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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ЯЙЦА
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
МИКРОВОЛНОВУЮ  
печь для приготов-
ления или разогре-
ва цельных яиц в скорлупе или 
без нее, поскольку они могут 
взорваться, даже после оконча-
ния микроволнового нагрева.
ДЕТИ, НАЧИНАЯ С 8-ЛЕТНЕГО ВОЗРАС-
ТА,  лица с ограниченными фи-
зическими, сенсорными или 
умственными способностями 
и лица, не имеющие достаточ-
ных знаний и навыков, могут 
пользоваться прибором толь-
ко под присмотром  или после 
того, как получат указания по 
безопасному использованию 
прибора и поймут связанные с 
этим опасности. 
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ  с 
прибором. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ЧИСТКА И УХОД 
ЗА ПРИБОРОМ  могут выполнять-
ся детьми только в возрасте с 
8 лет и только под присмотром 
взрослых.

НЕ НАГРЕВАЙТЕ ВНУТРИ ПЕЧИ И НЕ ИС-
ПОЛЬЗУЙТЕ ВБЛИЗИ НЕЕ ГОРЮЧИЕ МА-
ТЕРИАЛЫ.  Выделяющиеся пары 
могут привести к возгоранию 
или взрыву.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИКРОВОЛНОВУЮ  
печь для сушки тканей, бумаги, 
специй, трав, дерева, цветов, 
фруктов и прочих горючих ма-
териалов. Это может привести 
к возгоранию.
В СЛУЧАЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ЗАДЫМ-
ЛЕНИЯ ВНУТРИ ИЛИ СНАРУЖИ ПЕЧИ  не 
открывайте дверцу, выключи-
те печь. Отсоедините сетевой 
шнур от розетки или отключи-
те питание на щите предохра-
нителей.
НЕ ПЕРЕДЕРЖИВАЙТЕ ПРОДУКТЫ В 
ПЕЧИ.  Это может привести к 
возгоранию.
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕЧЬ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА,  особенно, если в процессе 
приготовления пищи использу-
ются бумага, пластмасса и про-
чие горючие материалы. Бу-
мага может обуглиться или за-
гореться, а некоторые виды 
пластмасс могут расплавиться 
при нагревании пищи.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ПРИБОРЕ  агрес-
сивные химические вещества и 
пары. Данная печь предназна-
чена для подогревания и при-
готовления пищи. Она не пред-
назначена для промышленно-
го или лабораторного приме-
нения.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СО-
ХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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ПРИБОР И ЕГО ДОСТУПНЫЕ ЧАСТИ 
МОГУТ НАГРЕВАТЬСЯ  во время 
использования.

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ  во 
избежание прикосновения к 
нагревательным элементам.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ К ПРИБОРУ 
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 8 ЛЕТ  без 
постоянного наблюдения 
взрослых.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
МИКРОВОЛНОВУЮ 
ПЕЧЬ  для разогрева 
продуктов в 
герметичных 
емкостях. Избыточное 
внутреннее давление может 
привести к разрыву емкости 
либо стать причиной травмы 
при ее открытии.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ 
СЕТЕВОГО ШНУРА  используйте 
оригинальный сетевой шнур, 
который можно приобрести 
в наших сервисных 
центрах. Замена 
сетевого шнура 
должна производиться 
квалифицированным 
сервисным 
специалистом.

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ.  Лица, не 
обладающие достаточной 
технической квалификацией, 
подвергают себя опасности 
в случае выполнения 
обслуживания или ремонта 
прибора со снятием кожухов, 
предохраняющих от 
воздействия микроволнового 
излучения.

НЕ ДЕМОНТИРУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ 
И ЭКРАНЫ.
РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ УПЛОТНИТЕЛИ 
ДВЕРЦЫ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ УЧАСТКИ  
на предмет повреждений. 
Если эти участки повреждены, 
не используйте прибор, пока 
он не будет отремонтирован 
квалифицированным 
сервисным специалистом.

В Н И М А Н И Е !
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ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬ-
КО ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ! 
ПРИБОР ЯВЛЯЕТСЯ  встраиваемым. 
Не используйте его как отдель-
ностоящее устройство.
ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН  для 
нагрева продуктов питания и 
напитков. Сушка продуктов, а 
также нагрев грелок, тапочек, 
губок, мокрых тканей и т.п. мо-
гут создать опасность травмы, 
возгорания или пожара.
НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР В РЕЖИМЕ МИКРО-
ВОЛНОВОГО НАГРЕВА, ЕСЛИ В ПЕЧИ  нет 
продуктов. В противном случае 
печь может выйти из строя.
ВО ВРЕМЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОЗНАКОМ-
ЛЕНИЯ С РАБОТОЙ  печи поставь-
те внутрь нее стакан с водой. 
Вода поглощает микровол-
новую энергию, предохраняя 
печь от повреждений.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАМЕРУ ПЕЧИ  для 
хранения каких-либо предметов.
ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОМЕЩАТЬ В 
ПЕЧЬ БУМАЖНЫЕ ИЛИ ПЛАСТИ-
КОВЫЕ ПАКЕТЫ , снимите с 
них завязки.
ЖАРКА ВО ФРИТЮРЕ
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МИКРОВОЛНОВОЙ  
печью для жарки во 
фритюре, посколь-
ку при этом невоз-
можно контролировать темпера-
туру масла.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИХВАТКИ ИЛИ КУХОН-
НЫЕ РУКАВИЦЫ  для защиты рук от 
ожогов при касании емкостей, 
форм или поверхностей микро-
волновой печи после заверше-
ния приготовления.

ЖИДКОСТИ
(НАПРИМЕР, НАПИТКИ ИЛИ 
ВОДА.)   В микроволно-
вой печи может про-
исходить перегрев 
жидкостей выше точ-
ки кипения без образования пу-
зырьков. Это может вызвать нео-
жиданный перелив горячей жид-
кости. Чтобы исключить такую 
возможность, соблюдайте следу-
ющие правила:
1.  Не пользуйтесь емкостями с 

прямыми стенками и узким 
горлышком.

2.  Размешайте жидкость пе-
ред тем, как ставить ем-
кость в печь, оставьте в ней 
чайную ложку.

3.  После завершения нагрева 
подождите немного време-
ни, еще раз размешайте жид-
кость, после чего осторожно 
выньте емкость из печи.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ  к кулинарной книге 
для микроволновой печи. Будьте 
особенно внимательны при при-
готовлении или разогреве спир-
тосодержащих продуктов.
ПОСЛЕ РАЗОГРЕВА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ  
или жидкостей в бутылочках 
или баночках для детско-
го питания разме-
шайте содержимое. 
Проверьте его тем-
пературу перед кормлением. Эта 
мера обеспечивает равномерное 
распределение тепла и предот-
вращает опасность ошпарива-
ния или ожогов.
Перед подогревом снимите с 
бутылочки крышку и соску!
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УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ПРИ УСТАНОВКЕ ПРИБОРА  следуйте указани-
ям прилагаемой отдельно инструкции 
по монтажу.

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К 
ЭЛЕКТРОСЕТИ

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ   на та-
бличке технических данных со-
ответствует напряжению до-
машней электросети.
НЕ СНИМАЙТЕ ЩИТ-
КИ НА КАНАЛАХ ДЛЯ 
ПОДАЧИ МИКРОВОЛ-
НОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ , 
расположенные 
на боковой стенке 
рабочей камеры. Они предот-
вращают попадание жира и ча-
стиц пищи в подающие каналы.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ УБЕДИ-
ТЕСЬ , что камера печи пуста. 
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРИБОР НЕ ИМЕ-
ЕТ ПОВРЕЖДЕНИЙ.  Убедитесь, что 
при закрытии дверца плотно 
прилегает к корпусу, и что вну-
треннее уплотнение дверцы не 
повреждено. Выньте из печи 
все принадлежности и протри-
те ее изнутри мягкой влажной 
салфеткой.
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ПРИБОР  должен быть обяза-
тельно заземлен.  Производи-
тель не несет ответственности 
за травмы людей и животных и 
материальный ущерб возника-
ющие вследствие несоблюде-
ния данного требования.

ПЕЧЬЮ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬ-
КО  при плотно закрытой двер-
це.

ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Производители не несут 
ответственности за проблемы, 
вызванные несоблюдением 
пользователем данных указаний.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРИБОРОМ,  если у 
него повреждены сетевой шнур 
или вилка, если он не работает 
должным образом или был по-
врежден вследствие удара или 
падения. Не погружайте сете-
вой шнур или вилку в воду. Дер-
жите шнур вдали от горячих по-
верхностей. Несоблюдение дан-
ных требований может привести 
к поражению электрическим то-
ком, пожару и другим опасным 
последствиям.

ЕСЛИ ШНУР ПИТАНИЯ СЛИШКОМ 
КОРОТКИЙ,  перенесите 
розетку ближе к прибору, 
воспользовавшись услугами 
квалифицированного 
электрика или сервисного 
специалиста.

СЕТЕВОЙ ШНУР  должен иметь до-
статочную длину для того, что-
бы после встраивания прибор 
мог быть без труда подключен 
к выходу электросети.
СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ  прави-
лам безопасности при установ-
ке прибора должен быть ис-
пользован многополюсный вы-
ключатель с зазором между 
разомкнутыми контактами не 
менее 3 мм.
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ЭТА ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ АВТОМАТИ-
ЧЕСКИ ЧЕРЕЗ ОДНУ МИНУТУ ПОСЛЕ ТОГО,  как 
печь возвращается в режим “Stand 
by“. (Прибор находится в режи-
ме “Stand by“, когда на дисплее ото-
бражается время в 24-часовом формате, 
или — если время не было установлено — 
когда на дисплее не отображается никакой 
информации).

ДЛЯ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ СЛЕДУЕТ ОТКРЫТЬ И ЗА-
КРЫТЬ ДВЕРЦУ (НАПРИМЕР, ПОМЕСТИВ ВНУТРЬ ПИЩУ).  
На дисплее появится надпись "DOOR".

СТЕКЛЯННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТЕКЛЯННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ  во 
всех режимах приготовления. 
Стеклянный стол служит для 
сбора капель сока и частиц 
пищи, которые, в противном 
случае, загрязняли бы внутренние поверх-
ности печи. � Установите стеклянный поворотный стол 

на предназначенную для него подставку.

ЗАХВАТ ДЛЯ CRISP-ТАРЕЛКИ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИЛАГАЕМЫЙ ЗАХВАТ  
для извлечения Crisp-тарелки 
из микроволновой печи.

CRISP-ТАРЕЛКА
ПОМЕЩАЙТЕ ПРИГОТАВЛИВАЕМЫЙ ПРОДУКТ НЕПОСРЕД-
СТВЕННО НА CRISP-ТАРЕЛКУ.  
В качестве подставки под 
Crisp-тарелки используй-
те только стеклянный поворот-
ный стол.

НЕ СТАВЬТЕ НА CRISP-ТАРЕЛКУ ДРУГУЮ ПОСУДУ:  та-
релка быстро нагревается, что может при-
вести к повреждению посуды.

CRISP-ТАРЕЛКУ  можно предварительно на-
греть (не более 3 мин). Для предварительно-
го нагрева используйте только режим Crisp.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В ПРОДАЖЕ  имеется большой выбор кули-
нарных принадлежностей. Перед покупкой 
проверяйте их пригодность для использо-
вания в микроволновой печи.

ПЕРЕД ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ПИЩИ УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО 
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  вами посуда 
пригодна для микровол-
новой печи и прозрачна 
для микроволн.

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ПРОДУКТОВ И ПОСУДЫ  в микро-
волновой печи следите за тем, чтобы они не 
касались ее внутренних стенок. 
Это особенно важно при использовании 
посуды из металла или с металлически-
ми частями.

ПРИ СОПРИКОСНОВЕНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ  с 
внутренними стенками работающей печи 
возможно образование искр, что может 
привести к выходу печи из строя.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВКЛЮЧАТЬ ПЕЧЬ,  удостоверьтесь в том, 
что поворотный стол свободно вращается.

ПОДСТАВКА ПОД ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПОДСТАВ-
КУ  под стеклянный поворотный 
стол. Никогда не ставьте посуду 
непосредственно на подставку. � Установите в печь подставку 

под поворотный стол.

БЛОКИРОВКА ВКЛЮЧЕНИЯ / 
БЛОКИРОВКА КНОПОК

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ПРОДОЛЖАТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
ВЫНЬТЕ ПРОДУКТЫ,  закройте дверцу 
и нажмите кнопку Stop.

О ЗАВЕРШЕНИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ УКАЗЫВАЕТ ЗВУКО-
ВОЙ СИГНАЛ,  подаваемый с частотой один или 
два раза в минуту в течение 10 
минут. Чтобы отключить сиг-
нал, нажмите кнопку Stop или 
откройте дверцу.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Если по окончании приготовле-
ния открыть, а потом снова закрыть двер-
цу, печь будет хранить заданные настройки 
только в течение 60 секунд.

ПРИОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ:
ОТКРЫВ ДВЕРЦУ, МОЖНО ПРИ-
ОСТАНОВИТЬ  процесс приго-
товления пищи, чтобы про-
верить, перевернуть или 
размешать приготавливае-
мое блюдо. Заданные настройки сохраняют-
ся в течение 10 минут.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ:
ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЦУ  и нажмите кнопку 
Start ОДИН РАЗ. Процесс приго-
товления возобновится с момен-
та приостановки. 
ЕСЛИ НАЖАТЬ КНОПКУ START  ДВАЖДЫ, длитель-
ность приготовления увеличится на 30 се-
кунд.

ПРИОСТАНОВКА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТЫ  печь может выполнять 
процедуру охлаждения. Это является нор-
мальным. 
После завершения данной процедуры печь 
автоматически выключается.

ПРОЦЕДУРА ОХЛАЖДЕНИЯ  может быть прервана 
без какого-либо вреда для прибора — для 
этого достаточно открыть дверцу.

ОХЛАЖДЕНИЕ

ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ НАЖМИТЕ КНОПКУ.
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В МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА  времени подается 
звуковой сигнал.

qw e

ПРИМЕЧАНИЕ: 
ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ ЧАСОВ ДЕРЖИТЕ ДВЕРЦУ ОТКРЫТОЙ.  Это увеличит время, 
отводимое на установку, до 10 минут. В противном случае каждый шаг 
установки должен быть выполнен не более, чем за 60 секунд.

q etwr

КУХОННЫЙ ТАЙМЕР

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ  в тех 
случаях, когда необходимо ве-
сти точный отсчет времени 
приготовления, например, при 
варке яиц, макарон, при заква-
шивании теста и т.п.

q ЗАДАЙТЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТАЙМЕРА ПРИ ПОМОЩИ КНОПОК +/-.  

w УСТАНОВИТЕ МОЩНОСТЬ 0 ВТ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖАВ КНОПКУ  Power.

e НАЖМИТЕ КНОПКУ START.

ЧАСЫ
ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА В СЕТЬ  (либо 
после временного отключения се-
тевого напряжения) на дисплее не 
отображается никакой информа-
ции. Если часы не были установле-
ны, то дисплей будет оставаться пу-
стым, вплоть до момента задания 
длительности приготовления.

q НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ STOP  (3 секунды), пока не за-
мигает левая цифра (час).

w УСТАНОВИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ЧАСА ПРИ ПОМОЩИ КНОПОК +/-.  

e НАЖМИТЕ КНОПКУ START.  (При этом начнут мигать две правые 
цифры — минуты).

r УСТАНОВИТЕ ЗНАЧЕНИЕ МИНУТ ПРИ ПОМОЩИ КНОПОК +/-.  

t ЕЩЕ РАЗ НАЖМИТЕ КНОПКУ START. 
ТЕПЕРЬ ЧАСЫ НАСТРОЕНЫ  и работают.
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УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ

ТОЛЬКО МИКРОВОЛНЫ

МОЩНОСТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ:

750 ВТ

ПОДОГРЕВ НАПИТКОВ,  воды, бульонов, кофе, чая и других продуктов с большим 
содержанием воды. Если в продуктах содержится яйцо или сливки, выбирайте 
меньший уровень мощности. 
Приготовление  рыбы, мяса, овощей и т.п.

500 ВТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ, ТРЕБУЮЩИХ ПОВЫШЕННОЙ ОСТОРОЖНОСТИ,  например, соусов с 
высоким содержанием белка, блюд из сыра и яиц, доведение до готовности запе-
канок.

350 ВТ ТУШЕНИЕ МЯСА, РАСТАПЛИВАНИЕ  сливочного масла.

160 ВТ РАЗМОРАЖИВАНИЕ.  Размягчение сливочного масла, сыров и мороженого.

0 ВТ ВЫДЕРЖКА  по таймеру.

q ew

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И РАЗОГРЕВ 
БЛЮД С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛН

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ  для 
обычного приготовления или 
подогрева продуктов, таких как 
овощи, рыба, картофель, мясо.

q УСТАНОВИТЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПОК +/-. 

w ЗАДАЙТЕ ТРЕБУЕМУЮ МОЩНОСТЬ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖАВ КНОПКУ POWER. 

e НАЖМИТЕ КНОПКУ START.

ПОСЛЕ НАЧАЛА ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ:  
Кнопка Start позволяет увеличивать значение длительности 
с шагом 30 секунд. Каждое нажатие кнопки увеличивает дли-
тельность на 30 секунд. Длительность приготовления можно 
увеличивать или уменьшать также при помощи кнопок +/-. 
КНОПКА POWER  позволяет изменять уровень мощности. При пер-
вом нажатии кнопки на дисплей выводится текущий уровень 
мощности. Чтобы изменить уровень мощности, несколько раз 
нажмите кнопку Power.
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КРУПНЫЕ КУСКИ МЯСА  необходимо перевернуть 
по истечении половины времени размора-

живания.

ВАРЕНЫЕ, ТУШЕНЫЕ БЛЮДА И МЯСНЫЕ СОУ-
СЫ  оттаивают быстрее, если помеши-
вать их в процессе размораживания.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ  не размораживать про-
дукт полностью, а оставить его на неко-

торое время для окончательного заверше-
ния процесса оттаивания.

ТАКОЕ ВЫДЕРЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПОСЛЕ РАЗМОРАЖИ-
ВАНИЯ  всегда улучшает кулинарный результат, 
поскольку при этом происходит более рав-
номерное распределение тем-
пературы по всему объему 
продукта.

ДЛЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ ПРОДУКТОВ В РУЧНОМ РЕЖИ-
МЕ  следуйте процедуре "Приготовления и 
разогрева блюд с помощь микроволн" и вы-
берите уровень мощности 160 Вт.

РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ СОСТОЯНИЕ ПРОДУКТА.  При-
обретенный со временем опыт пользования 
печью поможет точнее определять необхо-
димую длительность размораживания в за-
висимости от количества продукта.

q

JET START
ЭТОТ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  для бы-
строго подогрева продуктов с 
высоким содержанием воды, та-
ких как бульоны, кофе, чай.

q НАЖМИТЕ КНОПКУ START. 

ПРИ ЭТОМ СТАРТУЕТ ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ  длительностью 30 секунд на 
максимальном уровне мощности микроволнового излучения. Ка-
ждое дополнительное нажатие кнопки увеличивает время на 30 
секунд. Кнопки +/- позволяют увеличивать или уменьшать длитель-
ность уже после начала приготовления в данном режиме.

РУЧНОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ В ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕ-
ТАХ,  пленке или картонных емкостях можно 
помещать непосредственно в печь при 
условии, что упаковка не содержит ме-
таллических частей (например, про-
волочных завязок).

ФОРМА УПАКОВКИ  влияет на длитель-
ность размораживания. Плоские паке-
ты размораживаются быстрее, чем объем-
ные упаковки.

КОГДА ПРОДУКТ ЧАСТИЧНО ОТТАЕТ, ОТДЕЛИТЕ КУСКИ  
друг от друга. Отдельные куски разморажи-
ваются быстрее.

ПРИКРОЙТЕ ОТДЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ РАЗМОРАЖИВАЕМО-
ГО ПРОДУКТА  (куриные ножки, кон-
чики крылышек и т. п.) неболь-
шими листами алюминиевой 
фольги, если они начнут на-
греваться.
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО РЕЖИМА НЕОБХОДИ-
МО УКАЗАТЬ  чистый вес продукта. 
На основе этого параметра печь 
автоматически рассчитывает 
длительность процесса.
ЕСЛИ ВЕС МЕНЬШЕ ИЛИ БОЛЬШЕ РЕКОМЕНДУЕМОГО,  
следуйте процедуре "Приготовления и ра-
зогрева блюд с помощью микроволн" и уста-
новите уровень мощности для разморажи-
вания 160 Вт.

ДЛЯ ИСПОПОЛЬЛЬЗООЗОВАВАВАНИНИНИЯЯЯ ДАДАДАННННННОГОГОГООО РРЕРЕЖИЖИМАМА НЕОБХ

ПРИГОТАВЛИВАЕМОЕ БЛЮДО РЕКОМЕНДАЦИИ

МЯСО  (100 г - 2,0 кг)
Рубленное мясо, котлеты, стейки или жаркое.
ПЕРЕВЕРНИТЕ  при появлении соответствующей под-
сказки на дисплее.

ПТИЦА   (100 г - 2.0 кг)
Курица целиком, кусками или филе.
ПЕРЕВЕРНИТЕ  при появлении соответствующей под-
сказки на дисплее.

РЫБА   (100 г - 2,0 кг)
Целиком, стейки или филе.
ПЕРЕВЕРНИТЕ  при появлении соответствующей под-
сказки на дисплее.

ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ПРОДУКТОВ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ТАБЛИЦЕ,   а также в тех случаях, когда вес продук-
тов меньше или больше рекомендованного, придерживайтесь процедуры "Приготовления и ра-
зогрева блюд с помощью микроволн", а при размораживании установите мощность на 160 Вт.

ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА ВЫШЕ ТЕМПЕ-
РАТУРЫ ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ  (-18°C) , за-
дайте меньший вес продукта.
ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА НИЖЕ  темпе-
ратуры глубокой заморозки (-18°C),  
задайте больший вес продукта.

q ew

JET DEFROST
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ , только 
если чистый вес продукта со-
ставляет от 100 г до 2 кг.
ВСЕГДА КЛАДИТЕ ПРОДУКТЫ  на сте-
клянный поворотный стол.

q НАЖМИТЕ КНОПКУ JET DEFROST.

w ЗАДАЙТЕ ВЕС ПРОДУКТА ПРИ ПОМОЩИ КНОПОК +/-. 

e НАЖМИТЕ КНОПКУ START. 

В СЕРЕДИНЕ ПРОЦЕССА РАЗМОРАЖИВАНИЯ  работа печи приостанавли-
вается, и на дисплее появляется напоминание TURN FOOD. � Откройте дверцу. � Переверните продукт. � Закройте дверцу и возобновите процесс кнопкой Start.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если продукт не будет перевернут, то через 2 мину-
ты печь автоматически продолжит работу. В этом случае про-
должительность размораживания увеличится.

ВЕС: ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ: 
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ГРИЛЬ

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ГРИЛЯ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДВЕРЦУ ПЕЧИ ОТКРЫТОЙ НАДОЛГО , 
так как это приводит к понижению температуры.
ПРИМЕЧАНИЕ:
НАЖИМАЯ КНОПКУ GRILL  во время приготовления пищи, можно 
включать и выключать нагревательный элемент гриля. Таймер 
продолжает обратный отсчет времени, даже при выключенном 
нагревательном элементе гриля.

ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ГРИЛЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВАМИ ПОСУДА  явля-
ется жаропрочной и пригодна для использования в микроволно-
вой печи.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПЛАСТМАССОВОЙ  посудой во время приготовления в 
режиме Grill. Такая посуда расплавится. Также недопустимо ис-
пользование деревянной и бумажной посуды.

q ew

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ ДЛЯ  
подрумянивания продуктов.

q НАЖМИТЕ КНОПКУ GRILL.

w УСТАНОВИТЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПОМОЩИ КНОПОК +/-. 

e НАЖМИТЕ КНОПКУ START. 
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ГРИЛЬ-КОМБИ

МОЩНОСТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ:

350 - 500 ВТ ПРИГОТОВЛЕНИЕ  птицы, лазаньи и овощей

160 - 350 ВТ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ  рыбы и замороженного гра-
тена

160 ВТ ПРИГОТОВЛЕНИЕ  мяса

0 ВТ ПОДРУМЯНИВАНИЕ 

УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ

q rew

ГРИЛЬ-КОМБИ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ ДЛЯ  при-
готовления таких блюд, как 
запеканки, лазанья, птица, пе-
ченый картофель.

q НАЖМИТЕ КНОПКУ GRILL.

w ЗАДАЙТЕ ТРЕБУЕМУЮ МОЩНОСТЬ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖАВ КНОПКУ POWER. 

q УСТАНОВИТЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПОМОЩИ КНОПОК +/-. 

r НАЖМИТЕ КНОПКУ START. 

ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  можно включать/выключать нагрева-
тельный элемент гриля нажатием кнопки Grill. 
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  в ре-
жиме гриля ограничен уровнем заводской настройки.
Микроволновый нагрев можно отключить, уменьшив уровень 
мощности микроволнового излучения до 0 Вт. При снижения 
мощности до 0 Вт печь переходит в режим простого гриля.
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РЕЖИМ CRISP НЕ ПОЗВОЛЯЕТ  изменять уровень мощности, а также вклю-
чать/отключать гриль.

НАГРЕВ CRISP-ТАРЕЛКИ ПРОИЗВОДИТСЯ  автоматически с использованием 
микроволнового излучения и гриля. При этом Crisp-тарелка быстро 
выводится на рабочую температуру с дальнейшем подрумянивани-
ем приготавливаемого продукта и образованием на нем хрустящей 
корочки.

РАЗМЕЩАЙТЕ  Crisp-тарелку в центре стеклянного поворотного стола.

В ЭТОМ РЕЖИМЕ ПЕЧЬ И CRISP-ТАРЕЛКА  нагреваются до высоких темпера-
тур.

НЕ СТАВЬТЕ CRISP-ТАРЕЛКУ  на нетермостойкие поверхности.

НЕ КАСАЙТЕСЬ  верхней стенки камеры в районе нагревательного эле-
мента гриля.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КУХОННЫМИ РУКАВИЦАМИ  
или специальным захватом для извлечения 
Crisp-тарелки из печи.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ РЕЖИМ  только совместно с 
Crisp-тарелкой, входящей в комплект поставки. 
Другие представленные в продаже Crisp-тарел-
ки не обеспечивают правильного приготовления 
блюд в данном режиме.

q

ew

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭТИМ РЕЖИМОМ  для по-
догрева и приготовления пиццы 
и других изделий из теста. 
Он также подходит для жар-
ки яичницы, сосисок, гамбурге-
ров и т.п.q НАЖМИТЕ КНОПКУ CRISP.

w УСТАНОВИТЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПОМОЩИ КНОПОК +/-. 

e НАЖМИТЕ КНОПКУ START. 

RU
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГРИЛЯ  не нуждает-
ся в чистке, так как все попадающие на него 
брызги сгорают под действием высоких тем-
ператур; тем не менее, свод печи за ним сле-
дует регулярно протирать. Это следует де-
лать с использованием теплой воды, мою-
щего средства и губки. Если гриль использу-
ется нерегулярно, его следует включать раз 
в месяц на 10 минут для выжигания брызг.

ДАННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МОЖНО 
МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ:

ПОДСТАВКА ПОД ПОВОРОТНЫЙ 
СТОЛ.

СТЕКЛЯННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ 
СТОЛ.

ЗАХВАТ ДЛЯ CRISP-ТАРЕЛКИ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЧИСТКЕ:
CRISP-ТАРЕЛКУ  следует мыть 
водой с добавлением мяг-
кого моющего средства. 
Сильно загрязненные участ-
ки можно чистить жесткой губкой и неа-
грессивным очистителем.
ПЕРЕД  очисткой Crisp-тарелки давайте ей 
остыть.

НЕ  погружайте в воду и не ополаски-
вайте Crisp-тарелку, пока она нагрета. 
Быстрое охлаждение может привести 
к ее повреждению.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СТАЛЬНЫМИ МОЧАЛКАМИ.  
Они могут поцарапать поверхность.

УХОД ЗА ПЕЧЬЮ СОСТОИТ, ГЛАВНЫМ 
ОБРАЗОМ,  в ее чистке.
ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕГУЛЯРНОЙ ЧИСТ-
КИ  состояние рабочих поверхно-
стей печи ухудшается, что отри-
цательно сказывается на сроке 
службы прибора и повышает ве-
роятность опасных ситуаций.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ МОЧАЛКА-
МИ, АБРАЗИВНЫМИ ЧИСТЯЩИМИ СОСТАВАМИ,  мо-
чалками из стальных нитей, 
салфетками с абразив-
ными добавками и дру-
гими подобными сред-
ствами, так как они 
могут повредить па-
нель управления, внутренние и наруж-
ные поверхности печи. Используйте губ-
ки с неагрессивным моющим средством 
или бумажные полотенца в сочетании 
с аэрозольным стеклоочистителем. 
Распыляйте аэрозольный стеклоочи-
ститель на бумажное полотенце.
НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ АЭРОЗОЛЬ  прямо на печь.

РЕГУЛЯРНО  (особенно после переливания про-
дуктов через край посуды) протирай-
те нижнюю поверхность печи, пред-
варительно вынув из нее поворот-
ный стол и подставку поворотно-
го стола.
ДАННАЯ ПЕЧЬ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ  поворотного стола.

НЕ  пользуйтесь микроволновой пе-
чью, если после чистки в нее не был 
установлен поворотный стол.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕАГРЕССИВНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО,  
воду и мягкую салфетку для очистки вну-
тренних поверхностей, передней и задней 
стороны дверцы и дверного проема.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ НАКАПЛИВАНИЯ ЖИРА И ЧА-
СТИЦ ПИЩИ  вокруг дверцы.

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТОЙКИХ ПЯТЕН  поставьте в печь 
чашку с водой и дайте ей прокипеть ее в тече-
ние 2-3 минут. Водяной пар размягчит пятна.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ПАРООЧИСТИТЕЛЕЙ  для чистки 
микроволновой печи.

ДОБАВЬТЕ НЕМНОГО ЛИМОННОГО СОКА  в чашку 
воды, поставьте ее на поворотный стол и 
дайте ей прокипеть в течение нескольких 
минут — этот метод позволяет избавиться 
от запахов внутри печи.

ННАНАНАГРГРГРЕВЕВЕВАТАТАТЕЛЕЛЕЛЬНЬН ЙЫЙЫЙ ЭЭЛЕЛЕМЕНТ ГРИЛЯ  неСОСТОИТ, ГЛААВВННЫЫММ

УХОД И ЧИСТКА
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ЕСЛИ ПЕЧЬ НЕ РАБОТАЕТ,  то прежде чем обращать-
ся в сервисный центр, проверьте следующее: � Поворотный стол и подставка поворот-

ного стола  установлены правильно. � Вилка  правильно вставлена в розетку. � Дверца  плотно закрыта. � Проверьте предохранители , убедитесь, 
что в розетке есть напряжение. � Проверьте наличие  в печи достаточной 
вентиляции. � Подождите 10 минут и попробуйте вклю-
чить печь еще раз. � Откройте и закройте  дверцу перед сле-
дующей попыткой.

ЭТО ПОЗВОЛИТ ИСКЛЮЧИТЬ   вызов специалиста по 
ложному поводу (такие вызовы оплачиваются). 
При обращении в сервисный центр сооб-
щайте серийный номер и номер модели 
печи (см. сервисную табличку). Более под-
робные рекомендации содержатся в гаран-
тийном буклете.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ СЕТЕВОГО ШНУ-
РА  используйте оригинальный сетевой 
шнур, который можно при-
обрести в наших сервисных 
центрах. Замена сетево-
го шнура должна произво-
диться квалифицированным 
сервисным специалистом.

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ.  Лица, не обла-
дающие достаточной тех-
нической квалификацией, 
подвергают себя опасности 
в случае выполнения обслуживания или 
ремонта со снятием кожухов, предо-
храняющих от воздействия микровол-
нового излучения.
НЕ ДЕМОНТИРУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ И ЭКРАНЫ.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

УПАКОВОЧНАЯ КОРОБКА  может быть 
полностью подвергнута вто-
ричной переработке, о чем 
свидетельствует соответ-
ствующий символ. Соблю-
дайте местное законода-
тельство по утилизации отхо-
дов. Храните потенциально опасные упа-
ковочные материалы (пластиковые паке-
ты, полистирол и т.п.) в недоступных для де-
тей местах.
ДАННЫЙ ПРИБОР  несет маркировку в соответ-
ствии с Европейской директивой 2002/96/
EC по утилизации электрического и элек-
тронного оборудования (WEEE). Обеспечи-
вая правильную утилизацию изделия, вы 
помогаете предотвратить потенциальные 
негативные последствия для окружающей 
среды и здоровья человека.

СИМВОЛ  на самом изделии или на сопрово-
дительной документации 
указывает, что при утилиза-
ции изделия с ним нельзя об-
ращаться как с обычными бы-
товыми отходами. Вместо это-
го, его следует сдать на пере-
работку в соответствующий 
пункт приема электриче-
ского и электронного обо-
рудования. 
УТИЛИЗАЦИЯ  должна произ-
водиться в соответствии 
местными правилами по 
утилизации отходов.
ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ  о правилах 
обращения, утилизации и переработке дан-
ного изделия обращайтесь в соответствую-
щие государственные органы, службу сбо-
ра бытовых отходов или в магазин, где было 
приобретено изделие.
ПЕРЕД УТИЛИЗАЦИЕЙ  обрежьте шнур питания, 
чтобы прибор было нельзя подсоединить к 
электросети.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

RU
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ТЕСТ Количество
ПРИМЕРН. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ ЕМКОСТЬ

12.3.1 750 Г 10 МИН 750 ВТ  ПИРЕКС 3.220

12.3.2 475 Г 5,5 МИН 750 ВТ  ПИРЕКС 3.827

12.3.3 900 Г 15 МИН 750 ВТ  ПИРЕКС 3.838

13.3 500 Г 2 МИН 40 СЕК JET DEFROST

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В/50 Гц

НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ

1900 Вт

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 10 A

ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ 
МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

750 Вт

В x Ш x Г

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВХШХГ) 382 x 595 x 320

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (ВХШХГ) 187 x 370 x 290

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RU

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ IEC 60705.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ (IEC)  разработала стандарт для сравнительной 
проверки нагревательной способности микроволновых печей. Рекомендуемые параметры 
для данной печи:

ДАННЫЕ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАГРЕВА


