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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Инструкция по технике безопасности.
Внимательно прочитайте и сохраните для 
дальнейшего использования
Перед использованием прочитайте этот документ и следуйте всем инструкциям по 
использованию микроволновой печи во избежание пожара, удара электрическим током, травмы 
или повреждения имущества. Это руководство не регулирует все возможные условия, которые 
могут возникнуть.
При возникновении проблем, которых вы не понимаете, всегда обращайтесь в авторизованный 
сервисный центр или к изготовителю.

Этот символ предупреждает о рисках при несоблюдении техники безопасности, которые 
могут привести к серьезным телесным повреждениям или гибели.

Этот символ предупреждает о рисках при несоблюдении техники безопасности, которые могут 
привести к телесным повреждениям или порче имущества.

Этот символ предупреждает об опасности. Символ указывает на потенциальную опасность, 
которая может привести к гибели или травме вас или других лиц. Все сообщения о соблюдении 
мер безопасности указаны после символа предупреждения об опасности, слов 
«ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ» или «ВНИМАНИЕ!». Эти слова означают следующее.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пытайтесь нарушать целостность дверцы, самостоятельно регулировать или 
ремонтировать ее, а также уплотнения дверцы, панель управления, переключатели 
защитной блокировки или какие-либо другие детали печи, если такие действия 
предполагают снятие какой-либо крышки, защищающей от воздействия микроволновой 
энергии. Не используйте микроволновую печь, если уплотнения дверцы и 
соприкасающиеся с ней детали микроволновой печи неисправны. Ремонт должен
производиться только квалифицированным специалистом по обслуживанию.

В отличие от других электрических бытовых приборов микроволновая печь – это оборудование, 
работающее с высоким напряжением при большой мощности электрического тока.

Ненадлежащее использование или ремонт могут привести к вредному чрезмерному 
воздействию микроволновой энергии или удару электрическим током.

Не используйте микроволновую печь для сушки (например, для сушки влажных газет, 
одежды, игрушек, электрических устройств, домашних животных или детей и т. д.).

Этот бытовой прибор может стать причиной серьезного риска для безопасности, например 
пожара, ожогов или внезапной гибели от удара электрическим током.

Этот бытовой прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также 
лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, за исключением 
случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, осуществляет надзор или провело 
инструктаж по вопросам использования бытового прибора. За (маленькими) детьми 
должен осуществляться надзор для обеспечения того, чтобы они не играли с бытовым 
прибором.

Ненадлежащее использование может привести к ущербу, например пожару, удару 
электрическим током или ожогам.

Доступные части могут становиться горячими во время использования. 

Маленькие дети не должны находиться поблизости микроволновой печи.
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Вы не можете использовать микроволновую печь при открытой дверце из-за защитной 
блокировки, встроенной в механизм дверцы. Важно не нарушать целостность защитной 
блокировки.

Это может привести к вредному чрезмерному воздействию микроволновой энергии (защитная
блокировка автоматически отключает какое-либо приготовление при открытии дверцы).
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ВНИМАНИЕ

Они могут получить ожоги.

Жидкости и другие пищевые продукты не должны разогреваться в герметической таре, 
потому что она может взорваться. Перед приготовлением или размораживанием 
снимите с продуктов пластиковую обертку. Примечание: в некоторых случаях для 
разогревания или приготовления пищевые продукты должны покрываться пластиковой 
пленкой.

Она может разорваться.

При каждом режиме эксплуатации используйте надлежащие принадлежности.

Ненадлежащее использование может привести к повреждению микроволновой печи и 
принадлежностей, или может возникнуть искрение и пожар.

Детям не следует разрешать играть с принадлежностями или висеть на ручке дверцы.

Дети могут получить травму.

Только компетентный специалист может проводить какие-либо работы по техническому 
обслуживанию или ремонту, предполагающие снятие крышки, которая обеспечивает 
защиту от воздействия микроволновой энергии. Производство таких работ какими-либо 
другими лицами связано с опасностью.

Когда бытовой прибор используется в комбинированном режиме, детям следует 
использовать микроволновую печь исключительно под надзором взрослых из-за 
возникающих высоких температур.

Не используйте микроволновую печь, если она повреждена. Особенно важно, чтобы 
дверца микроволновой печи закрывалась надлежащим образом и чтобы не были 
повреждены: (1) дверца (погнута), (2) петли и защелки (поломаны или ослаблены), (3) 
уплотнение дверцы и поверхности уплотнения.

Это может привести к вредному чрезмерному воздействию микроволновой энергии.

Если повреждена дверца или уплотнения дверцы, микроволновую печь нельзя 
использовать, пока она не будет отремонтирована компетентным специалистом.

Питание бытового прибора осуществляется через шнур-удлинитель или портативный 
электрический выход. Шнур-удлинитель портативного электрического выхода должен 
располагаться таким образом, чтобы на него не попадали брызги или влага.

Детям разрешается использовать микроволновую печь, только если им были даны 
соответствующие инструкции, чтобы ребенок был способен использовать 
микроволновую печь безопасным образом и понимал опасность ненадлежащего 
использования.

Бытовой прибор и его доступные части становятся горячими во время использования. 
Следите за тем, чтобы не прикасаться к нагревательным элементам. Дети в возрасте до 
8 лет не должны подходить к бытовому прибору, за исключением случаев, когда за ними 
осуществляется непрерывный надзор.

Во время использования бытовой прибор становится горячим. Следите за тем, чтобы 
не прикасаться к нагревательным элементам внутри микроволновой печи.

Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или металлические скребки для 
чистки стекла дверцы печи, так как они могут поцарапать поверхность стекла, что может 
привести к его осыпанию. 
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Не помещайте какие-либо предметы (например, кухонные полотенца, салфетки и т. д.) 
между передней поверхностью микроволновой печи и дверцей. Не позволяйте пище или 
остаткам чистящего средства скапливаться на уплотняющих поверхностях.

Это может привести к вредному чрезмерному воздействию микроволновой энергии.

Убедитесь в том, что время приготовления установлено правильно. Малое количество 
пищи требует более короткого времени приготовления или разогрева.

Приготовление в микроволновой печи может привести к возгоранию пищи и последующему 
повреждению микроволновой печи.

При разогреве жидкостей, например супа, соусов и напитков в микроволновой печи

* Избегайте использования контейнера с прямыми сторонами и узким горлышком.

* Не перегревайте.

* Размешайте жидкость перед помещением контейнера в микроволновую печь, затем 
   размешайте снова, когда пройдет половина времени разогрева.

* После разогрева позвольте постоять жидкости в микроволновой печи 
   непродолжительное время, еще раз размешайте или встряхните ее и перед  
   употреблением проверьте температуру, чтобы не обжечься (особенно это касается 
   содержимого бутылочек или баночек с детским питанием).

Будьте осторожны при обращении с контейнером. Разогрев напитков в микроволновой печи 
может привести к отсроченному взрывному кипению. Следует проявлять осторожность при 
обращении с контейнером.

Вентиляционное отверстие расположено в верхней, нижней или боковой части 
микроволновой печи. Вентиляционное отверстие должно быть открыто.

Использование прибора при закрытом вентиляционном отверстии может привести к 
повреждению микроволновой печи и некачественному приготовлению пищи.

Не используйте микроволновую печь, если она пуста. Если микроволновая печь не 
используется, рекомендуется оставить в ней стакан воды.
Вода безопасно поглотит всю микроволновую энергию, если микроволновая печь будет 
случайно включена.

Ненадлежащее использование может привести к повреждению микроволновой печи. 

Не осуществляйте приготовление пищи, завернутой в бумажные полотенца, за 
исключением случаев, когда в поваренной книге находятся инструкции по приготовлению 
соответствующей пищи. 

Не используйте для приготовления газету вместо бумажных полотенец.

Не используйте деревянные или керамические контейнеры, имеющие металлическую 
(например золотую или серебряную) инкрустацию. 

Всегда удаляйте металлические детали упаковки. Используйте только посуду, 
подходящую для использования в микроволновых печах. 
Во время приготовления пищи и напитков в микроволновой печи использовать 
металлические контейнеры запрещено.

Они могут разогреться и обуглиться. В частности, металлические предметы в микроволновой 
печи могут изогнуться, что может привести к серьезным повреждениям.

Не используйте продукцию из бумаги вторичной переработки.

Такая продукция может содержать посторонние примеси, которые могут привести к искрению 
и/или пожару при ее использовании в процессе приготовления.

PУС
С

КИ
Й



ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ6

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Не ополаскивайте поднос и подставку для посуды путем погружения их в воду 
непосредственно после приготовления пищи. Это может привести к поломке или 
повреждению.

Ненадлежащее использование может привести к повреждению микроволновой печи.

Убедитесь в том, что микроволновая печь размещена таким образом, что передняя 
дверца находится на расстоянии 8 см или более от края поверхности, на которой 
размещена микроволновая печь, чтобы избежать случайного падения бытового прибора.

Ненадлежащее использование может привести к телесным повреждениям и поломке 
микроволновой печи.

Перед приготовлением проткните кожицу картофеля, яблок или каких-либо подобных 
фруктов или овощей.

Она может разорваться.

Не осуществляйте приготовление яиц в скорлупе. Яйца в скорлупе и сваренные 
вкрутую яйца не должны разогреваться в микроволновой печи, так как они могут 
взорваться даже после разогрева в микроволновой печи.

Внутри яйца начнет повышаться давление, и яйцо лопнет.

Не пытайтесь использовать микроволновую печь для глубокой обжарки в масле.

Это может привести к внезапному закипанию горячей жидкости.

Если виден (или выделяется) дым, выключите или выдерните из розетки шнур 
микроволновой печи и держите дверцу закрытой, чтобы подавить какое-либо пламя.
Это может привести к серьезным последствиям, например пожару или поражению 
электрическим током.

При нагреве пищи в пластиковых или бумажных контейнерах следите за микроволновой 
печью, поскольку возможно возгорание.

Пища может разлиться из-за ухудшения состояния контейнера, что также может привести к 
пожару.

При работе бытового прибора температура доступных поверхностей может быть 
высокой. Не прикасайтесь к дверце микроволновой печи, наружной и задней 
поверхности печи, полости печи, принадлежностям и посуде при работе в режиме гриля, 
режиме конвекции и при использовании функции автоматического приготовления. Перед 
очисткой убедитесь в том, что они не являются горячими.
Поскольку эти поверхности разогреваются до высокой температуры, существует опасность 
ожогов, если вы не будете использовать толстые кулинарные рукавицы.

Микроволновую печь следует регулярно очищать и удалять какие-либо отложения пищи.

Если микроволновая печь не будет содержаться в чистоте, это может привести к ухудшению 
качества поверхностей. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на сроке службы 
принадлежностей и привести к возникновению опасной ситуации.

Используйте только термощуп, рекомендуемый для данной микроволновой печи.

Вы не можете убедиться в том, что температура является точной, используя неподходящий 
термощуп.

С этой моделью термощуп не поставляется.

Бытовой прибор предназначен для использования в домашних и подобных им условиях, 
например:

на кухнях для персонала в магазинах, офисах и в другой рабочей среде;

в фермерских домах;
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Клиентами в гостиницах, мотелях и в другой жилой среде;

В гостиницах типа «ночлег и завтрак». 

Этот бытовой прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также 
лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, если обеспечен 
надзор или предоставлены инструкции относительно безопасного использования 
бытового прибора и если такие лица понимают связанную с этим опасность. Дети не 
должны играть с бытовым прибором. Очистка и техническое обслуживание 
не должны производиться детьми, за исключением случаев, когда детям 
уже исполнилось 8 лет и они находятся под надзором взрослых.

Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка еды, 
одежды, нагрев подушек, тапочек, мочалок, влажной ткани или подобных предметов могут 
привести к травме, возгоранию или пожару.

Этот бытовой прибор не предназначен для использования с внешним таймером или 
отдельной системой дистанционного управления.

В точности следуйте указаниям каждого производителя, касающимся приготовления 
попкорна. Не оставляйте микроволновую печь без надзора во время прожаривания 
кукурузных зерен. Если кукурузные зерна не поджариваются по истечении указанного 
времени, прекратите приготовление. Не используйте коричневые бумажные пакеты для 
прожаривания кукурузных зерен. Не пытайтесь поджаривать оставшиеся ядра кукурузы.

Чрезмерное приготовление может привести к возгоранию кукурузы.

Это изделие должно быть заземлено.

Провода в сетевом шнуре окрашены в соответствии со следующим кодом:

СИНИЙ ~ Нейтральный

КОРИЧНЕВЫЙ ~ Под напряжением 

ЗЕЛЕНЫЙ и ЖЁЛТЫЙ~ Земля

Так как эти цвета проводов могут не соответствовать цветным меткам на вашей вилке, 
поступайте следующим образом:

Провод СИНЕГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой 
N или имеющему ЧЁРНЫЙ цвет.

Провод КОРИЧНЕВОГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному 
буквой L или имеющему КРАСНЫЙ цвет.

Провод ЗЕЛЕНОГО и ЖЁЛТОГО или ЗЕЛЁНОГО цвета должен быть подсоединен к 
заземляющему контакту, который помечен буквой G или символом       .

Если сетевой шнур изделия повреждён, то для обеспечения безопасности его должен 
заменить представитель фирмы-изготовителя, её агент по обслуживанию или лицо, 
имеющее аналогичную квалификацию.

Неправильное использование может привести к серьезным электроповреждениям.

Пользуйтесь только посудой, пригодной для использования в микроволновых печах.

Данная печь не должна использоваться для коммерческого общественного питания.

Неправильное использование может привести к повреждению печи.

Микроволновая печь не предназначена для использования встроенной в другое 
оборудование.

Микроволновую печь следует размещать в свободном пространстве.

Подключение следует проводить через штепсель или выключатель в фиксированной 
проводке в соответствии с правилами подключения.
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31

30

32

33

34
35
36

8

Использование несоответствующей штепсельной вилки или выключателя может привести к 
поражению электрическим током или возгоранию.

Дверца или внешняя поверхность микроволновой печи могут сильно нагреваться во 
время работы.

Храните устройство и кабель питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.

Содержимое детских бутылочек и контейнеров с детским питанием следует размешивать 
или встряхивать, а их температуру необходимо проверять перед употреблением во 
избежание ожогов. 

Внутреннюю и внешнюю части печи следует содержать в чистоте. Рекомендации по 
очистке печи смотрите в разделе «Для очистки вашей печи».
Неисполнение требований при установке может привести к перегреву и опасности. 
Не следует использовать пароочистители.

37 Не кладите посторонние предметы (книги, коробки и т.п.) на устройство. Оно может 
перегреться или загореться, либо предмет может упасть и нанести травму человеку.

     Предупреждение, горячая поверхность.
Данный символ обозначает, что поверхность может нагреваться.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

4

5

ПОВОРОТНЫЙ СТОЛИК

ПОВОРОТНОЕ КОЛЬЦО

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ВТУЛКА

 

Если печь не работает надлежащим образом, отключите ее от розетки и подключите снова

РЕШЕТКА 

PУС
С

КИ
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9

Слюдяная 
пластина

*Не удаляйте 
 слюдяную пластину

 

ПРИМЕЧАНИЕ

20 cm
20 cm

20 cm

20 cm

• Не извлекайте из печи находящуюся в ней слюдяную (серебристую) 
Эта пластина предназначена для защиты компонентов микроволновой печи.



6  

7

ПОСЛЕ ЭТОГО МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ ГОТОВА К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ДИСПЛЕЕ

Соблюдайте осторожность при извлечении емкости, так как 

СЕКУНД

емкость может быть горячей.

8   

9  

 

ПРИМЕЧАНИЕ

СТОП/СБРОС
СТАРТ

10



Часть

 

Иконка

11

13
14

14

23

24
25

15
17
20

21

SMART DIAGNOSIS8

8

По просьбе оператора службы поддержки держите 
микрофон вашего телефона повернутым к этому 
значку, чтобы помочь диагностировать проблемы с 
микроволновой печью во время звонка в службу 
поддержки.     
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•Для повторной настройки часов или изменения опций
необходимо отключить и вновь подключить кабель
питания.

H

ПРИМЕЧАНИЕ

3. 

5.

6.

. 

.5. 

 
 

 

 

   

1.  .

2.   

    

 

ПРИМЕЧАНИЕ

1. 

 
  

2. 

  

.

•Если вы не желаете использовать режим часов, нажмите 
кнопку Стоп/сброс после подключения печи.

При помощи нажатия кнопок – или +  

Каждое нажатие + будет увеличивать 
время приготовления на 10 секунд. Каждое 
нажатие - будет уменьшать время приготовления 
на 10 секунд. Максимально возможное время 99 
минут 59 секунд.

2. Нажимайт е кнопку 
ИНВЕРТЕРНОЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ,  
пока на дисплее не 
отобразится “2”.



ПРИМЕЧАНИЕ

    СТОП/СБРОС.

СТАРТ/ВВОД.

Пример:Для приготовления пищи при 
мощности 800 Вт в течение 5 минут 30 секунд.

СТАРТ/ВВОД.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ

УРОВНИ МОЩНОСТИ 
МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ 
МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

ИспользованиеМОЩНОСТЬ
Уровень 

PУС
С

КИ
Й
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2. Нажмите один раз РЕЖИМ. 
На дисплее отобразится 
“1000 W”. (Сообщается, что 
печь настроена на 1000 W 
до тех пор, пока не выбран 
другой режим мощности)



   

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ
  

  

  

  

 

    

    

 

 

  

14

РЕШЕТКА

РЕШЕТКА



ЗАПЕКАНИЕ

Пример:Для приготовления 0.3 кг запеченных 
овощей

  

СТОП/СБРОС.

 СТАРТ/ВВОД.

ИНВЕРТЕРНОЕ 
    ПРИГОТОВЛЕНИЕ,

 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Пример:Для активации БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ
Пример: Отключение БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ

СТОП/СБРОС.

    СТОП/СБРОС

СТОП/СБРОС

СТАРТ/ВВОД.

СТАРТ/ВВОД.

PУС
С

КИ
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Меню печи запрограммировано на автоматическое запекание. Укажите, что именно вы хотите 
запечь и в каком количестве. Затем позвольте печи осуществить запекание по вашему выбору.
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1-1

1-2

1-3
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОПУЛЯРНОМУ МЕНЮ

5. ��B���� СТАРТ/ВВОД.

3. Нажмите СТАРТ/ВВОД пока 
на дисплее не будет 
показано “2-1”. 

 
    

Пример: Для приготовления 1.7 кг борща 

1. ��B�����
СТОП/СБРОС.

ПОПУЛЯРНОЕ МЕНЮ
 

Q&���B���2���ИНВЕРТЕРНОЕ 
    ПРИГОТОВЛЕНИЕ,���������
��������	���������%��"��� �/Q8&�

 

C�������  
��������+��

C�������  
��������+��

G������	 �
������	���2�
��!�

2-2 Борщ 1.7 �-

Код Меню Начальная 
Температура

Инструкции ПосудаОграничение 
массы

G�����T�2���!��%#	�����������	
���"����-���������������������!���������-���	�������#&�
A��B���'�!����������#�$���������-�����
������������	�!����&�E�������"�	
�����!����+(�����
�
���-���	���������T��+�#%��+&

 

Бефстро-
ганов

Ингредиенты
`SS�-�-� ���#'�����"���#��
�+������
Q�	+����#'�����"���#�
P��������������#
P����	�� �	�B����������2�����#
P����	�� �	�B����+��
P����	�� �	�B������	�
:����	�#$�	�B�����B�2�"�	���'�
����"��#
P����������#���"������
��	
�������������+�+

Ингредиенты
:SS�-�-� ���#'�����"���#���+������
½����	#'�����"���
½�������'�����"����
½�	+����#'�����"���
P��������	
'�����"��
P��������'�����"���#2
PSS�-����+��#'�����"��#�
P�"+%!���!������'���"��	���#2
P����	�� �	�B����������2�����#
:����	�#$�	�B�����B�2�"�	���'�
����"��#
Q�!�T�����#��	��%+	
���
P�!�2�� �	�B���+��+��
��	
�������������+�+

)�	�B���������-�������#��-	+%��+��%�	
T+������+ ��
�(���	
���������T�2��&������2�����(��2��	����2���
���	�2������2���������&�
)�����������+����!
&��K#%�������+��������'���B����

 �����+��V��VDKK��&�)�����T�2���������2��2������
�����"� ����� ����-���	��� 

)�	�B���������-�������#��-	+%��+��%�	
T+������+ ��
�(���	
���������T�2��&������2�����(��2��	����2���
���	�2������2���������&�
)�����������+����!
&��K#%�������+��������'���B����

 �����+��V��VDKK��&�)�����T�2���������2��2������
�����"� ����� ����-���	��� 

1.

2.

1.

2.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Код Меню Начальная 
Температура

Инструкции ПосудаОграничение 
массы

2-3 Гречневая 
каша

2-4 Шашлык из 
курицы

Ингредиенты

  

2-5 Кулебяка с 
лососем

Ингредиенты

.

2-6 Мясной 
гуляш

Ингредиенты

18

1 столовая ложка масла
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P&=���-

Код Меню Начальная 
Температура

Инструкции ПосудаОграничение 
массы

2-7 Мясная 
солянка

Ингредиенты
PSS�-���	%��#'�����"���#������	�������+��!���
P�	+�����'�����"���
P��������'�����"���#2
:����������#$��-+���'�����"��#
PS�!���#$����	���%�"������!��'�����"���#$
Q����	�#$�	�B����������2�����#
:�!�T�����#��	��%+	
���
��	
�������������+�+

P&�)�	�B���������-�������#��-	+%��+��
%�	
T+������+����(���	
���������T�2��&�
�����2�����(��2��	����2������	�2������2�
��������&��

Q&�)�����������+����!
&��K#%�������+����
����'���B����������+��V��VDKK��. 
)�����T�2���������2��2�����������"����
��� ����-���	��� &

G�����
�	 �
������	
���2�
��!�

S&`���- �$	�B����#22-8 Шашлык из 
лосося

Ингредиенты
`SS�-�	���� ����	(���2�������Q&;����
Q����	�#$�	�B���	������-������
P����	�� �	�B������	�
��	
�������������+�+
QI:����� ��#$�T���+��

P&�)���B
�����	��	���� ������%�	
T����+���&
Q&�)�	�B����	����
'�	�����#2����'��	��!����

���	�'��	���������	�'���	
����������!�T+�
���(���	
���������T�2��&

:&�����"�2����+��!���	���� �������� ��#��
T��B��&�����+�#���	B�#����$����
�!���"�
�������+��!��&

`&�)�	�B��������+��#������T���+�����%	�����
�����	 �������� &

K#%�������+��������'���B����������+�
�V��VDKK��.
C�-������"+!���"+���2���-��	'�,����"��!���'�
!������%$�����������	������������+�
���(+&�
��B������V��VDKK����	 ������	B��� �
���-���	��� &

��T�����
����
%	�����
�	 �
������� 

PУС
С

КИ
Й

C�������  
��������+��



РАЗМЯГЧЕНИЕ / РАСТАПЛИВАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЯГЧЕНИЮ / РАСТАПЛИВАНИЮ

Пример: Для расплавления 0.2 кг шоколада 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

СТОП/СБРОС.

ИНВЕРТЕРНОЕ 
    ПРИГОТОВЛЕНИЕ, 

СТАРТ/ВВОД,

СТАРТ/ВВОД,

СТАРТ/ВВОД.

Код Меню Начальная 
Температура

Инструкции ПосудаОграничение 
массы

3-1 Сливочный 
сыр

3-2 Мороженое

3-3 Топленое 
масло

3-4 Шоколад
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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМОРАЖИВАНИЮ И ПРИГОТОВЛЕНИЮ

РАЗМОРАЖИВАНИЕ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ
 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

Пример: Для приготовления 0.3 кг куриных 
наггетсов

 
 

 

СТОП/СБРОС.

СТАРТ/ВВОД, 

 

СТАРТ/ВВОД,  

СТАРТ/ВВОД

Код Меню Начальная 
Температура

Инструкции ПосудаОграничение 
массы

4-1 Багет /
круассан

4-2 Сырные 
палочки

4-3 Куриные 
наггетсы

PУС
С

КИ
Й

ИНВЕРТЕРНОЕ 
    ПРИГОТОВЛЕНИЕ,
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Код Меню Начальная 
Температура

Инструкции ПосудаОграничение 
массы

4-4

4-5

4-6

Заморожен-
ная лазанья

Заморожен-
ная пицца 
(толстое 
тесто)

Заморожен-
ная пицца 
(тонкое 
тесто)

4-7 Филе 
лосося

4-8 Креветки

22

(180 - 220 г,
2,5 см 

/
кaждый)



Пример:Pазморозить 1 2 кг мяса

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

Категория Продукт для размораживания

2. 

5. 

СТОП/СБРОС.  

СТАРТ/ВВОД.

ПРИМЕЧАНИЕ:

СТАРТ/ВВОД

МЯСО 
(dEF1)

0.1 - 4.0 кг

ПТИЦА 
(dEF2) 

0.1 - 4.0 кг

РЫБА 
(dEF3) 

0.1 - 4.0 кг

ХЛЕБ 
(dEF4) 

0.1 - 0.5 кг

Говядина

Баранина

Свинина

Телятина

Птица

Курица Корниш 

Индейка 

Рыба

Моллюски

ИНВЕРТЕРНАЯ 
РАЗМОРОЗКА,

PУС
С

КИ
Й

ИНВЕРТЕРНАЯ РАЗМОРОЗКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНВЕРТЕРНОЙ 
РАЗМОРОЗКЕ

 

4. 
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3. СТАРТ/ВВОД,



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

Ограничение
Массы

Код Меню Инструкции ПосудаНачальная
Температура

1 ЙОГУРТ

1.

2.

4.

5.

6.

7.

Примечание :

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЙОГУРТА

Ингредиенты

СТОП/СБРОС.

ЙОГУРТ/ПОДДЕРЖАНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

4.
СТАРТ/ВВОД.

Пример: Для приготовления 0.6 кг йогурта.

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ЙОГУРТА
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3. Подогревайте его около 1 минут 30 секунд - 
2 минут 30 секунд на высокой мощности СВЧ
до 40 - 50 °C.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

PУС
С

КИ
Й

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

СТОП/СБРОС.

ЙОГУРТ/
   ПОДДЕРЖАНИЕ 
   ТЕМПЕРАТУРЫ,

СТАРТ/ВВОД

Пример: Для поддержания высокой 
температуры еды в течение 90 мин

25

ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Примечание:



ПОСУДА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ26

Посуда, предназначенная для микроволновых  печей
Не используйте металлическую посуду или посуду с металлическим покрытием в режиме 
микроволнового приготовления
Микроволны не проходят сквозь металл. Они отражаются от металлических объектов и приводят к 
образованию электрической дуги-явлению, подобному молнии. В основном любая неметаллическая 
жаропрочная посуда пригодна для безопасного использования в микроволновой печи. Однако 
некоторые виды посуды могут содержать материалы, которые делают их непригодными для 
использования в микроволновой печи. Если у вас возникли сомнения по поводу данной посуды, вы 
можете легко проверить их пригодность для микроволновой печи. В режиме микроволнового 
приготовления разместите посуду, вызывающую сомнения, рядом со стеклянным бокалом, 
заполненным водой. Запустите режим ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ микроволнового приготовления на 1 минуту. 
Если вода нагревается, а данная посуда остается холодной при прикосновении, она пригодна для 
использования в микроволновой печи. Однако, если температура воды не изменяется, а посуда 
нагревается, микроволны поглощаются данной посудой и она небезопасна для использования в
микроволновой печи. Вероятно, у вас на кухне имеется много предметов, которые можно использовать 
при приготовлении продуктов в микроволновой печи. Ознакомьтесь со следующим списком.             

Мелкие тарелки
Многие виды столовой посуды пригодны для использования в микроволновой печи. 
В случае сомнений ознакомьтесь с документацией изготовителя или проведите испытания на 
пригодность к использованию в микроволновой печи.  

Стеклянная посуда
Жаропрочная стеклянная посуда пригодна для использования в микроволновой печи. Сюда включается 
вся посуда из закаленного стекла. Тем не менее не используйте хрупкую стеклянную посуду, например 
бокалы без ножки или фужеры для вина, так как они могут треснуть при нагревании продукта.   
Пластиковая тара
Такая тара может использоваться для быстрого разогрева продуктов. Однако ее не следует 
использовать с продуктами, для разогрева которых требуется значительное время, так как горячие 
продукты могут в конечном счете деформировать или расплавить пластик.  

Бумага
Картонные тарелки и емкости удобны и безопасны в использовании в микроволновом режиме при 
условии, что время приготовления небольшое, а продукт не содержит много жира и влаги. Бумажные 
полотенца также очень полезны для заворачивания продуктов и в качестве прокладки противней при 
приготовлении жирных продуктов, например при приготовлении бекона. Не используйте цветную 
бумагу, так как краска может потечь. Бумага, изготовленная из бумажных отходов, может содержать 
примеси, которые при использовании в микроволновой печи могут вызвать искрение и привести к 
возгоранию.      

Пластиковые пакеты
В микроволновой печи можно использовать пластиковые пакеты, специально предназначенные для 
приготовления. Однако не забудьте их прорезать для выпуска пара. Не используйте для приготовления 
обычные полиэтиленовые пакеты в режиме микроволнового приготовления, так как они могут 
расплавиться и порваться.   

Пластиковая посуда для микроволновой печи
В продаже имеется посуда для использования в микроволновой печи самых различных форм и размеров. 
В большинстве случаев вы можете использовать уже имеющуюся под рукой посуду, а не тратить деньги 
на приобретение нового кухонного инвентаря.  

Фаянс, глиняная посуда и керамика
Посуда из этих материалов обычно хорошо подходит для использования в микроволновой печи, но 
для уверенности ее следует проверить. 

ОСТОРОЖНО
Некоторые изделия с высоким содержанием свинца или железа не годятся в качестве посуды 
для приготовления продуктов.
Посуду следует проверить на пригодность для использования в микроволновой печи.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Характеристики продуктов и приготовление в 
микроволновой печи
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Присматривайте за ними
Следует наблюдать за процессом приготовления пищи.В вашей микроволновой печи имеется 
освещение, которое включается автоматически, чтобы вы могли следить за процессом 
приготовления пищи.Рекомендации, приведённые в рецептах, для переворачивания, перемешивания 
и др. следует считать минимальными рекомендуемыми шагами.Если вам кажется, что пища 
готовится неравномерно, измените настройки, чтобы исправить проблему.
Факторы, влияющие на время приготовления в микроволновой печи
На продолжительность приготовления пищи влияют многие факторы.Температура ингредиентов, 
используемых согласно рецепту, может отражаться на времени приготовления блюда.Например, 
пирог из охлаждённого масла, молока и яиц будет готовиться значительно дольше по времени, 
нежели из тех же самых продуктов комнатной температуры.Согласно некоторым рецептам, особенно 
для приготовления хлеба, выпечки и пирогов, продукты следует вынуть из печи немного недопечёнными. 
Это не является ошибкой.Когда блюду нужно настояться при закрытой крышке, процесс 
приготовления продолжается, даже если блюдо вынули из печи, так как тепло продолжает 
равномерно поступать снаружи внутрь. Если блюдо оставить в печи, то внешняя часть может 
перегреться или подгореть.Постепенно вы научитесь умело пользоваться печью во время 
приготовления и времени ожидания для приготовления различных блюд.

Плотность используемых продуктов
Легкие пористые продукты, например выпечка или хлеб, готовятся быстрее, чем жирные, плотные 
блюда, такие как жаркое и запеканка. При приготовлении в микроволновой печи следует следить, чтобы 
края выпечки не стали сухими и хрупкими.
Высота приготовляемых продуктов
Верхняя часть высоких блюд, особенно при запекании, готовится быстрее, чем нижняя.
Следует переворачивать блюда несколько раз в процессе приготовления.

Поскольку жар микроволновой печи приводит к поглощению жидкости, подсушенные блюда, такие 
как мясо или овощи, следует обрызгивать водой до начала или во время приготовления.  

Содержание влаги в приготовляемом продукте

Кости и жир готовятся быстрее, чем мясо.При приготовлении блюд, содержащих кости или жирные 
куски, следует следить, чтобы блюдо готовилось равномерно и не пережарилось.  

Кости и сало в продукте

Объем продуктов
Объем микроволновой энергии в печи остаётся постоянным вне зависимости от количества 
приготовляемых продуктов.Таким образом, чем больше продуктов вы поместите в печь, тем дольше 
будет время приготовления.Если вы используете в два раза меньше продуктов, чем указано в 
рецепте, время приготовления следует сократить не менее чем на треть.

Форма приготовляемого блюда
Микроволны проникают внутрь продуктов не более чем на 2 см, внутренняя часть толстого слоя 
готовится, когда внешний жар проникает внутрь.Только внешний край блюда готовится энергией 
микроволн, остальное готовится за счёт теплообмена.Самая неудачная форма блюда для 
приготовления в микроволновой печи – толстый квадрат.
Края подгорят намного раньше, чем пропечётся середина.Лучше всего готовить блюда круглой 
тонкой формы или кольцами.

Покрытие
Крышка сохраняет тепло и пар, поэтому блюда готовятся быстрее.Используйте крышку или 
кулинарную плёнку с загибающимися краями, чтобы блюдо не расслоилось.

Поджаривание

Мясо и птица, которые готовятся пятьдесят минут или дольше, будут светло-коричневого цвета. 
Свинина, которая готовится быстрее, может готовиться вместе с соусом для жарки, таким как соус 
вустершир, соевый соус или соус барбекю для достижения аппетитного цвета.После добавления 
незначительных количеств соусов для обжаривания исходный вкус блюда не теряется.
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Покрытие жиронепроницаемой бумагой

Жиронепроницаемая бумага более свободно прикрывает блюдо чем крышка или пищевая пленка, 
что может привести к незначительному высыханию еды. 

Раскладывание и интервалы

Порционная еда, такая как запеченный картофель, небольшие пирожные и закуски будут 
нагреваться более равномерно, если их разместить в печи на равном расстоянии друг от друга, 
предпочтительно по кругу.Никогда не складывайте еду друг на друга. 

Перемешивание

Перемешивание является одной из наиболее важных технологий приготовления в микроволновой 
печи.Для удобства приготовления пища перемешивается с целью смешивания.Между тем пищу, 
приготовляемую в микроволновой печи, перемешивают с целью распространения и 
перенаправления нагрева. Всегда перемешивайте с внешней стороны к центру, если внешняя 
сторона разогрета в первую очередь. 

Переворачивание

Еда крупных размеров, вытянутая еда, такая как жаркое и курица целиком, должна быть 
перевернута так, чтобы верх и низ готовились равномерно.Также будет хорошей идеей перевернуть 
разрезанную курицу и отбивные. 

Размещение более толстых частей снаружи

Так как микроволны в большей степени воздействуют на края блюда, то лучше было бы положить на 
внешние края более толстые порции мяса птицы и рыбы, приготавливаемого блюда.Таким образом 
более толстые порции блюда будут получать больше микроволновой энергии и пища будет 
приготавливаться равномерно. 

Укрывание

Полоски алюминиевой фольги, которые блокируют микроволновые волны, могут размещаться по 
краям блюда с едой для защиты этих участков от перегрева. Никогда не используйте слишком много
фольги и убедитесь в том, что  фольга прикреплена к блюду, иначе это может привести к  
возникновению электрической дуги.

Приподнимание

Объемный или плотный продукт во время приготовления может приподняться, следовательно 
центральная или нижняя часть продукта будет поглощать микроволны в большем объеме.

Прокалывание

Продукты в оболочке, кожице или мембране могут треснуть, разорваться в печи, если они не 
будут проколоты до начала приготовления. Это могут быть белки и желтки яиц, моллюски и устрицы, 
цельные овощи и фрукты.

Проверка на предмет готовности

Продукты готовятся в печи быстро, поэтому их нужно часто проверять.Некоторые продукты 
оставляются в печи до тех пор, пока они полностью не будут приготовлены, но большинство типов 
продуктов, таких как мясо и птица, вынимаются из печи не до конца приготовленными 
В это время температура продукта может подняться на 3-8° С.

Время выстаивания

Некоторые продукты доходят до полной готовности в течение 3-10 минут после окончания 
приготовления в печи. Обычно в течение этого времени блюдо накрывается сверху для того, 
чтобы сохранить тепло и не дать продукту высохнуть (например, пирожные и бисквиты), что также
способствует обогащению вкуса и аромата приготовленного блюда.



Для очистки вашей печи
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1 Поддерживайте внутреннюю поверхность печи в чистоте

2 Поддерживайте внешнюю поверхность печи в чистоте

 

Использование функции диагностики 
SMART DIAGNOSIS™
С помощью этой функции в случае возникновения неполадок или сбоев в приборе м
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•

•
•
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службе поддержки
службы поддержки,

При закрытой двери,
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Помехи Радио / ТВ / Беспроводному оборудованию

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ Ответ

Что произошло, если внутри печи не 
горит свет?

Может быть несколько причин. Например, 
лампочка перегорела или нет электропитания.  

Проходит ли микроволновая энергия 
через экран дверцы?

Нет. Через отверстия в корпусе проходит свет, но не 
проходит энергия микроволн.

Почему появляется звуковой сигнал, 
когда нажимается кнопка на панели  
управления?

Звуковой сигнал появляется для того, чтобы гарантировать,
 что настройки были введены верно.

Будет ли повреждена микроволновая 
печь, если будет работать пустой?

Да. Никогда не следует включать пустую печь. 

При запекании, варке в кипятке или жарке желток может Почему яйца иногда лопаются? 
взрываться, так как пар попадает внутрь мембраны.
Для предотвращения просто разрежьте яйцо до приготовления.
Никогда не готовьте яйца в микроволновой печи в скорлупе.   

Какое время рекомендуется 
выдержать после окончания 
приготовления продукта в 
микроволновой печи. 

После окончания приготовления в микроволновой печи и 
вынимания из печи пищу доводят до полной готовности 
в течение некоторого времени для достижения равномерного 
приготовления по всему объему. Длительность времени 
выдерживания зависит от плотности продукта.   

Почему в моей печи пища не всегда
приготавливается так быстро, как 
указано в руководстве по 
эксплуатации?

Проверьте руководство по приготовлению еще раз, чтобы 
убедиться в том, что вы верно следуете указаниям, а также 
просмотрите информацию о том, что может быть причиной в 
изменениях времени приготовления.Время приготовления и 
настройки нагрева являются предположительными, выбраны
для того, чтобы избежать перегрева - наиболее частой 
проблемы при использовании печи. Различия по размеру,
форме, весу и внешним размерам пищи требуют более 
продолжительного времени приготовления.Используйте свои 
собственные суждения вместе с предложениями по 
приготовлению для проверки условий приготовления так, как 
вы могли бы это сделать с обычной плитой.             

Почему появляется слово «Cool» или 
до сих пор отображается время 
приготовления на дисплее, а также 
есть шум вентилятора после того,
как приготовление завершено?      

Использование микроволновой печи рядом с такими устройствами, как радио, телевизор, беспроводная 
точка доступа, Bluetooth-устройство, медицинское оборудование и оборудование, использующее ту же 
частоту, может привести к помехам. Эти помехи не являются показателем неисправности печи или ее 
неправильной работы. Устройство безопасно для использования.

Не используйте медицинское оборудование рядом с микроволновой печью, так как помехи могут 
вызвать неполадки в работе медицинского оборудования.

Помехи могут быть устранены с помощью следующих процедур:
а. Очистите дверцу и уплотнительный материал печи.
б. Перенаправьте приемную антенну радио, телевизора, Bluetooth-устройства или иного оборудования.
в. Переместите микроволновую печь в соответствии с расположением радио, телевизора, 
    Bluetooth-устройства или иного оборудования.
г.  Передвиньте микроволновую печь подальше от приемника.
д. Подключите микроволновую печь к другой розетке, чтобы приемник и печь использовали разные 
    электрические ответвления.
е. Поместите в печь стакан с водой (объемом 250 – 500 мл) в качестве нагрузки и включите печь. 
    После этого произведите сброс Wi-Fi роутера по питанию (отключите из розетки и снова включите).

После того как приготовление завершено, вентилятор может 
работать для охлаждения печи. Дисплей будет отображать 
«Cool». Если вы откроете дверь или  нажмете СТОП до того, 
как время приготовления завершено, то на дисплее будет    
отображаться время приготовления.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MH659****

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*При 1000 Вт и 800 Вт выходная мощность будет постепенно уменьшается во избежание перегрева.

Вы можете загрузить руководство пользователя на сайте http://www.lg.com
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 MB65R9**** MB65W9****
230 В~ 50 Гц

476 мм (Ш) X 272 мм (В) X 379 мм (Д)

Частота микроволн: 2450 MГц +/- 50 MГц (Группа 2 /Класс B) ** 
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ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ
МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖƏНЕ Кейінгі ПАЙДАЛАНУ ҮШІН 
САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ
������������� ����!"�#�$�%!����&'�'('��'#��&)#��*+�,  ��-'(�*� ���,���('�.,#,$�'�/�#�'���+�,#��
*0 �!�!�(�#/��.���,�.'1/'�'#2'%�23��#��!%��(3&'����!(�.�����$�-�&)#��2'���(�#3%('��'�/��
!��#/'$�-453��#3%('���(�2'���(����#/'���*+* ,#��(�0*'���'���'�/�������*�1/,4
�+%,#2�%�, ��#�'('���(�'#����#/'�'#�&'�/'1/'��)�('�'#���6#0 '��(�(�-*��� 7�%����'"�#�,*�#�
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САҚ БОЛЫҢЫЗ

САҚ БОЛЫҢЫЗ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Мұндай əрекеттер микротолқынды энергиядан қорғайтын қандай да болмасын 
қақпақтарын ашуды қажет ететін болса, пеш есігінің тұтастығын бұзуға, пешті, сондай-ақ, 
есік тығыздағышын, бақылау тақтасын, қорғаныс блоктағышын ажыратып-қосқыштарды 
немесе пештің басқа да бөліктерін өзіңіз реттеуге немесе жөндеуге əрекет 
жасамаңыз.Есіктің тығыздағыштары жəне оған тиіп тұратын микротолқынды пештің 
бөліктері зақымдалған болса, микротолқынды пешті қолданбаңыз. Жөндеу жұмыстарын 
тек білікті қызмет көрсету маманы орындау керек.

5'%('���� ���(3������'��#'#�*0 �!�!�(�#/��.���,#���� ���,",?�&!�'���� ��#��/��&)#��
&!�'������� ����!"�*�#�&3*�%�,%��1�,#�(3�����4
�3��%�.'1/'�'#2'��&)#��&7#/���&3*�%�'���*0 �!��!�(�#/���#��"0@#�$�-0@#/���'*'����'���
)%��,#��#�*�%����� ����!���%!���#�$�('�.,#��) ���,�*�* ,#4

Микротолқынды пешті кептіру үшін пайдаланбаңыз (мысалы,дымқыл газетті, 
киім-кешекті, ойыншықтарды, электр құрылғыларын, үй жануарларын, балаларды жəне 
т.б.-ны кептіру үшін)

53���3�*�%��(�(3������('�,.%,-/,  ��('��%��� +�/��,��+�/��('�,.�%�2�2,�2!����*+* ,#��*�%'����7���
������ +1,.�('���#�*�%����� ����!"�#�$�%!���#'#� �-/�1%!(�7�,*4

Бұл тұрмыстық құрылғы тек олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлға бақылаған немесе 
тұрмыстық құрылғыны пайдалану сұрақтары жөнінде нұсқаулық жүргізген жағдайдан 
басқа уақытта физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ес мүмкіндіктері шектеулі (балаларды 
қоса), сондай-ақ, сəйкес тəжірибесі немесе білімі жоқ тұлғалар пайдалануға 
арналмаған.Тұрмыстық құрылғымен ойнамауы үшін (кішкентай) балаларды бақылауда 
ұстау керек.

�3��%�.'1/'�'#2'��-'(�*� ���,��"��) ���,�*+* ,#��*�%'����7������������� ����!"�#�$�%!����
#�*�%�� +1,.�('��4

Пайдалану кезінде қолданылатын бөліктерінің ысып кетуі мүмкін.Кішкентай балалар 
микротолқынды пештің жанында ойнамау керек.

:�'�/�$� +1,.�('����*+* ,#4
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Жарылып кетуі мүмкін болғандықтан, сұйық тағамдарды жəне өзге азық-түліктерді 
герметикалық ыдыста жылытуға болмайды.Дайындамас бұрын немесе ерітпес бұрын, 

өнімдерден пластик орамасын алып тастаңыз.Ескертпе: кейбір жағдайларда жылыту 
немесе тағамдарды дайындау үшін оларды пластик пленкалармен жабу қажет.

:#�$�&��������*+* ,#4

Əрбір іске қосу режимінде сəйкес жабдықтарды қолданыңыз.

�3��%�.'1/'�'#2'��*0 �!�!�(�#/��.���.�#�!#�$�27�, ���,#�-'(�*/'��'�) ���,�#�*�%��3�(�#�
�'���'���&)#��7���������*+* ,#4

Балаларға бөліктерімен ойнауға немесе есігінің тұтқасына асылуына рұқсат бермеу 
керек.

5алалардың жарақат алуы мүмкін.

Микротолқынды энергиядан қорғайтын қақпақты ашуды талап ететін техникалық қызмет 
көрсету немесе жөндеу жұмыстарын тек қана білікті маман орындау керек. Мұндай 
жұмыстарды басқа тұлғаның орындауы қауіпті.

Тұрмыстық құрал біріктірілген режимде қолданылатын болса, туындайтын жоғарғы 
температураға байланысты балалар микротолқынды пешті тек ересектердің 
бақылауымен пайдалану керек.

Зақым келтірілген болса, микротолқынды пешті пайдаланбаңыз.Микротолқынды 
пештің дұрыс жабылуы жəне зақымдалмаған болуы өте маңызды:(1) есік (майыспаған), 
(2) ілмектері мен қапсырмалары (сынған немесе осал), (3) есік тығыздағыштары мен 
тығыздағыш беткі қабаттар.

A3#�$�*0 �!�!�(�#/���#��"0@#�$�('�,.�,��'*'/'#���%�)%��,#��3���'��'�) ���,�*+* ,#4

Есікке немесе есіктің тығыздағыштарына зақым келген болса, білікті маман жөндеу 
жұмыстарын жасаланбаған кезде, микротолқынды пешті пайдалануға болмайды.

Құрылғыға қуат ұзартқыш шнур немесе портатитвті электр шығысы арқылы беріледі. 
Портативті электр шығысының ұзартқыш шнуры оған су шашырамайтын немесе ылғал 
тимейтін етіп қойылу керек.

Балалар микротолқынды пешті қауіпсіз пайдалана алатындай сəйкес нұсқау берілсе 
жəне олар дұрыс пайдаланбау нəтижесінде туындайтын қауіпті түсінетін болса, оларға 
микротолқынды пешті пайдалануға рұқсат етіледі.

Тұрмыстық құрылғы мен оның қолданыстағы бөліктері пайдалану кезінде ыстық 
болады.Қыздырылған бөліктерін қолыңызбен ұстап қалмаңыз.8 жасқа толмаған 
балалардың олар үздіксіз бақылауда болғаннан басқа жағдайда, тұрмыстық құрылғыға 
жақындамауы керек.

Пайдалану кезінде тұрмыстық құрылғы ыстық болады.Микротолқынды пештің ішіндегі 
қызып кететін бөліктерін ұстамаңыз.

Пештің есігіндегі əйнегін тазалау үшін қатты қырғыш тазалау құралдарын немесе өткір 
металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар əйнекті тырнап тастауы, ал ол 
əйнектің шытынауына əкелуі мүмкін.
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Тағамдардың немесе тазалау құралдарының қалдықтарының тығыздағыш беттерде 
жинақталуына жол бермеңіз.

A3#�$�*0 �!�!�(�#/���#��"0@#�$�('�,.�,��'*'/'#���%�)%��,#��) ���,�*+* ,#4

Дайындау уақытының дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Тағамның аз мөлшері қысқа 
пісіру жəне жылыту уақытын талап етеді.

A0 �!�!�(�#/��.�����.,%,����'�'*#�$��3�'#��#'�&)#��)�,�('�'1�*0 �!�!�(�#/��.���,$�
23-����#'�) ���,�*+* ,#4

Сұйықтықты жылытқан кезде, мысалы, сорпа, тұздық жəне сусындар

* Бүйірлері тік жəне мойны жіңішке контейнерлерді пайдаланбаңыз.

* Қатты қыздырмаңыз.

* Контейнерді микротолқынды пешке салмас бұрын сұйықтықты араластырыңыз да, 
жылытудың жарты уақыты өткен соң, оны қайтадан араластырыңыз.

* Қыздырылған соң, сұйықтықтың ұзақ емес мерзімге микротолқынды пеште тұра 
тұруына мүмкіндік беріңіз;тұтынбас бұрын тағы да бір рет араластырып, сілкіп алыңыз 
да, күйіп қалмау үшін (əсіресе бұл бала тағамы бар бөтелкелер мен банкалардың ішіндегі 
тағамға қатысты) температураны тексеріңіз.

�!#��1#��/,�.'1/'�'#�'#� �-/��'2'1�2!��$�-4��%�#/'�/��*0 �!�!�(�#/��.�����(�-/����
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Микротолқынды пештің жоғарғы, төменгі немесе бүйір жақтарында орналасқан 
желдеткіш саңылауы.Желдеткіш саңылауы ашық болу керек.

D��/�� ,��%'$��'���&'2�(�(3�'�/��.'1/'�'#��*0 �!�!�(�#/��.���,$�-'(�*/'���#'�&)#��
�'�'*/��/3��%�/'1�#/'*'��'�) ���,�*+* ,#4

Ол бос болса, микротолқынды пешті пайдаланбаңыз. Микротолқынды пешті
қолданылмайтын болса, оның ішінде бір стакан су қалдыру ұсынылады.

Микротолқынды пеш кездейсоқ қосылатын болса, су барлық микротолқынды энергияны 
қауіпсіз сіңіріп алады.

�3��%�.'1/'�'#2'��*0 �!�!�(�#/��.���,$�-'(�*/'���#'�) ���,�*+* ,#4

Аспаздық кітапта сəйкес тағамды дайындау бойынша нұсқау берілген жағдайдан басқа 
кезде тағамды қағаз сүлгіге орап пісірмеңіз.Дайындау үшін қағаз сүлгінің орнына газета 
пайдаланбаңыз.

�3��%�.'1/'�'#2'�/�$�&'�����'�#�*�%��7�� ��) ���,�*+* ,#4

5

Есіктегі кірістірілген механизмге, қорғаныс блоктаушысына байланысты микротолқынды 
пешті есігін ашып пайдалануға болады.Қорғаныс блоктаушысының тұтастығын бұзбау 
маңызды.

A3#�$�*0 �!�!�(�#/���#��"0@#�$�('�,.�,��'*'/'#���%�)%��,#��) ���,�*+* ,#4B�%, �'��(� �-/��
(!��'#�%�2�! �'���%�� �-� ��"�#�.,%,��/,�7�,�,.��'%�'1/�4C

Микротолқынды пештің алдыңғы беті мен есігі арасына кез келген затты салмаңыз 
(мысалы, ас үй сүлгісі, майлықтар жəне т.б.). 
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алдыңғы есік микротолқынды пеш орналасқан беттің шетінен 8 см немесе одан көбірек ара 
қашықтықта орналасатын етіп қойылу керек.

�3��%�.'1/'�'#2'��/�#��&'�'('��'��#'�#�*�%��*0 �!�!�(�#/��.���,$�23-����#'�) ���,�
*+* ,#4

Пісірмес бұрын картоптың, алманың немесе осыған ұқсас жемістердің немесе 
өсімдіктердің сыртын тесіп қойыңыз.

:#�$�&��������*+* ,#4

Жұмыртқа қабында дайындамаңыз.Қабығындағы жұмыртқа мен қатты пісірілген 
жұмыртқаны шағынды толқынды пеште қыздыруға болмайды, себебі олар 
микротолқынды пеште қыздырылғаннан кейін де жарылып кетуі мүмкін.

D3*���('�,�,#/�",�(�%�*� 7���,��/,�/���&3*���('�&'����.� ���/,4

Микротолқынды пешті майда қатты қуыру үшін пайдалануға əрекет жасамаңыз.

53���%��(�%31�(��(��$� �#����#�('1#'��#'�) ���,�*+* ,#4

Түтін көрінетін (немесе бөлінетін) болса, тұрмыстық құрылғыны өшіріңіз немесе ашадан 
суырыңыз да, тұтануды өшіру үшін есікті жабық ұстаңыз.

53�� +�/��,�%'�/'��'�) ���,�*+* ,#��*�%'����7���#�*�%����� ����!"�#�$�%!���4

Тағамды пластик немесе қағаз контейнерлерде жылытқан кезде, микротолқынды пешті 
қадағалаңыз, себебі бұл өртке əкелуі мүмкін.

�'�'*� !#��1#��� +1,#,$�#'�'��'��#'#��7",��,�*+* ,#��'��7-��'�'.�#'#�7�� ��) ���,��(�0*'�4

Тұрмыстық құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қолданыстағы беткейлерінің температурасы 
жоғары болуы мүмкін.Микротолқынды пештің есігін, пештің сыртқы жəне артқы бетін, пеш 
қуысын, жабдықтары мен ыдысын гриль режимі, конвекция режимі жəне автоматты түрде 
дайындау функциясын пайдаланған кезде қолданбаңыз. Тазаламас бұрын олардың 
ыстық болмауын тексеріңіз.

:%��2������&!�'������*.��'���'�'�/�1,#�(�-/����'��#/�(�'#��('��$�'%.'-/�(�(!��'.���
(!�/'#2'1��#�2!�%'$�-�� +1,.�('���('�.,����#/'1/�4
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Метал əшекейлері (мысалы, алтын немесе күміс) бар ағаш немесе керамикалық 
контейнерлерді пайдаланбаңыз.

Əрқашан металл орауыш сымдарды алып тастаңыз.Əрқашан микротолқынды пеште 
пайдалануға қолайлы ыдысты пайдаланыңыз.

Тағамды жəне сусынды дайындау кезінде микротолқынды пеште металл контейнерлерді 
пайдалануға тыйым салынады.

:�'�/�$�(�-�.�&)#��('�'1�.� ���,�*+* ,#4��",-,#�#��*��'���-'��'�/�$�*0 �!�!�(�#/��.�����
0,�,.� ���,�*+* ,#��*3#�$�('�,.�,�-'(�*�'�) ���,��(�0*'�4

Екінші рет өңделген қағаздан жасалған өнімдерді пайдаланбаңыз. 

A3#/'1�7#,*/��/,$�/'1�#/'�� �-,#/���3�'#��'�#�*�%��7�� ��) ���,�*+* ,#�27"/��(!%.'�'�/��
('*����*+* ,#4

Поднос пен ыдысты қоюға арналған түпқойманы тағамды дайындап болған соң тікелей 
суға батыру арқылы шаймаңыз.Бұл сынып кетуіне немесе зақымдалуына əкелуі мүмкін.

�3��%�.'1/'�'#2'��*0 �!�!�(�#/��.���,$�-'(�*/'���#'�) ���,�*+* ,#4

Микротолқынды пеш тұрмыстық құрылғының кездейсоқ құлауының алдын алу үшін, 
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кептіру, жастықтарды, тəпішкелерді, жөкені, ылғал матаны немесе осыған ұқсас заттарды 
қыздыру жарақатқа, тұтануға немесе өртке əкелуі мүмкін.

Бұл тұрмыстық құрылғы сыртқы таймермен жəне бөлек қашықтан бақылау жүйесімен 
пайдалануға арналмаған.

Попкорнды дайындауға қатысты əрбір өндірушінің нұсқауларын мұқият 
орындаңыз.Жүгері дəндерін қуыру кезінде микротолқынды пешті қараусыз 
қалдырмаңыз.Жүгері дəндері көрсетілген уақыт біткен кезде қуырылмайтын болса, 
дайындауды тоқтатыңыз.Жүгері дəндерін қуыру үшін қоңыр қағаз пакеттерді 
қолданбаңыз.Жүгерінің қалған дəндерін қуыруға əрекет жасамаңыз.

E'*'/'#���%�/'1�#/'��&+"��,#,$��3�'#��#'�) ���,�*+* ,#4

Бұл құрылғыны жерге тұйықтау керек.

Қуат баусымындағы сымдардың түсі келесі таңбалауларға ие:

КӨК ~ Бейтарап

ҚОҢЫР жəне ТҮРЛІ-ТҮСТІ

ЖАСЫЛ жəне САРЫ ~ жерге тұйықталған

Бұл құрылғының қуат сымы сымдарының түсі штепсельдегі терминал түстерінің 
таңбалануына сəйкес келмейтін болса, мына ережелерді ұстаныңыз:

КӨК түсті сым N əрпімен таңбаланған немесе ҚАРА түске боялған терминалмен 
байланыстырылу керек.

ҚОҢЫР түстің сымы N əрпімен таңбалаған немесе ҚЫЗЫЛ түске боялған терминалмен 
байланыстырылу керек.

ЖАСЫЛ жəне САРЫ немесе ЖАСЫЛ түсті сымдар G əрпімен немесе / белгісімен 
таңбаланған терминалмен байланыстырылу керек       .

Жабдықтаушыдан берілген сым зақымдалған болса, қауіптің алдын алу мақсатында оны 
өндіруші, оның қызметтік агенті немесе білікті маман ауыстыру керек.

�3��%�.'1/'�'#2'�� +�/��,���� ���&'�'('�('�) ���,�*+* ,#4
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Микротолқынды пешті жүйелі түрде тазалау жəне кез келген тағам қалдықтарын тазалап 
тұру керек.

A0 �!�!�(�#/��.����'-'��(�'�3%�'�*'1��#�2!�%'��*3#�$�2���%'.'%�#�$�#'�'��'��#'�) ���,�
*+* ,#4�53#�$�&'2/�(�'�/�$�(�-*��� 7�%����*��-,*,#�����,%��(.'��#��0",-,.��('�,.�,�&'�/'1/�$�
���#/'��#'�) ���,�*+* ,#4

Тек қана осы микротолқынды пеш үшін ұсынылатын термо қармауышты қолданыңыз.

�3��%����*!�('�*'������.'1/'�'#2'1����*.��'���'#�$�#'(���� �#,#��%�#,*/,�2!�'�'�*'1%�-4

53��+�",*�#����*!�('�*'����2��,�*�1/,4

Тұрмыстық құрылғы үйде жəне соған ұқсас жерлерде пайдалануға арналған, мысалы:
/+ �#�(�-*�� �����,#��'�#'��'#�'%�+1���/��� �$%����/��&)#��2'%('�/'�&3*�%�!��'%�#/'F
G��*���, �+1���/�F
(!#'(�+1/,$��*!���H/,$�&)#��2'%('�/'��3�����(���&��/,$� �0�#����,#�F
9�+#���&)#���'$����$",�'%<��+�,#/�",�(!#'(�+1���/�4�

Бұл тұрмыстық құрылғыны тек олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлға бақылаған 
немесе тұрмыстық құрылғыны қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулық берілген жəне бұл 
тұлғалар мұнымен байланысты қауіптерді түсінген жағдайда, 8 жастан асқан балаларға 
жəне физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ес мүмкіндіктері шектеулі, сондай-ақ, сəйкес 
тəжірибесі немесе білімі жоқ тұлғалар пайдалана алады.Балалар тұрмыстық құрылғымен 
ойнамау керек.Балалар 8-ге Толмаған кезде   жəне олар ересек адамдардың бақылауында 
болмаған кезде, пайдаланушының тазалау жəне техникалық қызмет көрсету жұмыстарын 
балалар орындамау керек.

Микротолқынды пеш тағамдарды жəне сусындарды жылытуға арналған.Тағамды, киімді 
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Əрқашан микротолқынды пеште пайдалануға қолайлы ыдысты пайдаланыңыз.

Бұл пеш коммерциялық пайдалануға арналмаған.

Дұрыс пайдаланбау микротолқынды пештің зақымдалуына əкелуі мүмкін.

Микротолқынды пеш басқа жабдықтың ішіне кіріктіріп салуға арналмаған.

Микротолқынды пешті бос кеңістікке қою керек.

Қосылымды қосу ежелеріне сай реттелген сымда аша немесе ажыратып-қосқыш 
арқылы жүзеге асыру керек.

Сəйкес келмейтін ашаны немесе ажыратып-қосқышты пайдалану электр тогының соғуына немесе 
тұтануға əкелуі мүмкін.

Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда, есігі немесе сыртқы беті қызуы мүмкін.

8 жасқа толмаған балалардың құрылғыны жəне оның сымдарына ұстауына жол бермеңіз.

Балалар тағамы бар бөтелкелер мен контейнерлерді араластыру жəне сілку қажет, ал 
күйіп қалудың алдын алу үшін, олардың температурасын бермес бұрын тексеру керек.

Пештің ішкі жəне сыртқы бөліктерін таза ұстау керек.Пешті тазалау жөніндегі 
нұсқауларды «Пешіңізді тазалауға арналған» бөлімінен қараңыз.

Орнату кезінде талаптарды сақтамау қатты қызып кетуге жəне қауіпке əкелуі мүмкін.

Бумен тазалағыштарды қолдануға болмайды

    Ескерту, ыстық бет

Бұл нышан беткі қабаты ысып кетуі мүмкін екендігін білдіреді

37 Өнімге бөтен зат қоймаңыз (кітап, қорап жəне т. б.). Өнім қызып,жанып немесе құлап 
қалган жағдайда, жарақатқа əкелуі мүмкін.



2

ЕСКЕРТУ

3

4

5

Егер пеш тиісінше жұмыс істеп тұрмаса, онда оны розеткадан ажыратып, қайта қосыңыз.

толқынды пештерде пайдалануға арналған

ҚОРАПТАН ШЫҒАРУ ЖƏНЕ ОРНАТУ
ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

ШЫНЫ НАУА

АЙНАЛМАЛЫ САҚИНА

АЙНАЛМАЛЫ ТӨЛКЕ

БИІК СӨРЕЛЕР
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ЕСКЕРТУ
Пештің ішіндегі қуыстағы микажіп пластинасын (күміс түсті пластина) алмаңыз.
Микажіптен жасалған пластина тамақ шашырандыларынан шағын толқын құрамдастарын қорғау үшін салынады.

 

20 cm
20 cm

20 cm

20 cm

Слюда 
пластинасын

*Слюда пластинасын 
  алып емес пе 
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ЕСКЕРТУ

ТОҚТА�%��#����#��%��#�#"'����#��:S����+����������"��	�+�
+��#�#��%�	-�	�+��T���%�������СТАРТ�%��#����#��%��#�#"&

ДИСПЛЕЙДЕ�:S����+������%����������������%����	��#&
C�������T�SI-��B���������d?d��?�N\ � �%���	���&�������
�T#�'��+�#��V������+���#�#�����������"
�-�����T�B��#�������������'��+�#�+#�����&
Ыдысты алған кезде сақтаныңыз, өйткені ыдыс ыстық 
болуы мүмкін.

ОСЫДАН КЕЙІН ҚЫСҚА ТОЛҚЫНДЫ ПЕШ 
ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫН.

?�	�	���#����������#�+�������	����T�	�����������
%�	�	���#���������	��-����������������	���#�+��������
T�2��+������'��	����#�����	�#������2�����	�����T�����������
V������+���#�#������������	+���B��&

V������-���2���	����B����2	�����%��#���	���#����+���#����
���+��������]
^�?��#����#�������#���#�B��#������%��#	#����	���&
^�?��#�����#�����������������+����#���T#����%��#	���&

�"��	�+�+��#�#��%�	-�	�+����#	�#�#��B�����#�T#�#���+��#���%�2	��#��#�������2#���#����
��	�#��#���T���-�������������=SS�K�'�RSS�K����"�%�	+#�����&¢������T��������#���#"�#�+��������
�������������#����"�	+�������	+��������&

��"�����������%������������	�������#���	���+���%�	��2�#&
%�����+�����	���#��#	������	����B+������"��'����#�����#��#	�#�������#��
������#"&����#��%�����+�����	��� ���2�#&
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13

14

14

23

24
25

15
17
20
21

SMART DIAGNOSIS
Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалған 
кезде микротолқынды пеш ақаулықтарын 
диагностикалауға көмектесу үшін қызмет 
орталығының қызмет көрсетушісіне 
бағытталған кезде телефонның микрофонын 
осы белгішеге ұстап тұрыңыз.

8

ТОҚТА/ЫСЫРУ 



+

+ +

12

ЕСКЕРТУ
•

•

 Егер сағатты қайта орнату немесе опцияларды өзгерту 
керек болса, қуат сымын розеткадан ажыратып, қайта 
қосуыңыз керек.
Егер сіз, дабыл режимін пайдалану үшін Тоқта/ысыру  
түймешігінен кейін билікке қол жеткізу қажет болмаса.

 

H» баптау керек.
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Əзірлеу аяқталғанда дыбыс шығарады. 
Дисплейде «End» деген жазу көрінеді. 
Аяқталғаны дисплейде көрінеді жəне есік 
ашылғанға дейін жəне қандайда бір батырма 
басылғанға дейін дыбыс əр минут сайын шығып 
тұрады.
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ГРИЛЬ РЕЖИМІНДЕ ƏЗІРЛЕУ БІРІКТІРІЛГЕН ГРИЛЬ ƏЗІРЛЕУ

САҚТАНДЫРУ

ЕСКЕРТУ
^�?�	��+���� �������������"��#"���+���B����
����#�#�	�����+-������������%�����&
^����B���#�����B�	��-��B��+�
���T�����	���������IB��������#�
����	���#�#"&

  

?��������	��

?��������	��

Мысалы:Əзірлеу үшін грильді 5 минут 30 
секунд бойы қолданыңыз.

Мысалы:25 минут ішінде əзірлеу үшін Пешті 
30% микроқуатына жəне комби режиміне 
бағдарламалаңыз.

ЕСКЕРТУ

?�	��+���� �������������"��#"���+���B����
�#�#�	�����+-������������%�����&�	�#���	��
�#"�#�+���B�������&
�"��	�+������2�������������B����
�����IB��������#�T#�������������T���
��	�������#���	���#�#"'��2��������T�����
�����IB������������#��#��%�	+#�������&

P&�?��#�#"�
ТОҚТА/ЫСЫРУ������+&

Q&�����	�2���
/qrPt8�������	���
���������ƏЗІРЛЕУ 
РЕЖИМІ����������
%��#�#"&

:&�?��#�#"�СТАРТ/ЕНУ&

;&�?��#�#"�СТАРТ/ЕНУ&

1&?��#�#"�ТОҚТА/ЫСЫРУ 
�����+&

2&�����	�2���/Y�IP”�������	���
���������ƏЗІРЛЕУ РЕЖИМІ�
���������%��#�#"&

4&�?��#�#"�СТАРТ/ЕНУ&

6&�СТАРТ/ЕНУI���%��#�#"�
�"��	�+���"������"��	�+�
+��#�#����%�2�+��������
�"�2�+��T���САҒАТТЫ�
���+���%�	��#&V�����#�
T#�������������%�	#�#"'�
�2�������	��"��	��-���#�#��
#��#��%�	��#!

)�T����#"�#�+�,	��������B����
�������	�#�����#���	���#���������"��	�+-��
����������%�������%��������	-����"��	�+���B����
%��&

�"��	�+������2�������������B����
�����IB��������#�T#�������������T���
��	�������#���	���#�#"'��2��������T�����
�����IB������������#��#��%�	+#�������&

^�)�T����#"�#�+�,	��������B����
�������	�#�����#���	���#���������"��	�+-��
����������%�������%��������	-����"��	�+���B����%��&
U���'������������"��	�+-���"#����+��#�������&

^�\��	
�%��������	-����"��	�+���B�������
�������	�#��#���+������-�2������T�������
���IP]�QSSK�'�YvIQ]�:SSK�'���I:]�`SSK���
�����+-��%�	��#&

^�?�	��+���� �������������"��#"���+���B����
�#�#�	�����+-������������%�����&

^����B���#�����B�	��-��B��+��T���
��	���������IB��������#�
��	���#�#"&

;&�����	�2���/;]:S8�
�����-��T��/i8�%��#�#"&

:&�����	�2���“Y�I2”�
�����-��T��/i8�%��#�#"&

;&�����	�2���“25]SS”�
�����-��T��/i8�%��#�#"&
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ТОҚТА/ЫСЫРУ 

ТОҚТА/ЫСЫРУ 

ТОҚТА/ЫСЫРУ 



ПАЙДАЛАНУ ЖОЛЫ

1-1

1-2

1-3

1-4

ҚУЫРДАҚ ТАМАҚТАРЫНЫҢ МƏЗІРІ

1-5

1-6

ЕСКЕРТУ

Басы
Темпераурасы

Код Мəзір Нұсқаулық ЫдысСалмақты 
Шектеу

Мундирдағы 
картофель

Ингредиенттер

Ростбиф

Қуырылған 
тауық

Қуырылған 
қой еті

Қуырылған 
шошқа еті

Қуырылған 
көкөністер

16

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ



ПАЙДАЛАНУ ЖОЛЫ

АСА ТАНЫМАЛ ТАҒАМДАР МƏЗІРІ

АСА ТАНЫМАЛ ТАҒАМДАР МƏЗІРІНІҢ НҰСҚАУЛЫҚ

Мысалы:1.7 кг Борщ үшін төмендегі 
кезеңдерді жүзеге асырыңыз. 

ТОҚТА/ЫСЫРУ 
ТАСТАУ

ИНВЕРТОРЛЫҚ 

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ

2-1

Басы
Темпераурасы

Код Мəзір Нұсқаулық ЫдысСалмақты 
Шектеу

Бефстроган Ингредиенттер

2-2 Борщ Ингредиенттер

ҚА
ЗА

Қ
ҚА

ЗА
Қ
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СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ



ПАЙДАЛАНУ ЖОЛЫ

2-3

Басы
Темпераурасы

Код Мəзір Нұсқаулық ЫдысСалмақты 
Шектеу

Қарақұмық 
ботқасы

2-4 Тауық етінен 
жасалған кəуап

Ингредиенттер

2-5 Албырт 
қосылған 
самса

Ингредиенттер

2-6 Ет гуляшы Ингредиенттер

18

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ



ПАЙДАЛАНУ ЖОЛЫ

2-7

Басы
Темпераурасы

Код Мəзір Нұсқаулық ЫдысСалмақты 
Шектеу

Ет қосылған 
солянка

2-8 Албырттан 
жасалған 
кəуап

Ингредиенттер

Ингредиенттер

ҚА
ЗА

Қ
ҚА

ЗА
Қ

19

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ



ЖҰМСАРТУ ЖƏНЕ ЕРІТУ

ЖҰМСАРТУ ЖƏНЕ ЕРІТУ МƏЗІРІНІҢ НҰСҚАУЛАРЫ

Мысалы: 0.2 кг шоколадты еріту үшін. 

ПАЙДАЛАНУ ЖОЛЫ

ТОҚТА/ЫСЫРУ 

ИНВЕРТОРЛЫҚ 

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ.

3-1

Басы
Темпераурасы

Код Мəзір Нұсқаулық ЫдысСалмақты 
Шектеу

Кілегей 
ірімшігін 
жұмсарту

3-2 Балмұздақты 
жұмсарту

3-3 Сары майды 
еріту

3-4 Шоколадты 
еріту

20

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ



 

ЕРІТУ ЖƏНЕ ƏЗІРЛЕУ

ЕРІТУ ЖƏНЕ ƏЗІРЛЕУ МƏЗІРІНІҢ НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУ ЖОЛЫ 

Мысалы: 0.3 кг тауық наггетстерін 
əзірлеу үшін

ТОҚТА/ЫСЫРУ 

ИНВЕРТОРЛЫҚ  

СТАРТ/ЕНУ

 

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ.

4-1

Басы
Темпераурасы

Код Мəзір Нұсқаулық ЫдысСалмақты 
Шектеу

Багет /
круассан

4-2 Ірімшік 
таяқшалары

4-3 Тауық 
наггетстері

ҚА
ЗА

Қ
ҚА

ЗА
Қ
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СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ



ПАЙДАЛАНУ ЖОЛЫ 

4-4

Басы
Темпераурасы

Код Мəзір Нұсқаулық ЫдысСалмақты 
Шектеу

Қатырылған 
лазанья

4-5 Қатырылған 
пицца (қалың)

4-6 Қатырылған 
пицца (жұқа)

(180 - 220 
4-7 Албырт 

сүбесі

4-8 Асшаяндар

22

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ

СТАРТ/ЕНУ



Санаты

ЕТ 
(dEF1) 

0.1 - 4.0 кг

ҚҰС
(dEF2) 

0.1 - 4.0 кг

БАЛЫҚ 
(dEF3) 

0.1 - 4.0 кг

НАН 
(dEF4) 

0.1 - 0.5 кг

Жібітуге арналған өнім

Мысалы:Eт 1.2 кг жібіту үшін

ҚАЙТАЛАП ЖІБІТУ

ҚАЙТАЛАП ЖІБІТУ МƏЗІРІ 
БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

(ЕТ/ҚҰС/БАЛЫҚ/НАН)

ЕСКЕРТУ:

ЖІБІТУ циклын жаңғыртуға 
арналған СТАРТ/ЕНУ.

ТОҚТА/ЫСЫРУ

ҚАЙТАЛАП ЖІБІТУ 

СТАРТ/ЕНУ 

 

СТАРТ/ЕНУ

Сиыр еті

Қой еті

Шошқа еті

бұзау еті

Құс

Корништауығы

индейка

Құс

Корништауығы

индейка

Балық

Ұлу

Балық

Ұлу

ҚА
ЗА

Қ
ҚА

ЗА
Қ
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СТАРТ/ЕНУ
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3. Оны шамамен 1 минут 30 секунд-2 минут 30 секунд СВЧ
40 - 50 °C дейін ысытыңыз.

СТАРТ/ЕНУ

ТОҚТА/ЫСЫРУ
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ТОҚТА/ЫСЫРУ



Микротолқынды пештерге арналған ыдыс

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
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ТАҒАМДАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ ЖƏНЕ МИКРОТОЛҚЫНДЫ 
ПЕШТЕ ПІСІРУ
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Қуыру

Май өткізбейтін қағазбен жабу

Жазу жəне уақыт аралықтары

Араластыру

Аудару

Қалыңырақ бөліктерді сыртына салу

Жабу

Көтеру

Тесу

Піскенін тексеру
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1 Пештің ішкі бетін таза етіп ұстаңыз

2 Пештің сыртқы бетін таза етіп ұстаңыз

SMART DIAGNOSIS™ ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ
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СҰРАҚТАР МЕН ЖАУАПТАР
НЕҒҰРЛЫМ 

ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР Жауап

Егер пештің ішінде жарық жанбай 
тұрса не болғаны?

Пештің жарығы неге жанбай тұрғандығына бірнеше себептер 
болуы мүмкін.Шамы жанып кеткен шығар, немесе электрмен 
нəр беру жоқ шығар.  

Қысқа толқында энергия есік арқылы 
өте ме?

Жоқ. Тек тесіктер жəне порттар арқылы шамалы кіруге болады. 
Қысқа толқынды энергияның өтуіне мүмкіндік бермейді.

Басқару панеліндегі батырманы
басқанда дыбыс сигналы неге шығады?  

Дыбыс сигналы баптаулар дұрыс берілгендігіне кепіл 
беру үшін шығады. 

Қысқа толқынды пеш бос жұмыс 
істесе, бүліне ме?

Иə. Пешті ешқашан іші бос күйінде қоспаңыз.

Неге кейде жұмыртқалар жарылады? Ыстық суда пісіргенде, қайнатқанда немесе қуырғанда бу  
мембрананың ішіне түскендіктен сарыуыз атылуы мүмкін.
Оның алдын алу үші жұмыртқаны дайындар алдында кесіп 
тастаңыз. Қысқа толқынды пештің ішінде жұмыртқаны 
ешқашан қабығымен дайындамаңыз.   

Қысқа толқынды пеште 
дайындағаннан кейін қанша уақыт 
күту мерзімі ұсынылады.

Қысқа толқынды пеште дайындау аяқталғаннан кейін тағам 
күту уақытында даярлану үшін ұсталады. Аталған күту
уақыты тағамның барлығының біркелкі пісуінің аяқтайды.
Күту уақытының саны тағамның тығыздығына байланысты.    

Менің пешім неге тағамды 
нұсқаулықта көрсетілгендей тез 
əзірлейді? 

Сіз нұсқауларды дұрыс орындағаныңызға көзіңізді жеткізуіңіз 
үшін даярлауға арналған нұсқаулықты тағы бір тексеріп 
шығыңыз, сондай-ақ тамақ əзірлеу уақытының өзгеруіне не 
себеп болғанын білу үшін ақпаратты қараңыз.Дайындау 
уақыты мен ысыту баптаулары астың күйіп кетуінен сақтану 
үшін оңтайлы таңдалған, аталған пешті пайдалануға қатысты 
неғұрлым көп қойылатын сұрақтар.Тамақтың көлемі, пішіні, 
салмағы жəне сыртқы өлшемдері бойынша айырмашылық 
неғұрлым ұзақтау уақыт дайындауды талап етеді.Даярлау 
шартын тексеру үшін даярлау бойынша ұсыныстармен бірге, 
сіз мұны қарапайым плиткамен істей аласыз ба, соған 
өзіңіздің жеке ой-пайымдарыңызды пайланаңыз.             

Cool сөзі неге пайда болды немесе 
дисплейде əлі даярлау уақыты 

Қысқа толқынды пешті бірдей жиілікті пайдаланатын радио, ТД, сымсыз LAN желісі, Bluetooth 
құрылғылары, медициналық жабдық не сымсыз жабдық сияқты жабдықтың жанында пайдаланғанда 
кедергілер туындауы мүмкін. Кедергі өнімнің немесе оның жұмысының ақауын білдірмейді.
Өнімді пайдалану қауіпсіз болып табылады.

Кедергі орын алғанда, оны төмендегі əрекеттердің бірін қолданып азайтуға не жоюға болады:
а. Пештің есігін жəне тығыздауыш бетін тазалаңыз.
ə. Радио, ТД, Bluetooth не басқа жабдықтың қабылдаушы антеннасының бағытын өзгертіңіз.
б. Қысқа толқынды пештің радио, ТД, Bluetooth не басқа жабдыққа қатысты орнын өзгертіңіз.
в. Қысқа толқынды пешті қабылдағыштан алшақ орнатыңыз.
г. Қысқа толқынды пеш пен қабылдағыш əр түрлі электр тізбегінде болуы үшін, қысқа толқынды 

пешті басқа розеткаға қосыңыз.
f. Суды (250мл.-500мл.) қысқа толқынды пешке салып жəне қолданғанда сымсыз Wi-Fi
   маршрутизатордың қуатын түсіріңіз ( өшіріп, қайта жандырыңыз)

көрсетіліп тұр, сондай

Радио / ТД / Сымсыз жабдық кедергісі

-ақ даярлау 
біткеннен кейін желдеткіштің шуылы 
неге естіледі?

Тағам даярлау аяқталғаннан кейін желдеткіш пешт і суыту 
үшін жұмыс істеуі мүмкін.Дисплейде “Cool” деп жазылып 
тұрады.Егер сіз тамақ даярлау аяқталғанға дейін есікті 
ашсаңыз немесе тоқта/ысыру бассаңыз, дисплейде даярлау 
уақыты көрсетіледі. Бұл бұзылғандыққа жатпайды.      

30 СҰРАҚТАР МЕН ЖАУАПТАР

Қысқа толқынды пештің жанында медициналық жабдықты пайдаланбаңыз, кедергі сондай 
жабдықтың жұмысына əсер етуі мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
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MH659****  MB65R9****  MB65W9****

476 мм (Ш) X 272 мм (В) X 379 мм (Д)

230 В~ 50 Гц



Россия
Транспортировка 
Изделие транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на транспорте данного вида.

 • Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.

 • Запрещается подвергать изделие ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

Хранение 
Не храните устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных 
условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов).

Реализация
Продажа продукции осуществляется в соответствии с правилами, установленными действующим 
законодательством страны, на территории которой она реализуется.

Утилизация
Старые электронные изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация 
старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей 
среды и здоровья человека. использованное оборудование может содержать детали, которые могут быть 
повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно 
переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.

Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования, пожалуйста, 
обратитесь в соответствующие городские службы, пункты утилизации или в магазин, где был приобретен 
данный продукт.

Қазақстан
Жүкті тасыма лдау
Бұйымды көліктің қағидаларына сəйкес кез келген түрімен тасымалдауға болады.

 • Тасымалдау зақымды келдірмейтіндей жүзеге асырылуы тиіс.

 • Тиеу-түсіру жұмыстары кезінде бұйымға зақым келтіруге тыйым салынады.

Жүкті сақтау
Құрылғыны үй-жайлардан тыс немесе ауа райының қолайсыздығына орай, тікелей əсерге ұшырайтын 
(тікелей күн сəулесі, жел, жауын-шашын немесе ауа температурасы нөл градустан төмен) жерге 
сақтамаңыз.

Тауарды өткізу
Өнімдерді сату жəне өткізу еліміздің заңнамасында белгіленген ережелерге сай жүзеге асырылады.

Қалдықтарды кəдеге жарату
Электронды бұйымдар қауіпті заттарды қамтамасыз ету мүмкіндігі болғаннан ескі жабдықтардың кəдеге 
жаратқаны, қоршаған ортаға жəне адамның денсаулығына жағымсыз салдардың ықпал етуін алдын 
ала алады. Ескі жабдықтар шектелген ресурстарды сақтай алатын, басқа бұйымдар жəне бағалы 
материалдарды жөндеу жəне өндіріске пайдалы бөлшектерді қамтамасыз етеді. Ескі жабдықтардың кəдеге 
жарату туралы сəйкес қалалық қызметіне, кəдеге жарату орталықтар немесе өнімді сатып алған жерге 
өтініш етіңіз.
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