо установить вручную с помощью регулятора жесткости 

воды. Умягчитель воды предназначен для удаления из воды минералов и солей, которые 

могут оказать вредное или неблагоприятное воздействие на работу прибора. Чем больше 

минералов, тем жестче вода. 

Умягчитель необходимо отрегулировать в соответствии с жесткостью воды в вашем 

районе. Вы можете проконсультироваться в местных водоохранных органах о жесткости 

воды в вашем районе. 

Регулировка потребления соли 

В посудомоечной машине предусмотрена функция регулировки количества потребляемой 

соли в зависимости от жесткости используемой воды. Она предназначена для 

оптимизации и настройки уровня потребления соли. 

Пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным ниже, для регулировки потребления 

соли в посудомоечной машине: 

1. Откройте дверцу и включите устройство;

2. Нажмите кнопку «Программа» и удерживайте ее в течение 5 секунд, чтобы запустить

умягчитель воды. В данной модели настройка происходит в течение 60 секунд после

включения устройства (индикаторы низкого уровня соли будут периодически

включаться при настройке модели);

3. Нажмите кнопку «Программа», чтобы выбрать правильный набор функций в

соответствии с вашими местными условиями; наборы будут меняться в следующей

последовательности:

H1->H2->H3->H4->H5->H6; 

4. Нажмите кнопку питания, чтобы завершить настройку модели.

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ 
Уровень умягчителя 

воды 

Потреблени

е соли 

(г/цикл) 

Германия 

°dH 

Франция 

°fH 

Британия 

°Кларка 
Ммоль/л 

0 - 5 0 - 9 0 - 6 0 - 0,94 Горит индикатор H1-> 

Быстрый режим 

0 

6 - 11 10 - 20 7 - 14 1,0 - 2,0 Горит индикатор  H2-

>90 минут 

9 

12 - 17 21 - 30 15 - 21 2,1 - 3,0 Горит индикатор H3-> 

90 минут, Быстрый 

режим 

12 

18 - 22 31 - 40 22 - 28 3,1 - 4,0 Горит индикатор H4-

>ECO 

20 

23 - 34 41 - 60 29 - 42 4,1 - 6,0 Горит индикатор H5-

>ECO, Быстрый 

режим 

30 

35 - 55 61 - 98 43 - 69 6,1 - 9,8 Горит индикатор H6-

>ECO, 90 минут 

60 

1°dH = 1,25 °Кларке = 1,78 °fH = 0,178 ммоль/л  

Заводская установка: H3 

Свяжитесь с местным предприятием водоснабжения для получения информации о 

жесткости вашей воды. 



 
Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом 3 «Загрузка соли в умягчитель» ЧАСТИ I: 

Общая версия, если в вашей посудомоечной машине не достаточно соли. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Если ваша модель не оснащена умягчителем воды, вы можете пропустить этот 

раздел.  

Умягчитель воды 

Жесткость воды варьируется в зависимости от места установки. При использовании в 

посудомоечной машине жесткой воды, на посуде и столовых приборах будут 

образовываться отложения. Прибор оснащен специальным умягчителем, оснащенным 

емкостью для соли, специально предназначенной для удаления из воды извести и 

минералов. 

Подготовка и загрузка посуды 

• Учитывайте при покупке посуды, чтобы она подходила для мыться в посудомоечной

машине.

• Для определенных элементов выберите программу с минимально возможной

температурой.

• Во избежание повреждения не вынимайте стаканы и столовые приборы из

посудомоечной машины сразу после окончания программы.

Для мытья столовых приборов/посуды, приведенных ниже 

Не подходят 

• Столовые приборы с деревянными, изделия с фарфоровыми и перламутровыми

ручками

• Нетермостойкие пластиковые изделия

• Старые нетермостойкие столовые приборы с клееными деталями

• Клееные столовые приборы или посуда

• Оловянные или медные предметы

• Изделия из хрусталя

• Стальные изделия, подверженные коррозии

• Деревянные тарелки

• Изделия из синтетических волокон

Частично пригодны 

• Некоторые виды стекла могут потускнеть после большого количества моек

• Серебряные и алюминиевые детали имеют тенденцию обесцвечиваться в процессе

мытья

• Глянцевые рисунки могут исчезнуть при частом мытье в посудомоечной машине



Рекомендации по загрузке посудомоечной машины 

Соскребите крупные остатки пищи. Размягчите остатки пригоревшей пищи в 

кастрюлях. Не нужно ополаскивать посуду под струей воды. Для лучшей 

производительности посудомоечной машины следуйте этим инструкциям по загрузке. 

(Особенности и внешний вид корзин и корзин со столовыми приборами могут 

отличаться в зависимости от вашей модели.) 

Поместите предметы в посудомоечную машину следующим образом: 

• Такие предметы, как чашки, стаканы, кастрюли/сковородки и т.д. должны быть

обращены вниз.

• Изогнутые предметы или предметы с углублениями следует загружать в наклоненном

положении, чтобы вода могла стекать.

• Вся посуда должна быть надежно размещена и не должна опрокидываться.

• Вся посуда должна быть размещена таким образом, чтобы разбрызгиватели могли

свободно вращаться в процессе мойки.

• Загружайте полые предметы, такие как чашки, стаканы, кастрюли и т.д. в перевернутом

положении, чтобы вода не могла скапливаться в емкости или глубоком основании.

• Посуда и столовые приборы не должны лежать друг на друге или накрывать друг друга.

• Во избежание повреждения стаканы не должны касаться друг друга.

• Верхняя корзина предназначена для более нежной и легкой посуды, например стаканов,

чашек для кофе и чая.

• Ножи с длинным лезвием, помещенные в вертикальном положении, представляют

потенциальную опасность!

• Длинные и/или острые столовые приборов, такие как разделочные ножи, должны

располагаться горизонтально в верхней корзине.

• Пожалуйста, не перегружайте посудомоечную машину. Это важно для получения

хороших результатов и для разумного потребления энергии.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Очень маленькие предметы нельзя мыть в посудомоечной машине, так как они могут 

легко выпасть из корзины. 

Выгрузка посуды 

Чтобы вода не капала из верхней корзины в нижнюю корзину рекомендуется сначала 

выгрузить нижнюю корзину, а затем верхнюю корзину. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Посуда будет горячей! Во избежание повреждения не вынимайте стаканы и 

столовые приборы из посудомоечной машины приблизительно в течение 15 

минут после окончания программы. 



Загрузка корзины

Всю посуду нельзя ставить лицевой стороной вверх, чтобы 
улучшить площадь очистки и эффективность мойки, 
рекомендуется размещать грязную сторону в направлении 
разбрызгивателя.
Пожалуйста, не выставляйте посуду из нижней части 
корзины, чтобы не заблокировать движение распылительного 
рычага. Максимальный диаметр, рекомендуемый для тарелок 
перед дозатором моющих средств, составляет 19 см, чтобы 
не препятствовать его открытию. 

Загрузка корзины для столовых приборов 

Столовые приборы необходимо размещать в корзине для 

столовых приборов отдельно друг от друга, в соответствующих 

положениях, и также необходимо следить за тем, чтобы столовые 

приборы не накладывались друг на друга, это может повлиять на 

результат. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Следите за тем, чтобы посуда не выступала за нижнюю часть. 

Всегда загружайте острые приборы острым концом вниз! 

 
Для лучшего эффекта мойки , пожалуйста, загружайте корзины так, как указано в 

стандартных вариантах загрузки, приведенных в последнем разделе ЧАСТИ I: 

Универсальная версия 



Работа ополаскивателя и моющего средства 
Ополаскиватель выпускается во время последнего полоскания, чтобы вода не 

образовывала капли на ваших тарелках, которые могут оставлять пятна и полосы. Он 

также улучшает сушку, позволяя воде стекать с посуды. В вашей посудомоечной машине 

необходимо использовать жидкие ополаскиватели. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Используйте только фирменные ополаскиватели для посудомоечной машины. Никогда не 

заливайте в дозатор ополаскивателя какие-либо другие вещества (например, моющие 

средства для посудомоечной машины, жидкие моющие средства). Это может стать 

причиной повреждения устройства. 

Когда пополнять ополаскиватель 
Если на панели управления не загорелась сигнальная лампа ополаскивателя (   ), вы всегда можете 
оценить количество по цвету оптического индикатора уровня, расположенного рядом с крышкой. 
Когда контейнер для ополаскивателя заполнен, индикатор будет полностью темным. Размер 
темной точки уменьшается с уменьшением ополаскивателя. Никогда не позволяйте уровню 
ополаскивателя заполняться менее чем на 1/4.
По мере уменьшения объема ополаскивателя изменяется размер черной точки на индикаторе 
уровня ополаскивателя, как показано ниже.

Работа моющего средства 

Химические компоненты, которые входят в состав моющего средства, необходимы для 

удаления, измельчения и распределения всей грязи из посудомоечной машины. 

Большинство качественных моющих средств, имеющихся на рынке, подходят для этой 

цели. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Правильное использование моющего средства Используйте только моющее средство,

специально предназначенное для посудомоечных машин. Моющее средство должно

быть свежим и храниться в сухом месте.

Не кладите порошковое моющее средство в дозатор, пока не будете готовы мыть

посуду.

• 

Моющее средство для посудомоечной машины вызывает коррозию! 

Храните моющее средство в недоступном для детей месте. 

Полная 3/4 полной 1/2 полной 1/4 полной Пуст



Индикатор ополаскивателя 

1 Снять крышку резервуара для 
ополаскивателя вращая её 
против часовой стрелки. 

2 Осторожно налить 
ополаскиватель в дозатор, 
избегая его переполнения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Необходимо очистить пролитый 
ополаскиватель абсорбирующей 
тканью, чтобы избежать 
чрезмерного вспенивания во 
время следующей стирки. 

3 Закрыть крышку резервуара 
для ополаскивателя вращая её 
по часовой стрелке. 

Регулировка резервуара для ополаскивателя
Повернуть циферблат индикатора ополаскивателя на 
цифру от 1 до 6. Чем больше число, тем больше 
ополаскивателя использует посудомоечная машина. Если 
посуда не высыхает должным образом или имеет пятна, 
отрегулируйте циферблат на следующий более высокий 
номер, до тех пор, пока тарелки будут без пятен. 
Уменьшить его, если есть липкие беловатые пятна на 
посуде или синеватая пленка на стеклянной посуде или 
лезвиях ножей. 

Заполнение резервуара для ополаскивателя 

Регулировочный рычаг 
(Полоскание) 



Нажать защелку чтоб открыть 

A B 

1 Нажать на защелку на дозаторе 
моющего средства, чтобы открыть 
крышку. 

2 Добавить моющее средство в 
 большую полость (А) для 

   основного цикла стирки. 
Для сильно загрязненных 
моечных загрузок добавить 
некоторое количество моющего 
средства в меньшую полость (В) 
для цикла предварительного 
омывания. 

3 Закрыть крышку и нажать на 
нее, пока она не станет на 
место. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Имейте в виду, что в зависимости от загрязнения воды, установка может 
быть разной. 
 Пожалуйста, соблюдайте рекомендации производителя, указанные на 
упаковке моющего средства. 

Заполнение дозатора моющего средства 



ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ 

Таблица циклов мойки 
В приведенной ниже таблице показано, какие программы лучше всего подходят для 

определенного уровня остатков пищи и количества моющего средства. В ней также 

показана различная информация о программах. 

 означает: необходимо заполнить ополаскиватель в дозатор. 

Программа Описание цикла 

Моющее 

средство 

предварит

ельное/ос

новное 

Время 

работы 

(мин.) 

Энергепот

ребление 

(кВт/ч) 

Вода 

(л) 

Ополаск

иватель 

Предварительная 

мойка (45 °C)

Мойка (65 °C)
Полоскание  

Полоскание 

Полоскание (68 °C)

Сушка 

3/15 г

1 шт. 
175 0,7-0,9 6-10 

ECO 
(*EN 50242) 

Предварительная мойка 

Мойка (50 °C)

Полоскание 
Полоскание (70 °C)

Сушка 

3/15 г

1 шт. 
195 0,61 6,5 

90 минут 

Мойка (65 °C)  

Полоскание (70 °C)

Сушка 

18 г

1 шт. 
75 0,5 7 

Быстрый 

режим 

Мойка (40 °C)

Полоскание  

Полоскание (40 °C)
15 г 30 0,23 6 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

EN 50242: Эта программа является циклом тестирования. Информация для 

сравнительных испытаний в соответствии с EN 50242

Auto

140 0.9
10

Предварительная мойка 50℃)

Мойка(70℃)
Полоскание
Полоскание
Полоскание(70℃)
Сушка

Интенсив

3/15g

1 or 2 шт

80 0.58 6.6

Мойка(70℃)
Полоскание
Полоскание(65℃)
СушкаСамоочищение

15g

or 1 шт



Запуск цикла мойки 
1. Вытяните нижнюю и верхнюю корзину, загрузите посуду и вдвиньте их обратно.

Рекомендуется сначала загрузить нижнюю корзину, а затем верхнюю.

2. Залейте моющее средство.

3. Вставьте вилку в розетку. Источник питания см. на последней странице «Описание

изделия». Убедитесь в том, что подача воды включена на полную мощность.

4. Откройте дверцу, нажмите кнопку питания, и лампочка загорится.

5. Выберите программу, загорится соответствующий индикатор. Затем закройте дверцу,

посудомоечная машина начнет свой цикл.

Изменение программы в середине цикла 
Цикл мойки можно изменить только в том случае, если он работал в течение короткого 

времени, в противном случае моющее средство, возможно, уже было израсходовано, и 

посудомоечная машина, возможно, уже слила воду для мытья. В этом случае необходимо 

перезагрузить посудомоечную машину и наполнить дозатор моющим средством. Чтобы 

перезагрузить посудомоечную машину, выполните следующие действия: 

1. Приоткройте дверцу, чтобы остановить посудомоечную машину, после того, как

разбрызгиватель перестанет работать, вы сможете полностью открыть дверцу.

2. Нажмите кнопку «Программа» и удерживайте ее в течение трех секунд, пока машина

не перейдет в режим ожидания.

3. Вы можете изменить программу на желаемую настройку цикла.



Забыть добавить тарелку? 
Забытую тарелку можно добавить в любое время до открытия дозатора моющего средства. 

В этом случае выполните следующие действия: 

1. Приоткройте дверцу, чтобы остановить мойку.

2. После того, как разбрызгиватели перестанут работать, вы можете полностью открыть

дверцу.

3. Добавьте забытые тарелки.

4. Закройте дверцу.

5. Посудомоечная машина запустится через 10 секунд.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Открывать дверь в середине цикла опасно, так как горячий пар может 

ошпарить вас. 



КОДЫ ОШИБОК 

В случае неисправности на посудомоечной машине будут отображаться коды ошибок, 

которые можно идентифицировать следующим образом: 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• При утечке отключите подачу воды, прежде чем вызывать сервисную службу.

• Если в поддоне есть вода из-за переполнения или небольшой утечки, ее следует

удалить перед повторным запуском посудомоечной машины.

Ed Разрыв цепи или обрыв проводки для связи.Отказ связи между 
основной платой с 
платой дисплея .

Codes Meanings Possible Causes

Более длительное время впуска.

Не достигается необходимая 
температура.

Протечка 

Неисправность нагревательного элемента.

Некоторый элемент посудомоечной машины протекает.

E1

E3

E4

Краны не открыты, или потребление воды 
ограничено, или давление воды слишком низкое.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Высота (В) 438 мм

Ширина (Ш) 550 мм

Глубина (Г1) 550 мм (при закрытой дверце) 

Глубина (Г2) 812 мм (при открытой дверце на 90°)

HH

WW

DD22

DD11



Перечень технических данных бытовой посудомоечной машины в соответствии с 

директивой ЕС 1016/2010 и 1059/2010: 

Изготовитель DeLonghi 

Тип/Описание DDW 07T Fridere
Стандартная вместимость 6
Класс энергоэффективности  A+

Годовое энергопотребление  174 кВт/ч

Энергопотребление стандартного цикла мойки 0.61 кВт/ч

Потребляемая мощность в отключенном состоянии 0,45 Вт 

Потребляемая мощность во включенном режиме 0,49 Вт 

Годовой расход воды  1820 литр

Класс эффективности сушки  A 

Стандартный цикл мойки  ECO 50 °C

Продолжительность программы стандартного цикла 

мойки 

195 мин.

Уровень шума 49 ДБА на 1 пВт

Установка Отдельностоящая
Может встраиваться ДА 

Потребляемая мощность 1170-1380 Вт

Номинальное напряжение / Частота 220-240 В / 50 Гц 

Давление воды (давление потока) 0,04-1,0 МПа = 0,4-10 бар 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 От A+++ (самая высокая эффективность) до D (самая низкая эффективность)

 Потребление энергии рассчитано на основании 280 стандартных циклов мойки с

использованием холодной воды и потребления в режимах низкой мощности.

Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется.

 Расход воды рассчитан на основании 280 стандартных циклов мойки. Фактическое 

потребление воды будет зависеть от того, как прибор используется. 

 От A (самая высокая эффективность) до G (самая низкая эффективность) 

 Эта программа подходит для мойки средне загрязненной посуды и является самой 

эффективной программой с точки зрения совокупного потребления энергии и воды 

для данного типа посуды. 



Импортер на территорию РФ: «Общество с ограниченной ответственностью
«СЕЙЛ ЭЛЕКТРОНИКС»
Адрес: 141400, Россия, Московская область, город Химки, улица Рабочая, дом 2А, корпус 22А, офис 
№ 212А.
Сертификат соответствия согласно EAЭC RU C-CN.HB35.B.01149/20.
Декларация соответствия согласно EAЭC RU Д-CN.НА75.В.00465/20
Срок службы изделия 10 лет с даты производства. Дата производства зашифрована
в серийном номере: первые две цифры означают год выпуска, последующие две цифры означают 
месяц выпуска изделия.При обнаружении неисправности необходимо прекратить использование 
изделия и связаться с локальным представительством или
сервисным центром.
Производитель не несет ответственности за возможные неточности в связи с печатью или 
транскрипцией и ошибки в настоящей брошюре.
Производитель оставляет за собой право вносить все изменения в свои устройства, которые 
считаются необходимыми для производства или коммерческим причинам в любой момент и без 
предварительного уведомления, не ставя под угрозу существенным функционального и 
безопасность характеристики прибора.
Организация, уполномоченная на принятие претензий в РФ: «ООО «СЕЙЛ ЭЛЕКТРОНИКС» 
Адрес: 41400, Россия, город Химки, улица Рабочая, дом 2А, корпус 22А, офис № 212А. 
Изготовленно по лицензии ТМ DeLonghi на заводе-филиале: "FOSHAN SHUNDE MIDEA 
WASHING APPLIANCES MFG CO.LTD." Адрес завода-филиала NO.20 GANGQIAN RD, BEIJIAO, 
SHUNDE FOSHAN GUANGDONG, Китай
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