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НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УДЛИНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ:  
ЕСЛИ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ОКАЗАЛСЯ СЛИШКОМ КО-

РОТКИМ, пригласите квалифицированного 
электрика для установки розетки питания 
вблизи устройства.

ВНИМАНИЕ! Ненадлежащее использова-
ние вилки с заземляющим контактом мо-

жет привести к поражению электрическим 
током. Если указания по выполнению зазем-
ления не совсем для вас понятны или есть 
сомнения в надлежащем заземлении микро-
волновой печи, обратитесь к помощи квали-
фицированного электрика.

УСТАНОВКА
ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

ПРОВЕРЬТЕ ИЗДЕЛИЕ НА ОТСУТСТВИЕ ПОВРЕЖДЕ-
НИЙ.  Дверца печи должна плотно закры-

ваться, а уплотнение дверцы не должно 
иметь повреждений. Очистите печь изнутри 
с помощью мягкой влажной тряпки.

ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ  яв-
ляется обязательным требовани-

ем.  Изготовитель не несет ответствен-
ность за телесные повреждения поль-
зователей и животных или поврежде-
ние имущества в результате несоблю-
дения данного требования.

Изготовитель не несет ответственность 
за любые проблемы, возникающие в ре-
зультате несоблюдения данных указа-

ний.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИЗДЕЛИЕМ  при повреж-
дении кабеля питания или его вил-

ки, при его ненадлежащей работе, по-
вреждении или после падения. Не по-
гружайте кабель питания или его вил-
ку в воду. Не допускайте попадания 
кабеля питания на горячие поверхно-
сти. В противном случае возможно по-
ражение электрическим током, возго-
рание или другие последствия.

НЕ СНИМАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНКИ НА ВЫХОД-

НЫХ ОТВЕРСТИЯХ  на бо-
ковых стенках микровол-
новой печи. Они предот-
вращают попадание жира 
и частиц продуктов от по-
падания во входные кана-
лы микроволновой печи.

ПРОВЕРЬТЕ СООТВЕТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ   на 
паспортной табличке напряжению 

домашней электросети.

ПЕЧЬ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО  при плотно закрытой 
дверце.

ПОМЕХИ, СОЗДАВАЕМЫЕ те-
левизионными и ра-

диосигналами, могут 
сказаться на работе ми-
кроволновой печи при слишком близком 
ее размещении к телевизору, радиоприем-
нику или антенне.

УСТАНОВИТЕ ПЕЧЬ НА УСТОЙЧИВУЮ РОВНУЮ ПО-

ВЕРХНОСТЬ, способную выдер-
жать вес самой печи и разме-
щаемых в ней продуктов. 
Будьте бережны при об-
ращении с печью.

Устанавливайте печь на достаточном рас-
стоянии от источников тепловыделе-

ния. Для обеспечения достаточной цирку-
ляции воздуха над печью следует оставить 
пространство не менее 30 см. Под днищем, 
сверху и по сторонам печи не должно быть 
препятствий для обеспечения достаточной 
циркуляции воздуха. Микроволновую печь 
не следует устанавливать в шкафу.  Микро-
волновую печь не следует устанавливать на 
рабочую поверхность выше 850 мм от пола.
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УСТРОЙСТВО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для управле-
ния с использованием внешнего тайме-

ра или отдельного пульта дистанционно-
го управления.

ИЗДЕЛИЕМ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЕТИ в возрасте от 
8 лет и старше, а также лица с ограничен-

ными физическими, сенсорными или умствен-
ными способностями или недостаточным опы-
том пользования при условии наблюдения или 
проведения инструктажа по использованию 
данного изделия с соблюдением мер безопасно-
сти и понимания возможных угроз при его при-
менении. Очистку и тех-
ническое обслуживание 
изделия не следует дове-
рять детям, если их воз-
раст менее 8 лет и они не 
находятся под наблюде-
нием. При использовании других источни-
ков тепла (если они присутствуют) отдельно 
или в комбинации с микроволновой печью дети 
должны находиться по постоянным наблюдени-
ем, так как при этом создаются высокие тем-
пературы.

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для использова-
ния лицами (включая детей) с ограниченны-

ми физическими, сенсорными или умственными 
способностями или недостаточным опытом 
пользования или знаний, если только они не на-
ходятся под наблюдением или не были проин-
структированы по использованию данного изде-
лия лицом, ответственным за их безопасность. 

НЕ СЛЕДУЕТ ДОПУСКАТЬ ДЕТЕЙ для игр с данным 
изделием.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЛЕГ-

КОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ  рядом с пе-
чью. Газ может стать причиной возгорания или 
взрыва.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИКРОВОЛНОВУЮ  печь для сушки 
текстильных изделий, бумаги, специй, трав, 

изделий из дерева, цветов и других горючих ма-
териалов. Это может привести к возгоранию.

НЕ ПЕРЕДЕРЖИВАЙТЕ ПРОДУКТ В ПЕЧИ.  Это мо-
жет привести к возгоранию.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕЧЬ БЕЗ ПРИСМОТРА,  особен-
но при использовании бумажных, пла-

стиковых или других горючих материа-
лов в процессе приготовления пищи. Бума-
га может обуглиться или загореться, а не-
которые пластиковые изделия в процессе 
подогревания продукта могут оплавиться. 
Не оставляйте печь без присмотра при ис-
пользовании в процессе приготовления 
жира или масла, так как при перегреве они 
могут воспламениться!

ПРИ ИСКРООБРАЗОВАНИИ ИЛИ ОБРАЗОВАНИИ 
ДЫМА ВНУТРИ ИЛИ РЯДОМ С ПЕЧЬЮ  не откры-

вайте дверцу и отключите питание печи. 
Отключите кабель питания от сети или от-
ключите автоматический выключатель на 
электрощитке.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИКРОВОЛНО-

ВУЮ ПЕЧЬ  для разогрева про-
дуктов в герметичной 
упаковке. При этом повы-
шается внутреннее давление в упаков-
ке, что может привести к повреждению из-
делия при вскрытии упаковки или привести 
к ее взрыву.

ЯЙЦА

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИКРОВОЛНОВУЮ  печь для приготовле-
ния или разогревания целых яиц как без скор-

лупы, так и в скорлупе, так как они могут лоп-
нуть даже после окончания разогрева в 
микроволновой печи.

УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРЦЫ И ДВЕРНОГО ПРОЕМА  следу-
ет регулярно проверять на отсутствие 

повреждений. При повреждении уплотне-
ния не следует пользоваться изделием до 
выполнения ремонта квалифицированным 
специалистом по обслуживанию.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ  едкие химикаты и пары в 
данном устройстве. Печь данного типа 

предназначена для разогревания или при-
готовления пищи. Она не предназначена 
для использования в промышленных или 
лабораторных целях.

НЕ ВЕШАЙТЕ  тяжелые предметы на дверцу, 
так как это может привести в повреж-

дению дверного проема и навесок. Не сле-
дует использовать ручку дверцы в каче-
стве вешалки для каких-либо предметов.

УСТРОЙСТВО И ЕГО ДЕТАЛИ нагреваются в про-
цессе использования. Следует избегать 

касания нагревающихся деталей. Не следу-
ет допускать к использованию печи детей 
младше 8 лет, если только они не находятся 
под постоянным наблюдением.
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ОБЩИЕ

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДО-

МАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!  

УСТРОЙСТВО НЕ СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧАТЬ  без помеще-
ния продуктов в печь. Это может приве-

сти к повреждению изделия.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  печи поместите внутрь 
стакан воды. Вода поглощает микровол-

новую энергию и предотвращает поврежде-
ние печи.

ПЕРЕД ПОМЕЩЕНИЕМ БУМАЖНОГО 

ИЛИ ПЛАСТИКОВОГО ПАКЕТА В ПЕЧЬ  
снимите с него металлические 
скрепки.

ЖАРКА ВО ФРИТЮРЕ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ  для 
жарки во фритюре, так как при 

этом температура масла 
не контролируется.

ЖИДКОСТИ

НАПРИМЕР, НАПИТКИ ИЛИ ВОДА.   Нагревание 
жидкости выше точки кипения может 

происходить без явного об-
разования пузырьков. Это 
может привести к внезапно-
му выходу жидкости через 
край посуды.

Во избежание этого следует соблюдать 
следующие меры:

1. Не использовать прямосторонние со-
суды с узким горлышком.

2.  Перед помещением сосуда в печь пе-
ремешать жидкость, а чайную ложку 
оставить в сосуде.

3.  После разогревания выждать неко-
торое время, снова перемешать жид-
кость, а затем осторожно извлечь со-
суд из печи.

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ

ПОСТОЯННО ОБРАЩАЙТЕСЬ К РЕЦЕП-

ТУРНОЙ КНИГЕ  для приго-
товления продуктов в ми-
кроволновой печи. Особен-
но это относится к приготовлению или разо-
греванию продуктов с содержанием спирта.

ПОСЛЕ РАЗОГРЕВАНИЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ   или жид-
костей в детской бутылочке или в ем-

кости для детского питания перед подачей 
продукта размешайте и проверьте темпе-
ратуру продукта. При этом тепло равно-
мерно распределится, что поможет избе-
жать опасности ошпаривания или ожога.

Перед разогревом снимите крышку и 

соску!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИ-

ХВАТКИ ИЛИ РУКАВИЦЫ  при касании 
контейнеров, деталей печи и посуды 
после приготовления. В процессе при-
готовления детали могут сильно на-
греваться, не следует в процессе при-
готовления подпускать к печи детей.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ полость печи  для хранения 
чего-либо.

НЕ СЛЕДУЕТ ЗАКРЫВАТЬ вентиляционные от-
верстия на печи. Блокирование входных 

и выходных вентиляционных отверстий мо-
жет привести к повреждению печи и ухудше-
нию результатов приготовления. 

НЕ ХРАНИТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие вне по-
мещения. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие вблизи кухонной 
раковины, во влажном подвальном по-

мещении или вблизи плавательного бассей-
на и т. п.

В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ устройство на-
гревается. Не касайтесь нагревательных 

элементов внутри печи.



6 RU

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ОБЩИЕ

КОНТАКТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ АКСЕССУАРОВ  с 
внутренними деталями печи во время рабо-
ты может привести к искрообразованию и 
повреждению печи.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСУДЫ  проверьте ее 
пригодность для приготов-
ления в микроволновой 
печи.

ПРИ ПОМЕЩЕНИИ ПРОДУКТОВ И АКСЕССУАРОВ  в ми-
кроволновую печь проследите, чтобы они 
не касались внутренних поверхностей печи. 
Это особенно важно при использовании 

металлических аксессуаров и аксессуа-

ров с металлическими деталями.

ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА  должна легко вра-
щаться.  Если поворотная платформа не вра-
щается свободно, используйте посуду мень-
шего размера или включите функцию оста-
новки поворотной платформы (см. раздел 
"Крупная посуда").

В ПРОДАЖЕ  имеется ряд дополнительных 
принадлежностей. Перед приобретением 
аксессуара убедитесь в его пригодности для 
использования с микроволновой печью.

ТАРЕЛКА CRISP-PLATE
УКЛАДЫВАЙТЕ ПРОДУКТЫ ПРЯМО НА ТАРЕЛКУ CRISP-

PLATE ("ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧ-

КА").  
При использовании та-
релки Crisp-plate всегда пользуй-
тесь стеклянной поворотной плат-
формой.
НЕ ПОМЕЩАЙТЕ КАКУЮ-ЛИБО ПОСУДУ  на тарелку 
Crisp-plate, так как она быстро нагревается и 
может повредить эту посуду.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАРЕЛКИ CRISP-PLATE  ее 
можно предварительно прогреть (не более 
3 минут). 

ПРОВОЛОЧНАЯ РЕШЕТКА
ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ НА ГРИЛЕ  ис-
пользуйте высокую проволоч-
ную решетку.
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ  с нагнетанием 
воздуха или с использованием вентилятора 
применяйте низкую проволочную решетку.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРИ-
ГОТОВЛЕНИЯ НА ПАРУ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ С 

РЕШЕТКОЙ  для размещения та-
ких продуктов как рыба, ово-
щи и картофель.
ВСЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ УСТАНАВЛИВАЙТЕ  на сте-
клянную поворотную платформу.

ОПОРА ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ
СТЕКЛЯННУЮ ПОВОРОТНУЮ ПЛАТФОР-

МУ  устанавливайте на опору. Не 
помещайте на поворотную плат-
форму другие принадлежности.

 Установите опору для поворотной плат-
формы в печь.

СТЕКЛЯННАЯ ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СТЕКЛЯННОЙ ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОР-

МОЙ  при приготовлении всех 
блюд. На ней собираются 
капли жидкостей и частицы 
пищи, которые в противном случае могут 
загрязнить внутреннюю поверхность печи.

 Поместите стеклянную поворотную 
платформу на опору для платформы.

КРУПНАЯ ПОСУДА
ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРУП-

НОЙ ПОСУДЫ, КОТОРАЯ ПРЕПЯТСТВУЕТ СВО-

БОДНОМУ ВРАЩЕНИЮ ПОВОРОТНОЙ ПЛАТ-

ФОРМЫ,  нажмите кнопку блокиров-
ки вращения платформы. Данная 
функция используется только при приготов-
лении в режиме микроволнового излучения 
и комбинированных функций. С другими 
функциями данная кнопка не работает.

РУЧКА ДЛЯ ТАРЕЛКИ CRISP-
PLATE
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НАГРЕТОЙ ТАРЕЛ-

КИ CRISP-PLATE ИЗ ПЕЧИ  исполь-
зуйте специальную ручку из комплекта к та-
кой тарелке.
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СЛЕДУЕТ РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЬ ОЧИСТКУ ПЕЧИ и 
удалять остатки продуктов.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

НА ПАРУ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЫЧНО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ  в очистке. 
Очистку следует выполнять при отключении ми-
кроволновой печи от сети питания.
ПОДДЕРЖАНИЕ ПЕЧИ  в чистоте позволяет сохранить 
поверхность от загрязнений, которые могут по-
влиять на срок службы изделия и, возможно, соз-
дать опасную ситуацию.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЩЕТКИ С МЕ-

ТАЛЛИЧЕСКОЙ ЩЕТИНОЙ, АБРА-

ЗИВНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА,  
металлические губки, 
тряпки с содержанием пе-
ска и т. п., применение которых может при-
вести к повреждению панели управления, 
а также внутренних и внешних поверхно-
стей изделия. Пользуйтесь тряпкой с мяг-
кодействующим моющим средством или 
бумажными кухонными полотенцами с очи-
стителем для стекол. Нанесите 
очиститель для стекол на бу-
мажное полотенце.
НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ  очиститель 
непосредственно на печь.

ИЗВЛЕКИТЕ ПОВОРОТНУЮ ПЛАТФОРМУ И ОПОРУ ДЛЯ НЕЕ, А 

ЗАТЕМ ТЩАТЕЛЬНО,  особенно в местах проливания 
жидкостей, очистите основание печи.
ДАННАЯ ПЕЧЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА  для использования с 
установленной поворотной платформой.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ  микроволновую печь, если 
поворотная платформа извлечена для 
очистки.

С ПОМОЩЬЮ МЯГКОЙ ТРЯПКИ, смоченной мягким мою-
щим средством, очистите внутренние поверхно-
сти, лицевую и обратную стороны дверцы и двер-
ной проем.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СКОПЛЕНИЯ ЖИРА  или частиц про-
дуктов на дверце и дверном проеме.

ДЛЯ БОРЬБЫ С ТРУДНОУДАЛЯЕМЫМИ ПЯТНАМИ  прокипяти-
те в печи чашку воды в течение 2-3 минут. Пар смяг-
чит пятна.
ЕСЛИ В ЧАШКУ ВОДЫ  добавить немного лимонного сока, 
поместить на поворотную платформу и кипятить в 
течение нескольких минут, можно избавиться от за-
пахов в печи.

ЕСЛИ ГРИЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕРЕГУЛЯРНО, во избежание 
возгорания один раз в месяц решетку гриля сле-
дует помещать в печь на 10 минут для сжигания 
всех брызг.
ОЧИСТКА В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ:

ОПОРА ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ.

СТЕКЛЯННАЯ ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА

ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА:
ТАРЕЛКУ CRISP-PLATE  следует очищать в воде с до-
бавлением мягкого моющего средства. Силь-
но загрязненные участки следует 
очищать с помощью тряпкии 
мягкого чистящего средства.
ПЕРЕД  очисткой тарелки Crisp-
plate дождитесь ее охлажде-
ния.

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ В ВОДУ  и не споласкивайте 
водой тарелку Crisp-plate до ее полного 
охлаждения. Слишком быстрое охлажде-
ние может повредить тарелку Crisp-plate.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГУБКИ.  Они мо-
гут поцарапать поверхность.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПАРОСТРУЙНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  
для очистки микроволновой печи.

РЕШЕТКА ДЛЯ ГРИЛЯ  не требует очистки, так как вы-
сокая температуры сжигает все брызги, однако 
поверхность над местом установки гриля может 
потребовать очистки. Это следует делать с помо-
щью мягкой тряпки, смоченной в мягком мою-
щем средстве.

ПРОВОЛОЧНАЯ РЕШЕТКА

РУЧКА ДЛЯ ТАРЕЛКИ CRISP-PLATE
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КНОПКА СТОП

С продуктами: останов или 
сброс любой из функций печи.
БЕЗ ПРОДУКТОВ: при  
удержании нажатой – 
изменение времени.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ  
Отображение времени в 24-ча-
совом формате и специальных 
символов.

КНОПКА КОНВЕКЦИЯ  
Выбор режима "Ручной/ав-
томатическом режиме" для 
нагнетания воздуха. 

КНОПКА КОМБИ

Выбор функции 
"Комбинированное 
использование 
вентилятора / 
Комбинированное 
приготовление на гриле".

КНОПКА ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА 

ВЫБОР РЕЖИМА "РУЧНОЙ / 
автоматическом режиме 
ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА ".

КНОПКА ГРИЛЬ 

Выбор режима "Ручной/ав-
томатическом режиме" для 
приготовления гриля.

КНОПКА РАЗМОРОЗКА

Выбор режима "Ручной/ав-
томатическом режиме" для 
размораживания.

КНОПКА Мощность 

режима "Ручной/автомати-
ческом режиме"  работы ми-
кроволновой печи.

РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ 

В зависимости от функции 
выбор:
Уровень мощности микро-
волнового излучения
Время приготовления
Масса продукта
Температура
Класс продукта

КНОПКУ НА PУЧКЕ

БЕЗ продуктов: включение 
функции Быстрый старт . 
С продуктами: подтверждение 
параметров приготовления 
и запуск процесса 
приготовления.

КНОПКА ПАР 

Выбор режима автоматиче-
ском режиме для приготовле-
ния на пару.

КНОПКА БЛОКИРОВКИ ВРАЩЕНИЯ ПОВОРОТНОЙ ПЛАТ-

ФОРМЫ 

Прекращение вращения поворотной платфор-
мы. Данная функция используется только при 
приготовлении в режиме микроволнового из-
лучения и комбинированных функций. С дру-
гими функциями данная кнопка не работает.

КНОПКА БЫСТРЫЙ СТАРТ   
БЕЗ продуктов: включение 
функции Быстрый старт. 
С продуктами: 
подтверждение параметров 
приготовления и запуск 
процесса приготовления.

Разморозка
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ПРИОСТАНОВКА И ОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ПРИОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

ОТКРЫВ ДВЕРЦУ, ПРОЦЕСС ПРИ-

ГОТОВЛЕНИЯ МОЖНО ПРИОСТА-

НОВИТЬ  для проверки состо-
яния готовности продукта, 
его переворачивания или 
перемешивания. Данный режим сохраняет-
ся в течение 10 минут.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

ЕСЛИ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ:

ИЗВЛЕКИТЕ ПРОДУКТ,  закройте дверцу и нажми-
те кнопку СТОП

ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЦУ  и нажмите кнопку Быстрый 
старт или ОДНОКРАТНО ручку с кнопкой. 
Процесс приготовления продолжится с мо-
мента паузы. 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ  в те-
чение 10 минут с минутным интервалом по-
дается звуковой сигнал. Нажмите кнопку 
СТОП или откройте дверцу для отключения 
сигнала.

ЕСЛИ ДВЕРЦА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 2 МИНУТ, ПЕЧЬ:

ДОБАВИТЬ Остановка и переход в режим ожидания.

ПЕРЕМЕШАТЬ

Продолжение процесса приготовления. В этом случае 
результат приготовления может оказаться лучше.

ПЕРЕВЕРНУТЬ
Продолжение процесса приготовления. В этом случае 
результат приготовления может оказаться лучше.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ:

q Открыть дверцу.
w Добавить, перемешать, перевернуть продукт.
e Закрыть дверцу и продолжить приготовление, нажав кнопку на ручке.

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ПРОДУКТОВ  требуется добавлять, переворачивать или перемешивать в про-
цессе приготовления (в зависимости от модели). В таких случаях печь останавливает работу 
и выдает подсказку на выполнение нужного действия. 

ДОБАВЛЕНИЕ/ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ/ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТА

ПРИМЕЧАНИЕ. Если по окончании приго-
товления вентилятор работает, поворотная 
панель вращается и горит встроенная лам-
па до нажатия кнопки СТОП, это не является 
признаком неисправности.

ЗАЩИТА ОТ ЗАПУСКА / ДЕТСКИЙ ЗАМОК

ДАННАЯ ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ВКЛЮ-

ЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ОДНУ МИНУТУ ПОСЛЕ  возвра-
та печи в режим ожидания. (Печь на-
ходится в режиме ожидания, если 
на дисплее отображается время в 
24-часовом формате, а если время не 
было задано, то при отображении на дис-
плее символа ":".)

ЕСЛИ ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ВКЛЮЧЕНА,  для запуска 
режима приготовления следует открыть 
и закрыть дверцу, в противном случае на 
дисплее отображается сообщение:

door
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ДАТЧИК ВЕСА
В ДАННОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДАТЧИК ВЕСА для использования с некоторыми функ-
циями автоматическом режиме (размораживание, "хрустящая корочка" и приготовление на 
пару); при выборе одной из функций автоматическом режиме нужно выбрать тип продукта 
для обработки и нажать кнопку пуска:  микроволновая печь автоматически определяет вес 
продукта и устанавливает соответствующее время приготовления.
В ПРОЦЕССЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕСА на дисплее отображается значок гири и ход 
вычисления веса (см. пример ниже, с функцией автоматический режим 
defrost).

КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА ВЕСА 
Для использования датчика веса перед первым использованием тре-
буется калибровка датчика. Рекомендуется выполнять калибровку один раз в год. 
КАЛИБРОВКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ только при установленной в печь стеклянной поворотной платфор-
мы.

НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ в течение нескольких секунд кнопку блокировки враще-
ния поворотной платформы.

ЗАПУСКАЕТСЯ ПРОЦЕСС КАЛИБРОВКИ, а на дисплее ото-
бражается следующее:
-- мигающий значок гири 
-- индикатор выполнения калибровки

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕССА КАЛИБРОВКИ микроволновая печь возвращается в режим ожидания.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ  или после перебоя в подаче электроэнер-
гии изделие переходит в режим установки времени. Если вре-
мя не задано, на дисплее отображается символ ":" вместо инди-
кации времени.
ПРИМЕЧАНИЕ.  ДЛЯ ВХОДА В РЕЖИМ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ МОЖНО В ре-
жиме ожидания нажать и удерживать кнопку Стоп .

q ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ С КНОПКОЙ , установите показания часов.

w НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ.  (Начинают мигать два крайних 
разряда справа (поле ввода минут)).

e ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ С КНОПКОЙ,  установите показания минут.

r СНОВА НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ.

ВРЕМЯ ЗАДАНО  и начинает отображаться на дисплее.

ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ СТОП в режиме установки времени, инди-
кация времени прекращается, а на дисплее отображается сим-
вол ":".  

ПРИМЕЧАНИЕ. ПРИ УСТАНОВКЕ ВРЕМЕНИ ДЕРЖИТЕ ДВЕРЦУ ОТКРЫТОЙ.  Это 
дает вам 10 минут на установку времени. В противном случае на 
установку каждых показаний отводится 60 секунд.
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РУКОВОДСТВО ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ И РАЗОГРЕВАНИЮ ПРОДУКТОВ 
С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ ФУНКЦИЮ  для стандартного приготовления 
или разогревания, например, овощей, рыбы, картофеля и мяса.

 ПОСЛЕ ЗАПУСКА ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ: нажмите кнопку mощность и, 
вращая ручку с кнопкой, установите нужное значение.
УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: измените время 
приготовления, вращая ручку с кнопкой, или нажмите кноп-
ку Быстрый старт или кнопку на ручке для увеличения времени 
приготовления на 30 секунд. 

ВЫБОР МОЩНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ

q НАЖМИТЕ КНОПКУ МОЩНОСТЬ .

w ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ С КНОПКОЙ  до отображения значка "Ручной 
режим" и нажмите кнопку на ручке для подтверждения.

e ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ С КНОПКОЙ  для выбора мощности излучения.

r НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ. 

t ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ С КНОПКОЙ  для установки времени приготов-
ления.

y НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ.  Функция включается.

ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
МОЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

JET 
(950 ВТ)

ПОДОГРЕВАНИЕ напитков,  воды, бульонов, кофе, чая и других блюд с большим объ-
емом воды. Если блюдо содержит яйца или сливки, установите меньшую мощ-
ность.

750 ВТ ПРИГОТОВЛЕНИЕ  рыбы, мяса, овощей и т. п.

650 ВТ ПРИГОТОВЛЕНИЕ блюд, не требующих перемешивания.

500 ВТ

БОЛЕЕ ОСТОРОЖНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ,  например, соусов с высоким содержанием белка, 
блюд с содержанием сыра и яиц и для завершения приготовления блюд в кера-
мической посуде.

350 ВТ МЕДЛЕННОЕ КИПЕНИЕ, тушение,  расплавление масла.
160 ВТ РАЗМОРАЖИВАНИЕ. 

90 ВТ РАЗМЯГЧЕНИЕ  масла, сыра и мороженого.
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ДАННАЯ ФУНКЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  для ускоренного разогревания про-
дуктов с большим содержанием воды, например бульона, кофе 
или чая.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

q НАЖМИТЕ КНОПКУ БЫСТРЫЙ СТАРТ ИЛИ КНОПКУ НА РУЧКЕ. 

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАПУСКАЕТСЯ  с максимальным уровнем из-
лучения, а время приготовления устанавливается равным 30 се-
кундам. При каждом дополнительном нажатии кнопки время 
приготовления увеличивается на 30 секунд. Время приготовле-
ния можно также увеличить или уменьшить после запуска функ-
ции, вращая ручку с кнопкой.
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Разморозка

q НАЖМИТЕ КНОПКУ МОЩНОСТЬ .

w НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ для подтверждения режима Авто-
режим  

e ВРАЩАЯ РУЧКУ С КНОПКОЙ,  выберите класс продукта (см. та-
блицу).

r НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ. 

t ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ С КНОПКОЙ,  установите вес продукта.

y НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ.  Функция включается.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

ДАННАЯ ФУНКЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  для приготовления различных ви-
дов продуктов.
ПЕЧЬ  автоматически выбирает способ приготовления, время 
приготовления и уровень мощности излучения.

КЛАСС ПРОДУКТА ОБЪЕМ В ПРОЦЕССЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

q1 ПЕЧЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ 200-1000 Г ПЕРЕВЕРНИТЕ ПРОДУКТ

2 НАПИТОК 150-600 Г

3 МЯСО, ЗАМОРОЖЕННОЕ 200-500 Г

4 ПАСТА (СПАГЕТТИ), ЗАМОРОЖЕННАЯ 250-550 Г ПЕРЕМЕШАТЬ БЛЮДО

5 ПОПКОРН 100 Г

6 РИС, ЗАМОРОЖЕННЫЙ 300-650 Г ПЕРЕМЕШАТЬ БЛЮДО

7 БУЛЬОН, ЗАМОРОЖЕННЫЙ 250-1000 Г ПЕРЕМЕШАТЬ БЛЮДО

8 ОВОЩИ, КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 200-600 Г

9 ОВОЩИ, СВЕЖИЕ 200-800 Г ПЕРЕМЕШАТЬ БЛЮДО

10 ОВОЩИ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ 150-600 Г ПЕРЕМЕШАТЬ БЛЮДО

ЕСЛИ ПРОДУКТ НЕ УКАЗАН В ДАННОЙ ТАБЛИЦЕ  , а также при большем или меньшем весе продук-
та выберите режим ручного приготовления.
ТРЕБОВАНИЯ к добавлению, перемешиванию, переворачиванию продукта см. в табл. на 
стр. 9.
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РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТА.  

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕ-

ТАХ,  полиэтиленовой пленке или картонной 
упаковке можно помещать прямо в печь, если 
только упаковка не содержит металличе-
ских деталей (например, металлических 
скрепок).
В ПРОЦЕССЕ РАЗМОРАЖИВАНИЯ  упаковка 
может деформироваться. Продукты в 
меньшей упаковке размораживаются 
быстрее продуктов в больших пакетах.

ПО МЕРЕ РАЗМОРАЖИВАНИЯ  отделяйте куски про-
дукта. 
Отдельные куски размораживаются быстрее.

ЗАКРЫВАЙТЕ УЧАСТКИ ПРОДУКТА  неболь-
шими кусками алюминиевой 
фольги, если они нагреваются 
(например, куриные ножки и 
кончики крылышек).

ОТВАРНЫЕ И ТУШЕНЫЕ ПРОДУКТЫ, МЯСНЫЕ ПОДЛИВКИ  

размораживаются легче, если в процессе раз-
мораживания их перемешивать.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ : 

ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ БОЛЬШИЕ КУСКИ  в процессе 
их размораживания.

В ПРОЦЕССЕ РАЗМОРАЖИВАНИЯ  рекоменду-
ется размораживать их не полностью, а 
оставить до самостоятельного оконча-

тельного оттаивания.

В ПРОДУКТАХ, ОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

РАЗМОРАЖИВАНИЯ,  улучшается качество размо-
раживания, так как температура равномерно 
распределяется по всему продукту.

Разморозка

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУК-
ТОВ: 
ЕСЛИ ПРОДУКТ НЕ ПОДВЕРЖЕН  глубокой заморозке (-18 °C),  уста-
новите меньшее время размораживания.
ЕСЛИ ПРОДУКТ ПОДВЕРГСЯ  глубокой заморозке (-18 °C),  устано-
вите большее время размораживания.

РУЧНОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ ФУНКЦИЮ  для ручного размораживания таких 
продуктов, как мясо, птица, рыба, овощи. 

q НАЖМИТЕ КНОПКУ РАЗМОРОЗКА .

w ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ С КНОПКОЙ  до отображения значка "Ручной 
режим" и нажмите кнопку на ручке для подтверждения.

e ПОВЕРНИТЕ  РУЧКУ С КНОПКОЙ  для установки времени приго-
товления.

r НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ.  Функция включается.
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Функция автоматического определения веса.

q НАЖМИТЕ КНОПКУ РАЗМОРОЗКА .

w НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ для подтверждения режима авто-
матическом режиме. 

e ВРАЩАЯ РУЧКУ С КНОПКОЙ,  выберите класс продукта (см. та-
блицу).

r НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ.  Функция включается.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ ФУНКЦИЮ  для автоматического разморажива-
ния таких продуктов, как мясо, птица, рыба, овощи. 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ мы рекомендуем разморажи-
вать продукты прямо на стеклянной поворотной платформе. 
При необходимости можно воспользоваться емкостью из лег-
кого пластика, пригодной для использования в микроволновой 
печи.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ DEFROST

Разморозка

КЛАСС ПРОДУКТА ОБЪЕМ РЕКОМЕНДАЦИИ

 1 РЫБА 100-1500 Г Целиком, кусками или филе.

2 МЯСО 100-2000 Г Рубленое мясо, отбивные котлеты, бифштексы или жаркое.

3 ПТИЦА 100-2500 Г Курица целиком, кусками или филе.

4 ОВОЩИ 100-1500 Г Овощное ассорти, горох, брокколи и т. п.

ЕСЛИ ПРОДУКТ НЕ УКАЗАН В ДАННОЙ ТАБЛИЦЕ  , а также при большем или меньшем весе продукта вы-
берите режим ручного приготовления.
ТРЕБОВАНИЯ к добавлению, перемешиванию, переворачиванию продукта см. в табл. на стр. 9.
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Разморозка

Высокая решетка

РУЧНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГРИЛЕ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ РЕЖИМ  для быстрого получения приятной 
подрумяненной поверхности на таких продуктах, как тосты 
для сыра и сэндвичей, сосиски, приготовление на шампурах, 
pommes duchesse (картофель Герцогиня), фруктовые гратены.

q НАЖМИТЕ КНОПКУ ГРИЛЬ.

w ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ С КНОПКОЙ  до отображения значка "Ручной 
режим" и нажмите кнопку на ручке для подтверждения.

e ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ С КНОПКОЙ ДЛЯ  установки времени приготов-
ления.

r НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ.  Функция включается.

В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮДА НА ГРИЛЕ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДВЕРЦУ ПЕЧИ 

ОТКРЫТОЙ  на продолжительное время, так как этом приводит к 
падению температуры в печи.

В ДАННОМ РЕЖИМЕ  следует использовать жаропрочную по-
суду.

ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ НА ГРИЛЕ  не используйте пластиковую 
посуду. Она оплавляется. Деревянная и бумажная посуда 
также не годятся для использования в данном режиме.
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Разморозка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГРИЛЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

q НАЖМИТЕ КНОПКУ ГРИЛЬ .

w НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ для подтверждения режима Авто-
режим.

e ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ С КНОПКОЙ  для выбора класса продукта.

r НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ. 

t ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ С КНОПКОЙ  для выбора веса продукта.

y НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ.  Функция включается.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ ФУНКЦИЮ  для приготовления тостов, Croque 
monsieur (бутерброды с ветчиной и сыром) и сосисок.

Высокая решетка

КЛАСС ПРОДУКТА ОБЪЕМ РЕКОМЕНДАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

q1

CROQUE MONSIEUR 
(БУТЕРБРОДЫ С ВЕТ-
ЧИНОЙ И СЫРОМ)

60-120 Г
СДЕЛАЙТЕ двойные сэндвичи с ветчиной и 
сыром и поместите их на центр решетки, 
переверните сэндвичи по сигналу печи.

ПЕРЕВЕРНИТЕ ПРОДУКТ

2 СОСИСКИ   
100-
400 Г

ПОМЕСТИТЕ на центр решетки, переверни-
те сосиски по сигналу печи. ПЕРЕВЕРНИТЕ ПРОДУКТ

3 ТОСТЫ   40-80 Г
ПОМЕСТИТЕ на центр решетки, переверни-
те тосты по сигналу печи. ПЕРЕВЕРНИТЕ ПРОДУКТ

ЕСЛИ ПРОДУКТ НЕ УКАЗАН В ДАННОЙ ТАБЛИЦЕ  , а также при большем или меньшем весе продукта 
выберите режим ручного приготовления.
ТРЕБОВАНИЯ к добавлению, перемешиванию, переворачиванию продукта см. в табл. на стр. 9.
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Разморозка

РУЧНОЙ РЕЖИМ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ ФУНКЦИЮ  для разогревания и приготовления 
пиццы и других мучных блюд, поджаривания бекона и яиц, со-
сисок, гамбургеров. С помощью щетки нанесите тонкий слой 
масла на тарелку Crisp-plate. Главное достоинство этой функции 
состоит в том, что при ее использовании продукт подрумянива-
ется одновременно и сверху и снизу.

ТАРЕЛКА CRISP-PLATE  должна размещаться в середине сте-
клянной поворотной платформы.

ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ ИЗ ПЕЧИ НАГРЕТОЙ ТАРЕЛКИ 
CRISP-PLATE пользуйтесь прихваткой или руч-
ной для тарелки Crisp-plate из комплекта.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ПОВЕРХНОСТИ  под элементом нагревания 
гриля.

НЕ ПОМЕЩАЙТЕ НАГРЕТУЮ ТАРЕЛКУ CRISP-PLATE  на поверхности, 
восприимчивой к высокой температуре.

ПРИ РАБОТЕ В ДАННОМ РЕЖИМЕ ПЕЧЬ И ТАРЕЛКА CRISP-PLATE  значи-
тельно нагреваются.

q НАЖМИТЕ КНОПКУ ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА  .

w ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ С КНОПКОЙ  до отображения значка "Ручной 
режим" и нажмите кнопку на ручке для подтверждения.

e ПОВЕРНИТЕ  РУЧКУ С КНОПКОЙ  для установки времени приго-
товления.

r НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ.  Функция включается. 

В РЕЖИМЕ CRISP НЕВОЗМОЖНО ИЗМЕНИТЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ  уровень 
мощности или включить/отключить режим приготовления на 
гриле. 

В ДАННОМ РЕЖИМЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  используйте только тарелку 
Crisp-plate из комплекта. Другие имеющиеся в продаже тарелки 
Crisp-plate не приводят к нужному результату при использова-
нии в данном режиме приготовления.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАГРЕТЬ печь и 
тарелку Crisp-plate перед размещением на 
ней продукта.

 ДЛЯ НАГРЕВА ТАРЕЛКИ CRISP-PLATE  автоматически включается 
режим микроволнового излучения приготовления на гри-
ле. Благодаря этому тарелка Crisp-plate быстро достигает 
рабочей температуры и начинает подрумянивать и фор-
мировать хрустящую корочку на продукте.
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Разморозка

q НАЖМИТЕ КНОПКУ ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА .
w НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ ДЛЯ подтверждения режима  ав-

томатическом режиме.
e ВРАЩАЯ РУЧКУ С КНОПКОЙ,  выберите класс продукта (см. та-

блицу).

r НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ.  Функция включается.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ выполняется 
операция предварительного нагрева. 
В ПРОЦЕССЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА на дисплее 
периодически отображается сообщение "PRE- 
HEAT".
С ДАННОЙ ФУНКЦИЕЙ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО  тарелку 
Crisp из комплекта. Другие имеющиеся в продаже 
тарелки Crisp-plate не приводят к нужному результа-
ту при использовании в данном режиме приготовления.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ CRISP

ДАННАЯ ФУНКЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  для приготовления различных ви-
дов замороженных продуктов. Она позволяет также размора-
живать замороженный хлеб, разогревать его и формировать 
хрустящую корочку.  (см. класс продуктов 8 в таблице ниже)
ПЕЧЬ  автоматически выбирает способ приготовления, время 
приготовления и уровень мощности излучения.

ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ ИЗ ПЕЧИ НАГРЕТОЙ 
ТАРЕЛКИ CRISP-PLATE пользуйтесь 
прихваткой или ручной для та-
релки Crisp-plate из комплекта.

Функция автоматического определения веса.

КЛАСС ПРОДУКТА ОБЪЕМ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

q1 КУСОЧКИ КУРИНЫХ КРЫЛЫШЕК 250-500 Г ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТАРЕЛКУ CRISP-PLATE ПЕРЕВЕРНИТЕ ПРОДУКТ

2 CORDON BLEU (КОРДОН-БЛЮ) 1-4 КУСКА

ПОМЕСТИТЕ В ПЕЧЬ ТАРЕЛКУ CRISP-PLATE ДЛЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА. ДОБАВЬТЕ ПРОДУКТ 

ПРИ ОТОБРАЖЕНИИ СООБЩЕНИЯ "ADD FOOD".

ПЕРЕВЕРНИТЕ ПРОДУКТ

3 РЫБНЫЕ ПАЛОЧКИ 250-500 Г

ПОМЕСТИТЕ В ПЕЧЬ ТАРЕЛКУ CRISP-PLATE ДЛЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА. ДОБАВЬТЕ ПРОДУКТ 

ПРИ ОТОБРАЖЕНИИ СООБЩЕНИЯ "ADD FOOD".

ПЕРЕВЕРНИТЕ ПРОДУКТ

4 КАРТОФЕЛЬ ФРИ 250-500 Г ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТАРЕЛКУ CRISP-PLATE ПЕРЕМЕШАЙТЕ БЛЮДО

5 ПИЦЦА НА СКОВОРОДЕ 300-750 Г ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТАРЕЛКУ CRISP-PLATE

6 ТОНКАЯ ПИЦЦА 250-750 Г ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТАРЕЛКУ CRISP-PLATE

7 ПИРОГ "КИШ" 250-600 Г ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТАРЕЛКУ CRISP-PLATE

8
РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХЛЕБНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 
50-650 Г ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТАРЕЛКУ CRISP-PLATE ПЕРЕВЕРНИТЕ ПРОДУКТ

ЕСЛИ ПРОДУКТ НЕ УКАЗАН В ДАННОЙ ТАБЛИЦЕ  , а также при большем или меньшем весе продукта выберите режим 
ручного приготовления.
ПРИМЕЧАНИЕ.  В процессе предварительного нагрева в тарелку Crisp-plate можно добавить немного раститель-
ного или сливочного масла.
ТРЕБОВАНИЯ к добавлению, перемешиванию, переворачиванию продукта см. в табл. на стр. 9.
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Разморозка

РУЧНОЙ РЕЖИМ НАГНЕТАНИЯ ВОЗДУХА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НИЗКУЮ ПРОВОЛОЧНУЮ РЕШЕТКУ для укладывания про-
дукта, чтобы воздух обдувал продукт со всех сторон.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТАРЕЛКУ CRISP-PLATE для выпечки таких мелких из-
делий, как печенье и сдоба. Поместите тарелку на низкую 
проволочную решетку.

В ДАННОМ РЕЖИМЕ  следует использовать жаропрочную посу-
ду.

ПЕРЕД ПРИГОТОВЛЕНИЕМ выполните предварительное нагревание. 

ПОСЛЕ ЗАПУСКА ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ: нажмите кнопку Forced air и, вращая 
ручку с кнопкой, установите нужное значение.
УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: измените время 
приготовления, вращая ручку с кнопкой, или нажмите кноп-
ку Быстрый старт или кнопку на ручке для увеличения времени 
приготовления на 30 секунд. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ ФУНКЦИЮ ДЛЯ приготовления меренги (безе), 
выпечки, кексов, печенья, сдобы, суфле, птицы и жаркого.

q НАЖМИТЕ КНОПКУ КОНВЕКЦИЯ.

w ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ С КНОПКОЙ  до отображения значка "Ручной 
режим" и нажмите кнопку на ручке для подтверждения.

e ПОВЕРНИТЕ  РУЧКУ С КНОПКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

r НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ. 

t ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ С КНОПКОЙ ДЛЯ  установки времени приготов-
ления.

y НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ.  Функция включается.
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Разморозка

ПОМЕСТИТЕ ПРОДУКТ  на низкую проволочную решетку.

q НАЖМИТЕ КНОПКУ КОНВЕКЦИЯ .

w НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ для подтверждения режима Авто-
режим

e ВРАЩАЯ РУЧКУ С КНОПКОЙ,  выберите класс продукта.

r НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ. 

t ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ С КНОПКОЙ,  установите вес продукта.

y НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ.  Функция включается.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ выполняется 
операция предварительного нагрева. 
В ПРОЦЕССЕ предварительного нагрева на дисплее периодически 
отображается сообщение "PRE- HEAT".

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ ФУНКЦИЮ  для выпечки пудингов, печенья, сдо-
бы и рулетов.

В ДАННОМ РЕЖИМЕ  следует использовать жаропрочную посу-
ду, пригодную для применения с микроволновой печью.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ВОЗДУХА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

КЛАСС ПРОДУКТА ОБЪЕМ РЕКОМЕНДАЦИИ

q1 ПУДИНГ 400-800 Г
ИСПОЛЬЗУЙТЕ жаропрочную посуду, пригодную для использования с 
микроволновой печью.

2 ПЕЧЕНЬЕ   600 Г

ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТАРЕЛКУ Crisp-plate, покрыв ее бумагой для 
выстилания хлебопекарных форм. ДОБАВЬТЕ продукт по сигналу 
печи.

3 СДОБА   600 Г
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ тарелку Crisp-plate, уложив на нее бумаж-
ные формочки. ДОБАВЬТЕ  продукт по сигналу печи.

4
РУЛЕТЫ ЗАПЕЧЕН-

НЫЕ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ
300 Г Добавьте после предварительного нагревания печи.

5 РУЛЕТЫ ЗАПЕЧЕННЫЕ 300 Г
Для рулетов в вакуумной упаковке. Добавьте после предваритель-
ного нагревания печи.

ЕСЛИ ПРОДУКТ НЕ УКАЗАН В ДАННОЙ ТАБЛИЦЕ  , а также при большем или меньшем весе продукта выберите ре-
жим ручного приготовления.
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Разморозка

Высокая решетка

КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГРИЛЕ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ ФУНКЦИЮ  для приготовления толстых кусков 
продукта, для которых требуется подрумянивание верхней по-
верхности, например гратена (блюда с корочкой), лазаньи, пти-
цы и печеного картофеля.
q НАЖИМАЯ КНОПКУ КОМБИ, выберите функцию "Комбиниро-

ванное приготовление на гриле" .

w ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ С КНОПКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОЩНОСТИ. 

e НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ. 

r ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ С КНОПКОЙ  для установки времени приготов-
ления.

t НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ.  Функция включается.
ПОСЛЕ ЗАПУСКА ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ: нажмите кнопку Мощность и, 
вращая ручку с кнопкой, установите нужное значение.
УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: измените время 
приготовления, вращая ручку с кнопкой, или нажмите кноп-
ку Быстрый старт или кнопку на ручке для увеличения времени 
приготовления на 30 секунд. 

ВЫБОР МОЩНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮДА НА ГРИЛЕ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДВЕРЦУ ПЕЧИ 
ОТКРЫТОЙ  на продолжительное время, так как этом приводит к 
падению температуры в печи.
ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ БОЛЬШИХ ГРАТЕНОВ, для которых требуется блоки-
ровка вращения поворотной платформы, поверните посуду само-
стоятельно приблизительно в середине процесса приготовления. 
Это требуется для равномерного подрумянивания верхней поверх-
ности продукта.

В ДАННОМ РЕЖИМЕ  следует использовать жаропрочную посу-
ду, пригодную для применения с микроволновой печью.

ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ НА ГРИЛЕ  не используйте пластиковую по-
суду. Она оплавляется. Деревянная и бумажная посуда так-
же не годятся для использования в данном режиме.

GRILL COMBI
МОЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

650 ВТ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОВОЩНЫХ  грате-
нов

350-500 ВТ ПРИГОТОВЛЕНИЕ  птицы и лазаньи

160-350 ВТ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ  рыбы и заморо-
женных гратенов

160 ВТ ПРИГОТОВЛЕНИЕ  мяса
  90 ВТ ФРУКТОВЫЕ ГРАТЕНЫ

   0 ВТ
ПОДРУМЯНИВАНИЕ  только в про-
цессе приготовления
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УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ КОМБИНИРОВАННОГО 
НАГНЕТАНИЯ ВОЗДУХА

МОЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

350 ВТ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ  птицы, картофеля 
в мундире, лазаньи и рыбы

160 ВТ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ  жаркого и фрукто-
вого пирога

90 ВТ ПРИГОТОВЛЕНИЕ  кексов и выпечки

ВЫБОР МОЩНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ 

Разморозка

КОМБИНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

q НАЖИМАЯ КНОПКУ КОМБИ, ВЫБЕРИТЕ функцию "Комбинирован-
ное приготовление на гриле" .

w ПОВОРАЧИВАЯРУЧКУ С КНОПКОЙ,  установите температуру.

e НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ. 

r ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ С КНОПКОЙ,  установите мощность.

t НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ. 

y ПОВОРОТОМ  ручки с кнопкой установите время приготовле-
ния.

u НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ. Функция включается.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НИЗКУЮ ПРОВОЛОЧНУЮ РЕШЕТКУ для укладывания про-
дукта, чтобы воздух обдувал продукт со всех сторон.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ ФУНКЦИЮ для приготовления толстых кусков 
продукта, для которых требуется подрумянивание верхней по-
верхности, например жаркого, птицы, картофеля в мундире, за-
мороженных полуфабрикатов, кексов, выпечки, рыбы и пудин-
гов. 

В ДАННОМ РЕЖИМЕ  следует использовать жаропрочную посу-
ду, пригодную для применения с микроволновой печью.

ПОСЛЕ ЗАПУСКА ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ / ТЕМПЕРАТУРЫ: нажмите кнопку MW/Forced 
air и, вращая ручку с кнопкой, установите нужное значение.
УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: измените время 
приготовления, вращая ручку с кнопкой, или нажмите кноп-
ку Быстрый старт или кнопку на ручке для увеличения времени 
приготовления на 30 секунд. 
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КЛАСС ПРОДУКТА ОБЪЕМ РЕКОМЕНДАЦИИ

q1 ФИЛЕ РЫБЫ   150-500 Г
РАЗЛОЖИТЕ РАВНОМЕРНО ФИЛЕ  на решетке паровар-
ки. Сплетите тонкие части. После приготовления 
оставьте на 1-2 минуты.

2 ОВОЩИ 150-500 Г
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОВОЩИ ОДНОГО РАЗМЕРА.  Разрежьте ово-
щи на одинаковые куски.
После приготовления оставьте на 1-2 минуты.

3 ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ  150-500 Г ПОСЛЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  оставьте на 1-2 минуты.

4 КАРТОФЕЛЬ / КОРНЕПЛОДЫ  150-500 Г
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОВОЩИ ОДНОГО РАЗМЕРА.   Разрежьте ово-
щи на одинаковые куски.
После приготовления оставьте на 1-2 минуты.

ЕСЛИ ПРОДУКТ НЕ УКАЗАН В ДАННОЙ ТАБЛИЦЕ  , а также при большем или меньшем весе продукта 
выберите режим ручного приготовления.

КЛ

Разморозка

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВАРКИ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ПАРУ  предназна-
чены  для использования только с микроволновой печью!
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ в других режимах приготовления. 

ЭТО МОЖЕТ привести к их повреждению. 
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА  должна легко вращаться.
ВСЕ  принадлежности для приготовления на пару устанавливайте на 
стеклянную поворотную платформу. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ STEAM
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ ФУНКЦИЮ  с такими продуктами, как овощи и 
рыба.
В ДАННОМ РЕЖИМЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
принадлежности для приготовления на пару  из 
комплекта.

Функция автоматического определения веса. 

STEAMER ACCESSORY

lid

grid

bowl

D:  Выберите функцию на панели управления

q НАЖМИТЕ КНОПКУ ПАР (ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ).

w ВРАЩАЯ РУЧКУ С КНОПКОЙ,  выберите класс продукта (см. та-
блицу).

e НАЖМИТЕ КНОПКУ НА РУЧКЕ. Функция включается.

A: Налейте воду
до метки заполнения на 
емкости.

Steam Water Level 

B: Установите решетку
и уложите на нее 
продукт.

C:  Покройте крышкой 

и поместите в печь.

Крышка

Емкость

Решетка

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ПАРУ

УРОВЕНЬ ВОДЫ ДЛЯ 
ПАРООБРАЗОВАНИЯ
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Крышка

Емкость

Решетка

КАК ГОТОВИТЬ ПАСТУ И РИС В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЛЕКТ ПАРОВАРКИ (БЕЗ РЕШЕТКИ)
для приготовления пасты и риса, пользуясь для этого 
РУЧНЫМ РЕЖИМОМ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ.
Градуировочные отметки уровня на емкости помогут залить 
надлежащее количество воды.

(Grid)

ПРОДУКТ ПОРЦИИ ОБЪЕМ УРОВЕНЬ

РИС

(RICE)

100 Г q

200 Г w

300 Г e

400 Г r

ПАСТА

(PASTA)

70 Г q

140 Г w

210 Г e
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОРОТКУЮ 

ПАСТУ.
ВЫПОЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ (пример приведен для пасты):

A) Взвесьте пасту B) Положите пасту в 
емкость;Добавьте соль

C) Налейте воды до 
указанного уровня

D) Закройте емкость 
крышкой и поставьте в печь

ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ размеры порций, 
указанные в приведенной выше таблице. РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ воду комнатной температуры.

ЗАТЕМ ЗАПРОГРАММИРУЙТЕ ФУНКЦИЮ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ (см. процесс, описанный ниже):

ЭТАП 1: ЭТАП 2:

РИС

УСТАНОВИТЕ макс. 
МОЩНОСТЬ

УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ в 
соответствии с уровнем:

НАЖМИТЕ 

КНОПКУ 

ПУСКА

РИС

УСТАНОВИТЕ 

МОЩНОСТЬ
УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ

НАЖМИТЕ 

КНОПКУ 

ПУСКА

УРОВЕНЬ ВРЕМЯ

q 2,5 МИН

w 4 МИН

e 5,5 МИН

r 7 МИН

ПАСТА

УСТАНОВИТЕ макс. 
МОЩНОСТЬ

УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ в 
соответствии с уровнем:

ПАСТА

УСТАНОВИТЕ 

МОЩНОСТЬ

УРОВЕНЬ ВРЕМЯ

q 4 МИН

w 7 МИН

e 9,5 МИН

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:  в конце этапа 1 сразу же установите этап 2.

Установите 
предположительное 
время 
приготовления 
пасты/риса

Запустите первый этап процесса, установив 
функцию микроволновой печи (MW), как описано 
ниже:

После завершения первого этапа 
запрограммируйте второй этап процесса, чтобы 
довести до конца весь процесс приготовления.
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УКАЗАНИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ
ЕСЛИ ПЕЧЬ НЕ РАБОТАЕТ,  не обращайтесь в сервис-
ную службу, не проверив следующее:

 Поворотная платформа и опора для нее  
установлены на место.

 Вилка кабеля питания  подключена надле-
жащим образом к сетевой розетке.

 Дверца  плотно закрыта.
 Проверьте предохранители  и наличие на-

пряжения в сети питания.
 Печь должна устанавливаться  в хорошо 

проветриваемом месте.
 Выждите 10 минут и повторите попытку.
 Перед повторной попыткой  откройте и 

снова закройте дверцу.
ЭТО ПОМОЖЕТ ВАМ ИЗБЕЖАТЬ   оплаты за ненужный 
вызов работника сервисной службы. 
При обращении в сервисную службу укажите 
заводской (серийный) номер и номера модели 
печи (см. паспортную табличку). Проконсуль-
тируйтесь с гарантийным буклетом, прежде 
чем предпринимать последующие действия.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ  
его следует заменять на оригинальный 
кабель, который можно при-
обрести в сервисной служ-
бе. Замену кабеля питания 
должен выполнять подго-
товленный специалист.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖ-

НО ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПОДГОТОВЛЕННЫМ 

РАБОТНИКОМ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ.  
При проведении техническо-
го обслуживания или ремонта, 
связанного со снятием любой 
крышки, неподготовленным 
лицом данное лицо может под-
вернуться воздействию микроволново-
го излучения.
НЕ СНИМАЙТЕ ЛЮБЫЕ КРЫШКИ.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВОЧНАЯ КОРОБКА  подлежит пе-
реработке (символ переработ-
ки). Следуйте местным инструк-
циям по утилизации отхо-
дов. Храните потенциально 
опасные упаковочные мате-
риалы (полиэтиленовые паке-
ты, полистирол и т. п.) в недоступ-
ном для детей месте.
ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ  имеет маркировку в соот-
ветствии с Директивой Европейского союза 
2002/96/EC по утилизации отходов производ-
ства электрического и электронного обору-
дования (WEEE). Надлежащая утилизация дан-
ного изделия поможет предотвратить отрица-
тельное воздействие на окружающую среду и 
здоровье человека, которое может вызывать-
ся несоответствующим обращением с бытовы-
ми отходами.

СЛЕДУЮЩИЙ СИМВОЛ  на изделии или в сопрово-
ждающем данное изделие документе озна-
чает, что данное устрой-
ство не подлежит утилиза-
ции с другими бытовыми от-
ходами. Такие изделия следу-
ет сдавать в соответствующий 
пункт сбора для переработки 
электрического и электронно-
го оборудования. 
УТИЛИЗАЦИЯ  должна про-
водиться в соответствии с 
местным природоохран-
ным законодательством 
по утилизации отходов.
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ  по обращению, вос-
становлению и переработке данного продук-
та можно получить в местных органах управ-
ления, службе по утилизации бытовых отходов 
или по месту приобретения данного изделия.
ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ В ОТХОДЫ  обрежьте кабель пита-
ния, чтобы устройство было невозможно под-
ключить к электросети.
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СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ IEC 60705.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ (IEC)  разработала стандарт для сравнительной 
оценки нагревательной способности различных моделей микроволновых печей. Данная 
печь обладает следующими параметрами:

Проверка Объем Прибл. время Мощность Емкость

12.3.1 1000 Г 12-13 МИН. 750 ВТ  PYREX 3.226
12.3.2 475 Г 5,5-7 МИН. 750 ВТ  PYREX 3.827
12.3.3 900 Г 14-16 МИН. 750 ВТ  PYREX 3.838
12.3.4 1100 Г 18-20 МИН. GRILL + 650 ВТ  PYREX 3.827
12.3.5 700 Г 24-26 МИН. FA 200 °C+ 90 ВТ PYREX 3.827
12.3.6 1200 Г 35-38 МИН. FA 200 °C + 350 ВТ ПОДДОН ДЛЯ ПИРОГОВ

13.3 500 Г 11-13 МИН. 160 ВТ ПЛАСТИКОВАЯ ТАРЕЛКА
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