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укаЗаНиЯ по тЕХНикЕ БЕЗопасНости

Убедитесьвтом,чтонапряжение,указанноенамикроволновойпечи,соответствуетнапряже-
ниюэлектросети.Требуемоенапряжениеуказаноназаднейстенкемикроволновойпечи.Для
микроволновойпечирекомендуетсяиспользоватьотдельнуюцепьэлектропитания.Напряже-
ниеэлектропитания–220В50Гцпеременноготокасиспользованиемвраспределительной
сетиплавкогопредохранителяноминаломнениже16Аилиавтоматическоговыключателя
тогоженоминала.

- Печьпредназначенатолькодляприготовленияиразогревапищивдомашнихусловиях.
Использованиепечипоиномуназначениюможетпривестиктравмамилиповреждению
имущества.Неиспользуйтееедлясушкибелья,бумагиидругихнепищевыхпродуктов,
атакжедлястерилизации.

- Не оставляйте микроволновую печь без присмотра во время эксплуатации.  Исполь-
зованиечрезмерновысокоймощностиработыиливыборслишкомпродолжительного
времениприготовленияпищиможетпривестикперегреваниюпродуктови,какслед-
ствие,ихвозгоранию.

- НепозволяйтедетямиспользоватьпечьбезВашегоприсмотра.Неразрешайтедетям
игратьснейинеоставляйтемаленькихдетейвблизипечибезприсмотра.

- Неиспользуйтепечь,еслидверцаилизащелкидверцыимеютповреждения.

- Если печь неисправна, не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно, обращай-
тесьвавторизованныесервисныецентры.

- Не разогревайте жидкости и продукты в контейнерах и упаковках с плотно закрытой
крышкой.

- Дляприготовленияилиразогревавпечииспользуйтетолькоспециальнуюпосуду.

- Вслучаевозгораниявнутрипечинемедленноотключитепечьотэлектросети.Приэтом
огоньпогаснет.

 Ни в коем случае не открывайте дверцу и не используйте воду для тушения 
огня! 

- При нагревании в микроволновой печи жидкостей может произойти перегрев жидко-
стивышеточкикипениясзадержкойеевскипания.Этоозначает,чтовнезапноебурное
вскипаниежидкостиможетпроизойтивовремявыниманияемкостиизпечиилипосле
того,какВывынетеемкостьизпечи.Будьтеосторожны,этоможетпривестикожогу.

- Будьтевнимательныприразогреведетскогопитания.Проверьтетемпературудетского
питанияпередкормлениемребенка.

- Нерекомендуетсяразогреватьиготовитьвмикроволновойпечияйцацеликом,онимогут
взорватьсядажевконцеприготовлениякогдатемпературанагреванияуменьшиться.

- Дляудалениязагрязненийсповерхностидверцыивнутреннейповерхностипечиис-
пользуйтетолькомягкие,неабразивныемоющиесредства,губкуилимягкуюткань.

- Регулярнопроизводитеочисткукамерыпечиоткрошекиостатковпродуктов.Рекомен-
дуетсясодержатьпечьиуплотнительнуюпрокладкудверцывчистоте.Несоблюдение
этогоправиламожетпривестикповреждениюповерхностипечи,чтовсвоюочередь
можетсказатьсянасрокеэксплуатациипечиилипривестиквозникновениюопасной
ситуации.Помните,чтоперегревжировыхскопленийможетявитьсяпричинойобразо-
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ваниядымаивызватьвозгорание.

- Запрещаетсяиспользоватьмикроволновуюпечьдляразогреваниярастительногомас-
лаижиров,таккакихтемпературутрудноконтролировать.

- Еслисетевойшнурповрежден,воизбежаниенесчастногослучаяондолженбытьза-
мененработникомсервисногоцентра.

при эксплуатации микроволновой печи соблюдайте следующие меры безопасности:

1. Неиспользуйтемикроволновуюпечьбезстеклянногоподноса.

2. Невключайтепустуюпечь.Этоможетпривестиквыходупечиизстроя.

3. Нехранитевоспламеняющиесяпредметывпечи,например,бумагу,рецептыит.п.

4. Кожурукартофеля,яичныйжелтокилипленкупеченипередприготовлениемследует
проткнутьвилкой.

5. Не готовьте пищу непосредственно на стеклянном подносе. Перед приготовлением
продуктынеобходимопоместитьвспециальнуюпосуду.

6. Используйтепосудудлямикроволновойпечисогласноинструкции:

- неиспользуйтеметаллическуюпосуду,посудусметаллическимиручкамиилисметал-
лическимободком;

- неиспользуйтеметаллическиестоловыеприборы;

- неиспользуйтестоловуюпосудусметаллическойотделкой;

- неиспользуйтепластиковыеконтейнерысплотнозакрытойкрышкой;

- неиспользуйтеэмалированнуюпосуду;

- неиспользуйтебутылкисузкимгорлышком;

- используйтесосуды,которыеширевверху,чемвосновании;

- используйтетолькоспециальныетермометрыдлямикроволновойпечи.

7. Непытайтесьзажариватьпродуктывмикроволновойпечи.

8. Пожалуйста,помнитеотом,чтомикроволноваяпечьнагреваетпродуктысильнее,чем
самконтейнер.Приизвлеченииконтейнераизпечи,помните,чтопища/жидкостьвы-
деляетпар.

9. Всегдаследуетпроверятьтемпературуготовойпищи,особенноесливыготовитеее
длядетей;исходяизэтого,никогданеследуетупотреблятьпищусразупослеразо-
грева,еенужнооставитьнанесколькоминутилипомешать,чтобытемпературажид-
костиуспеласбалансироваться.

10. Продукты,содержащиежиры,например,бульон,следуетоставитьна30-60секундв
печипослевыключениямикроволновойпечи;заэтовремяжидкостьсбалансируется,
чтопозволитизбежатьвскипанияприпомещениивжидкостьложки.

11. Приприготовлении,помните,чтоестьпродукты,которыенагреваютсяоченьбыстро,
напримерпудинги,джемилиначинкадляпирога;дляразогреваилиприготовления
продуктовсвысокимсодержаниемжираилисахаранеиспользуйтеспециальныепла-
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стиковыеконтейнеры.

12. Дляизвлеченияпосудыизпечииспользуйтетолстыерукавицы.

13. Дляпредотвращениявоспламенениявпечи:

- неготовьтепищуслишкомдолго;

- удаляйтеспосудыбумажныеручкипередтемкакпоместитьеевпечь;

- будьтевнимательны,есливмикроволновуюпечьпомещенабумажная,пластиковаяили
другаялегковоспламеняющаясяпосуда,необходимаядляприготовления.Следитеза
процессомприготовлениявслучае,еслиВамииспользуетсятакаяпосуда.

14. При приготовлении пищи в микроволновой печи нахождение детей и беременных
женщинближе,чем50см.отнеенежелательно.

устаНовка и подклЮЧЕНиЕ 

1. Убедитесь,чтомикроволноваяпечьнеповреждена.Вслучаеобнаружениякаких-либо
поврежденийнеиспользуйтеэтупечь.

2. Выньтеизпечивесьупаковочныйматериал.

3. Установите микроволновую печь на твердую горизонтальную поверхность, которая
выдержитвеспечи.Даннаямикроволноваяпечьнепредназначенадлявстраиванияв
кухоннуюмебель.

4. Неставьтепечьрядомсдругимиисточникамитеплаилилегковоспламеняющимися
предметами.Неустанавливайтепечьвместахсповышеннойвлажностью.

5. Неставьтенапечькакие-либопредметы.Совсехсторонкнейдолженбытьобеспечен
доступвоздухадлявентиляции.

6. Незакрывайтевентиляционныеотверстияпечи.Свободноерасстояниеотверхней,зад-
ней,правойилевойсторонпечидодругихпредметовдолжнобытьнеменее10см.

7. Неснимайтеножкимикроволновойпечи.

подключение питания

- Микроволноваяпечьдолжнабытьзаземлена.

- Во избежание повреждения проводки перед подключением проконсультируйтесь со
специалистом,таккакнеобходимоучитыватьмаксимальнуюпотребляемуюмощность
печи.

- Розеткадолжнанаходитьсявнепосредственнойблизостиотпечи,чтобывслучаене-
обходимостиможнобылонемедленноотключитьпечь.

Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая  за сетевой шнур!

Не опускайте шнур и вилку в воду или какую-либо жидкость!
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вЫБор посудЫ

Привыборепосудыдлямикроволновойпечиследуйтенижеприведеннымрекомендациям.

Материалы, рекомендованные для использования в микроволновой печи:

посуда Примечания

алюминиевая фольга Только для защиты. Используйте для оборачивания малень-
кихкусочковмясаилиптицы,чтобыпредотвратитьперегрев.
Возможноискрениеприблизкомсоприкосновениифольгисо
стенкамипечи.Расстояниеотстенокпечидофольгидолжно
бытьнеменее2,5см.

столовая посуда Используйте посуду, предназначенную для микроволновой
печи. Следуйте рекомендациям производителя. Не исполь-
зуйтепосудустрещинамиисосколами.

стеклянная банки Всегдаснимайтекрышку.Используйтетолькодлянесильного
разогревапродуктов.Большинствобанокнеявляютсяжароу-
порными,поэтомумогутразбиться.

стеклянная тара Используйте только жароупорную стеклянную посуду. Убе-
дитесь,чтонапосудеотсутствуетметаллическаяотделка.Не
используйтепосудустрещинамиисосколами.

пакеты для приготов-
ления в микроволно-
вой печи

Следуйтерекомендациямпроизводителя.Незакрывайтеме-
таллическимизажимами.Сделайтевпакетепрорезьдлявы-
ходапара.

Бумажные тарелки и 
чашки

Используйтетолькодлянепродолжительногоприготовления/
разогрева.Вовремяприготовлениянеоставляйтепосудубез
присмотра.

Бумажные полотенца Накрывайтепродуктыбумажнымиполотенцамиприперегре-
веидлявпитыванияжира.Используйтетолькодлянепродол-
жительногоприготовленияиподприсмотром.

пергаментная бумага Используется для предотвращения разбрызгивания и про-
хожденияпара.

пластик Используйте только предназначенный для микроволновых
печей.Следуйтерекомендациямпроизводителя.Напласти-
кедолжнабытьнадпись«Microwavesafe».Продуктывмягком
пластикестановятсягорячими.Предназначенныедляисполь-
зованиявмикроволновойпечиплотнозакрытыепластиковые
пакетыследуетнадрезатьилипроколотьпередпомещением
впечь.

пластиковая упаковка Используйте только упаковку, предназначенную для микро-
волновыхпечей.Накрывайтепродуктывовремяприготовле-
ниядляпредотвращенияпересушивания.
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термометры Используйте только предназначенные для микроволновых
печей(термометрыдлямясаисладостей).

ВНИМАНИЕ! В режиме «Гриль» и режиме «Комби» не допускается использование перга-
ментной бумаги и пластиковой посуды даже если на ней стоит маркировка как безопасной 
для использования в микроволновой печи. Для данных режимов рекомендуется использо-
вать термостойкую керамическую или стеклянную посуду с соответствующей маркиров-
кой производителя.

Материалы, не рекомендованные для использования в микроволновой печи:

посуда Примечания

алюминиевый поднос Возможноискрение.Переложитепродуктывпосуду,предна-
значеннуюдлямикроволновойпечи.

пищевая картонная 
коробка с металличе-
ской ручкой

Возможноискрение.Переложитепродуктывпосуду,предна-
значеннуюдлямикроволновойпечи.

посуда из металла 
или с металлической 
отделкой

Металл не пропускает микроволны, таким образом, они не
имеютдоступакпищевомупродукту,находящемусявметал-
лической посуде. Возможно искрение из-за металлической
отделки.

Бумажные пакеты Возможновозгораниевмикроволновойпечи.

пищевая пленка Пищевая пленка может расплавится или испачкать незащи-
щеннуюжидкостьвнутрипечипривысокихтемпературах.

дерево Деревовмикроволновойпечивысохнет,атакжеможетрас-
щепитьсяипотрескаться.
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описаНиЕ пЕЧи

7

1. Системазамковдвери

2. Окнопечи

3. Стеклянныйподнос

4. Крышкаволновода

5. Панельуправления

6. Роликоваяподставка

7. Решеткадлягриля

внимание! Запрещается снимать крышку волновода!

паНЕлЬ управлЕНиЯ
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кНопки паНЕли управлЕНиЯ и иХ НаЗНаЧЕНиЕ

уровень мощности

Используетсядляустановкиуровнямощности.Вовремяпроцессаприготовлениянажми-
теэтукнопкудляотображениянадисплеетекущегоуровнямощности.

Гриль/комби

Используетсядляустановкирежимов«Гриль»,«Комби1»и«Комби2».

разморозка по весу

Даннаякнопкаиспользуетсядляустановкирежимаразмораживаниямяса,птицыиморе-
продуктов.Приэтом,времяимощностьразмораживаниябудутопределятьсяавтомати-
чески,взависимостиотвыбранногоВамитипапродуктаиеговеса.

Часы/таймер

Даннаякнопкапредназначенадляустановкитекущеговремени.Вовремяпроцессапри-
готовлениянажмитеэтукнопкудляотображениянадисплеетекущеговремени.Такжеэта
кнопкаиспользуетсядляустановкивремениавтоматическоговключенияпечи.

отмена

• Кнопкаотменысделанныхустановок.

• Однократноенажатиеданнойкнопкиприостанавливаетпроцессприготовления.Дву-
кратноенажатие-полностьюостанавливаетпроцессприготовлениябезпоследующего
еговозобновления.

• Кнопкаблокировки/разблокировкипереднейпанели.

старт/Быстрый старт

Кнопканачалапроцессаприготовления/кнопкаустановкипродолжительностиприготов-
ленияприпомощиодного-несколькихнажатий,взависимостиоттребуемойдлительно-
стиприготовления,нонеболее10минут.

поворотный переключатель « Меню/время/вес

Кнопкаустановкивремениприготовления/кнопкаустановкивесаиликоличествапорции
продукта/кнопкавыбораодногоизрежимовавтоменю.
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эксплуатациЯ пЕЧи

Дляудобстваработыспанельюуправления,каждоенажатиенакнопкусопровождается
звуковымсигналом.

устаНовка тЕкуЩЕГо врЕМЕНи

Длятого,чтобыустановитьтекущеевремяв12-часовомформате-нажмитекнопку«Часы/
Таймер»1рази2раза,чтобыустановитьтекущеевремяв24-часовомформате.

Например:

Допустим,требуетсяустановитьвремя«8:30».Дляэтого:

1.Нажмитекнопку«Часы/Таймер»1раз.

2.При помощи поворотного переключателя «Меню/Время/Вес» установите текущий
час.(8часов).

3.Нажмитекнопку«Часы/Таймер»1раз.

4.При помощи поворотного переключателя «Меню/Время/Вес» установите минуты.
(30минут).

5.Нажмитекнопку«Часы/Таймер»1раздляподтвержденияустановленноговремени,
послечегооноотобразитсянадисплее.

Примечание:

• Выможетепроверитьтекущеевремявпроцессеприготовления,нажавкнопку«Часы/
Таймер».

приГотовлЕНиЕ в рЕЖиМЕ «МикроволНЫ»

1. Припомощикнопки«Уровеньмощности»установитемощностьприготовления,следуя
таблице,приведеннойниже.Установленнаямощностьотобразитсянадисплее.

2. Припомощиповоротногопереключателя«Меню/Время/Вес»установитевремяприго-
товления(максимальноевремяприготовлениявданномрежимесоставляет95минут).
Установленноевремяотобразитсянадисплее.

3. Нажмитекнопку«Старт/Быстрыйстарт»дляначалапроцессаприготовления.

Позавершениипроцессаприготовленияпрозвучитзвуковойсигнал,которыйбудетповто-
рятьсякаждые2минуты,покадверьпечинебудетоткрытаилинажатакнопка«Отмена».

Примечание:

Выможетепроверитьтекущуюмощностьвпроцессеприготовления,нажавкнопку«Уро-
веньмощности».

Например:

Допустим,требуетсяустановитьвремяприготовленияв5минимощностьприготовления
в60%.Дляэтого:
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1. Нажмитекнопку«Уровеньмощности»3раза.

2. Припомощиповоротногопереключателя«Меню/Время/Вес»установитевремяприго-
товления(5минут).

3. Нажмитекнопку«Старт/Быстрыйстарт»дляначалапроцессаприготовления.

Таблица. Установка мощности приготовления

Количествонажатийкнопки
"Уровеньмощности"

Выходнаямощность
(%отмаксимальногоуровнямощности)

1раз 100%

2раза 80%

3раза 60%

4раза 40%

5раз 20%

6раз(установкасигнальногорежима) 0%

приГотовлЕНиЕ в рЕЖиМЕ «ГрилЬ»

1. Нажмитекнопку«Гриль/Комби»1раз.

2. Припомощиповоротногопереключателя«Меню/Время/Вес»установитевремяприго-
товления.Максимальноевремяприготовлениявданномрежимесоставляет95минут.
Установленноевремяотобразитсянадисплее.

3. Нажмитекнопку«Старт/Быстрыйстарт»дляначалапроцессаприготовления.

Позавершениипроцессаприготовленияпрозвучитзвуковойсигнал,которыйбудетповто-
рятьсякаждые2минуты,покадверьпечинебудетоткрытаилинажатакнопка«Отмена».

Например:

Допустим,требуетсяприготовитьпродуктврежиме«Гриль»сдлительностьюприготовле-
нияв25минут:

Дляэтого:

1. Нажмитекнопку«Гриль/Комби»1раз.

2. Припомощиповоротногопереключателя«Меню/Время/Вес»установитевремяприго-
товления.(25минут).

3. Нажмитекнопку«Старт/Быстрыйстарт»дляначалапроцессаприготовления.
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приГотовлЕНиЕ в рЕЖиМЕ «коМБи»

Данныйрежимпозволяетосуществлятьпроцессприготовления,сочетаярежимымикро-
волнигриля.Вданнойпечидоступныдвавидарежима«Комби»:

режим «комби1» - 30% установленного времени приготовления будет осуществляться
врежиме-«Микроволны»,70%установленноговремени-врежиме«Гриль».Используйте
данныйрежимдляприготовлениярыбы,картофеля.

Например:

Допустим,требуетсяприготовитьпродуктврежиме«Комби1»сдлительностьюприготов-
ленияв12минут.

Дляэтого:

1. Нажмитекнопку«Гриль/Комби»2раза.

2. Припомощиповоротногопереключателя«Меню/Время/Вес»установитевремяприго-
товления(12минут).

3. Нажмитекнопку«Старт/Быстрыйстарт»дляначалапроцессаприготовления.

режим «комби 2»-55%установленноговремениприготовлениябудетосуществляться
врежиме-«Микроволны»,45%установленноговремени-врежиме«Гриль».Используйте
данныйрежимдляприготовленияомлетов,запеканиякартофеля,птицы.

Например:

Допустим,требуетсяприготовитьпродуктврежиме«Комби2»сдлительностьюприготов-
ленияв25минут.

Дляэтого:

1. Нажмитекнопку«Гриль/Комби»3раза.

2. Припомощиповоротногопереключателя«Меню/Время/Вес»установитевремяприго-
товления(25минут).

3. Нажмитекнопку«Старт/Быстрыйстарт»дляначалапроцессаприготовления.

Позавершениипроцессаприготовленияпрозвучитзвуковойсигнал,которыйбудетповто-
рятьсякаждые2минуты,покадверьпечинебудетоткрытаилинажатакнопка«Отмена».

БЫстрЫЙ старт

Даннаяфункцияпозволяетустанавливатьпродолжительностьприготовленияприпомощи
нажатия кнопки «Старт/Быстрый старт». При этом, приготовление возможно только при
уровнемощностив100%.Однонажатиеустанавливаетдлительностьприготовленияв30
секунд.Каждоепоследующеенажатиеувеличиваетвремяна30секунд.Максимальновоз-
можноевремяприготовлениясоставляет10минут.

Вытакжеможетеиспользоватьданнуюкнопкудляувеличениявремениприготовленияв
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режима«Микроволны»,«Гриль»,»Комби».Каждоенажатиекнопки«Старт/Быстрыйстарт»
увеличиваетдлительностьприготовленияна30секунд.

Позавершениипроцессаприготовленияпрозвучитзвуковойсигнал,которыйбудетповто-
рятьсякаждые2минуты,покадверьпечинебудетоткрытаилинажатакнопка«Отмена».

раЗМораЖиваНиЕ по вЕсу

1. Нажмитекнопку«Разморозкаповесу»1раз.

2. Припомощиповоротногопереключателя«Меню/Время/Вес»установитевесразмора-
живаемогопродуктавграммах(от100до1800г.).Приэтом,времяимощностьразмо-
раживания будут установлены автоматически, в зависимости от установленного веса
продукта.

3. Нажмитекнопку«Старт/Быстрыйстарт»дляначалапроцессаразмораживания.

Примечание:

• По истечении 2/3 установленного времени процесс размораживания приостановится
ипрозвучитзвуковойсигнал.Этотребуетсядлятого,чтобывымоглиперевернутьраз-
мораживаемыйпродукт.Послеэтогонажмитекнопку«Старт/Быстрыйстарт»ипроцесс
размораживаниявозобновится.

• Позавершениипроцессаразмораживанияпрозвучитзвуковойсигнал,которыйбудет
повторятьсякаждые2минуты,покадверьпечинебудетоткрытаилинажатакнопка«От-
мена».

Например:

Допустим,Вамтребуетсяразморозить600г.креветок.

Дляэтого:

1. Нажмитекнопку«Разморозкаповесу»1раз.

2. Припомощиповоротногопереключателя«Меню/Время/Вес»установитевесразмора-
живаемогопродуктавграммах(600г.)

3. Нажмитекнопку«Старт/Быстрыйстарт»дляначалапроцессаразмораживания.

устаНовка таЙМЕра (устаНовка отсроЧки приГотовлЕНиЯ)

ДаннаяфункцияпозволяетначатьпроцессприготовлениявустановленноеВамивремя,а
такжеустановитьтребуемыйрежимприготовлениязаранее.Дляэтого:

1. УстановитенужнуюВампрограммуприготовления.(приготовлениеврежиме«Микро-
волны»,«Гриль»,«Комби1»,«Комби2»,«Размораживаниеповесу»).

 ДляустановкинужнойВампрограммыобращайтеськсоответствующемуразделу,опи-
санномувыше.

2. Нажмитекнопку«Часы/Таймер»1раз.
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3. Припомощиповоротногопереключателя«Меню/Время/Вес»установитечас,вкоторое
требуетсяначатьпроцессприготовления.

4. Снованажмитекнопку«Часы/Таймер»1раз.

5. Припомощиповоротногопереключателя«Меню/Время/Вес»установитеминуты.

6. Нажмитекнопку«Старт/Быстрыйстарт»дляподтверждениясделанныхустановок.

ВустановленноеВамивремяпечьвключитсяиначнетприготовление.

Позавершениипроцессаприготовленияпрозвучитзвуковойсигнал,которыйбудетповто-
рятьсякаждые2минуты,покадверьпечинебудетоткрытаилинажатакнопка«Отмена».

Примечание:

• Передиспользованиемданнойфункциипроверьтеточностьустановкитекущеговреме-
ни(функция«Установкатекущеговремени»)инезабудьтезаранеепоместитьпродукты
впечь.

• Длятого,чтобыпроверитьустановленноеВамивремяавтоматическоговключенияпечи
-нажмитекнопку«Часы/Таймер»1раз-надисплеебудетотображатьсявремявтече-
ние3-хсекунд.

• Дляотменыфункции«Установкатаймера»нажмитекнопку«Отмена»вовремяотобра-
жениянадисплееустановленноговременивключенияпечи.

Например:

Допустим, требуется начать приготовление продукта в 11часов и 30 минут в режиме
«Гриль»сдлительностьюприготовленияв40минут.Дляэтого:

1. Нажмитекнопку«Гриль/Комби»1раз.

2. Припомощиповоротногопереключателя«Меню/Время/Вес»установитедлительность
приготовления(40минут).

3. Нажмитекнопку«Часы/Таймер»1раз.

4. Припомощиповоротногопереключателя«Меню/Время/Вес»установитечас,вкоторое
требуетсяначатьпроцессприготовления.

5. Снованажмитекнопку«Часы/Таймер»1раз.

6. Припомощиповоротногопереключателя«Меню/Время/Вес»установитеминуты.

7. Нажмитекнопку«Старт/Быстрыйстарт»дляподтверждениясделанныхустановок.

проГраММироваНиЕ приГотовлЕНиЯ

Даннаяфункцияиспользуетсядлязаданиярежимамногоступенчатогоприготовления.В
даннойпечидоступенрежимтрехступенчатогоприготовления.
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Допустим,требуетсязадатьпрограммуприготовления,состоящуюизследующихэтапов:

1. Приготовлениеврежиме«Микроволны».

2. Приготовлениеврежиме«Гриль».

3. приготовлениеврежиме«Комби1».

Дляэтого:

1. Припомощикнопки«Уровеньмощности»установитенеобходимыйВамуровеньмощ-
ностиприготовления.

2. Припомощиповоротногопереключателя«Меню/Время/Весустановитедлительность
приготовленияврежиме«Микроволны».

3. Нажмитекнопку«Гриль/Комби»одинраз.

4. Припомощиповоротногопереключателя«Меню/Время/Весустановитедлительность
приготовленияврежиме«Гриль».

5. Нажмитекнопку«Гриль/Комби»2раза.

6. Припомощиповоротногопереключателяустановитедлительностьприготовлениявре-
жиме«Комби1».

7. Нажмитекнопку«Старт/Быстрыйстарт»дляначалапроцессаприготовления.

Примечание:

Режимы«Автоменю»(описаннижевэтойинструкции)и«Размораживаниеповесу»немо-
гутбытьиспользованывкачествеодногоизэтаповприготовления.Впроцессеприготов-
лениятекущийэтапбудетотображеннадисплее.(1S(1-йэтап),2S(2-йэтап)или3S(3-й
этап)).

По завершении заданной программы прозвучит звуковой сигнал, который будет повто-
рятьсякаждые2минуты,покадверьпечинебудетоткрытаилинажатакнопка«Отмена».

приГотовлЕНиЕ в рЕЖиМЕ «автоМЕНЮ»

Данныережимыпозволяютавтоматическиустанавливатьвремяиуровеньмощностипри-
готовления, в зависимости от типа продукта и его веса. Возможные режимы автоменю
приведенывтаблице«Режимыавтоменю».

1. ПоворачиваетеповоротныйпереключательМеню/Время/Веспротивчасовойстрелки
дотехпор,поканадисплеенеотобразитсясимволнужноговамрежима.

2. Нажмитекнопку«Старт/Быстрыйстарт»дляподтверждениязаданногорежима.

3. ПрипомощиповоротногопереключателяМеню/Время/Весустановитевесиликоличе-
ствопорцийпродукта,исходяизтаблицы«Режимыавтоменю».

4. Нажмитекнопку«Старт/Быстрыйстарт»дляначалапроцессаприготовления.
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«режим автоменю»

индикация/Назва-
ние режима

вес продукта, 
граммы

индикация дис-
плея

Мощность, в % от 
максимальной

 

попкорн

99 99 100%

 

Напитки

1порция(200мл.) 1

100%2порции(400мл.) 2

3порции(600мл.) 3

 

овощи

100 100

100%

200 200

300 300

400 400

500 500

 

картофель

1порция(230) 1

100%2порции(460) 2

3порции(690) 3

 

пицца

150 150

100%300 300

450 450

 

подогрев

200 200

100%

300 300

400 400

500 500

600 600

700 700

800 800

 

цыпленок "Гриль"

800 800

Мощностьсоот-
ветствуетрежиму

"Комби2"

1000 1000

1200 1200

1400 1400
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Мясо

100 100

Мощностьсоот-
ветствуетрежиму

"Комби1"

200 200

300 300

400 400

500 500

рекомендации по приготовлению:

Результатприготовленияпродуктовводномизпредложенныхрежимов«Автоменю»зависит
отследующихфакторов:

• отколебаниянапряжения,

• отформыиразмерапродуктов,

• отрасположенияпродуктоввпечиит.п.

Во время приготовления продуктов в режиме «Курица «Гриль»» и «Мясо», по истечении
определенного периода времени, процесс приготовления приостановится и прозвучит
звуковойсигнал.Этотребуетсядлятого,чтобыВымоглиперевернутьпродукт.Послеэто-
гозакройтедверцупечи,нажмитекнопку«Старт/БыстрыйСтарт»ипроцессприготовле-
нияпродолжится.

сиГНалЬНЫЙ рЕЖиМ

Данныйрежимявляетсядополнительнымииспользуетсяавтономноотпроцессаприго-
товления.Выможетеустановитьтребуемоевремяипечьпросигнализируетобегоистече-
нии.Приэтомпрозвучитзвуковойсигналинамгновениезагоритсявнутренняяподсветка
печииактивизируетсявнутреннийвентилятор.

Установка:

1. Нажмитекнопку«Уровеньмощности»6раз.

2. Припомощиповоротногопереключателя«Меню/Время/Вес»установитенужныйпери-
одвремени.

3. Нажмитекнопку«Старт/Быстрыйстарт».

Блокировка доступа дЕтЕЙ

Данная функция позволяет заблокировать панель управления для предотвращения ис-
пользованиямикроволновойпечидетьми.Дляэтого:

Нажмитеиудерживайтекнопку«Отмена»втечение3секунддопоявлениязвуковогосиг-
налаисоответствующейиндикациинадисплее.Послеэтоговсекнопкинапанелипечибу-
дутзаблокированы(кромекнопки«Отмена»).Чтобыотменитьданнуюфункцию-нажмите
иудерживайтевтечение3секундкнопку«Отмена».послеэтогопрозвучитзвуковойсигнал
исоответствующаяиндикациянадисплееисчезнет.
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практиЧЕскиЕ совЕтЫ и рЕкоМЕНдации

устаНовка врЕМЕНи

Дляразмораживания,подогреванияиприготовленияпищивмикроволновойпечитребу-
етсязначительноменьшевремени,чемдляприготовленияпищевыхпродуктоввдуховом
шкафу. В связи с этим необходимо соблюдать рекомендованное время приготовления,
указанноедлякаждогоблюдаврецептах.Лучшевыбиратьболеекороткоевремяприго-
товления,чемболеепродолжительное.Послеприготовленияпищипопробуйтееенавкус.
Следуетпомнитьотом,чтоеслиблюдонеготово,тоегоможнопоместитьвпечьещена
некоторое время. А вот блюдо, которое находилось в печи слишком долго, может быть
испорчено.

исХодНаЯ тЕМпЕратура

Времяразмораживания,разогреванияиприготовленияпищизависитотисходнойтем-
пературыпищевогопродукта.Дляприготовленияпродуктовглубокойзаморозкиилипро-
дуктов,хранящихсявхолодильнике,требуетсябольшевремени,чемдляпродуктов,хра-
нящихсяприкомнатнойтемпературе.

врЕМЯ приГотовлЕНиЯ

Время,приведенноевкулинарныхрецептах,являетсяприблизительнымизависитотис-
ходнойтемпературы,массыисостоянияпродукта(содержаниеводы,жираит.п.).

солЬ, спЕции и ЗЕлЕНЬ

Пищевойпродукт,приготовленныйввашейпечи,сохраняетсвойвкуслучше,чемпродукт,
приготовленныйобычнымспособом.Всвязисэтим,рекомендуемиспользоватьнеболь-
шоеколичествосолиисолитьпищутолькопослеееприготовления.Сольвпитываетвлагу
иподсушиваетнаружнуюповерхностьпродукта.Зеленьиспецииприменяютсякакобычно.

доБавлЕНиЕ водЫ

Овощи и другие продукты с большим содержанием воды готовятся в собственном соку
илиснебольшимдобавлениемводы.Этообеспечиваетсохранениемногихизсодержа-
щихсявпродуктахвитаминовиминеральныхвеществ.

продуктЫ с коЖицЕЙ, оБолоЧкоЙ и т.д.

Такие продукты, как сосиски, курица, куриные ножки, печеный картофель, помидоры,
яблоки,яичныежелткииподобныепродуктыдолжныпрокалыватьсявилкойилинеболь-
шимдеревяннымшампуром.Этообеспечитвыходобразующегосяпарабезразрывако-
жицыилиоболочкипродукта.
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продуктЫ с БолЬШиМ содЕрЖаНиЕМ Жира

Жирноемясоижирвчистомвидеготовятсябыстрее,чемпостноемясо.Передначалом
приготовлениязакройтежирныеучасткикускомалюминиевойфольгиилирасположите
продукттак,чтобыегожирнаячастьнаходиласьвнизу.

колиЧЕство пиЩи

Времяприготовленияпродуктоввмикроволновойпечинапрямуюзависитотколичества
продукта, который вы размораживаете, разогреваете или готовите. Небольшие порции
готовятсябыстрее,чемкрупные.

ГлуБокаЯ и плоскаЯ посуда

Если две емкости имеют одинаковый объем, но разную глубину, время приготовления
пищивболееглубокойпосудебудетдольше.Рекомендуетсявыбиратькакможноболее
плоскую посуду с большой площадью поверхности. Используйте глубокую посуду, если
этоготребуютособенностипродуктов,например,дляприготовленияриса,лапши,разо-
гревамолокаит.п.

круГлаЯ и овалЬНаЯ посуда

Пищу лучше готовить в круглой или овальной посуде, чем в посуде с углами, поскольку
микроволноваяэнергияконцентрируетсявэтихуглах,чтоприводиткпережариванию(пе-
ревариванию)расположенноговнихпродукта.

ЗакрЫваНиЕ продуктов

Закрытые продукты удерживают влагу, в результате этого время приготовления пищи
сокращается.Длязакрыванияпродуктовиспользуйтеспециальныекрышки,фольгудля
микроволновыхпечейилиматериалдляобертывания.Незакрывайтепродукты,которые
хотитеподжаритьдохрустящейкорочки:жаркоеиликурицу.

продуктЫ НЕправилЬНоЙ ФорМЫ

Размещайтепродукттакимобразом,чтобыегоболеетолстаяиплотнаячастьбылана-
правленавсторонуотцентрастеклянногоподноса.Размещайтеовощи(такиекакброкко-
ли)черенкамивсторонуотцентрастеклянногоподноса.

поМЕШиваНиЕ

Приготовляемую пищу необходимо помешивать, поскольку микроволны начинают воз-
действоватьнапродукт,нагреваяегонаружнуючасть.Припомешиваниипроисходитте-
плообменвнутрипродукта,ипродуктнагреваетсяравномерно.
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раЗМЕЩЕНиЕ продуктов

Продукты,разделенныенаотдельныепорции-формочкиспудингом,чашкииликарто-
фельв«мундире»должныразмещатьсянаповоротномстоликепокругу.Междупорциями
должнобытьнебольшоерасстояниедлятого,чтобымикроволноваяэнергияимеладоступ
кпродуктусовсехсторон.

пЕрЕвораЧиваНиЕ

Длясокращениявремениприготовления,такиепродуктысреднегоразмера,какгамбур-
герыибифштексы,должныпереворачиватьсявовремяприготовлениянеменееодного
раза.Такиебольшиепродукты,какростбифыикурицу,должныпереворачиватьсяперио-
дически,посколькуихверхняячастьполучаетбольшееколичествомикроволновойэнер-
гиииприотсутствиипереворачиванияможетбытьпересушена.

раЗМораЖиваНиЕ

Вашапечьявляетсяидеальнымсредствомдляразмораживанияпродуктовпитания.При
размораживаниипродуктовспомощьюмикроволновойпечивызатрачиваетезначитель-
номеньшевремени,чемприобычныхметодахразмораживания.Вотнесколькопрактиче-
скихсоветов.

упаковки и ЕМкости

Упаковки и емкости, предназначенные для использования в микроволновых печах, наи-
болеепригодныдляразмораживанияиразогреванияпродуктовпитания,посколькуони
выдерживают температуру глубокой заморозки (до приблиз. Минус -40° С) и являются
термоустойчивыми(доприблиз.+220°С).ПоэтомуВыможетеиспользоватьоднуитуже
емкость для замораживания, размораживания, разогревания и приготовления пищи, не
перекладываяееизоднойпосудывдругую.

ЗакрЫваНиЕ

Перед размораживанием закройте тонкие места продукта небольшими полосками алю-
миниевой фольги. Оттаявшие или теплые участки продукта должны также закрываться
полоскамиалюминиевойфольги.Этопозволитизбежатьнеравномерногопрогреванияи
размораживанияпродукта,котороеможетиметьместоиз-заегоразличнойтолщины.

правилЬНаЯ устаНовка уровНЯ МоЩНости

Привыборемощностиследуйтепринципу,чтолучшеустановитьпониженнуюмощность,
чем слишком большую. В этом случае будет обеспечено равномерное размораживание
продукта.ЕсливыбраннаяВамимощностьмикроволновогоизлучениябудетслишкомвы-
сокой,вовнешнихслояхпродуктаначнетсяпроцессприготовления,втовремякаквну-
тренняячастьпродуктабудетоставатьсязамороженной.
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НЕБолЬШоЕ колиЧЕство продукта

Небольшие порции продуктов размораживаются быстрее и равномернее. Рекомендуем
замораживатьпродуктыкакможноменьшимипорциями.

приГотовлЕНиЕ свЕЖиХ овоЩЕЙ

- Припокупкеовощейстарайтесьвыбиратьплодыприблизительноодногоразмера.Это
особенноважно,есливыхотитеготовитьихцеликом(например,вареныйкартофель).

- Помойтеиочиститеовощи.Возьмитеуказанноеврецептеколичествоовощейинашин-
куйтеих.

- Добавьтеприправыкакобычно,заисключениемсоли,котораядобавляетсяпослепри-
готовленияблюда.

- Добавьте5столовыхложекводына500говощей.Дляприготовлениясильноволокни-
стыховощейтребуетсябольшееколичествоводы.

- Обычноовощиготовятсявемкостискрышкой.Овощисбольшимсодержаниемводы,
напримерлукивареныйкартофель,могутготовитьсябездобавленияводывспециаль-
нойфольгедлямикроволновыхпечей.

- Всерединепроцессаприготовленияперемешайтеилиперевернитеовощи.

- Поистечениивремениприготовленияоставитеовощиапечина2минуты.

- Времяприготовленияявляетсяприблизительнымизависитотмассы,исходнойтемпе-
ратурыисостоянияприготавливаемыховощей:чемсвежееовощи,темменьшевреме-
нитребуетсядляихприготовления.

приГотовлЕНиЕ МЯса, рЫБЫ и птицЫ

- Припокупкепродуктовстарайтесь,чтобыонибылиприблизительноодногоразмера.
ЭтопозволитВамприготовитьихправильно.

- Передтемкакначатьготовить,тщательнопромойтемясо,рыбуиптицухолоднойпро-
точнойводойиудалитеснихвлагуспомощьюкухонногобумажногополотенца.Далее
действуйтекакобычно.

- Говядина,используемаядляприготовленияблюда,должнасодержатькакможномень-
шепленокихрящей.

- Дажеесликускиприготовляемогопродуктаимеютприблизительноодинразмер,ре-
зультатыприготовлениямогутотличаться.Этообъясняется,средидругихпричин,ви-
дом продукта, содержанием жира и влаги, а также температурой продукта до начала
процессаприготовления.

- Принеобходимостисборасоков,стекающихспродуктавовремяегоприготовленияв
микроволновойпечи,используйтерешетку-гриль,предназначеннуюдлятакихпечей

- Всерединепроцессаприготовлениябольшиекускимяса,рыбыиптицынеобходимо
перевернуть.ЭтимВыобеспечитеравномерноеприготовлениепродуктасовсехсто-
рон.
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Чистка и уХод

1. Передочисткойпечивыключитепечьиотключитеееотэлектросети.

2. Содержитевнутреннююповерхностьдуховкичистойисухой.Удаляйтевсекрошкии
остаткипродуктов,жирныепятнаприпомощивлажнойтряпки.Неиспользуйтеабра-
зивныхмоющихсредств.

3. Удаляйтезагрязнениясвнешнейповерхностипечимягкойсалфеткойсдобавлением
мягкихнеабразивныхмоющихсредств.Следитезатем,чтобыводанепопадалаввен-
тиляционныеотверстияпечи,таккакэтоможетпривестиквыходупечиизстроя.

4. Панельуправленияследуетпротиратьвлажнойтряпкой.Дляочисткинеиспользуйте
спреииконцентрированныемоющиесредства,таккаконимогутоставлятьразводыи
пятна.

5. Есливнутриилиснаружипечиобразуетсяконденсат,удалитеегомягкойсалфеткой.

6. Дляочисткистеклянногоподносавыньтеегоизпечи.Допускаетсямытьстеклянный
подносвпосудомоечныхмашинах.

7. Регулярнопроизводитеочисткуроликовойподставкииднакамерыпечивоизбежа-
ниесильногошума.Протритеднопечивлажнойсалфеткойсиспользованиеммягких
неабразивных моющих средств. Роликовую подставку вымойте в мыльной воде или
посудомоечноймашине.Следитезаправильностьюустановкироликовойподставки.

8. Чтобыизбавитсяотнеприятногозапаха,поставьтевпечьглубокуюмискусводой,по-
ложитевводудолькулимона,установитетаймерна5минут,включивпечь.Затемтща-
тельнопротритекамерумикроволновойпечи.

радиопоМЕХи

Микроволноваяпечьможетсоздаватьрадиоителевизионныепомехи.Вэтомслучае:

- протритедверцуиуплотнительнуюпрокладкудверцыпечи;

- переместите антенну радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой
печи;

- убедитесь,чторадиоилителевизионнаяантеннаустановленадолжнымобразом;

- подключитемикроволновуюпечьвотдельнуюрозетку.
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воЗМоЖНЫЕ НЕполадки и спосоБЫ иХ устраНЕНиЯ

Привозникновениинеполадок,пожалуйста,ознакомьтесьсприведеннойнижеинформа-
цией.Этоможетбытьнезначительнаянеисправность,которуюВыможетеустранитьсами.
ЕслиВынеможетеустранитьнеисправностьсами,обращайтеськквалифицированному
персоналуавторизованныхсервисныхцентров.

Неисправность причина/ Меры по устранению

печь не работает Плохозакрытадверцапечи.

Вилкашнурапитанияплоховставленавсетевуюрозетку.

Нетнапряжениявсети.

Неправильно установлены регуляторы элементов управле-
нияпечью.

конденсация на 
решетке и стенках вну-
три печи

Вовремяприготовленияпищи,содержащейводу,образует-
сяпар,которыйчастичноуходитизпечи,ачастичноконден-
сируетсяввидевлагинарешеткеистенкахпечи.Этонор-
мальноеявление.

Врежимах«СВЧ»и«СВЧ+гриль»невключайтепечь,еслив
неенезагруженыпродукты.

искровые разряды 
внутри печи

Удалитеупаковку,содержащуюметаллическиедетали.

Недостаточный разо-
грев продуктов

Необходимо изменить режим работы печи или увеличить
времяприготовленияпищи.

Замороженныепродуктынебылиразмороженыпередпри-
готовлениемблюда.

пища пригорает Необходимо изменить режим работы печи или уменьшить
времяприготовленияпищи.

Неравномерный разо-
грев пищи

Пищу во время приготовления необходимо помешивать.
Продукты,нарезанныеодинаковымипоразмерукускамиили
дольками,разогреваютсяболееравномерно.

Невращаетсястеклянныйподнос.

Еслипослепроверкимикроволноваяпечьпо-прежнемунеработает,обращайтесьвавто-
ризованныесервисныецентры.Ремонтмикроволновойпечидолженпроизводитьсятоль-
коквалифицированнымперсоналомсервисныхцентров.
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тЕХНиЧЕскиЕ ХарактЕристики

Максимальнаяпотребляемаямощность:............................................................. 1200Вт

Напряжение:.................................................................................................... 220-240В

Частотатока:............................................................................................................ 50Гц

Частотамагнетрона:......................................................................................... 2450МГц

Выходнаямощность:............................................................................................. 700Вт

Мощностьврежимегриля:................................................................................... 900Вт

Внешниеразмеры(ШхГхВ):..................................................................262х452х351мм

Камерапечи(ШхГхВ):...........................................................................198х315х297мм

Объемпечи:............................................................................................................... 20л

Веспечибезупаковки:...........................................................................................11,3кг

Веспечисупаковкой:............................................................................................. 12,3кг

Диаметрстеклянногоподноса:............................................................................. 245мм

к свЕдЕНиЮ покупатЕлЯ

Всвязистем,чтоконструкциямикроволновойпечипостоянносовершенствуется,произ-
водительоставляетзасобойправобезпредупреждениявноситьизменениявконструк-
цию,неухудшающиеэффективностьработыоборудования,поэтомувозможнынезначи-
тельныерасхождениямеждуконструкциейиРуководствомпоэксплуатации,невлияющие
натехническиехарактеристики.

Некоторыепараметры,приведенныевэтойинструкции,являютсяприблизительнымии
немогутслужитьоснованиемдляпретензий.

Изготовительненесетответственностизанезначительныеотклоненияотуказанныхве-
личин.

срок службы микроволновой печи составляет 5 лет.
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Данная микроволновая печь по условиям безопасности и эксплуатации соответствует
требованиямклассазащитыIГОСТРМЭК60065-2002,всемтребуемымевропейскими
Российскимстандартамбезопасностиигигиены,требованиямнормативныхдокументов
ГОСТРМЭК335-2-25-97,ГОСТР51318.11-99,ГОСТ51318.14.2-99,ГОСТР51318.14.1-99,
ГОСТР51317.3.2-99,ГОСТР51317.3.3-99.

иНФорМациЯ о сЕртиФикации продукции

Данное изделие сертифицировано в органах  по сертифицикации бытовой электроники
“МНИТИ-СЕРТИФИКА”(РегистрационныйномервГосреестре-РОССRU.0001.11ME61)
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