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 ШАГ 7: КОНЕЦ ПРОГРАММЫ

Cycle completed succsessfully new
Start 

После завершения программы на 

дисплее появится сообщение, что 

сушка успешно завершена (Cycle 

completed successfully).

Cycle completed succsessfully
Anti
creasing

Если вы установили функцию 

«Антисминание», после завершения 

программы сушильная машина будет 

работать еще столько времени, 

сколько было установлено при 

выборе функции «Антисминание».

Cycle completed succsessfully fav
Add 

new
Start 

5 6

После завершения сушки вы можете 

сохранить программу (см. раздел 

«Избранные программы»).

Откройте дверцу, потянув ее на себя, и извлеките белье из барабана.

OKClean door filter

6

Очистите ворсовый сетчатый фильтр 

на дверце (см. раздел «ОЧИСТКА И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ»).

Убедитесь, что барабан пустой, и закройте дверцу. 

Если в течение пяти минут после завершения программы не производить никаких действий, дисплей 

погаснет и перейдет в режим ожидания (Stand by) для экономии электроэнергии.

Дисплей снова включится, если нажать кнопку питания или открыть дверцу машины.

  После каждой сушки очищайте ворсовый сетчатый фильтр на дверце и выливайте воду из 

емкости для конденсата (см. раздел «ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ»).

  Если ворсовый сетчатый фильтр засорился, возможно срабатывание автоматического 

отключения машины в случае перегрева. Очистите фильтр, дайте машине полностью остыть и затем 

попробуйте запустить ее. Если она не запустится, обратитесь в сервисный центр.

  После завершения сушки выньте вилку присоединительного кабеля из розетки.
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Избранные программы (Favourite programs)

Cycle completed succsessfully fav
Add 

new
Start 

6

После завершения программы 

нажмите на кнопку 6 и сохраните 

данную программу с вашими 

настройками в Избранных 

программах.

Make your list of four own favourite programs. Вы можете сохранить не более 

четырех избранных программ.

1. Favourite Confirm BackFav. list position:

2 4

Номер (позицию) избранной 

программы можно выбрать кнопкой 

2. Вам будет предложена последняя 

использовавшаяся программа 

со всеми настройками. Чтобы ее 

сохранить, нажмите кнопку 4.

Замена избранной программы

Если после завершения сушки вы хотите сохранить программу, а места в Избранных программах уже 

нет (можно сохранить только четыре программы), то существующую избранную программу можно 

заменить на новую.

1. Favourite Confirm BackFav. list position:

2 4

Для перемещения по избранным 

программам нажимайте кнопку 2.

Кнопкой 4 подтвердите программу, 

которую вы хотите заменить.

1. Fav Bedding will be replaced Yes No

5

Замену программы подтвердите 

кнопкой 5.

Если в течение пяти минут не производить никаких действий, дисплей погаснет и перейдет в режим 

ожидания (Stand by).

Дисплей снова включится, если нажать кнопку питания или открыть дверцу машины.
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СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ (SYSTEM SETTINGS)

EnterSystem settings

2

Находясь в основном меню, 

выберите переключателем программ 

Системные настройки (System 

settings).

Подтвердите выбор кнопкой 2.

Для перемещения по меню настроек вращайте переключатель программ. Можно выбрать и изменить 

следующие настройки: 

• Блокировка от детей (Child lock),

• Язык (Language),

• Программы (Programs),

• Дисплей (Display) — контраст и логотип,

• Звуки (Sounds),

• Сброс настроек (Reset)

Кнопкой 6 (НАЗАД) можно вернуться в Системные настройки (System settings) или основное меню.

Нажатие кнопки ИНФОРМАЦИЯ (INFO) выводит на дисплей краткую информацию о настройке.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ (CHILD LOCK)

Child lock BackInfo

1

Чтобы включить блокировку от 

детей (Child lock), нажмите кнопку 1 

. Таким образом, дети не смогут 

включить машину.  

Child lock BackInfo

1

Блокировка от детей (Child lock) 

выключается нажатием на кнопку 1 

.

При включенной блокировке от детей 

(Child lock) невозможно выбирать 

функции.

Child lock
Hold for to deactivate.
Locks user interface to any interactions.

3 sec

1 4

Если необходимо временно (на три 

минуты) отключить блокировку от 

детей (Child lock), одновременно 

нажмите и удерживайте 3 секунды 

кнопки 1 и 4.
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ЯЗЫК (LANGUAGE)

RussianLanguage OK

3 6

На ваш выбор 25 языков. Нажмите 

кнопку 3, чтобы на дисплее 

появились стрелки . По списку 

языков перемещайтесь, вращая 

переключатель программ или 

кнопкой 3.

Выбранный язык подтвердите 

кнопкой 6 (OK).

RussianLanguage Back

6

Возврат в меню Системные настройки 

(System settings) кнопкой 6.

ПРОГРАММЫ (PROGRAMS)

В основном меню находится весь набор программ. Программы выбираются вращением 

переключателя.

Эта настройка позволяет выводить в основном меню только выбранные программы. 

Sports wearPrograms BackInfo

1 3 6

Нажмите кнопку 1, чтобы на дисплее 

появились стрелки .Выберите 

программу переключателем 

программ или кнопкой 1.

Вывод на дисплей устанавливается 

кнопкой 3: 

вкл.  / выкл .  

Возврат в меню Системные настройки 

(System settings) кнопкой 6. 
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ДИСПЛЕЙ (DISPLAY)

Contrast Logotype BackDisplay

1 3 5 6

Настройте Контраст (Contrast) 

и вывод Логотипа (Logotype) на 

дисплее.

1 2 3 4 5 BackContrast

1

BackLogotype

1

Установите Контраст (Contrast) 

кнопками от 1 до 5.

Кнопкой 1 выберите, включить  

или выключить  вывод Логотипа 

(Logotype).

Если выбрать «включить»  , при 

включении машины на дисплее 

высвечивается логотип.

Возврат в меню Системные настройки 

(System settings) кнопкой 6.  

 ЗВУКИ (SOUNDS)

Вы можете включить или выключить звуковой сигнал. 

InfoMidSounds Back

1 4 6

Кнопкой 1 выберите, включить  

или выключить  звуковой сигнал. 

Кнопкой 4 выберите громкость 

сигнала: низкий (Low), средний (Mid) 

и высокий (High). При настройке 

вы слышите выбранный уровень 

громкости.

Возврат в меню Системные настройки 

(System settings) кнопкой 6. 
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СБРОС НАСТРОЕК (RESET)

Это означает, что настройки вернуться к настройкам по умолчанию (ваши настройки будут 

сброшены).

Reset BackInfoYes

3 6

Подтвердите выбор кнопкой 3 (YES). 

Возврат в меню Системные настройки 

(System settings) кнопкой 6.

Шумы

  В начале или в процессе сушки компрессор и насос могут издавать шумы, которые не влияют на 

работу машины.

Гудение: это звук компрессора. Уровень шума зависит от программы и фазы сушки.

Жужжание: компрессор периодически вентилируется.

Шум накачки: насос перекачивает конденсат в емкость для конденсата.

Щелчки: начало автоматической очистки теплообменника (компрессора).

Шум воды: слышен во время автоматической очистки.

Дребезжание: может быть слышно при сушке вещей с металлическими деталями (пуговицами, 

молниями).
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ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА ВОРСОВОГО СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА

1
Откройте корпус фильтра.

2
Извлеките фильтр.

3
Аккуратно удалите с фильтра ворс и нитки.

4
Установите фильтр на место.

5
Закройте корпус фильтра.

  Проверьте, чтобы ворсовый сетчатый фильтр 

был правильно установлен в гнезде.

  Очищайте ворсовый сетчатый фильтр после каждой сушки.

  Запрещается работа сушильной машины без ворсового сетчатого фильтра или с поврежденным 

ворсовым сетчатым фильтром.
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СЛИВ ВОДЫ ИЗ ЕМКОСТИ ДЛЯ КОНДЕНСАТА

  Сливайте воду из контейнера после каждой сушки.

Если емкость для конденсата заполнена, сушка автоматически прерывается.

На дисплее появится сообщение, что необходимо вылить воду из емкости для конденсата.

1
Извлеките емкость для конденсата и 

переверните ее над раковиной или какой-

либо емкостью.

2
Вылейте воду через отверстие для слива 

конденсата.

Чтобы было легче выливать воду, извлеките носик 

из отверстия для слива.

3
Установите емкость для конденсата на место.

  Перед очисткой выключите машину и извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки.

  Вода из емкости для конденсата не предназначена для питья! Если ее тщательно 

профильтровать, то можно использовать для глаженья.

  Запрещается добавлять в емкость для конденсата какие-либо химические средства и 

парфюмерные отдушки.

  Выливать воду из емкости для конденсата не требуется, если машина подключена к сливу (см. 

раздел «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ / Отвод конденсированной воды»).

  Прежде чем перемещать машину или оставить на хранение в неотапливаемом помещении, 

обязательно вылейте воду из емкости для конденсата.
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ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ТЕПЛОВОГО НАСОСА

  Перед очисткой выключите машину и извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки.

1
Во время очистки может вытекать вода, 

поэтому заранее подложите мягкую, хорошо 

впитывающую ткань.

Откройте наружную дверцу.

2
Откройте панель конденсатора, повернув обе 

рукоятки вверх.

Снимите панель конденсатора.

3
Выньте за ручку фильтр теплового насоса.

4
Выньте губчатый фильтр из корпуса. Промойте 

фильтр, просушите и установите на место. 

Фильтр можно постирать в стиральной машине 

на программе Полоскание при низкой скорости 

отжима. Перед установкой на место высушите 

фильтр.

  Промывайте губчатый фильтр не реже, чем 

после каждой пятой сушки.

5
Мягкой сухой тканью протрите корпус 

фильтра теплового насоса и сетку.

  Очищайте корпус фильтра теплового насоса 

после каждой сушки.

  В нижней части корпуса имеется сетка, 

которую необходимо тщательно очищать.
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6
Очищайте пластины теплового насоса с 

помощью пылесоса (с установленной щеткой). 

Выполняйте очистку аккуратно, так как пластины 

очень тонкие, и их легко повредить или согнуть.

  Очистка пластин теплового насоса должна 

проводиться по мере их загрязнения.

7
Установите фильтр теплового насоса на 

место. 

Установите панель конденсатора и поверните 

рукоятки вниз.

Закройте наружную дверцу.

  Проверьте, чтобы фильтр теплового насоса был правильно установлен. В противном случае 

может засориться теплообменник, который расположен внутри сушильной машины.
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ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ЕМКОСТИ ПАРОГЕНЕРАТОРА

  Каждый раз после слива воды из емкости для конденсата очищайте фильтр емкости 

парогенератора.

Фильтр находится в отсеке емкости для конденсата (виден после извлечения емкости).

1
Извлеките емкость для конденсата.

2
Выньте фильтр из отсека емкости для 

конденсата.

3
Промойте фильтр под проточной водой. При 

необходимости очистите место установки 

фильтра.

  Извлекая фильтр, следите, чтобы грязь и волокна не попали в сушильную машину, так как это 

может привести к засору системы.

  Убедитесь, что фильтр правильно установлен, в противном случае он не будет выполнять свою 

функцию, что может привести к засору системы.
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СЛИВ ВОДЫ ИЗ ЕМКОСТИ ПАРОГЕНЕРАТОРА

  Если машину необходимо перевезти на новое место, после того как вы ей уже пользовались, 

перед транспортировкой слейте воду из емкости парогенератора. В противном случае вода может 

вылиться и попасть внутрь машины. 

1
Отодвиньте машину от стены приблизительно 

на 40 сантиметров и наклоните назад.

2
Отверстие для слива емкости парогенератора 

находится в днище прибора с передней 

стороны слева.

3
Поставьте под слив пустую посуду (объемом 

примерно 2 литра) и выньте крышку.

4
После того как вода вытечет, закройте 

крышку (если не закрыть крышку, при сушке 

вода будет вытекать на пол).
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ОСОБЕННОСТИ ПРИ ОЧИСТКЕ

Если вы при очистке случайно сняли полностью 

ворсовый сетчатый фильтр с корпусом, 

установите его обратно на место.

Периодически пылесосьте нижнюю часть 

проема загрузочного люка.

По мере необходимости также очищайте 

место установки фильтра, область вокруг и 

уплотнитель дверцы.
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ОЧИСТКА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Внешние поверхности сушильной машины очищайте влажной хлопчатобумажной тканью и мягким 

чистящим средством.

Не допускается использование чистящих средств, которые могут повредить сушильную машину 

(следуйте рекомендациям и предупреждениям изготовителя чистящих средств).

Протрите все поверхности сушильной машины мягкой тканью насухо.

  Поддерживайте вокруг сушильной машины чистоту и прохладу; пыль, тепло и влага 

способствуют увеличению продолжительности сушки.

  Перед очисткой обязательно отключите сушильную машину от электросети.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Сушильная машина может сообщать о неполадках в работе (см. таблицу неисправностей), 

возникших в результате внешних факторов (например, отключение электроэнергии). В этом случае:

• Выключите сушильную машину, подождите 1 минуту, включите и повторите программу сушки.

• Если ошибка повторяется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

• Причиной неполадок в работе могут быть мелкие неисправности, которые можно устранить 

самостоятельно (см. таблицу неисправностей).

• Ремонт прибора может производить только квалифицированный специалист.

• Гарантия на неисправности, связанные с неправильным подключением и использованием прибора, 

не распространяется. Потребитель сам оплачивает расходы по устранению таких неисправностей.

  Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате действия внешних 

факторов (гроза, удар молнии, нестабильность электрической сети, стихийные природные бедствия 

и т. п.).

Неисправность Причина Устранение неисправности

Сушильная 

машина не 

запускается.

• Кнопка питания не 

включена.

• Включите кнопку питания.

• Нет напряжения в 

электросети.

• Проверьте предохранитель.

• Проверьте, правильно ли вставлена вилка 

присоединительного кабеля в розетку.

В розетке есть 

напряжение, 

но барабан 

не вращается, 

сушильная 

машина не 

работает.

• Программа не была 

включена в соответствии с 

инструкцией.

• Еще раз прочитайте инструкцию по 

эксплуатации.

• Неплотно закрыта дверца. • Хорошо закройте дверцу.

• Емкость для конденсата 

заполнена (относится 

к сушильным машинам 

конденсационного типа 

и машинам с тепловым 

насосом).

• Слейте воду из емкости для конденсата (см. 

раздел «ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ») 

(относится к сушильным машинам 

конденсационного типа и машинам с тепловым 

насосом).

• Возможно, включена 

отсрочка старта.

• Для отмены отсрочки старта нажмите кнопку 5 

Далее (Skip).

Во время 

выполнения 

программы 

машина перестала 

работать.

• Засор ворсового сетчатого 

фильтра приводит к 

повышению температуры 

в машине, перегреву 

и автоматическому 

отключению машины.

• Очистите ворсовый сетчатый фильтр (см. 

раздел «ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ»).

• Дайте машине полностью остыть и снова 

запустите машину. Если машина не 

запускается, обратитесь в сервисный центр.
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Неисправность Причина Устранение неисправности

Белье не 

высушено или 

сушка длится 

слишком долго.

• Не очищены фильтры. • Очистите фильтры (см. раздел «ОЧИСТКА И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ»).

• Машина установлена в 

закрытом, холодном или 

тесном помещении, воздух в 

котором сильно нагревается.

• Сделайте так, чтобы к сушильной машине 

поступало больше свежего воздуха (например, 

откройте двери или окна).

• Машина не должна быть установлена в 

слишком теплом или слишком холодном 

помещении.

• Белье плохо отжато. • Если по окончании сушки белье осталось 

влажным, запустите подходящую программу 

сушки еще раз (перед этим очистите фильтры).

• В машину загружено 

слишком много или слишком 

мало белья.

• Выберите соответствующую программу или 

используйте дополнительные функции.

• Белье сбивается в комок 

(например, постельное 

белье).

• Перед сушкой застегните все пуговицы и 

молнии на белье. Выберите соответствующую 

программу (например, Постельное белье).

• После завершения сушки разрыхлите белье и 

выберите дополнительную программу сушки 

(например, Сушка по времени).

Белье высушено 

неравномерно.

• Сушится белье с разной 

толщиной ткани или из 

разных видов ткани или 

загружено слишком много 

белья.

• Проверьте, правильно ли рассортировано 

белье по типу и количеству с учетом 

выбранной программы.

Слабые глухие 

удары при работе 

машины.

• Длительный перерыв в 

пользовании машиной 

приводит к точечной 

нагрузке поддерживающих 

элементов.

• Шум самостоятельно прекратится.

Во время сушки 

открывается 

дверца.

• Высокая нагрузка на дверцу 

(слишком много белья в 

барабане).

• Уменьшите количество белья.
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ИНДИКАЦИЯ ОШИБОК

Если во время выполнения программы произошла ошибка, на дисплее отобразится сообщение Error 

Х. 

Info EXITError 3

5

Нажмите на кнопку ИНФОРМАЦИЯ 

(INFO), и на дисплее отобразится 

описание ошибки.

Выключите сушильную машину и 

снова включите.

Ошибки, которые выводятся на дисплее (в зависимости от модели): 

Ошибка Вывод ошибки на дисплее Что делать?

ERROR_0 E-O - Please contact ASKO Service. Неисправность панели управления.

Свяжитесь с сервисом.

ERROR_1 E-1 - Thermistor fault. Please contact ASKO Service. Неисправность термистора.

Свяжитесь с сервисом.

ERROR_3 E-3 - Pump failure. Please contact ASKO Service. Неисправность насоса подачи воды в 

емкость для конденсата.

Свяжитесь с сервисом.

ERROR_4 E-4 - Please clean filters or contact ASKO Service. Ошибка фильтра.

Очистите фильтр (см. раздел 

«ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ») 

или свяжитесь с сервисом.

ERROR_5 E-5 - Max program time Свяжитесь с сервисом.
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 ИНФОРМАЦИЯ перед началом, во время и после завершения программы (в зависимости от 

модели)

Сообщение на дисплее Что делать?

EN: STEAM TANK IS EMPTY. PLEASE FILL WATER

RU:  БАК ПАРОГЕНЕРАТОРА ПУСТ, ДОБАВЬТЕ ВОДУ

Налейте воду в емкость для 

парогенератора. 

Налейте воду через фильтр емкости 

парогенератора, расположенный в 

корпусе емкости для конденсата.

EN:  FULL STEAM TANK DETECTION

RU:  БАК ПАРОГЕНЕРАТОРА ПОЛОН

Свяжитесь с сервисом.

EN:  DOOR IS OPEN. PLEASE CLOSE THE DOOR

RU:  ДВЕРЬ ОТКРЫТА. ПОЖАЛУЙСТА, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ

Закройте дверцу сушильной машины.

EN:  THIS OPTION IS NOT AVAILABLE AT THIS PHASE OF THE 

 CYCLE 

RU:  ЭТА ОПЦИЯ НЕ ДОСТУПНА В ЭТОЙ ФАЗЕ ЦИКЛА

Выберите дополнительную функцию, 

которая возможна.

EN:  CYCLE WAS INTERUPTED BY POWER FAILURE. PLEASE   

 RESUME 

RU:  ЦИКЛ ПРЕРВАН ИЗ-ЗА ПЕРЕБОЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.   

 ПЕРЕЗАПУСТИТЕ МАШИНУ.

Нажмите кнопку СТАРТ для 

повторного запуска.

EN:  PLEASE EMPTY TANK BEFORE STARTING CYCLE 

RU:  ОПОРОЖНИТЕ БАК ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ЦИКЛА

См. раздел «ОЧИСТКА И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ».

EN:  CLEAN DOOR FILTER 

RU:  ОЧИСТИТЕ ФИЛЬТР НА ДВЕРИ

См. раздел «ОЧИСТКА И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ».

EN:  CLEAN CONDENSER 

RU:  ОЧИСТИТЕ КОНДЕНСАТОР

См. раздел «ОЧИСТКА И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ».

EN:  PLEASE EMPTY THE TANK FOR CONDENSED WATER

RU:  ОПОРОЖНИТЕ БАК ДЛЯ КОНДЕНСИРОВАННОЙ ВОДЫ

См. раздел «ОЧИСТКА И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ».

EN:  CHILD LOCK IS ON. PRESS BUTTONS FOR 3 SEC TO   

 UNLOCK

RU:  ВКЛЮЧЕНА БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ. ДЛЯ    

 ОТКЛЮЧЕНИЯ УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКИ 3 СЕК.

См. раздел «ОЧИСТКА И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ».
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ 

ЦЕНТР

Чтобы выяснить, можно ли устранить проблему 

самостоятельно, смотрите разделы «ПОИСК и 

устранение неисправностей» и «ОЧИСТКА И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ».

Если это не удается, прежде чем обратиться в 

сервисный центр, найдите обозначение модели 

(1) и типа (2) прибора, а также серийный номер 

(3).

Обозначение модели, тип и серийный номер 

указаны на заводской (типовой) табличке, 

которая расположена на внутренней стороне 

дверцы.

QR- и AUID-коды также расположены на 

внутренней стороне дверцы сушильной машины.

  Для ремонта и обслуживания должны 

использоваться только оригинальные запчасти.

  Гарантия на неисправности, связанные с 

неправильным подключением и использованием 

прибора, не распространяется. Потребитель 

сам оплачивает расходы по устранению таких 

неисправностей.

TYPE: TDXX.XXXXX
Art.No.: XXXXXX/XX Ser.No.: XXXXXXXX

MODEL: XXXXXX.X

 XXXX W            XXA

IPX4

 X kg 
 XXX V ~ 

 XX Hz   Refrigerant: X XXXX       Volume: XXXX 

 

2 13

1, 2, 3

Дата производства

Серийный номер состоит из 8 цифр. Первые 

две цифры серийного номера обозначают год, 

вторые две - неделю прозводства. Например, 

серийный номер 11223345, соответственно, дата 

производства - 22 неделя 2011 года.
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ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Перед обращением в сервис-центр 

ознакомьтесь с содержанием раздела 

“Устранение неисправностей”.

В соответствии с требованиями 

электробезопасности ремонт бытового 

электрооборудования может производиться 

только специалистом или организацией, 

имеющими на это соответствующее 

разрешение.

Условия гарантийного обслуживания

Изготовитель несёт обязательства по 

гарантийномуобслуживанию изделий, 

используемых в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации и исключительно в целях, для 

которых они предназначены. 

Гарантийный срок для бытовых моделей 

составляет 24 месяца со дня продажи 

изделия при условии их использования в 

бытовых условиях. Гарантийный срок для 

профессиональных моделей составляет 12 

месяцев со дня продажи изделия. 

Гарантийное обслуживание предусматривает 

исправление дефектов сборки, материалов и 

комплектующих бесплатно для владельца в 

течение гарантийного срока. 

Гарантийные обязательства не 

распространяются на следующие виды работ: 

• установка и подключение изделия на месте 

эксплуатации; 

• инструктаж владельца по использованию 

изделия; 

• очистка изделия снаружи либо изнутри. 

Гарантийные обязательства не 

распространяются на неисправности или 

повреждения, вызванные следующими 

причинами: 

неправильной транспортировкой и/или 

хранением изделия; 

• неправильной установкой и/или 

подключением изделия; 

• нарушением правил эксплуатации изделия; 

• нестабильностью или несоответствующим 

уровнем электропитания;  

• несоблюдением санитарных норм в 

помещении, в частности, проникновением 

насекомых внутрь изделия; 

• механическими повреждениями изделия или 

воздействием химических веществ; 

• использованием изделия в целях, для которых 

оно не предназначено; 

Если изделие не работает или при работе 

выявляются неисправности, то прежде, чем 

обращаться в службу сервиса, проверьте, 

пожалуйста, что Вы точно выполняете правила 

использования и установки изделия. 

Для подтверждения гарантийного срока 

рекомендуется сохранять прилагаемые к 

изделию при продаже документы: кассовый/ 

товарный чек, инструкцию по эксплуатации 

и надлежащим образом заполненный 

гарантийный талон. 

В случае возникновения неисправности следует 

обращаться в авторизованный сервисный 

центр. Ремонт изделия неуполномоченной 

организацией или частным лицом может 

повлечь за собой потерю права на гарантийное 

устранение недостатков, возникших 

вследствие ненадлежащего изменения 

конструкции изделия или его эксплуатации с 

неустранёнными недостатками. 

Информация об авторизованных сервисных 

центрах приведена в приложении к 

гарантийному талону, также Вы можете 

получить ее в Представительстве ASKO или 

на сайте www.askorus.ru. Перед обращением в 

авторизованный сервисный центр убедитесь, 

что Вы соблюдаете все правила подключения 

и эксплуатации, изложенные в инструкции по 

эксплуатации на данное изделие.

Информация о производителе

Производитель:

Аско Эплайансис АБ, SE-534 82 Вара, Швеция

Asko Appliances AB, SE-534 82 Vara, Sweden

Изготовлено на заводе:

Горенье. д.д. Словения, Веленье-3320, ул.

Партизанская,12

Импортер: ООО «Аско Бытовая техника»

Россия, 119180, г. Москва

Якиманская набережная, д. 4, стр. 1

тел. (495) 105-95-70

e-mail: info@askorus.ru

cайт: www.askorus.ru
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДАННЫЕ ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАКЛЕЙКАХ

Технический паспорт согласно Директиве ЕС №392/2012

 

Название модели TD75.13

Номинальная полная загрузка 9 кг (См. заводскую 

табличку)

Класс энергопотребления A++

Годовой расход электроэнергии в кВтч/год (AE
C
) 217 (кВтч/год)1)

Расход электроэнергии

Программа «Автоматическая нормальное сухое» при полной 

загрузке (E
dry

)

1,75 (кВтч)

Программа «Автоматическая нормальное сухое» при половинной 

загрузке (E
dry1/2

)

1,03 (кВтч) 

Расход электроэнергии

Потребляемая мощность в выключенном состоянии (P
o
) 0,3 (W) 

Потребляемая мощность во включенном состоянии (P
l
) 0,3 (W) 

Эффективность конденсации

Программа «Автоматическая нормальное сухое» при полной и 

половинной загрузке (C
t
)

91 (%) 

Программа «Автоматическая нормальное сухое» при полной 

загрузке (C
tdry

) 

91 (%) 

Программа «Автоматическая нормальное сухое» при половинной 

загрузке (C
tdry1/2

)

91 (%) 

Программа сушки Нормальное (Auto normal 

dry) 2) 

Продолжительность программы (минуты)

Программа «Автоматическая нормальное сухое» при полной и 

половинной загрузке (T
t
)

173 (минут)

Программа «Автоматическая нормальное сухое» при полной 

загрузке (T
dry

)

220 (минут)

Программа «Автоматическая нормальное сухое» при половинной 

загрузке (T
dry1/2

)

137 (минут)

Уровень шума 64 (dB(A))

Тип прибора (A = автоматический, NA = неавтоматический) A

Продолжительность режима ожидания 5 (минут)

Класс эффективности конденсации A3)  

1) На основании данных для 160 стандартных циклов сушки при программе «Нормальное» (Auto normal dry)  при полной и половинной загрузке 

согласно EN61121. Фактический расход электроэнергии зависит от способа использования прибора.
2) Программа «Нормальное» (Auto normal dry)  предназначена для сушки изделий из хлопка с нормальной влажностью и наиболее эффективна 

с точки зрения расхода электроэнергии для сушки изделий из хлопка.
3) По шкале от G (самая низкая эффективность) до A (самая высокая эффективность).
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 СТАНДАРТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

При проведении стандартных испытаний шланг для отвода конденсата должен быть подключен к 

сливу.

Европа

Заявленное энергопотребление EN 611 21 (392/2012). Программа 3 «Нормальное» 

(Auto normal dry) ,до 9 кг хлопка, нормальная 

температура, экономия по времени. 

Машина была испытана при питании от однофазного 

источника тока силой 16А.

Метод измерения уровня шума IEC 60 704-2-6.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высота 845 мм

Ширина 595 мм

Глубина 640 мм

Вес нетто 55 кг

Объем барабана 117 л

Макс. загрузка при сушке См. заводскую табличку

Скорость вращения 50-55 об./мин.

Номинальная мощность См. заводскую табличку

Материал барабана Нержавеющая сталь

Материал внешнего корпуса Сталь листовая горячеоцинкованная с порошковым 

покрытием или нержавеющая сталь.

Изделие содержит фторированные парниковые газы.

Тип хладагента R134a

Количество хладагент 0,34 кг

Общий ПГП (GWP) 1430

Эквивалент CO
2

0,486 t

Герметичная система.
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ТАБЛИЦА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ПРОГРАММ

Ниже представлены справочные значения потребляемой энергии и продолжительности для 

некоторых программ. В таблице показано, как на них влияют различные скорости отжима после 

стирки. Энергопотребление зависит от температуры в помещении, влажности, объема загрузки, 

параметров электропитания и выбранных функций.

Требования для приведенных ниже значений расхода следующие:

Температура всасываемого воздуха Комнатная температура

Влажность всасываемого воздуха 50-60%

Температура сушки Нормальная

Программа О
б
ъ
е
м
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Нормальное*

(Auto normal dry) 

1000 60 1,75 3:40

1400 50 1,11 2:20

1400 50 0,98 2:00

Сушка под утюг*

(Auto iron dry)

1000 60 1,30 2:50

1400 50 0,74 1:40

1400 50 0,57 1:20

Синтетика*

(Auto synthetics)
1000 40 0,46 1:00

полная загрузка

частичная загрузка

малая загрузка

* Тестовая программа согласно EN61121.

** Значения могут отличаться от приведенных в зависимости от количества загруженного белья, вида текстильных изделий, остаточной влажности 

после отжима.



49

Утилизация

 
Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для 

окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для 

хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую 

маркировку.

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве 

бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и 

электрооборудования для последующей утилизации.

При утилизации прибора обрежьте присоединительный кабель, сделайте непригодным для 

использования замок дверцы, чтобы дверцу невозможно было закрыть (безопасность детей).

Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба 

окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с 

подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба 

обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором 

вы приобрели изделие.

УТИЛИЗАЦИЯ
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

3.

2.

4.

6.

5.

7.

1.
РАССОРТИРУЙТЕ БЕЛЬЕ

Рассортируйте белье с учетом типа ткани. Учитывайте символы 

по уходу на этикетках изделий. Застегните все пуговицы, молнии 

и «липучки».

ВКЛЮЧИТЕ КНОПКУ ПИТАНИЯ (ВКЛ./ВЫКЛ.)

ОТКРОЙТЕ ДВЕРЦУ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ И 

ЗАГРУЗИТЕ БЕЛЬЕ

Перед этим проверьте, чтобы барабан был пустой.

ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ

Для выбора программы поверните ручку переключателя 

программ.

ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЦУ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ И 

НАЖМИТЕ КНОПКУ СТАРТ

На дисплее отобразится расчетное время сушки в часах и 

минутах.

ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Дополнительные функции выбираются нажатием на кнопки.

КОНЕЦ ПРОГРАММЫ

Откройте дверцу и выгрузите белье из сушильной машины.

Закройте дверцу.

Выключите кнопку питания (ВКЛ./ВЫКЛ.).

Выньте вилку присоединительного кабеля машины из розетки.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.
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