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Текст: Галина СИЗИКОВА.
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Позволить себе качественную, современную посудомоечную
машину даже в условиях финансовой нестабильности может
практически каждый россиянин-горожанин. Недорогие и
экономичные модели предлагают многие производители.
Компания Midea, быстро завоевавшая рынок благодаря
отличным недорогим моделям, представила на наш суд
встраиваемую посудомоечную машину, оснащенную
всеми необходимыми программами и возможностями.

ПОСУДОМОЙКА
MIDEA M45BD-1006D3 Auto –

ПОМОЩНИЦА
В КАЖДЫЙ ДОМ
MIDEA M45BD-1006D3 Auto

Ширина этой машины – 45 см. Это самый популярный в РФ размер, благодаря которому посудомоечная машина легко вписывается в небольшое
кухонное пространство. При этом функционал узких машин не уступает
функционалу полноразмерных.
Загрузка при таком размере – 10 комплектов – достаточно внушительная,
вполне достаточная для отмывания грязной посуды после полноценного
обеда семьи из 4 человек.

КОНСТРУКЦИЯ

Для посуды предусмотрены 2 корзины и выдвижной отсек для столовых
приборов. Над отсеком расположено небольшое коромысло (производители называют его оросителем), еще 2 коромысла–оросителя находятся под
верхней и нижней корзиной. Получается, что вода достанет тарелку или кастрюлю в любом месте посудомойки и им не уйти от мытья и полоскания.
Контейнер для соли расположен на дне аппарата, ближе к дверце, поэтому
достаточно легко будет добавлять соль, когда потребуется.
Дозатор для моющего средства и ополаскивателя находится на внутренней
стороне дверцы.
Панель управления – на верхней части дверцы.

ПРОГРАММЫ

Полный и интересный набор.
Программа, без которой трудно представить себе модель 2015 года (а всего
несколько лет назад она встречалась только в моделях премиум-класса), –
автоматическая. Машина сама определяет степень загрязненности посуды
и выбирает температуру воды и продолжительность мытья.
Быстрая мойка – программа, без которой очень трудно. Иногда вы просто попили чай компанией друзей – и как-то жалко загружать посудомойку слегка
грязной посудой и ждать больше часу. Вот и приходилось в этом случае вручную споласкивать чашки, ложки. Быстрая программа позволяет избавить
себя от столь неприятного времяпрепровождения и, не испытывая угрызений совести, спокойно загрузить всю посуду в машину.
ECO – ни один европеец не купит посудомоечную машину без такой программы. В этом случае машина моет долго, но с минимальными затратами электроэнергии и воды (расход – всего 9 л воды и 0, 83 кВт).
Интенсивная – программа помогает отмыть сильнозагрязненную посуду и
кастрюли.
Нормальная – стандартный ежедневный цикл.
Стекло – программа для мытья рюмок, бокалов, стаканов и хрусталя.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Замечательная дополнительная возможность – ½ загрузки. Ее можно включать при использовании программ Быстрая мойка, Еко, Нормальная, Интенсивная. Это настоящий подарок от производителя. Ведь теперь при необходимости можно помыть небольшое количество посуды, не дожидаясь
полного заполнения машины. Такая возможность есть далеко не у всех приборов, особенно в этой ценовой категории.
Программа

Температура,°С

Время
работы,
мин.

Расход
энергии,
кВт

Расход
воды,
л

АВТО

Мойка 45-55
Ополаскивание 62

120-180

0,77-1,2

8,0-12,3

Интенсивная

Мойка 50-65
Ополаскивание 55

130

1,2

16

Нормальная

Мойка 45-55
Ополаскивание 65

155

1,07

13

ЕСО

Мойка 50
Ополаскивание 60

175

0,83

9

Стекло

Мойка 40
Ополаскивание 60

110

0,7

13

Быстрая мойка

Мойка 40
Ополаскивание 45

40

0,45

10

ЗАГРУЗКА: 10 комплектов посуды.
УПРАВЛЕНИЕ: кнопки Вкл./Выкл., Режим неполной загрузки, Программа, Таймер отсрочки, Дисплей с индикацией наличия ополаскивателя, соли, программы, отсрочки, неполной загрузки, кода ошибки; контрольная лампа подачи воды
(светится, если кран закрыт и вода не подается), звуковой сигнал по окончании работы.
ПРОГРАММЫ:
АВТО (предварительная мойка, автоматическая мойка, 3 ополаскивания, сушка),
Интенсивная – для сильнозагрязненной посуды (предварительная мойка, мойка, 3 ополаскивания, сушка);
Нормальная – стандартный ежедневный цикл (предварительная мойка, мойка,
2 ополаскивания, сушка);
ECO – для слабозагрязненной посуды (предварительная мойка, мойка, ополаскивание, сушка);
Стекло – для мытья стаканов, хрусталя, тонкого фарфора (предварительная
мойка, 2 ополаскивания, сушка);
Быстрая мойка – короткая мойка для слабозагрязненной посуды (мойка, 2 ополаскивания).
Функция ½ загрузки для программ Быстрая мойка, Еко, Нормальная, Интенсивная.
СУШКА: класс А.
КОНСТРУКЦИЯ: 2 корзины, верхняя с возможностью изменения уровня и с
полками для чашек, нижняя – со складными направляющими, поддон для столовых приборов; дозатор для моющих средств на внутренней стороне дверцы,
объем контейнера для ополаскивателя 110 мл, 6-позиционный регулятор расходования ополаскивателя; контейнер для 1,5 кг соли внизу; 3 коромысла – малое, над поддоном, большие – под верхней и нижней корзинами.
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: класс А+, ежегодное потребление электроэнергии 237
кВт, воды 2520 л; на стандартный цикл мойки 0,83 кВт. Уровень шума – 47дБ(А).
ТРЕБОВАНИЯ: давление воды – мин. 0,04 МПа, макс. 1 МПа; заземление,розетка
10A 250 В, ток - 220-240 В / 50 Гц.
ГАБАРИТЫ: 815х448х550 мм.
ГАРАНТИЯ: 1 год.
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: КНР.

УПРАВЛЕНИЕ

Панель управления расположена на правой стороне верхней кромки дверцы.
Программы проиндексированы символами, но здесь же на панели расположена подсказка – какая программа каким символом обозначена. Это удобно,
не придется все время сверяться с инструкцией.

Высоту верхней корзины можно менять, что позволяет варьировать размер
посуды. Очень удобны подставки для чашек: используя их, можно разместить
чашки в 2 этажа без боязни их опрокидывания (проверено).
Направляющие в нижней корзине можно опускать, чтобы было удобнее размещать сковородки и кастрюли.
Ложка дегтя: передняя панель у поддона с логотипом «мешает» разместить
в верхней корзине большие тарелки.
Функция половинной загрузки имеет свою копку включения, ее можно активировать после выбора программы.
Предусмотрен таймер отсрочки. С его помощью можно отложить начало
мойки, например, на глубокую ночь, когда действуют самые низкие тарифы
на электроэнергию.
Общие впечатления: панель понятная, простая. Единственное, чего не хватает, – обратного отсчета времени при выполнении мойки. Кроме того, если
отключен звуковой сигнал, трудно понять, закончила машина программу мытья-сушки или нет.

ЭРГОНОМИКА

Для того чтобы посудомоечная машина всегда радовала, важно, чтобы было
удобно загружать туда посуду любого размера и формы, чтобы все вмещалось, не падало и при этом хорошо отмывалось.
Оценим с этой точки зрения данную модель.
Прежде всего, очень удобно, что есть поддон для столовых приборов. Его
можно использовать для мелкой кухонной утвари. Для ложек и вилок предусмотрены специальные пазы, куда и укладываются приборы.

ТЕСТ

Проведенное нами контрольное мытье грязной посуды показало, что машинка исправно справляется со своими обязанностями и моет посуду чисто.
При этом машинка моет тихо – и в комнате рядом с кухней не будет слышно,
что она работает.
Мы забили машину всеми тарелками, блюдцами, ложками, что нашли в доме,
и в ней еще осталось место для пары тарелок.

ВЫВОДЫ

MIDEA M45BD-1006D3 Auto – очень достойный выбор. Компактная, удобная,
оснащенная всеми нужными программами и функцией половинной загрузки,
она возьмет на себя нелегкий труд каждодневного ухода за посудой. Отмоет тарелки, кастрюли, чашки лучше вас, а главное, вместо вас. Ваша задача –
сложить все в машину, а потом вынуть.
Машина встраиваемая, она прячется за фасадом вашего кухонного гарнитура, при этом все управление доступно, понятно и не вызывает затруднений.
Конечно, она не идеальна, но те мелкие недостатки, которые мы обнаружили,
теряются в ее ярких достоинствах и возможностях.
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