
1

AMW 831 AMW 834

Gebrauchsanweisung
Instructions for use

Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l’uso

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

Instrukcje użytkowania
Használati utasítás

Οδηγίες Χρήσης

Инструкция за употреба

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации



2

УСТАНОВКА

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПРИБОР НЕ ИМЕЕТ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ.  Проверьте, плотно ли закрыва-
ется дверца и не повреждено ли ее внутрен-
нее уплотнение. Выньте из печи все принад-
лежности и протрите ее внутри мягкой влаж-
ной тряпкой.

ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПРИБОР  должен быть обязательно заземлен.  
Изготовитель не несет ответственности за 
травмы людей, животных или материальный 
ущерб, который может быть понесен в случае 
несоблюдения этого требования.

Изготовитель не несет ответственности 
за какие бы то ни было неисправности, 
возникшие вследствие несоблюдения 
пользователем настоящей инструкции.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРИБОРОМ,  если повреждены 
сетевой шнур или вилка, если он не работа-
ет должным образом, или если он поврежден 
или падал. Не погружайте сетевой шнур или 
вилку в воду. Держите шнур вдали от горячих 
поверхностей. В противном случае возможны 
поражение электрическим током, пожар и т.п.

НЕ СНИМАЙТЕ ЩИТКИ ВПУСКНЫХ КАНАЛОВ ДЛЯ 
МИКРОВОЛН , расположенные 
на боковой стенке рабочей 
камеры печи. Они предот-
вращают попадание жира 
и частиц пищи в эти отвер-
стия.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ 
УДОСТОВЕРЬТЕСЬ,  что рабочая камера печи пуста. 

ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ НАПРЯЖЕНИЕ   на табличке тех-
нических данных соответствовало напряже-
нию у вас дома.

ПЕЧЬЮ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО  при плотно 
закрытой дверце.

МОНТАЖ ПРИБОРА
ПРИ УСТАНОВКЕ ПРИБОРА  следуйте указаниям, 
приведенным в отдельной инструкции по 
монтажу, входящей в комплект поставки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
УДЛИНИТЕЛЬ. 

В СЛУЧАЕ НЕДОСТАТОЧНОЙ ДЛИНЫ 
кабеля питания обратитесь к 
квалифицированному электрику с 

просьбой установить электрическую 
розетку рядом с устройством.
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ НАГРЕВАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГОРЮЧИЕ 
МАТЕРИАЛЫ  внутри или вблизи печи. Пары мо-
гут привести к возгоранию или взрыву.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИКРОВОЛНОВУЮ  печь для сушки 
тканей, бумаги, специй, трав, дерева, цветов, 
фруктов и прочих горючих материалов. Это 
может привести к возгоранию.

НЕ ПЕРЕДЕРЖИВАЙТЕ ПРОДУКТЫ В ПЕЧИ.  Это может 
привести к возгоранию.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕЧЬ БЕЗ ПРИСМОТРА,  особенно, 
если в процессе приготовления пищи исполь-
зуются бумага, пластмасса и прочие горючие 
материалы. Бумага может обуглиться или за-
гореться, а некоторые виды пластмасс при на-
гревании пищи могут расплавиться.

ЕСЛИ ВНУТРИ / СНАРУЖИ ПЕЧИ ПОЯВИЛИСЬ ВОЗГОРАНИЕ 
ИЛИ ДЫМ,  не открывайте дверцу и отключите 
печь. Отсоедините сетевой шнур от розетки или 
отключите питание на распределительном щите 
или на панели предохранителей.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНЯЙТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ДЕТИ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЕЧЬЮ БЕЗ ПРИСМОТРА 
ВЗРОСЛЫХ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ,  если они 
предварительно получили соответствующие 
инструкции. При этом дети должны 
понимать, как правильно пользоваться 
печью и каковы опасности ее неправильной 
эксплуатации.
НАСТОЯЩИЙ ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 
 эксплуатации людьми (в том числе детьми) с 
нарушенными физическими, сенсорными или 
умственными способностями, за исключением 
тех случаев, когда они используют изделие 
под присмотром лица, ответственного за их 
безопасность. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНЕШНИЕ ЧАСТИ ПЕЧИ МОГУТ 
СИЛЬНО НАГРЕВАТЬСЯ , поэтому маленьких детей 
следует держать на безопасном расстоянии 
от прибора. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИКРОВОЛНОВУЮ  
печь для подогрева продуктов 
в герметичных вакуумных упа-
ковках. Повышение давления 
может привести к травме при 
открывании емкости либо к тому, что она мо-
жет лопнуть.

ЯЙЦА
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИКРОВОЛНОВУЮ  печь для при-
готовления или подогрева целых 
яиц, очищенных или в скорлу-
пе, так как они могут лопнуть, 
в том числе, уже после прекра-
щения микроволнового нагрева.

НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬ УПЛОТНЕНИЯ 
ДВЕРЦЫ И УЧАСТКИ ВОКРУГ НИХ  на наличие повреж-
дений. Если эти участки повреждены, не следу-
ет пользоваться печью до тех пор, пока она не 
будет отремонтирована квалифицированным 
специалистом сервисной службы.

НЕ ПОМЕЩАЙТЕ  в печь химические вещества и 
пары, вызывающие коррозию. Данный прибор 
предназначен для подогревания и приготов-
ления пищи. Прибор не предназначен для про-
мышленного или лабораторного применения.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ 
БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ!  

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ МИКРОВОЛНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, ЕСЛИ В 
ПЕЧИ  нет продуктов. В противном случае печь 
может выйти из строя.

В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЮ  печью ставь-
те внутрь нее стакан воды. Вода поглощает ми-
кроволновую энергию и, тем самым, предохра-
няет печь от повреждений.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОМЕЩАТЬ В ПЕЧЬ 
БУМАЖНЫЕ ИЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ , 
снимите с них завязки.

ЖАРКА ВО ФРИТЮРЕ
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МИКРОВОЛНОВОЙ  печью для жар-
ки во фритюре, поскольку температу-
ру масла контролировать 
невозможно.

ЖИДКОСТИ
ВО ВРЕМЯ ПОДОГРЕВА ЖИДКОСТЕЙ, НАПРИМЕР, 
НАПИТКОВ ИЛИ ВОДЫ   в микровол-
новой печи может произой-
ти их перегрев выше точки ки-
пения без явного образования 
пузырьков. Это может вызвать 
неожиданный перелив горячей жидкости.
Чтобы исключить вероятность этого, 
соблюдайте следующие правила:

1.  Не пользуйтесь емкостями с прямыми 
стенками и узким горлышком.

2.  Размешивайте жидкость перед тем, как 
ставить емкость в печь, и оставляйте в 
ней чайную ложку.

3.  После нагрева оставляйте жидкость 
ненадолго в печи, еще раз выполняйте 
ее размешивание, после чего осторожно 
вынимайте емкость.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНЫМИ СВЕДЕНИЯМИ ВСЕГДА 
ОБРАЩАЙТЕСЬ  к книге рецептов для микровол-
новой печи. Будьте особенно внимательны 
при приготовлении или разогреве спиртосо-
держащих пищевых продуктов.

ПОСЛЕ ПОДОГРЕВА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ   или 
питья в бутылочке снача-
ла обязательно размешайте 
содержимое и проверьте его 
температуру. Эта мера обеспечивает равно-
мерное распределение тепла и предотвраща-
ет опасность ошпаривания или ожогов.
Убедитесь в том, что перед нагревом с 
бутылочки сняты крышка и соска!

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИХВАТКАМИ ИЛИ 
НАДЕВАЙТЕ РУКАВИЦЫ , чтобы не обжечься о посу-
ду или части печи по окончании приготовле-
ния пищи.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАМЕРУ ПЕЧИ  для хранения каких 
бы то ни было предметов.

УТАПЛИВАЕМЫЕ РУЧКИ
В СОСТОЯНИИ ПОСТАВКИ РУЧКИ ДАННОЙ 
МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ  находятся на одном 
уровне с кнопками. 
Для того, чтоб воспользовать-
ся ручками, достаточно на-
давить на них, и они отой-
дут от передней панели. Во время 
работы нет необходимости в том, чтобы 
ручки находились в отжатом состоянии. 
По окончании установок просто "уто-
пите" их в панель и продолжайте использо-
вать печь.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЕСЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 
ЧАСТЯМИ  касаются внутренних стенок работа-
ющей печи, может образоваться искра и печь 
может быть повреждена.

ПОДСТАВКА ПОД ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ
УСТАНОВИТЕ ПОДСТАВКУ  под стеклянный 
поворотный стол. Никогда не кладите 
на подставку поворотного стола ни-
какие другие принадлежности. � Установите в печь подставку под поворот-

ный стол.
СТЕКЛЯННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТЕКЛЯННЫЙ  поворотный стол во всех 
режимах приготовления. Он слу-
жит сборником для капель сока 
и частиц пищи, которые в про-
тивном случае могли бы оставить 
пятна и испачкать печь изнутри. � Установите стеклянный поворотный стол 

на предназначенную для него подставку.

ПЕРЕД ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ПИЩИ УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  вами принад-
лежности пригодны для ис-
пользования в печи и про-
зрачны для микроволн.
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ПРОДУКТОВ И РАЗЛИЧНЫХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  в микроволновой печи сле-
дите за тем, чтобы они не касались ее внутрен-
них стенок. 
Это особенно важно при использовании 
принадлежностей из металла или с 
металлическими частями.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВКЛЮЧАТЬ ПЕЧЬ,  обязательно удосто-
верьтесь в том, что поворотный стол свобод-
но вращается.

РУКОЯТКА БЛЮДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ 
РУКОЯТКУ БЛЮДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ  при извлечении этого 
горячего блюда из печи.
БЛЮДО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ
ПОЛОЖИТЕ ПРОДУКТ ПРЯМО 
НА БЛЮДО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ.  
В качестве подставки под блюдо для 
получения хрустящей корочки всегда ис-
пользуйте стеклянный поворотный стол.
НЕ КЛАДИТЕ КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  на блю-
до для получения хрустящей корочки, так как 
оно быстро нагревается, и это может привести 
к повреждению принадлежностей.
БЛЮДО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ  можно 
предварительно подогреть (макс. 3 мин.). Во 
время предварительного нагрева блюда для 
получения хрустящей корочки всегда исполь-
зуйте режим "Хрустящая корочка".

В ПРОДАЖЕ  имеется большой выбор кулинар-
ных принадлежностей. При покупке прове-
ряйте их пригодность для использования в ми-
кроволновой печи.

РЕШЕТЧАТАЯ ПОДСТАВКА
ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕШЕТЧАТУЮ 
ПОДСТАВКУ  при использовании 
гриля или при комбинированном приготовле-
нии продуктов (с использованием микровол-
новой энергии и гриля).

ПАРОВАРКА
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПАРОВАРКОЙ С СИТОМ  для приготов-
ления таких продуктов, как 
рыба, овощи и картофель. 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПАРОВАРКОЙ БЕЗ 
СИТА  для приготовления таких 
продуктов, как рис, макарон-
ные изделия и белая фасоль.
ВСЕГДА УСТАНАВЛИВАЙТЕ  паро-
варку на стеклянный поворотный стол.
КРЫШКА
КРЫШКА  используется для накрыва-
ния продуктов во время приготов-
ления и разогрева приготовлен-
ной пищи только в режиме микро-
волн. Она способствует уменьше-
нию разбрызгивания, сохранению 
в продуктах влаги и сокращению времени их 
кулинарной обработки.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЫШКУ  для подогрева пищи на 
двух уровнях.



6

ТЕМПЕРАТУРА ГОТОВОГО ПРОДУКТА  
(ТОЛЬКО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ)

ФУНКЦИЯ "ТЕМПЕРАТУРА ГОТОВОГО ПРОДУКТА" ДОСТУПНА  
 в большинстве автоматических режимов. Она дает 
возможность самостоятельно задавать конечную 
температуру готового продукта. Эта функция по-
зволяет получить более высокую или низкую тем-
пературу готового блюда по сравнению со стан-
дартной настройкой по умолчанию.
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  одного из этих режимов печь 
выбирает стандартную настройку, заданную по 
умолчанию. Такая настройка, как правило, дает 
наилучшие результаты. Но если при этом блю-
до получается слишком горячим для того, чтобы 
его можно было есть сразу, вы можете внести не-
обходимые коррективы перед тем, как использо-
вать этот режим в следующий раз. ПРИМЕЧАНИЕ:

УРОВЕНЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОТОВОГО ПРОДУКТА  можно 
задать или изменить только в течение первых 
20 секунд работы печи.

ДЛЯ ЭТОГО СРАЗУ ПОСЛЕ НАЖАТИЯ  кнопки "Пуск" 
необходимо  с помощью ручки настройки вы-
брать нужный уровень температуры готово-
го продукта .

БЛОКИРОВКА ВКЛЮЧЕНИЯ / БЛОКИРОВКА КЛАВИШ

ЭТА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
ВКЛЮЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ МИНУТУ ПОСЛЕ  возврата 
печи в "режим ожидания". (Печь нахо-
дится в режиме ожидания, когда на 
дисплее отображаются часы с 24-ча-
совым форматом представления време-
ни или когда дисплей пуст при неустанов-
ленной функции часов).

ДЛЯ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦУ НУЖНО ОТКРЫТЬ И 
ЗАКРЫТЬ , например, для помещения продуктов 
в печь. На дисплее появится надпись "DOOR" 
(дверца).

ТЕМПЕРАТУРА ГОТОВОГО ПРОДУКТА

УРОВЕНЬ
РЕЗУЛЬТАТ

ВЫСОКИЙ +2
САМАЯ ВЫСОКАЯ КОНЕЧНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

ВЫСОКИЙ +1
БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ КОНЕЧНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

СРЕДНИЙ 0
СТАНДАРТНАЯ НАСТРОЙКА ПО 
УМОЛЧАНИЮ

НИЗКИЙ -1
БОЛЕЕ НИЗКАЯ КОНЕЧНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

НИЗКИЙ-2
САМАЯ НИЗКАЯ КОНЕЧНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА
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FOOD

  

 TRY POUL  (100g - 

 (100g - 2.0Kg) MEAT

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ  
для обеспечения хороших результатов не-
обходимо задать категорию продуктов. При 
выборе категории продукта поворачивани-
ем ручки настройки на дисплее высвечивает-
ся слово FOOD и цифра, соответствующая той 
или иной категории.

ОХЛАЖДЕНИЕ

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ  печь может выполнять 
процедуру охлаждения. Это вполне нормаль-
ный процесс. 
После этой процедуры печь автоматически 
выключается. 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
РЕЖИМОВ  печь может останавливаться (в зави-
симости от выбранной программы и категории 
продукта); при этом на дисплее будет высвечи-
ваться указание указания STIR FOOD (Помешайте 
продукт) или TURN FOOD (Переверните продукт).

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ИЛИ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ 
ПРОДУКТОВ  (ТОЛЬКО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ)

КАТЕГОРИИ ПРОДУКТОВ  (ТОЛЬКО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ)

ПРИМЕЧАНИЕ. В РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РАЗМОРАЖИВАНИЯ (AUTO DEFROST) РАБОТА ПЕЧИ 
ВОЗОБНОВИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ЧЕРЕЗ 2 МИНУТЫ, 
 если продукт не будет перевернут/перемешан. 
В этом случае продолжительность разморажи-
вания увеличится.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТОВ, ОТСУТСТВУЮЩИХ 
В ТАБЛИЦАХ  , и в случаях, когда вес продуктов 
меньше или больше рекомендуемого, следуй-
те процедуре, относящейся к режиму "Приго-
товление и разогрев с помощью микроволн".

КАТЕГОРИИ ПРОДУКТОВ  перечислены в таблицах 
для каждого автоматического режима.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ: � Откройте дверцу. � Помешайте или переверните продукты. � Закройте дверцу и вновь запустите печь, 
нажав кнопку "Пуск".

ПРОЦЕДУРУ ОХЛАЖДЕНИЯ  можно прервать без ка-
кого бы то ни было вреда для печи. Для этого 
достаточно открыть дверцу.



8

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

ПРИ ПЕРВОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПЕЧИ К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ  на дисплее поя-
вится сообщение о необходимости 
установить часы (текущее время). 
В СЛУЧАЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
часы начнут мигать и их потребует-
ся установить заново.  
ДАННАЯ ПЕЧЬ ОБЛАДАЕТ  рядом 
функций, которые можно настра-
ивать в соответствии с личными 
предпочтениями пользователя. 

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

  ПОВОРАЧИВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ РУЧКУ,  
выберите режим "Настройка" (Setting).

  ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,   выберите один из следующих параметров для настройки.
 � Clock (Часы)
 � Sound (Звук)
 � ECO (Режим энергосбережения)
 � Brightness (Яркость)

  НАЖМИТЕ КНОПКУ "СТОП", ЧТОБЫ ВЫЙТИ  из режима 
настройки и сохранить все сделанные изменения.

  НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK" . (При этом начнет мигать левая цифра (значение часов)).

  ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,   задайте значение часов.

  НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK".  (При этом начнут мигать две цифры справа (значение минут)).

  ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,   задайте значение минут.

  ЕЩЕ РАЗ НАЖМИТЕ КНОПКУ "ОК" , чтобы подтвердить выполненные изменения.

ТЕПЕРЬ ЧАСЫ НАСТРОЕНЫ И НАХОДЯТСЯ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ.
ЕСЛИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ ВЫ ХОТИТЕ УБРАТЬ ЧАСЫ  с дис-
плея, снова войдите в режим установки текущего времени, на-
жмите на кнопку "Стоп" и держите ее нажатой до тех пор, пока 
цифры не начнут мигать.
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НАСТРОЙКА ЗВУКА

  НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK" . 

  ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,  включите (ON) или 

выключите (OFF) зуммер.

  ЕЩЕ РАЗ НАЖМИТЕ КНОПКУ "ОК" , чтобы подтвердить выполненные изменения.

ECO

  НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK" . 

  ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,  включите (ON) или выключите (OFF) режим 
энергосбережения (ECO).

  ЕЩЕ РАЗ НАЖМИТЕ КНОПКУ "ОК" , чтобы подтвердить выполненные изменения.

КОГДА РЕЖИМ ECO ВКЛЮЧЕН,  по прошествии определенного времени 
дисплей автоматически выключается для экономии электроэнер-
гии. Он автоматически загорится вновь при нажатии на какую-либо 
кнопку или при открывании дверцы печи. 
КОГДА РЕЖИМ ECO ВЫКЛЮЧЕН,  дисплей не выключается и на нем по-
стоянно высвечивается текущее время в 24-часовом формате. 

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК
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ПРИМЕНЯЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ   в тех слу-
чаях, когда необходимо точное 
соблюдение времени для приго-
товления таких продуктов, как 
яйца, или чтобы дать тесту под-
няться перед выпеканием и т.п.

ТАЙМЕР

 ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,  установите нужное время таймера.

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK" . 

ПО ОКОНЧАНИИ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА   времени таймера подается звуко-
вой сигнал.
НАЖАТИЕ КНОПКИ "СТОП"  до истечения установленного времени тай-
мера сбрасывает его на ноль.

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

ЯРКОСТЬ

  НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK" . 

  ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,  задайте нужный вам уровень яркости.

  ЕЩЁ РАЗ НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK",  чтобы подтвердить свой выбор.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И РАЗОГРЕВ ПИЩИ 
С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛН

 ПОВОРАЧИВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ РУЧКУ,  установите режим микроволн.

 ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ , задайте нужный уровень мощности микроволнового излучения.

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK",  чтобы подтвердить свой выбор. Переход к следующему 
параметру настройки будет выполнен автоматически.

 ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ , задайте время приготовления продукта.

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "ПУСК". 

УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ

ПОСЛЕ НАЧАЛА ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ:  
Нажимая кнопку "Пуск", можно легко увеличивать время выполнения про-
граммы с шагом в 30 секунд. Каждое нажатие увеличивает время на 30 
секунд. Кроме того, время приготовления продукта можно увеличить или 
уменьшить, поворачивая ручку настройки. 
НАЖИМАЯ НА КНОПКУ, <<  вы можете вернуться в режим изменения вре-
мени приготовления и уровня мощности. Оба этих параметра можно 
изменить в течение приготовления поворотом ручки настройки.

ПРИМЕНЯЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ  для обыч-
ного приготовления и разогрева 
приготовленных овощей, рыбы, 
картофеля и мяса.

  

ТОЛЬКО МИКРОВОЛНЫ

МОЩНОСТЬ РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

900 ВТ

ПОДОГРЕВ НАПИТКОВ,  воды, бульонов, кофе, чая и других продуктов с большим 
содержанием воды. Если в продукте содержатся яйца или сливки, выберите 
меньший уровень мощности.

750 ВТ ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ ОВОЩЕЙ,  рыбы, мяса и др.

650 ВТ ПРИГОТОВЛЕНИЕ  рыбы.

500 ВТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ, ТРЕБУЮЩИХ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ , например соусов с 
высоким содержанием белка, блюд из сыра и яиц, доведение до готовности блюд 
"в горшочке".

350 ВТ ТУШЕНИЕ МЯСА,  растапливание сливочного масла и шоколада.

160 ВТ РАЗМОРАЖИВАНИЕ.  Размягчение сливочного масла, сыров.

  90 ВТ РАЗМЯГЧЕНИЕ  мороженoго.

     0 ВТ ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ  "Таймер".
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БЫСТРЫЙ ПУСК

 ПОВОРАЧИВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ РУЧКУ,  установите режим микроволн.

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "ПУСК", ЧТОБЫ АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАПУСТИТЬ  печь на 
максимальном уровне мощности микроволнового излучения с 
временем приготовления, равным 30 секунд. Каждое дополнительное 
нажатие на эту кнопку увеличивает время на 30 секунд. 

ЭТОТ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  для бы-
строго разогрева готовых про-
дуктов с высоким содержанием 
воды, например, бульонов, кофе 
и чая.

КРОМЕ ТОГО, ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ , вы можете увеличить или 
уменьшить время приготовления пищи даже после того, как этот 
режим начнет выполняться.
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 ПОВОРАЧИВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ РУЧКУ,  задайте режим "Хрустящая корочка" (Crisp).

  ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ , задайте нужное время приготовления продукта.

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "ПУСК". 

ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭТИМ РЕЖИМОМ ДЛЯ  ра-
зогрева и приготовления пиццы 
или других кулинарных изделий 
из теста. Он подходит также для 
жарки яичницы с беконом, соси-
сок, гамбургеров и т.д.

ПЕЧЬ АВТОМАТИЧЕСКИ  переходит в режим гриля и микроволн с тем, чтобы можно 
было нагреть блюдо для получения хрустящей корочки. Таким образом блюдо 
для приготовления хрустящей корочки быстро набирает рабочую температу-
ру и начинает подрумянивать продукт.
УБЕДИТЕСЬ  в правильности установки блюда для хрустящей корочки посредине 
стеклянного поворотного стола.
ПЕЧЬ И БЛЮДО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ  в этом режиме очень сильно на-
греваются.
НЕ СТАВЬТЕ БЛЮДО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ  на нетермостойкие поверх-
ности.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, НЕ ПРИТРАГИВАЙТЕСЬ  к нагревательному элемен-
ту гриля.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РУКАВИЦАМИ  
или специальной находящейся в комплекте по-
ставки прихваткой, которая позволяет захва-
тывать и перемещать горячее блюдо для полу-
чения хрустящей корочки.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ЭТОМ РЕЖИМЕ ТОЛЬКО  то блюдо для 
получения хрустящей корочки, которое поставляется вместе с печью. Другие 
блюда для получения хрустящей корочки, имеющиеся в продаже, не обеспе-
чат правильного приготовления пищи при использовании этого режима.
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ГРИЛЬ

 ПОВОРАЧИВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ РУЧКУ, ЗАДАЙТЕ РЕЖИМ "ГРИЛЬ" (GRILL).

 ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,  задайте уровень мощности гриля.

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK",  чтобы подтвердить свой выбор. Переход к 
следующему параметру настройки будет выполнен автоматически. 

 ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,  задайте время приготовления.

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "ПУСК". 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ ДЛЯ  быстро-
го образования приятной румяной 
корочки на продукте, размещен-
ном на решетчатой подставке.
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТАКИХ 
ПРОДУКТОВ, КАК ТОСТЫ, СТЕЙКИ И 
СОСИСКИ  кладите их на  решетча-
тую подставку, предварительно 
установив ее на противне.

ПОМЕСТИТЕ ПРОДУКТЫ  на решетчатую подставку. Переворачивайте 
куски во время приготовления.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЖИМА "ГРИЛЬ" УБЕДИТЕСЬ,  что используемые 
вами принадлежности являются жаропрочными и пригодными для 
использования в микроволновой печи.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПЛАСТМАССОВЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ  во время приго-
товления пищи в режиме "Гриль". Они расплавятся. Также недопу-
стимо применение деревянных и бумажных принадлежностей.

РАЗОГРЕВАЙТЕ ГРИЛЬ  в течение 3 - 5 минут с высоким уровнем мощности.

ВЫБОР УРОВНЯ МОЩНОСТИ 

  

ГРИЛЬ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: МОЩНОСТЬ

ГРЕНКИ С СЫРОМ , Стейки из 
рыбы и гамбургеры  ВЫСОКИЙ

СОСИСКИ  и мясо на вертеле  СРЕДНИЙ

ЛЕГКОЕ ПОДРУМЯНИВАНИЕ  
поверхности продуктов  НИЗКИЙ
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ГРИЛЬ-КОМБИ

 ПОВОРАЧИВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ РУЧКУ,  задайте режим "Гриль-Комби" (Grill Combi).

 ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,  задайте уровень мощности гриля.

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK",  чтобы подтвердить свой выбор. Переход к следующему 
параметру настройки будет выполнен автоматически. 

 ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,  задайте нужный уровень мощности микроволнового 
излучения.

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK",  чтобы подтвердить свой выбор. Переход к следующему 
параметру настройки будет выполнен автоматически.

 ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,  задайте нужное время приготовления.

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "ПУСК" 

МАКСИМАЛЬНЫЙ  уровень мощности микроволнового излучения в режиме 
"Гриль-Комби" ограничен уровнем заводской настройки.
УЛОЖИТЕ ПРОДУКТЫ  на решетчатую подставку или на стеклянный поворотный стол.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ ДЛЯ  при-
готовления лазаньи, рыбы и запе-
канки из картофеля.

ВЫБОР УРОВНЯ МОЩНОСТИ 

  


ГРИЛЬ-КОМБИ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: МОЩНОСТЬ ГРИЛЯ МОЩНОСТЬ МИКРОВОЛНОВОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ

ЛАЗАНЬИ  СРЕДНИЙ 350 - 500 ВТ

КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА  СРЕДНИЙ 500 - 650 ВТ

ГРАТЕН ИЗ РЫБЫ  ВЫСОКИЙ 350 - 500 ВТ

ПЕЧЁНЫЕ ЯБЛОКИ  СРЕДНИЙ 160 - 350 ВТ

ЗАМОРОЖЕННЫЙ ГРАТЕН  ВЫСОКИЙ 160 - 350 ВТ
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РАЗМОРАЖИВАНИЕ ВРУЧНУЮ

ПРИ РАЗМОРАЖИВАНИИ ПРОДУКТОВ ВРУЧНУЮ   сле-
дуйте процедуре, относящуюся к режиму "При-
готовление и подогрев при помощи микроволн", 
и установите уровень мощности 160 Вт.

РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ И ОСМАТРИВАЙТЕ ПРОДУКТЫ.  
Опыт пользования печью подскажет вам вре-
мя, необходимое для приготовления нужного 
количества продукта.

КРУПНЫЕ КУСКИ МЯСА  необходимо перевернуть 
по истечении половины времени разморажи-

вания.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ В ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТАХ, 
 пластиковой пленке или картонных коробках 
можно закладывать непосредственно в 
печь, если в упаковке не содержится ника-
ких металлических компонентов (напри-
мер, проволочных завязок).

ФОРМА УПАКОВКИ  влияет на время раз-
мораживания. Плоские пакеты размо-
раживаются быстрее, чем глубокие упаковки.

КОГДА ПРОДУКТ НАЧНЕТ РАЗМОРАЖИВАТЬСЯ, 
ОТДЕЛИТЕ ОТДЕЛЬНЫЕ КУСКИ  друг от друга. 
Отдельные куски размораживаются легче.

ПРИКРОЙТЕ ОТДЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
РАЗМОРАЖИВАЕМОГО ПРОДУКТА  
(куриные ножки, кончики 
крыльев и т. п.) небольши-
ми листами алюминиевой 
фольги, если эти участки 
начнут нагреваться.

ВАРЕНЫЕ, ТУШЕНЫЕ БЛЮДА И МЯСНЫЕ СОУСЫ  
оттаивают быстрее, если в процессе 

размораживания их помешивать.

ПРИ РАЗМОРАЖИВАНИИ  рекомендуем оставить 
продукт слегка недооттаявшим и для завер-
шения процесса дать ему постоять при ком-
натной температуре.

ТАКОЕ ВЫДЕРЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПОСЛЕ 
РАЗМОРАЖИВАНИЯ  всегда улучша-
ет результат их кулинарного 
приготовления, поскольку 
в это время происходит рав-
номерное распределение темпе-
ратуры по всему объему продукта.
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6-Е ЧУВСТВО - РАЗОГРЕВ

 ПОВОРАЧИВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ РУЧКУ,  установите режим "Авто" (Auto).

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK",  чтобы подтвердить свой выбор. Переход к следующему 
параметру настройки будет выполнен автоматически.

 ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,   установите режим "6-е чувство-Разогрев" (6Th Sense Reheat)

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK",  чтобы подтвердить свой выбор.

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "ПУСК". 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ  для разогре-
ва готовых замороженных, охлаж-
денных или оттаявших при комнат-
ной температуре продуктов.
ВЫЛОЖИТЕ ПРОДУКТ  на жаропрочную 
и прозрачную для микроволн обе-
денную тарелку или блюдо.

ПРИ ПОМЕЩЕНИИ  готового продукта в холодиль-
ник или на тарелку для последующего разогре-

ва, кладите более толстые и плот-
ные части на края та-

релки, а более тонкие 
и менее плотные 

части в ее центр. 

ПРИ  использовании этого режима всегда на-
крывайте продукты крышкой_ за исключени-

ем разогрева блюда с охлажденным супом: в 
этом случае этом крышка не требуется! 
ЕСЛИ ПРОДУКТ ЗАВЕРНУТ  так, что нельзя ис-

пользовать крышку, нужно надрезать 
упаковку в 2-3 местах для сброса чрез-

мерного давления во время разогрева.
ТОНКИЕ ЛОМТИКИ МЯСА  кладите друг на дру-
га или сворачивайте несколько штук вместе.
БОЛЕЕ ТОЛСТЫЕ КУСКИ  , например, мясной вырез-
ки или колбасы, кладите близко друг к другу. ПРОКОЛИТЕ ПЛАСТИКОВУЮ ПЛЕНКУ  

вилкой. Это позволит сбро-
сить давление и предотвра-
тит подрыв пленки образую-
щимся при приготовлении 
пищи паром.

ЕСЛИ ГОТОВОМУ БЛЮДУ ДАТЬ ПОСТОЯТЬ 1-2 МИНУТЫ , 
это улучшит кулинарный результат, особенно 
в случае приготовления за-
мороженных продуктов.

ПРОГРАММУ НЕЛЬЗЯ  прерывать, пока на дисплее высвечивается остающееся время.
ПРОГРАММА МОЖЕТ БЫТЬ  прервана, когда на дисплее высвечивается время подогрева.
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОГО РЕЖИМА ВЕС НЕТТО   должен лежать в пределах от 250 до 600 г 
. В противном случае для достижения наилучших результатов следует использовать 
ручной режим.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ДОБИТЬСЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ,  то при использовании этого режима удосто-
верьтесь, что температура внутри печи соответствует температуре внутри помещения.
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ТУРБОРАЗМОРАЖИВАНИЕ

 ПОВОРАЧИВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ РУЧКУ,  установите режим "Авто" (Auto).

 ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,   установите режим "Турборазмораживание" (Jet Defrost)

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK",  чтобы подтвердить свой выбор. Переход к следующему 
параметру настройки будет выполнен автоматически.

 ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,  выберите соответствующую категорию продуктов. (При 
этом на дисплее высвечивается слово FOOD и цифра, соответствующая той или иной 
категории).

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK",  чтобы подтвердить свой выбор. Переход к следующему 
параметру настройки будет выполнен автоматически.

 ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,  задайте вес продукта.

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK",  чтобы подтвердить свой выбор.

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "ПУСК" 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ  для раз-
мораживания мяса, птицы, рыбы, 
овощей и хлеба. 
Режим «Турборазмораживание» 
следует применять только для 
продуктов, вес нетто которых на-
ходится в пределах 100 г - 2,5 кг.
ВСЕГДА ПОМЕЩАЙТЕ ПРОДУКТЫ  на сте-
клянный поворотный стол.
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ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ: 
ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА ВЫШЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГЛУБОКОЙ 
ЗАМОРОЗКИ  (-18°C) , задайте меньший вес продукта.
ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА НИЖЕ  температуры глубокой 
заморозки (-18°C),  задайте больший вес продукта.

ВЕС:
ДЛЯ РАБОТЫ В ЭТОМ РЕЖИМЕ  печь должна "знать" вес нетто 
продукта. Тогда она автоматически вычислит время, не-
обходимое для завершения процесса.
ЕСЛИ ВЕС МЕНЬШЕ ИЛИ БОЛЬШЕ РЕКОМЕНДУЕМОГО:  Выполните процедуру 
"Приготовление и подогрев при помощи микроволн" и установите 
мощность 160 Вт при размораживании продуктов.

ТУРБОРАЗМОРАЖИВАНИЕ

ПРОДУКТ РЕКОМЕНДАЦИИ

 МЯСО  (100 г - 2,0 кг)

Мелко порубленное мясо, котлеты, стейки или жаркое.
ПЕРЕВЕРНИТЕ ПРОДУКТ  при появлении подсказки на дисплее 
печи.

 ПТИЦА   (100 г - 3,0 кг)

Курица целиком, кусками или филе.
ПЕРЕВЕРНИТЕ ПРОДУКТ  при появлении подсказки на дисплее 
печи.

 РЫБА   (100 г - 2,0 кг)
Целиком, стейки или филе.
ПЕРЕВЕРНИТЕ ПРОДУКТ  при появлении подсказки на дисплее печи.

 ОВОЩИ   (100 г - 2,0 кг)

Ассорти из овощей, горох, брокколи и т.п.
ПЕРЕВЕРНИТЕ ПРОДУКТ  при появлении подсказки на дисплее 
печи.

 ХЛЕБ   (100 г - 2,0 кг)
Буханка, булочки.
ПЕРЕВЕРНИТЕ ПРОДУКТ  при появлении подсказки на дисплее печи.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТОВ, ОТСУТСТВУЮЩИХ В ДАННОЙ ТАБЛИЦЕ  , и в случаях, когда вес продуктов 
меньше или больше рекомендуемого, следуйте процедуре, относящейся к режиму "Приготовление 
и разогрев пищи с помощью микроволн", а при размораживании установите мощность 160 Вт.
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6-е ЧУВСТВО - ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА

 Поворачивая многофункциональную ручку,  установите режим 
"Авто" (Auto).

 ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,  установите режим "6-е чувство-Хрустящая 
корочка" (6th Sense Crisp)

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK",  чтобы подтвердить свой выбор. Переход к 
следующему параметру настройки будет выполнен автоматически.

 ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,  выберите соответствующую категорию 
продуктов. (При этом на дисплее высвечивается слово FOOD и цифра, 
соответствующая той или иной категории).

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK",  чтобы подтвердить свой выбор.

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "ПУСК" 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ ДЛЯ  бы-
строго разогрева готовых про-
дуктов из замороженного состо-
яния до температуры подачи на 
стол.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
"ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА"  следует ис-
пользовать только для приго-
товления готовых заморожен-
ных блюд.

Используйте в этом режиме только то блюдо для получения хрустящей 
корочки, которое поставляется вместе с печью. Другие блюда для 
получения хрустящей корочки, имеющиеся в продаже, не обеспечат 
правильного приготовления пищи при использовании этого режима. 
Примечание: Если продукт не будет перевернут, печь автоматически 
продолжит работу через 1 минуту. Время нагрева в этом случае 
увеличится. 
Не кладите емкости или упаковки на тарелку для получения хрустящей 
корочки!
Кладите на тарелку для получения хрустящей корочки только 

продукты.
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6-е ЧУВСТВО - ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА 

ПРОДУКТ РЕКОМЕНДАЦИИ

 КАРТОФЕЛЬ ФРИ  (200 г - 600 г)

ВЫЛОЖИТЕ КАРТОФЕЛЬ  ровным слоем на блюдо 
для получения хрустящей корочки. При жела-
нии посыпьте картофель солью. 
ПОМЕШАЙТЕ ПРОДУКТ  при появлении подсказки 
на дисплее печи.

 ПИЦЦА  с тонкой корочкой 

(200 г - 500 г)
ДЛЯ ПИЦЦЫ  с тонкой корочкой.

 ПАН-ПИЦЦЫ  (300 г - 800 г) ДЛЯ ПИЦЦЫ  с толстой коркой.

 КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ  (200 г - 600 г)

ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ПАНИРОВАННЫХ КУСОЧКОВ 
КУРИНОГО ФИЛЕ  смажьте маслом блюдо для полу-
чения хрустящей корочки и установите низкий 
уровень (2) температуры готового продукта. 
ПЕРЕВЕРНИТЕ ПРОДУКТ  при появлении подсказ-
ки на дисплее печи.

 ПАНИРОВАННЫЕ КУСОЧКИ РЫБЫ  
(200 г - 600 г)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗОГРЕЙТЕ БЛЮДО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ  с небольшим количеством 
сливочного или растительного масла. Когда 
печь остановится и на дисплее появится указа-
ние "Add Food" (Положите продукты), положите 
в нее панированные кусочки рыбы.
ПЕРЕВЕРНИТЕ ПРОДУКТ  при появлении подсказ-
ки на дисплее печи.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТОВ, ОТСУТСТВУЮЩИХ В ДАННОЙ ТАБЛИЦЕ  , и в случаях, когда вес продук-
тов меньше или больше рекомендуемого, следуйте процедуре, относящейся к ручному режиму 
"Хрустящая корочка". 
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6-е ЧУВСТВО - ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ  для при-
готовления таких продуктов, как 
овощи, рыба, рис и макаронные 
изделия.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ В ЭТОМ РЕЖИМЕ 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ В 2 ЭТАПА. 

 � На первом этапе продукт бы-
стро доводится до температу-
ры кипения.

 � На втором этапе происходит 
автоматическая коррекция 
температуры, обеспечивающая 
медленное кипение пищи без 
перелива через края посуды.

КРЫШКА
ВСЕГДА ЗАКРЫВАЙТЕ ПРОДУКТЫ КРЫШКОЙ.  Прежде чем 
пользоваться посудой и крышкой, убедитесь, что 
они пригодны для применения в печи. Если у вас 
нет крышки для выбранной посуды, вместо нее 
можно использовать тарелку. Положите тарелку 
нижней стороной на посуду, в которой находятся 
приготавливаемые продукты.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ  пластиковые упаковки или упа-
ковки из фольги в случаях, когда вы закрывае-
те продукты крышкой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОВОЩЕЙ
ПОЛОЖИТЕ ОВОЩИ  на сито. 
Налейте в нижнюю часть пароварки 100 мл 
воды. 
Накройте крышкой и задайте продолжитель-
ность приготовления. 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЯГКИХ ОВОЩЕЙ , таких как брок-
коли и лук-порей, требуется всего 2-3 минуты. 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БОЛЕЕ ПЛОТНЫХ ОВОЩЕЙ,  таких 
как морковь и картофель, потребуется 4-5 минут.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РИСА
СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ НА УПАКОВКЕ,  касающимся 
продолжительности приготовления, количе-
ства воды и риса. 
ПОМЕСТИТЕ ВСЕ ИНГРЕДИЕНТЫ В НИЖНЮЮ ЧАСТЬ 
ПАРОВАРКИ,  накройте крышкой и задайте про-
должительность приготовления.

КУЛИНАРНАЯ ПОСУДА
ИСПОЛЬЗУЕМУЮ ПОСУДУ  следует заполнять не бо-
лее чем наполовину. Если нужно кипятить боль-
шой объем жидкости, выберите посуду большего 
объема, чтобы она была заполнена не более чем 
наполовину. Это предотвратит перелив жидко-
сти через края посуды при кипении.

 ПОВОРАЧИВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ РУЧКУ,  установите 
режим "Авто" (Auto).

 ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,  установите режим 

"6-е чувство-Пар". (6Th Sense Steam).

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK",  чтобы подтвердить свой выбор. 
Переход к следующему параметру настройки будет выполнен 
автоматически.

 ПОВОРОТОМ РУЧКИ НАСТРОЙКИ  задайте время приготовления на пару.

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "ПУСК". 

ПАРОВАРКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА  для использования только в режиме  ми-
кроволн!
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЁ В КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ РЕЖИМАМИ. 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАРОВАРКИ  в любом другом режиме прибор мо-
жет быть поврежден. 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВКЛЮЧИТЬ ПЕЧЬ,  обязательно удостоверьтесь в том, 
что поворотный стол свободно вращается.
ВСЕГДА УСТАНАВЛИВАЙТЕ  пароварку на стеклянный поворотный стол. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМЯГЧЕНИЕ

 ПОВОРАЧИВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ РУЧКУ,  
установите режим "Авто" (Auto).

 ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,  установите режим "Автоматическое размягчение" (Auto Soft).

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK",  чтобы подтвердить свой выбор. Переход к следующему 
параметру настройки будет выполнен автоматически.

 ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,  выберите соответствующую категорию продуктов. (При этом на 
дисплее высвечивается слово FOOD и цифра, соответствующая той или иной категории).

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK",  чтобы подтвердить свой выбор. Переход к следующему 
параметру настройки будет выполнен автоматически.

 ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,  задайте количество продуктов.

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK",  чтобы подтвердить свой выбор.

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "ПУСК" 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ ДЛЯ   раз-
мягчения продуктов с целью обе-
спечения большего удобства их 
приготовления.
РЕЖИМ "АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
РАЗМЯГЧЕНИЕ" СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ  
к  продуктам, перечисленным в 
приведенной здесь таблице.

 
 

ПРОДУКТ РЕКОМЕНДАЦИИ

 СЛИВОЧНОЕ МАСЛО  
(50 г - 250 г)

ПЕРЕВЕРНИТЕ ПРОДУКТ  при появлении подсказки на 
дисплее печи. 
ПОМЕШАЙТЕ ТАКЖЕ  после размягчения.

 МАРГАРИН  (50 г - 250 г)
ПЕРЕВЕРНИТЕ ПРОДУКТ  при появлении подсказки на 
дисплее печи. 
ПОМЕШАЙТЕ ТАКЖЕ  после размягчения.

 МОРОЖЕНОЕ  
(0,5 л - 2,0 л)

ПЕРЕВЕРНИТЕ ПРОДУКТ  при появлении подсказки на 
дисплее печи. 
ПОДАВАЙТЕ  сразу же во избежание дальнейшего 
растаивания.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТОВ, ОТСУТСТВУЮЩИХ В ДАННОЙ ТАБЛИЦЕ  , и в случаях, когда вес про-
дуктов меньше или больше рекомендуемого, следуйте процедуре, относящейся к режиму 
"Приготовление и разогрев с помощью микроволн". 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСТАПЛИВАНИЕ

 Поворачивая многофункциональную ручку,  установите режим "Авто" (Auto).

 ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,  установите режим "Автоматическое растапливание" (Auto Melt).

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK",  чтобы подтвердить свой выбор. Переход к следующему 
параметру настройки будет выполнен автоматически.

 ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,  выберите соответствующую категорию продуктов. (При этом на 
дисплее высвечивается слово FOOD и цифра, соответствующая той или иной категории).

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK",  чтобы подтвердить свой выбор. Переход к следующему 
параметру настройки будет выполнен автоматически.

 ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,  задайте вес продукта.

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK",  чтобы подтвердить свой выбор.

 НАЖМИТЕ КНОПКУ "ПУСК" 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ ДЛЯ   рас-
тапливания продуктов без об-
разования брызг.
Режим "Автоматическое 
растапливание" следует 
применять  к  продуктам, пе-
речисленным в приведенной 
здесь таблице.

 


ПРОДУКТ РЕКОМЕНДАЦИИ

 СЛИВОЧНОЕ МАСЛО  
(50 г - 250 г)

ПОМЕШАЙТЕ ПРОДУКТ  при появлении подсказки на 
дисплее печи. 
ПОМЕШАЙТЕ ТАКЖЕ  после расплавления.

 МАРГАРИН  
(50 г - 250 г)

ПОМЕШАЙТЕ ПРОДУКТ  при появлении подсказки на  дисплее печи. 
ПОМЕШАЙТЕ ТАКЖЕ  после растапливания.

 ШОКОЛАД  
(50 г - 250 г)

РАЗЛОМАЙТЕ  на кусочки. 
ПОМЕШАЙТЕ ПРОДУКТ  при появлении подсказки на дисплее печи.
ПОМЕШАЙТЕ ТАКЖЕ  после расплавления.
ВНИМАНИЕ:  Для шоколада с высоким содержанием 
какао может потребоваться высокий уровень 
температуры готового продукта (+2)

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТОВ, ОТСУТСТВУЮЩИХ В ДАННОЙ ТАБЛИЦЕ  , и в случаях, когда вес 
продуктов меньше или больше рекомендуемого, следуйте процедуре, относящейся к 
режиму "Приготовление и разогрев с помощью микроволн". 
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ЧИСТКА И УХОД

ЕДИНСТВЕННОЙ НЕОБХОДИМОЙ ФОРМОЙ УХОДА  за 
печью является ее чистка. 
ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕГУЛЯРНОЙ ЧИСТКИ  качество рабо-
чей поверхности печи может ухудшиться, а это в 
свою очередь может неблагоприятно повлиять 
на срок службы прибора и, возможно, привести к 
ситуации, опасной для здоровья пользователя.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 
МОЧАЛКАМИ, АБРАЗИВНЫМИ 
ЧИСТЯЩИМИ СОСТАВАМИ,  
мочалками из сталь-
ных нитей, тряпками 
для мытья посуды с царапающими добав-
ками и тому подобными средствами, ко-
торые могут повредить панель управле-
ния, внутренние и наружные поверхности 
печи. Пользуйтесь губкой с мягким мою-
щим средством или бумажным полотен-
цем с аэрозольным стеклоочистителем. 
Распыляйте аэрозольный стеклоочисти-
тель на бумажное полотенце.
НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ АЭРОЗОЛЬ  прямо на печь.

РЕГУЛЯРНО,  особенно после случа-
ев переливания продуктов че-
рез край посуды, вынимайте по-
воротный стол и подставку пово-
ротного стола и протирайте основание печи.
ДАННАЯ ПЕЧЬ РАССЧИТАНА НА РАБОТУ  с правильно 
установленным поворотным столом.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ  микроволновой печью при 
снятом в процессе уборки поворотном 
столе.

ДЛЯ ЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕЧИ,  перед-
ней и задней сторон дверцы и проема дверцы 
применяйте мягкую тряпку, смоченную в воде с 
добавкой мягкого моющего средства.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СКАПЛИВАНИЯ ЖИРА И ЧАСТИЦ 
ПИЩИ  вокруг дверцы.

ПРИ ЧИСТКЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ  не используй-
те паровые чистящие устройства.

ДОБАВЬТЕ НЕМНОГО ЛИМОННОГО СОКА  в чашку 
воды, поставьте ее на поворотный стол и кипя-
тите воду в течение нескольких минут, чтобы 
устранить запахи внутри печи.

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ПЯТЕН  поставьте в 
печь чашку с водой и кипятите ее в течение 2 
или 3 минут. Водяной пар размягчит пятна.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГРИЛЯ  не нуждается в чист-
ке, поскольку сильный нагрев последнего приво-
дит к выгоранию всех брызг. А вот верхнюю стен-
ку камеры, находящуюся над нагревательным эле-
ментом, необходимо регулярно чистить. Это сле-
дует делать с использованием теплой воды, мою-
щего средства и губки. Если гриль используется не-
регулярно, его следует раз в месяц включать на 10 
минут для выжигания брызг.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ЕСЛИ ПЕЧЬ НЕ РАБОТАЕТ,  прежде чем обращаться 
в сервисный центр, убедитесь в том, что:

 � Поворотный стол и подставка поворотно-
го стола   установлены правильно.

 � Вилка  сетевого шнура правильно вставле-
на в настенную розетку.

 � Дверца  плотно закрыта.
 � Проверьте предохранители  и наличие на-

пряжения в сети.
 � Проверьте наличие  в печи достаточной 

вентиляции.
 � Подождите десять минут и еще раз попро-

буйте включить печь.
 � Откройте и закройте  дверцу перед тем, как 

снова включить печь.
ЭТО ИСКЛЮЧИТ   ненужные вызовы специалистов, 
за которые вам придется платить. 
При обращении в сервисный центр сообщи-
те серийный номер и номер модели печи (см. 
заводскую табличку). Более подробные реко-
мендации содержатся в гарантийном буклете.

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ  сетевого 
шнура следует заменять его на фир-
менный шнур, который можно 
приобрести через наш сер-
висный центр. Замену се-
тевого шнура имеет право 
производить только квалифи-
цированный специалист сер-
висной службы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ.  Выполнение 
другими лицами техниче-
ского обслуживания или ре-
монтных работ со снятием за-
щитных ограждений, предохраняющих 
от воздействия микроволновой энергии, 
представляет опасность.
НЕ СНИМАЙТЕ НИКАКИХ КРЫШЕК.

ЭТИ КОМПОНЕНТЫ МОЖНО МЫТЬ В 
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ:

ПОДСТАВКА ПОД ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ.

СТЕКЛЯННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ.

РУКОЯТКА БЛЮДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ.

РЕШЕТЧАТАЯ ПОДСТАВКА.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЧИСТКЕ:
БЛЮДО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ  сле-
дует мыть водой с добавлением мягкого мою-
щего средства. Сильно загрязненные участки 
можно очищать губкой с мяг-
ким очистителем.
ПЕРЕД  очисткой блюда для по-
лучения хрустящей корочки всегда давайте 
ему остыть.

НЕЛЬЗЯ  погружать в воду или полоскать 
в воде горячее блюдо для получения хру-
стящей корочки. Быстрое охлаждение 
может его повредить.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СТАЛЬНЫМИ МОЧАЛКАМИ.  
Они оставляют на очищаемой поверхно-
сти царапины.

ПАРОВАРКА.

ЧИСТКА И УХОД
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В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ МЭК 60705.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  разработала стандарт для сравнительной провер-
ки нагревательной способности различных микроволновых печей. Для этой печи мы рекоменду-
ем следующее:

ДАННЫЕ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАГРЕВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест Количество Примерное время Уровень мощности Емкость

12.3.1 1000 г 12 - 13 мин 650 Вт  Пирекс 3.227

12.3.2 475 г 5,5 мин 650 Вт  Пирекс 3.827

12.3.3 900 г 13 - 14 мин 750 Вт  Пирекс 3.838

13.3 500 г 10 мин 160 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В/50 ГЦ

НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ

2800 ВТ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 16 A

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

900 ВТ

ГРИЛЬ 1600 ВТ

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (В Х Ш Х Г) 455 X 595 X 560

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (В Х Ш Х Г) 450 X 420 X 210
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© Whirlpool Sweden AB 2009. All rights reserved. Made in Sweden.

СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВОЧНАЯ КОРОБКА  может быть 
подвергнута полной вторичной 
переработке, о чем свиде-
тельствует соответствующий 
символ. Придерживайтесь 
действующих местных правил 
по переработке отходов. Храни-
те потенциально опасные упаковочные мате-
риалы (пластиковые пакеты, полистирол и т.п.) 
в недоступных для детей местах.
ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ  промаркировано в соответ-
ствии с Европейской директивой 2002/96/EC 
по утилизации электрического и электронно-
го оборудования (WEEE). Обеспечив правиль-
ную утилизацию данного изделия, вы поможе-
те предотвратить потенциальные негативные 
последствия для окружающей среды и здоро-
вья человека, которые могли бы иметь место в 
противном случае.

СИМВОЛ  на изделии или на сопроводительной 
документации указывает 
на то, что при утилизации 
данного изделия с ним нель-
зя обращаться как с обычны-
ми бытовыми отходами. Вме-
сто этого его следует сдать в 
соответствующий пункт при-
ема электрического и элек-
тронного оборудования 
для последующей вторичной 
переработки. 
СДАЧА В УТИЛЬ  должна про-
изводиться в соответ-
ствии с местными правилами по утилизации 
отходов.
ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ  о правилах 
обращения с такими изделиями, об их утили-
зации и переработке обращайтесь в местные 
органы власти, в службу по утилизации отхо-
дов или в магазин, в котором вы приобрели 
данное изделие.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРИБОРА,  срежьте 
шнур питания, чтобы он не мог быть подклю-
чен к сети.

 5 0 1 9 - 3 2 1 - 0 1 3 9 9


