
��������������

����������������������������
H147*



����� �

�������������

� ������������

� �����������������������������������������������

� ���������������

� ���������������������

� �������������������������������

� �������������

� �����������������������������������

� ����������������������������

�� ������������������������������������

�� ����

�� ���������������

�� ����������

�� �������������������

�� �����������������������

�� ��������������

�� �������������������

�� ���������������������������

�� ��������������

�� �����������

�� ���������������������

�� ��������������������

�� ���������������

�� ��������

��  Samsung Smart Home�������

�� ���������

��  ���������������������������

��  Smart Check

�� ��������������

�� ���������

�� �������������������

�� �������������������������������������������



 ����� �

�� ���������

�� ������������

�� ���������������

�� �������

�� ���������������������

�� ��������������������

�� ������������



����� �

�����������

���������������������������������������������������������������������.����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������.��������������������

.�������������� �����

����������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������.��������������������������������������������������������������������������������������.���������������������

.����������������������������������������������

�����������.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������.�����������������������������������������������������������������������������������������

.����������www.samsung.com������������������������������������������������������������������

��������������

:�����������������������������������������������������������������

�����

.������������������/���������������������������������������������������������������

������

.������������������/��������������������������������������������������������

����

.��������������������������������������������������



 ����� �

.����������������������������������������������������������������������������������

.�������������������� �����������

.���������������������������������������������������������������������������������

.��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������.��������������������������������������������������������������������������������

.���������������������������������������

��������������������

�����

��������������������������������������������������������������������������������������

:���������������������������������������������������������

�� .��������������������������������������)�����������(�����������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

.����������������������������������������������������������������

�� .�����������������������������������������������������������������������:���������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

��������.���������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������.����������������������������

.���������������������

�� ..�������������������������������������������������������������������������

�� .���������������������������������������������������������������������������������������

.���������������������

�� .�����������������������������������������������������������������������������������������

.������������� ��������������������

�� ..������������������������������������������������������������������������������������������������

�� .��������������������������������������������������������������������������:���������������������

.�����



�����������

����� �

�� .������������������������������������������������������������������������������������������:������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

.������������

������������������������������

�����

.�����������������������������������������������������������������������

 	.��������������������������������������������������������������������������������������������

.������������������������������������������������������������

.���������������������������������������������������������������������.���������������������������������������������������������������

 	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.���

 	������������������������������������������������.�����������������������������������������������������������������������

.������������������������������������.��������������

.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 	.�������������������������������������������������������

 	.�������������������������������������������������������������

.����������������������������������������������������������������������

 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.���������������������

.����������������������������������������������������������������������������

 	�.����������������������������������������������������

.���������������������������������������������������������������������������������������

.�����������������������������������������

.��������������������������������������������������������������������

 	.������������������������������������������������������������������������������

 	�.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.����������������������������������������������������������

.���������������)�����������(�������������������������������������������������������������������������������������������

.�����������������������������������������������������������

 	.��������������������������������������������



 ����� �

.������������������������������������������������������

 	.������������������������������������������������

.�����������������������������������

 	.������������������������������������������������

.�������������������������������������������������������������������������

 	.������������������������������������������������

.������������������������������������������������������

.���������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.������� ��������

 	.������������������������������������������������

.��������������������������������������������

 	.������������������������������������������������������

 	.�������������������������������������������������������������

.�������������������������������������������������������������������������������������������

������������

������

.���������������������������������������������������������������������������

 	.�����������������������������������������������������������������������������

.�������������������������������������������������������������������������������

 	.�������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������

�����

.�����������������������������������������������������������������������������������������������������

 	.����������������������������������

 	.��������������������������������������������������

.���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

 	�.�������������������������������������������������������������



�����������

����� �

�������������������������.������������������������������������� ������)�������LP������������������������(����������������������������

.�����

 	.����������������������������������

 	.������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������.�������������������������������������������������������������������

.��������������������

 	.�����������������������������������������������������������

.����������������������������������������������������������������)����������������(���������������������

.������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 	.��������������������������������������������������������

�����������������������������)�����������������/��������/�����(���������������������������������������

 	���������������.����������������������������������������������������������������������������������������������������

.�����������������������

 	.���������������������������������������������������������������������������

.�����������������������������������������������������������������������

 	.�������������������������������������

.����������������������������������

 	.�������������������������������������

.�������������������������������������������������������������������������

 	.�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������.������������������������������������������������������������������������������������������

.���������������

 	.�����������������������������������������������������������

.������������������������������������������������������������������������

 	.�������������������������������������

.�������������������������������������������������������������.���������������������������������������

 	.�����������������/�������������������������������������������������

.�����������������������������������������������������������������������������

 	.���������������������������������������)�����������������������������(���������

 	.������������������������������������������������������������������������������������

 	.������������������������������������������������������������������������������������

.������������������������������������������������������������������������������������

 	.�������������������������������������������������������������



 ����� �

.�������������������������������������������������������������������������������������������

 	.�������������������������������������������������������������

.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 	.������������������������������������������������

��������������������������������������������������������.�����������������������������������������)����������������(���������������

.���������������������������������������������������

���������������������������

������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.�����������������������������������������������������

 	.������������������������������������������������������������������������������

.��������������������������������������������.������������������������������������������

 	.�������������������������������������������

.���������������������������������������������������������������������������������������

.����������������������������������������������������������������������

 	.���������������������������������������������������������������������������������������������

.������������������������������������������������������������������

 	.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.���������������������������������������������������������� ����������������

 	.�����������������������������������������������������������������������������������������������������

.���������������������������������������������������������������

 	.����������������������������������������������������������������

.�����������������)��������������������������������(��������������������������������������������������������������������

 	.����������������������������������������������������������������������������������������

.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 	.�����������������������������������������������������������������������������

.������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������.�������������������������������������������������������������������

 Samsung����������������������������������������������������������������������������������������������������Samsung�����

�.����������������

.)�������������������������������������������������������������������(���������������������������������������������������



�����������

����� ��

 	.�������������������������������������������������������������������������������

.���������������������������������������������������������

 	.����������������������������������������������������������������������������������������������������

.�������������������������������������������������������������������������������������

 	.���������������������������������������������������������

.����������������.����������������������������������������������������������������������

 	.��������������������������������������������

.������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������)*(����������������������������������

.���������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:)*(

.������

 	������������������������������.���������������������������������������������������������������������������������

.��������������������������������������������������������������������������������������

 	���������������������������������������������������������������������.����������������������������������������������

.���������������������������������������

.��������������������������������������������������������������������������

 	.�����������������������������������������������������������������

.�������������������������������������������������������������������

 	.���������������������������������

.����������������������������������������������

 	.������������������������������������������������������������������������������������

 	.�����������������������������������������������.���������������������������������)������������������(��������������������

.��������������������������������)�����������������������������������(�������������������������������

 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.�����������������������

.�����������������������������������������������������������������������������

 	.���������������������������������������������������

.������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������

 	.������������������������������������������������������������������

.�����������������������������������������������������������������������������������������

 	.���������������������������������������

 	�.���������������������������������������������������������)����(�����������������������������������������������������

.���������������������������������



 ����� ��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.�����

 	.���������������������������������������������������������������������������������������

.�����������������������/������������������������

 	.�����������������������������������������������������

.�����������������������������������������������������������

 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.�������������

.����������������������������������������������������������������������������

.������������������������������������������������

 	.����������������������������������������������������������������������

.������������������������������������

 	.������������������������������������������������������������������

.������������������������������������������������������������������

 	.��������������������������������������������������������������������������������������������������

.������������������������������������������������������������������������������

.���������������������������������������������������������������������������������������

 	.��������������������������������������������������������������

.����������������������������������������������������������������

 	.�����������������������������������������������

�����������������������������������

�����

.�������������������������������������������������������

.���������������������������������������������

.�������������������������������������������������������

 	.�������������������������������������������������������������������������������

.�������������������������������������������������������������������

 	.�������������������������������������������������������������



����� ��

���

.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������

������������������������������������������������������������������.������������������������������������������������������

.����������������������Samsung�������������

�� ���������� ������������������ ����������

�� ������� ����� ���������

�� �������������������� ������������ ����������

�� ������������ ������������ ��������������



 ����� ��

�������������������������

���������������������������������������

����

 	.��������������������������������)������(���������������������:������������

 	.��������������������:�����������

 	.��������������������:�����������������



���

����� ��

���������

����������������������

 	.����������������/������������������������

 	���������������������������������������������

.������������

������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

.���������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

.������������������������������

����������������������������.��������������������������������������

.�����������������������������������������������������

�����

 	.�������������������������

 	�����������������������������������������������

.��������������������

 	�����������������������������������������������������������

.���������������������

 	��������������������������������������������������

.����������������������������

��������

 ��������������������������������������������������

�����������������������������������.������������������

���������������.�������������������������������������

�����������������������������������������������

�������������������������������������������.���������������

��������������������������������������������������������

.��������������������

:�����������������

 	.��������������������������������������������������

 	����������������������������������������������������

.������

 	�����������������������������������������������������

.����������

������

��������������������������������������������������������������

�.����������������������������������������

�����

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������.���

.����������������������� ����������������������



 ����� ��

�������

��������������������������������������������������������

������������������������������������.������������

�.��������������������������������������������/�������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

.��������������������������

������

���������������������������������������������������

�.���������������������

�������

�������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

������������������������������.����������������������/���������

��������������������������������������������������������

.������������������������

�������������

:�������������������������������

�����������������

��������������

���������������

�����������������

���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

������������������������������������������������.����������

.�����



���

����� ��

������������������

� �������������������������

:�������������

 	���������������������������������������������������������������������

 	���������������������������

 	��������������������������������

 	�����)�����������������(������������������������������������

 	������������������

� ������������������������������������

.����������������������������������������������������������

�� .���������������������������������������������������������

.�����������������

�� ..�������������������������������������������������

.����������������������������������������������������



 ����� ��

�� .�������������������������������������������

.������������������

�����

��������������������)�����������������������������������(��������������������.�����������������������������������������������

�.�������������



���

����� ��

� ���������������������������������������

�� .�����������.����������������������������������������������

.�������������������������������������������

�� .���������������������������������������������������������

.���������

�� .�������������������������������������������������������������

.����

� ��������������������������

���������.����������������������������������������������������������������.�������������������������������������������������������

.����������������������������������������������

.�����������������������������

�� ..���������)B(���������������)A(��������

�� .���������������������������������������������������������

.������������



 ����� ��

�� .���������������������������������)C(���������������������������

�.��������)*(���������������������

�� .�����������������������������������������������������������������

.���������

�� ..������������������������������������)C(����

�� .����������������������������)D(��������������������������

�������������������������.������������)D(���������.����

.������������������

�� .������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

.������������



���

����� ��

�� .����������������������������������������������������

���������������������������.������������������

.��������������������

�� .�������������������������������������������������������

���������������������������������.����������������������

�.����������

�����

������������������������������������.���������������������������������������������������������������������������������������

�.�������������������������������������������.������

������

.�����������������������������������������������������������������������������.�����������������������

����

 	.���������������������������������������������������������������������������������������������

 	������������������������������������������������������������������������������������������.����������������������������������

.����������������



 ����� ��

:�����������������������������������������

�� .��������������������������������������������������������

.������������������

�� ..�������������������������������������������������

)������������������(�Aqua����������

�.�������������������������������������������Aqua����������

 )A(������������������������������������������������������

.�����������

����

�.������������������������������������������Aqua�����������������



���

����� ��

� ������������������������������

:�����������������������������������������

������������������

�������������)*(��������������������������������������������

����������������������������������������������.�������������

���������������������������������������������������)A(��������

.�����������������������������������������������������

���������������������

���������������������������������������������������������������

.�����������������������������������������

����������������

�������.)*(��������������������������������������������������

�.����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�.����

:����������������

 	���������������������

 	����������������������������������

� ����������������

������������������.��������������������������������������������������������/�����������������������������������������������������

.����������������������������������



 ����� ��

����������������������

�������������

�)������������(������������������������

������������)����������(�Calibration��������������.�����������������������������������������������������)����������(�Calibration

.����������������

�� ..�����������������������������������������������

�� ..����������������������������������Smart�Control

�� ..�������������)�����(�OK�����.����������)����������(�Calibration���������������������/��������������������

�� ..����������)����������(�Calibration������������������/����

 .�������������������������������

 .��������������������������������������������������������������������������

�� ..����������������������������������������������������������

������������������

� ���������������������

:������������������������������������������

 	.�����������������������������������������������������������������������������������������������:������������

 	.����������������������������������:���

 	.�����������������������������������������������������������������������������:������

 	�.��������������������������������������������������������������)�����������(�Easy Iron����������������������������������:�����

.������������������������

����

�.������������������������������������������������������������������������������������������������



����������������������

����� ��

� ��������������������������

.�����������������������������������

 	.��������������������������������������������������������������������������������������������������������

.����������������������������������������������������

 	.��������������������������������������������.�����������������������������������������������������������������������

 	���������������������������������������������������.������������������������������������������������������������������

.�����

� �����������������������������������

 	���������������������������������������������������.�����������������������������������)�������������������(���������

.������������������

 	��������������������������.�����������������������������������������������������������������������������������������������

.������������������

 	��������������������������������������������������������������.���������������������������������������������������

.��������������������������������������������

� �������)������������(����������

����(�Pre Wash����������.�������������������������������������������������������������������������)���������(�Pre Wash������

.�����������������������������������������������������������)�����

� �������������������������������

�����������������������.������������������������������������������������������������.��������������������������������

.���������������������������

����

�����������������������������.������������������������������������������������������������������������������������������

�.�������������������������/��������������������������������������������������������������

������

������������������������������������������������.������������ �����������������������������"Ub"�����������������������������������������

�.���



 ����� ��

� �������.��������������������������������

��������������������.������������������������������������)����������������������������(�����������������������������������

�.�������������������������������������������������������������

����

 	���������������������.������������������������������������������������������������������������������������������������������

.������������������������������������������

 	�����������������������������������������������������������������.�����������������������������������������������������

.���������

������

 )����(�WOOL�������������.����������������������������������)����(�WOOL�������������������������������������������

�.����������������������������������������������������������������������������

������������������

:���������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ..�����������������������������������������������

�� ..�������������������������������������



����������������������

����� ��

������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.�����������������������������������������������������.�����������

��������������������������

���������������������������������������������������������������������:���������������������������������������������

.�������������������������������������

�� .��������������������������:��������������� 

.�����

�� .���������������������:����������������� 

�������/������������������������������������������������

.�����������������

�� .��������������������������������:��������������������� 

.�����������)A(���������������������.�������������������

������

 	.���������������������������������������������������������������

 	:���������������������������������������������

 ������������������

 ������������������

 	.������������������������������)�������������������������(������������������������������������������������������������



 ����� ��

�����������������������������������

�� ..�����������������������

�� .����������������������������������������������������������

����������������������.������������������������ 

.������������������������������

�� .�����������.���������������������� ����������������������

.�����������)A(����������

�� .�����������������������������������������������

������ ����������������������������������������������

.����������������

�� ..���������������������



����������������������

����� ��

������

 	.������������������������������������������

 	.�������������������������������������������������������

 	.���������������������� �������������������������

)������������������(����������������������������

������������� ����������������������������������������

����)A(�������������������������������������.��������������

.�������������������



 ����� ��

�������������

����������

�� ������������.���������������������������������

�� ������
������������������������������������������������������������������������������������������

.������������������

�� )���(�Temp.

.������������������������������������������

.����������/���������������������������������������������

.��������������������������������������������������

�� )�����(�Rinse
��������������������������������������������.������������������������������������������������

.�������������������

�� )����(�Spin

.����������������������������������������������

 	�������������.���������������������������������������������������������:��������������

.����������������������������������������

 	.����������������������������������������:���������

 	����������.��������������������������)����(�Spin����������������������������:��������

������������������������������)����(�Spin������������������������������������������������

������.��������������������������������/���������.�����������������������������

.����������������������������������

�� )��������(�Options.����������)��������(�Options������������������

�� Smart Control

��������������������Smart Control������������������.����������Smart Control���������������

.��������������������������������������

.�������������������������������)�������(�Settings������������������

�� ���������������.��������������������������������������������������������

�� ����.�����������������������������������/���������



�������������

����� ��

�� ����/����.����������������������������������

.������������"��������������"����������������������������������������������

��������������������

�� ..�����������������������������������������������

�� ..�����������������������������������������

�� ..���������������������������))����(�Spin���)�����(�Rinse��)���(�Temp.(�������������

�� .������������������/������������������������.����������)��������(�Options����������������������)��������(�Options����������������������

.������������������������)�����(�OK������������������������������

�� ..�����������������/����

�����������������������������

�� ..����������������������������������/����

�� ..���������������������������

�� ..��������������������������������������������/����



 ����� ��

�������������������

������������������

����)�������(��������������������������

)���(�COTTON
 	��������������������������.��������������������������������������������������

.�������������������������������������������
������

)���(�COTTON 

 	.����������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

�.�������������

������

)������(�SYNTHETICS
 	����������)�������������(�����������)��������������(����������������������������������������

.������������������
�

)����(�BEDDING

 	�����������������������������������

 	�����������������������������������������������������������������������������

.��������������/���������

�/�

)����(�WOOL 

 	 �/������������������������������������������������������������������

.�������

 	�������������������������������������������������)����(�WOOL�����������

.������������/������������������������

 	.������������������������

�

)����+�����(�RINSE+SPIN 	.���������������������������������������������������������-

���������(�ECO�DRUM�CLEAN

)�����������������

 	.����������������������������������������������������

 	.��������������������������������������������������������������������������

 	.���������������������������

 	.���������������������������������������������������������

-

)���������(�SUPER�SPEED
 	.������������������������������������������������������������������

 	.������������������������������������������������������������������������
�

�������(�SUPER�ECO�WASH

)�������������������

 	�������������������������������������)������������������(�ecobubble�����

.���
�

)����(�DELICATES

 	����������������������)�������(�������������������������������������������������

.������������������������

 	.���������������������������������������������

�



�������������

����� ��

����)�������(��������������������������

)��������������(�BABY�CARE
 	����������������������������������������������������������������������

.���������
�

����������(�OUTDOOR�CARE

)���������

 	��������������������������������������������������������������������������

.�������������������������������������������
�

)����������(�DARK�GARMENT
 	�����������������������������������������������������������������������

.�������������������������������
�



 ����� ��

���������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.���������������������������������������

����)�������(��������������������������

��������(�Cooking�&�Dining

)�������
 	.���������������������������������������������������������������

)�������(�Gardening
 	����������������������������������������������������/�������������������������

.���������������
�

)�������������(�Active�Sports

 	�������������������������������������������������������������������������������

.������

 	�����������������������������.��������������������������������������������

.������������������������������������������������

�

)�����������(�Active�Kids
 	��������������������������������.�������������������������������������������

.�����������������������������������������������������������
�

��������(�Working�&�Everyday

)������

 	������������������.���������������������������������������������������

.����������������������������������������������������������������������������
�

)�������������(�Hygiene�Care 	.����������������������������������������������������������������

���������������������

�� ..������������)���������(�SPECIALTY CYCLE������.���������)���������(�SPECIALTY�CYCLE����������������������������

�� ..�������������)�����(�OK��������������������������������������/��������������������



�������������

����� ��

��������

����������

����(�Pre�Wash

)�����
 	.������������������������������������������������������������������������������

)����(�Intensive 	.�������������������������������������������������.������������������������

����(�Bubble�Soak

)�����������

 	.����������������������������������������������������������

 	�������������������������������������������������������������������������������������

.�����

 	�COTTON�:����������������������������������������������������������������������

�BABY��)���������(�SUPER�SPEED��)����(�BEDDING��)������(�SYNTHETICS��)���(

.)���������(�SPECIALTY�CYCLE���)��������������(�CARE

���������(�Easy�Iron

)����

 	.����������������������������������������������������������

 	.��������������������������������������������������

�Quick�Wash�15'/30'

������������(

)��������/��

 	.��������������/�����������������������������������������������������

 	���/�����������������������������������������������������������������������������

.����������������������

 	:������������������������������������������������

���������>����������>������

���������)�����(�OK��������������������������������������������������������������������������

.�������������������������������������������

 	)��������������/������(������������������������������������������

���������(�Delay�End

)����
 	.������������������������������������������������������������



 ����� ��

��������������

 ����������(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.�����������������������������������������������������������������.)�����

�� ..��������������������������������������������.�������������������

�� . )�������������(�Delay�End���������������������������������.����������)��������(�Options����������������������)��������(�Options

.���������������������������������������������������

�� ..�����������������/�����������)�����(�OK

.���������������������������������������������������

�� ..��������������� ���������������������������������������)�������������(�Delay�End���������

�����������

������������������)�������������(�Delay End������������������������.�������������������������������������������������������������

��������������������������������������������.�����������������������:������������������/���������������������������������

.��������������������������������������������.���������������������������:����������������������������������������:�������



�������������

����� ��

��������������

�AddWash

 Add�.���������������������������������������������������������������������������������������������  AddWash����������������

.�����������������������������������������������Door

�� ..����������������������������������/����

�� .�����������������������������������Add Door�������������

.��������������������Add Door���������.�����������������

�� .������������������������������������������������������Add Door

.����

�� .��������������������������������������������Add Door

.������

�� ..���������������������������������������/����

������

.��������������.�����������Add Door���������������������

����

������������������������������������������������������������.�������������������������������������������������Add Door����

.���������������

������

 	.�������������Add Door�������������Add Door����������������������������������������������

 	��������������������������.���������������������������������������Add Door������������������/���������������������

)����/���������������(�������������������������Add Door�����������������������

 	.������������������������.������������Add Door������������������������������

 	.�����������������������������.�������������������������������Add Door���������������

 	.����������������Add Door�������������������������

 	.��������������Add Door�������������������������������������������������

 	�����.�����������Add Door������������������������������Add Door������������������������������������������������������������

.�������������������������������������������������Add Door����������������������������������������

 	������������������������������������������������������.���������������������������������������������Add Door���������

.�����������������.���������������������������Add Door������������������������������-��������������������������



 ����� ��

 	����������������������������������������.����������������������������������������������������������������Add Door��������������

.����������������������������������������

 	.�����������������������������������������������������������������������DDC���������������

��������������������

��������.������������������������������������������.����������������������������������������������������������������/������������

.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 	.����������������������.������������������������������������������������)��������(�Options���)����(�Spin

����

�.��������������������������������������������������



�������������

����� ��

�������

 �������)�������(�Settings����������������������Smart�Control

���������������������������������������.�����������������������

����������������������������������)��������(�Options�������

.����

���������

����(�Child Lock����������������������������������������������

�)��������(�Child Lock�����.��������������������������)����

������������������������������/����������������������������

�������������������������������������������������������.���������

.�����������������

 	�������������������)��������(�Child Lock���������������

�OK���������)��������(�Child Lock���������������������/���

.�������������)�����(

 	 Child��)��������(�Child Lock����������������������������

���������������)�����(�OK������������������)��������(�Lock

��������������������������������)�����(�OK������������������

������������������������������������������������(�.���������

�����������������������������.����������������������

������������� ���������)��������(�Child Lock�����������������

)���

��������������������������������

�������������������������)��������(�Child Lock����������

�������������)��������(�Child Lock���������������������/�������

������������������)��������(�Child Lock�.�������������)�����(�OK

�����������������.����������������������������������������

�����������������.�������������������������������������������������

������������������.�������������������������������������������������

����������������������������������)��������(�Child Lock�������

.�����������

����

�������������������������������������������������������������

 Child Lock�������������)��������(�Child Lock��������������

.��������������������)��������(



 ����� ��

��������

�����������������������������������������

�� . Brightness���������������������/��������������������

.������������)�����(OK���������)�������(

�� .����������������)����(�Spin�����������������)�����(�Rinse

.�����������������������

�� ..��������������������������������������)�����(�OK

����

.���������������������������

 	/���������������������������������������������������

���������)�����(�OK���������)���(�Sound���������������������

.������������������������������

�����

.���������������������������������������

�� .���������)�����(�OK���������������������/��������������������

.�������������)����(�Language

�� .�������������������������������������/��������������������

.�������������)�����(�OK�����������������

�����������

���������������������������������)����������(�Easy Connection

.����������������������������������������������������������

�� . Easy Connection���������������������/��������������������

 Easy�.�������������)�����(�OK�������������)����������(

.�����������������������������)����������(�Connection

�� ..�������������)��������(�Options������������������������

�����������

�����������������������������)����������(�Calibration

�)����������(�Calibration��������������.������������������������

.���������������������������

�� .������(�Calibration���������������������/��������������������

.�������������)�����(�OK�����.����������)����

�� ..����������)����������(�Calibration������������������/����

 .�������������������������������

 �������������������������������������������������

.�������������������������

�� .����������������������������������������������������

.������

������������

�������(�License�Info���������������������/��������������������

.�������������)�����(�OK���������)����



�������������

����� ��

Samsung�Smart�Home�������

�������������������������������������.����������������������������������������������������������������Samsung Smart Home�������

.���������������Quick Guide����������������������������������������������������������

���

�� .�������Samsung Smart Home���������������������������iOS�����������������App Store����Android�����������������Play Store���

.����

�� ..�����������������������������������������������Samsung Smart Home�������

����

 ��������(�Samsung������������������������������������������������Android�OS�4.0�)ICS(����Samsung Smart Home�������

.��������������������������������������������������������������������������������.��������������)Galaxy Note���Galaxy S

 .�������������iPhone������������������������iOS�8.0��������������

 .��������������������������������������������������������������������������������������

����������

�� .�������������������������������Samsung�����������������.���������Samsung������������������������������������������������

.�����������������������������������������.����������������������������������������

�� ..���������Samsung Smart Home������������������������������������������������

a� ..������������Smart Home���������������������������)��������������(�Washing�Machine

b� .�����������������������������������������(���������������������������������������������������������������������������

.)�����������������������������

c� .����������������������������������������.���������������������������������Smart�Control�����������������������������������

�������.������������������FAP�������������������������������������������AP�������������(�.�����������AP��������

).���������������������������������������������AP��������

d� .���������Smart Home��������������������������������.�����������������������������������������������������������

.)���������������������������������������������(��������������������������������������������.���

������

 	.�������������������������������������Wi-Fi����������������

 	����������������������������������������������������������������������������������������������AP���������������������

.�������������

 	.�����������������������/���������Wi-Fi����������������������������������

 	.�������������������������������������������������������������

����

 	�.��������������� ���������������������������������������������������������������)���(�Back����������������������������������

 	.�������������������������������Smart�Control���������������������������������

 	�������������������������������.���������������������)�����������(�Account guidance��������������������������������������������

.�����������)����(�Account > )�������(�Settings�������������������

 	.����������������������������������)�������(�Settings��������������������������������������������������������������



 ����� ��

�������������

 )���(�Temp.��������������������������������.��������������������������������������������������������������������������������

.�����������������������������������������������������������������������������Smart�Control��

 	.������������������������������������������������������������������������������������:LED��������

 	.��������������������������������������������������:LCD��������

Samsung�Smart�Home������������������

��������������

 	Samsung�����������������������������

����������������������������������������������������������Samsung Smart Home������������������������������������������

.�������������������������������������������������������������������������������������������.����

 	����������������������������

.�����������������������������������������������������������������������������������

 	AddWash������

.����������������������AddWash�����������������������������������������������������������������������������

 .���������������������������������������������������������������������������

 	�����������������������

�����������.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������.������������������������������������������������.�������������������������������������������

.����������������������������

����

 .���������������������������������������������������������������������������

 .��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 	������������

.�����������������������������������������������������������������������

 	��������������

.����������������������������������������������������������������

����

 	.��������������������������������������������������������������

 	��������������Smart Control�����������������.�����������������)��������(�Child Lock������������������Smart Control���������������

.�����������������)��������(�Child Lock

 	�������������������������������������������������������������������������.�����������Smart Home����������������������������

��������������������)Add Door���(���������������������������������������������������/������������������������Smart Home�������

.����



�������������

����� ��

Samsung�Smart�Home�Washing�Machine�������

.����������������������������������������������������������

�� ..���������Samsung Smart Home����������������������������

�� ..�������������������������������Smart Control���������������������������������

�� ..����������������)����(�Start���������������������������������������������������������

�������Samsung Smart Home�������������������������������������������������������

.������

.������������www.samsung.com�������������������������

����

�����������������������.�������������2014/53/EU����������������������������������������������������Samsung Electronics����������

 Support � Search����.�����http://www.samsung.com��������������������������������������:�����������������������������������EU

.������������������������������Product Support

������������/��������/�����dBm ���:����������������������������



 ����� ��

��������

.����������������������������������������������������������������������������

���������������������������

.���������������������������������������������������������������������������

�� ..�����������������������������������������������

�� ..���������)��������������������������(�ECO�DRUM�CLEAN����������������������������

�� ..�����������������/����

����

.��������������������������������������������������������������)��������������������������(�ECO�DRUM�CLEAN�������������

������

.�����������������������������������������������������������������.���������������������������������������������������������

���������������������������������

 	��������������.�������������������������������������������������)��������������������������(�ECO�DRUM�CLEAN�������

.�������������������������)��������������������������(�ECO�DRUM�CLEAN���

 	��������������������������.������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.�������������������������������������.�����������



��������

����� ��

Smart�Check

������������������������������������������������App Store����Play Store�������Samsung Smart Washer��������������������������������������

.��������������������

.���������������������������������Smart Check�������

)����������������������������������(�iPhone���Galaxy�������������

��������������.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

:�����������������������

�� ..����������������Smart�Check�����������������������������������������Samsung Smart Washer�������

�� .�.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.����������������������������������������������������������

�� ..�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����

 	.����������������������������������Smart Check������������

 	.��������������������������������������������������������������������������������������������

 	.����������������������������������������������������������������������������������Smart Check����������������������



 ����� ��

�������������

.��������������������������������������������������������������������

�� ..�����������������������������������������������

�� ..�������������������������������������������������������

�� .������������������������������������������������������

��������������������������������������)A(�����������������

�.���������������������

�� .�������������������������������������������������������������

.������������������)B(��������

�� .�����������������������������������������������������������

.�������������������������.����

����

�������������������������������������������������������

�.�������������������������



��������

����� ��

��������

�����������������

.�������������������������������.�����������������������������������������������������

Add�Door

�� ..������������Add Door

�� .�.������������������������������Add Door��������������

 ������������������.�������������������������������

.���������

 ����������������������������������������������

.����������������������)A(�����

 .���������������������������������������

�� ..�����������������������������������������������Add Door

������

 	.��������������.����������������Add Door���

 	.���������������������������������������������Add Door

 	.�����������Add Door�������������������������

 	.������������������������������������Add Door���������������������������������

 	.�������������������������������������.����������������������������������������Add Door

 	.�������������������������������������������������������.����������������������Add Door������������������������

 	.������������������������������������

 	.���������������Add Door���������������������

 	.����������������������.������������Add Door��������������������������������������



 ����� ��

����������

.������������������������������������������������

�� ..�����������������������������������������������

�� ..����������������

�� .�.��������������������������������������������������

.����������������������������������������������������

�� .�����������������������������������������������������������

.����

�� .������������������������������������������������������������

.�����������

�� ..��������� ���������������������������

�� .����������������������������������������� �������������������

.�������������������������

�� ..������������������

����

��������������������”4C“������������������������������������������



��������

����� ��

���������

������������������������������������������������.��������������������������������������������������������������������������������

.���

�� ..�����������������������������������������������

�� .������"��������.��������������������������������������

.������������"�������

�� ..�������������������������������������������������������

�� .���������������������������������������������������������

.����������

�� .���������������.�������������������������������������������

.����������������������������������������������

�� .������������������������������������������� ������������������

.��������

����

 	����������������������������������������������������

����������.����������������������������������������������

����������������������������������������������������������

����������������������.���������������������������

.����������������������������������

 	���������������������������������������������������������

.����������������������������������������.��������

����

��������������������”5C“�����������������������������������������

������

 	.������������������������������������.������������������������������������������������������������������������

 	.�����������������������������������������������������.����������������������������������������������������������������



 ����� ��

����������������

�� .��������������������������������)A(�����������������������

.��������������������

�� ..���������������������������������������

�� ..���������������������������������������������������������

�� ..��������������������������������������

�� ..����������������������������������������������

�� ..����������������������������������

����

.����������������������������������)����+�����(�RINSE+SPIN�������������������������������������



��������

����� ��

������������������

.�����������������������������������������������������������������������������

�� ..�����������������������������������������������

�� ..�����������������������������������������������

�� ..���������������������������������������������

�� ..����������������������������������������������������������������������������

�� ..���������� ��������������������������

����

.����������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������

.�������������������������������������������������������������.�����������������������������������������������������

�� ..���������)����+�����(�RINSE+SPIN����������������������������

�� ..�����������������/������������������������

�� ..����������������������������������������������������������

�� ..�����������������������������������������������

�� ..�������������������������������������������������������������



 ����� ��

��������

�����������

.������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������

.������������������

 	.����������������������������������������������������

 	.���������������������������������������������

 	.���������������������������������

 	.����������������������������������������������������������������������/����

 	.��������������� �)��������(�Child Lock��������������

 	���������������������������������������������������������������������������������

.���������������������������������������������������������

 	.������������ ��������������������������������������

�������������������������������

.��������

 	.��������� ���������������

 	.���������������������������������������������

 	.�������������������������������������������

 	.���������������������������������������������������������

 	.������������������������������������

��������������������•

���������������������������

.�������

 	.�������������������������������������������������������

 	.�������������������������������������������������

 	.��������������������������������������������������

 	��������������������������������������������������������������������������������

.�����������������

 	.����������������������������������������������������

���������������������������

.������������

 	�����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������.����

.����

 	.�������������������������������������������������

 	.�����������������������������������������������������������

 	.��������������������������������������������

 	.���������������������������������������������������

 	�����.�����������������������������������������������������������������������������������

.������������

 	�������������������������������������.��������������������������������������������������

.�������������



��������

����� ��

���������

.���������������/��������

 	��������.���������������������������������������������������������������������

.���������������������������������������������������

 	.������������������������������������������

 	�����������������������.�������������������������������������������/��������������������

.������������������������������������������������������

 	.�����������������������������������������������

 	.���������������������������������������������������������������������

 	����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������.������������������

.������������������

.����������������

 	.����������������������������������������������������������������/����

 	.�����������������������������������������������������

 	.�����������������������������������������������������������������������

 	.������������������������������������������

 	�������������������������������������.�����������������������������������������������������

.�������������

 	��������������������������������������������.���������������������������������������

.���������������������

.������������

 	.�������������������������������������������������������������������

 	.�������������������������������������)HE(�������������������������

 	��������������������������������������������������������������������������������������

.����

 	.�������������HE�����������

������������������������

.�����������
 	.��������������������������������������������������������������������������



 ����� ��

���������

.������������

 	.�����������������������������������������

 	.������������ ��������������������������������������

 	�����������������.������������������������������������������������/��������������������

.������������������������������������������������������������

 	���������������������������������������������������������������������������������

.���������������������������������������������������������

 	�����������������������.������������������������������������������������������

.��������������������������������

 	������������������.�������������������������������������������������������������������

.��������������������

 	����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������.������������������

.������������������

.�������������������������������

 	.��������� ������������������

 	.��������������������������������

 	.��������������������������.��������������������������������������������������

 	 ��(�������������������������������������������������������������������������������

.�������������������������������������������������.��������������������)���������������

 	.����������������������������������.��������������������������������������������

 	��������������������������������������������������������������������������������������

.�����������������.�����������������������������

 	���������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������.������������������������/������������

.����������������������������������������������

������������������������

.���������

 	.��������������������������������������������

 	.�������������������������������)HE(�������������������������

 	���������������������������)�������������(��������������������.������������������������

.�������������������

 	.�����������������������������������������������

.�������������

 	.���������������������������������������������

 	.�������������������������������������������������

 	���������������������������������������������������������������������������

.����

 	.��������������������������

 	.�������������������������������������)HE(�������������������������



��������

����� ��

���������

.��������������

 	.����������������������������������������������������������������

 	.����������������������������������������������������������

 	.������������������)��������(�����

 	.������������������������������������������������

����(�������������������

)Bubbleshot��������

 	.�����������������������������������������

 	.���������������������������������������������������������

���������������Add�Door������������

��������

 	:����������������������������.������������������������� �������������������������Add Door

 ���������������������������������������������������������������������

 .������������������������������)��������(�Child Lock����

 ��������������������������������������������������������������

���������������������

.�����������Samsung��������������������������������������������



 ����� ��

��������������

��������������������������������������.�����������������������������������������������������������������������������������

.�����������

��������

4C

.�������������������

 	.���������������������������������

 	.�������������������������������������

 	.�������������������������������������

 	.�������������������������������������������������������

 	.���������������������������������������������������������������

 	.�������������������������������������������������

4C2
 	��������.����������������������������������������������������������������������

.��������������������������������������������������������������������

5C

.���������������

 	.�����������������������������������������������

 	.������������������������������������������������������������������������

 	.���������������������������������������������������

 	.���������������������������������������������������������������������

 	.�����������������������������������������������������������

dC

.�����������������������������

 	.���������������������������������������������

 	.�������������������������������������������

OC

.����������������

 	.����������������������������

 	.�����������Samsung���������������������������������������������������������

LC��LC1

.������������������������

 	.����������������������������������������������������������

 	.������������������������������������

 	.�����������������������������������������������������������



��������

����� ��

��������

Ub

.���������������

 	.��������������������������������������������������

 	.�����������������������������������������������������������������������

 	����������������������������������������������������������������.�������������������

�����������"Ub"�������������������������������������������������������������������������

.�������������

3C

.���������������������������•

 	.������������������������������������

 	.�����������������������������������������������������������

UC

.�������������������������������

 	.�����������������������������

 	.�����������������������������������������������������������

.����������������������

 	.������������������������������������������

 	.�����������������������������������������������������������

HC
.��������������������������

 	.�����������������������������������������������������������

1C

.����������������������������

 	.����������������������������������������������

 	.�����������������������������������������������������������

AC

.�����������������������������PBA�������������

 	.����������������������������������������������

 	.�����������������������������������������������������������

DDC��ddC

��������������������.�������������/�������������������Add Door�������������������������������

:�����������������������

 	����������������������������������/���������.����������������������������������Add Door

.����

 	����������������Add Door�.�����������������������������������Add Door����������������������

�.���������������������������������������/���������.������

8C

.����������������MEMS������

 	.����������������������������������������������

 	.����������������������������������������������������������������



 ����� ��

��������

AC6

.����������������������������������PBA�������������

 	.�����������������������������������������������������������������

 	.����������� �����������������������������������

 	.����������������������������������������������������������������

DC1

.��������������������������������������/���

 	.����������� �����������������������������������

 	.����������������������������������������������������������������

DC3

.����������������Add Door������������/���

 	.����������� �����������������������������������

 	.����������������������������������������������������������������

.����������������������������������������������������������������������������������



����� ��

������

��������������������

������������������:���������������������������������������������.������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������.)�����������������������(�������������������������

.�����������������������������������������������������������������������������������.��������������

������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������

�����������������������������������������
�������������������������������������������

������������R113

�����������������������������������������
 R113�����������������������������������

�����������

�����������������������������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������������������

���������������������������������������������������

������������������������������������

�����������������������������������������������

����
�����������������������

�����������������������������������������������

����
����������������������

�����������������������������������������������

����



 ����� ��

�������������������

 	��������������������������������������������������������������������������.�������������������������������������������������������

������������������������������������������������������.��������������������������������������������������������.��������������������

.����������������

 	.�������������������������������������������������������������������������������������

 	.��������� ��������������������������������������������������������������������������������������

 	.)�������������������������������������������������(�������������������������������������������������������



������

����� ��

�����������

.������������)Z-A(����)0-9(���������������������������������������)��(�������"�*�"

������������������������������

�������H147*

�����)��������(������������������������������

���������������������������

������������������/�

����������������������������/�

������������������������
���������������

���������������

�������������������������

����

 	.���������������������������������������������������������������������������

 	.�������������IEC�60456��������������������������������������������������

 .��������)����(�Intensive�+��������������������)���(�COTTON�������



�������



�������



�������



�������������������

�����������������������������������������������

IRAN
021-8255�[CE]

021-42132�[HHP]
www.samsung.com/iran/support


