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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО, ШТ

Модель

Тип управления 

Объем камеры, л

Номинальное напряжение, В

Номинальная частота тока, Гц

Частота микроволнового излучения, МГц          

Номинальная потребляемая мощность, Вт

• микроволны

• гриль

Номинальная выходная микроволновая мощность, Вт                                                   

Количество уровней микроволновой мощности

Количество комбинированных режимов микроволны + 
гриль

Максимальная номинальная мощность лампы

внутреннего освещения камеры, Вт

Класс защиты от поражения электрическим током

Степени защиты (код IP)

Таймер, мин  

Диаметр стеклянного поддона, мм

Габаритные размеры камеры, мм

Габаритные размеры изделия, мм 

Масса нетто, кг

1. Печь микроволновая                          

2. Вращающаяся роликовая опора       

3. Стеклянный поддон    

4. Решетка для приготовления в режиме «Гриль»

5. Руководство по эксплуатации           

6. Гарантийный талон                            

7. Упаковка (комплект)                           

23UG39

электронно-
механический

23

230

50

2450          

1280

1000

800

5

2

20

I

IPХ0

60 мин

270

338,2 х 210 х 334,4

482,8 х 278,2 х 396,7

12,6

1

1

1

1

1

1

1
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ПРИНЦИП РАБОТЫ 
МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
1.	 Микроволны – это разновидность электромагнитных волн высокой часто-

ты, которые наблюдаются в природе. Но существующая форма микроволн 
является рассеянной, вследствие этого они не могут быть использованы 
для нагрева. Особый элемент магнетрона микроволновой печи преобразу-
ет электрическую энергию в микроволновую энергию, и громадная энергия 
микроволнового поля устанавливается в закрытой камере. Таким образом, 
молекула пищи вынуждена вибрировать с очень высокой скоростью, и произ-
водимое фрикционное тепло быстро готовит пищу.

2.	 Микроволны	обладают	тремя	способностями:

а)  Поглощающая способность: микроволны могут вызвать чрезмерную вибра-
цию молекул различных продуктов для того, чтобы достичь нагрева продуктов. 
Поглощающая способность в большой мере зависит от размера, толщины и 
свойств продукта.

б) Проникающая способность: микроволны могут проходить сквозь керамику, 
стекло, жаростойкий пластик. Необходимо использовать посуду, материал ко-
торой обладает хорошей проникающей способностью, что обеспечивает наи-
лучший результат нагрева.

с) Отражательная способность: микроволны отражаются от металлической 
стенки внутренней поверхности камеры, формируя равномерное магнитное 
поле, таким образом предотвращая какую-либо часть пространства от пере-
грева.
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УСТАНОВКА  
МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
1. При установке микроволновой печи обеспечьте расстояние минимум 10 см 

между задней панелью печи и стеной помещения для свободной циркуляции 
воздуха. Между боковыми сторонами печи и стенами помещений необходимо 
расстояние более 5 см. Над печью должен быть выдержан зазор более 20 см.

2. В рабочем режиме печь должна быть расположена дверцей к Вам.

3. Не устанавливайте никаких предметов на микроволновую печь.

4. Не устанавливайте печь рядом с телевизором, радио или антенной во избежа-
ние появления помех изображения или шума.

5. При установке печи обеспечьте свободный доступ к розетке сети электропита-
ния, к которой будет подключена печь.

6. Микроволновая печь предназначена для эксплуатации как свободностоящее, 
но не встраиваемое устройство.

7. Необходимо установить ограничители, чтобы задняя панель печи не соприка-
салась со стеной помещения.
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ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ПОСУДА  
ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
Настоятельно рекомендуется пользоваться посудой, подходящей для приготовления 
блюд в микроволновой печи. Посуда, изготовленная из жаропрочной керамики, жа-
ропрочного стекла и пластика, пригодна для использования в микроволновой печи. 
Во избежание появления электрической дуги НИКОГДА не пользуйтесь металличе-
ской посудой и посудой с металлической отделкой (из серебра или золота). 

При первом включении микроволновой печи после ее покупки может наблюдать-
ся появление запаха и даже некоторого количества дыма. Данное явление проис-
ходит вследствие того, что в камере печи могут находиться остатки масла и других 
веществ как результат производственного процесса. Это нормальное явление, и 
оно исчезнет после нескольких раз использования печи. Откройте дверь или окно 
для обеспечения хорошей вентиляции. Настоятельно рекомендуется установить 
режим работы «Гриль» и дать печи поработать несколько раз. 

МАТЕРИАЛ 
ПОСУДЫ

РЕЖИМ 
«МИКРО-
ВОЛНЫ»

РЕЖИМ  
«КОМБИНИ- 
РОВАННЫЙ»

РЕЖИМ 
«ГРИЛЬ» ПРИМЕЧАНИЯ

Жаростойкое 
стекло

не используйте глазурованную 
керамику и керамику с 
металлической отделкой

не используйте для длительного 
приготовления

не используйте для приготовления 
мяса и отбивных, т.к. высокая 
температура может повредить пленку

не используйте в микроволнговой 
печи, микроволны не могут 
проникнуть сквозь металл

не жаропрочная посуда не может 
использоваться при высоких 
температурах приготовления пищи

Жаростойкая 
керамика

Жаростойкий 
пластик

Пластиковая 
пленка

Решетка 

гриль

Металлическая 
емкость

Лакированная 
посуда

Бамбук и бумага

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

да

да

нет

нет

да

нет

нет

нет

да

да

нет

нет

да

нет

нет

нет
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При эксплуатации электрического прибора необходимо всегда соблюдать основ-
ные меры предосторожности:

1. Перед эксплуатацией прибора прочтите все прилагаемые инструкции.

2. Убедитесь в том, что параметры электросети соответствуют параметрам, ука-
занным на ярлыке прибора. 

3. Для обеспечения электробезопасности прибор должен быть подключен к сети 
электропитания с помощью индивидуальной розетки с заземляющим контактом.

4. Используйте только подходящую для микроволновых печей посуду.

5. Для снижения риска возникновения воспламенения в камере печи:

а) Не перегревайте пищу.

б) Удаляйте проволочные скрутки с бумажных и пластиковых пакетов перед 
тем, как поместить пакеты в печь.

в) Не нагревайте масло и жир для приготовления блюд во фритюре, т.к. темпе-
ратура масла не контролируется.

г) По окончании приготовления пищи вытрите крышку излучателя микроволн 
сначала влажной тканью, а затем сухой тканью, чтобы удалить брызги и мас-
ло. В противном случае накопившийся жир может стать причиной появления 
дыма или стать причиной воспламенения. 

д) При появлении дыма и возгорании в камере печи не открывайте дверцу. 
Выключите печь и отсоедините шнур электропитания от розетки сети.

е) Будьте особенно внимательны при использовании одноразовой посуды, из-
готовленной из пластика, бумаги или других горючих материалов.

6. Для снижения риска взрыва и внезапного закипания:

а) Не помещайте в печь жидкости и другие продукты в герметично закрытых 
контейнерах, т.к. они могут взорваться при нагревании. Герметично закрыты-
ми являются также детские бутылочки с навинчивающимися крышками и со-
сками.

б) Для кипячения жидкости в печи используйте посуду с широким горлыш-
ком. Не оставляйте печь без присмотра приблизительно за 20 секунд до 
окончания приготовления пищи во избежание внезапного закипания жид-
кости.

в) Перед приготовлением фруктов, овощей, сосисок очистите их от кожуры 
или проткните кожуру вилкой. Не готовьте в печи яйца в скорлупе и не по-
догревайте яйца, сваренные вкрутую, т.к. они взорвутся даже по окончании 
процесса нагрева.                                                                                                                                       

г)  Готовое жидкое блюдо не следует вынимать из печи тотчас же по окончании 
процесса приготовления, т.к.  жидкость может внезапно закипеть и обжечь 
Вас. Подождите немного.
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д) Детские бутылочки следует встряхнуть, а содержимое баночек, предназна-
ченное для детского питания, следует размешать. Перед кормлением ребенка 
проверьте температуру продукта, чтобы ребенок не обжегся. 

7. Для вынимания из печи блюда в горячей посуде надевайте рукавицы. Будьте 
внимательны, не обожгите лицо и руки горячим паром.

ВНИМАНИЕ!	

Не	дотрагивайтесь	до	нагревательного	элемента,	расположенного	в	
верхней	части	камеры	печи,	во	избежание	ожога.

В	 режимах	 «Гриль»	 и	 «Комбинированный»	 все	 части	 печи,	 включая	
дверцу	и	верхнюю	панель,	могут	нагреваться	до	высокой	температу-
ры.	Не	дотрагивайтесь	до	горячих	поверхностей.

8. Во избежание ожогов лица приподнимайте дальний край крышки посуды и 
пластиковой упаковки. При открывании пакетов с попкорном и специальных 
пакетов для приготовления блюд в микроволновой печи держите их дальше 
от лица.

9. Чтобы стеклянный поддон не разбился:

а) Перед чисткой стеклянного поддона дайте ему остыть.

б) Не ставьте горячую посуду на холодный поддон.

в) Не кладите замороженные продукты и не ставьте холодную посуду на горя-
чий поддон.

10. В рабочем режиме печи посуда не должна касаться внутренних стенок камеры.

11. Не храните продукты или какие-либо предметы в печи.

12. Не включайте пустую печь во избежание ее повреждения.

13. Любые приспособления, не рекомендованные изготовителем, могут стать 
причиной травматизма пользователя.

14. Не закрывайте вентиляционные отверстия печи.

15. Данный прибор не предназначен для эксплуатации на открытом воздухе.

16. Данный прибор не предназначен для эксплуатации людьми (включая детей) 
с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностя-
ми, а также теми, кто не умеет им пользоваться. Разрешайте детям и взрос-
лым пользоваться печью только после того, как они научатся ею пользовать-
ся.

17. Не разрешайте детям использовать микроволновую печь в качестве игрушки. 

18. Осуществление контроля прибора посредством внешнего таймера или систе-
мой дистанционного управления не предусмотрено.

19. Запрещается эксплуатировать печь, если наблюдается повреждение дверцы 
или уплотнителя дверцы, шнура электропитания, а также при нарушении функ-
ционирования печи. Доставьте печь в специализированный сервисный центр 
для ее ремонта. 
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20. Во избежание опасности поражения электрическим током замену повреж-
денного шнура электропитания должны осуществлять квалифицированные 
техники специализированных сервисных центров.

21. Запрещается самостоятельно осуществлять ремонт и наладку печи.

22. Нерегулярная чистка микроволновой печи может привести к повреждению ее 
поверхностей, что станет причиной сокращения срока ее эксплуатации и воз-
никновения опасных ситуаций.

23. Данное изделие не должно использоваться для приготовления пищи в ком-
мерческих целях.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Корпус

2. Дверца

3. Окно дверцы. Вы можете наблюдать за готовящимся блюдом.

4. Блокирующее устройство дверцы. Блокирующее устройство дверцы обеспечивает автома-
тическое выключение любого режима работы печи при открывании дверцы.

5. Панель управления

6. Камера

7. Крестовина. Вращает стеклянный поддон.

8. Роликовая опора. Служит опорой для стеклянного поддона.

9. Стеклянный поддон. Стеклянный поддон вращается, чтобы пища в процессе приготовления 
нагревалась равномерно. Всегда устанавливайте стеклянный поддон при приготовлении пищи в 
микроволновой печи.  

10. Крышка излучателя микроволн (находится внутри камеры)

11. Опора

12. Решетка для приготовления в режиме «Гриль»

1

5
2

3

4

6

9 87

11

1012

13
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. LED-дисплей.	На дисплее отображается следующая информация: установлен-
ное текущее время, режим приготовления, оставшееся время приготовления. 
При первом включении на дисплее 3 раза будут мигать светодиоды. Затем 
на экране отобразится двоеточие “:”, что означает, что Вам нужно установить 
режим и время приготовления.

2. Кнопка	МОЩНОСТЬ.	С помощью данной кнопки устанавливается необходи-
мый уровень микроволновой мощности.

3. Кнопка	ГРИЛЬ/КОМБИ.	Установка режима «Гриль» или одного из комбиниро-
ванных режимов.

4. Кнопка	ЧАСЫ.	Предназначена для установки текущего времени.

5. Кнопка	 РАЗМОРАЖИВАНИЕ.	 Предназначена для размораживания продук-
тов. 

6. Кнопка	СТОП/СБРОС.	Нажатием данной кнопки один раз процесс приготов-
ления пищи приостанавливается. Нажатием данной кнопки два раза осущест-
вляет сброс всех предыдущих установок.

7. Кнопка	БЫСТРЫЙ	СТАРТ.	При нажатии данной кнопки начинается автомати-
ческий процесс приготовления пищи.

8. Ручка	ВРЕМЯ/ВЕС/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ.	C помощью данной ручки можно 
выбрать меню автоматического приготовления, изменить время приготовле-
ния, и вес продуктов.

1

7

2

5
6

8

4
3
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С помощью данной модели 
микроволновой печи Вы можете 
готовить пищу в разных режимах:

АВТОМАТИЧЕСКИЕ	ЗВУКОВЫЕ	СИГНАЛЫ

По окончанию приготовления на дисплее появится надпись «END» и раздастся три 
звуковых сигнала, что означает, что вы можете доставать продукты. Если вы не 
нажмете кнопку СТОП/СБРОС и не откроете дверцу печи, звуковые сигналы будут 
повторяться каждые 3 минуты.

НАСТРОЙКА	ЧАСОВ

Тактовые кнопки ввода текущего или заданного времени будут доступны для Вас, 
если на дисплее после включения будет мигать двоеточие «:».

Например: установить 12:30.

1. После включения питания мигает двоеточие «:».

2. Нажмите кнопку ЧАСЫ один раз на дисплее высветится 00:00.

3. Ручкой АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВРЕМЯ/ВЕС установите часы  «12:»

4. Нажмите кнопку ЧАСЫ еще раз, чтобы зафиксировать время часы.

5. Ручкой АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВРЕМЯ/ВЕС установите минуты «:30».

6. Еще раз нажмите кнопку ЧАСЫ или подождите 5 сек. И текущее время уста-
новится.  

Режим	«Микроволны»
В данном режиме работает только магнетрон. Доступна установка одного из 5-ть 
уровней микроволновой мощности для приготовления пищи.

Режим	«Гриль»
В режиме «Гриль» работает только нагревательный элемент. Данный режим позво-
ляет Вам быстро подрумянить пищу с образованием хрустящей корочки и подходит 
для жарения сосисок, куриных крылышек, отбивных, ломтиков мяса, бутербродов 
и т.д.  В режиме «Гриль» должна использоваться предназначенная для этого режи-
ма решетка.

Функция	“Защита	от	доступа	детей”
Наличие данной функции позволяет установить блокировку всех кнопок панели 
управления  во избежание эксплуатации печи детьми и случайного нажатия кно-
пок во время чистки печи.

РАБОТА
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Для установки данной функции нажмите кнопку «Сброс» и удерживайте ее нажатой 
в течение 3-х секунд, пока на дисплее не отобразится сообщение «OFF». Для отме-
ны данной функции нажмите кнопку «Сброс» и удерживайте ее нажатой в течение 
3-х секунд, пока сообщение «OFF» не исчезнет с дисплея.

Приготовление	в	режиме	микроволн
Последовательно нажимайте кнопку МОЩНОСТЬ, чтобы установить мощность ра-
боты микроволновой печи, на дисплее будут появляться соответствующие индика-
торы мощности: 100Р, 80Р, 60Р, 40Р, 20Р.

Индикатор 100Р соответствует 100% мощности печи. Данный режим подходит для быстро-

го и тщательного приготовления таких продуктов, как мясо и овощи.

Индикатор 80Р соответствует 80% мощности печи. Данный режим подходит для среднего 

экспресс приготовления таких продуктов, как яйца, рыба, круп и супа.

Индикатор 60Р соответствует 60% мощности печи. Данный режим подходит для приготов-
ления на пару.

Индикатор 40Р соответствует 40% мощности печи. Данный режим подходит для размора-

живания продуктов.

Индикатор 20Р соответствует 20% мощности печи. Данный режим подходит для поддержа-

ния продуктов в теплом состоянии.

В режиме ожидания или в режиме установки текущего времени установите необ-
ходимый уровень микроволновой мощности последовательным нажатием кнопки 
МОЩНОСТЬ. Вы можете установить любой из 5-ти уровней мощности.

Таблица уровней мощности:

КОЛИЧЕСТВО  
НАЖАТИЙ КНОПКИ 

«МОЩНОСТЬ»
ПРИМЕЧАНИЯ% ВЫХОДНОЙ 

МОЩНОСТИ

100%

80%

60%

40%

20%

1

2

3

4

5

100Р  – высокий уровень микроволновой мощности. 
Применяется для быстрого и тщательного приготовления.

80Р – средний высокий уровень микроволновой мощ-
ности. Применяется для средней скорости приготовле-
ния пищи.

40Р  - средний низкий уровень микроволновой мощно-
сти. Применяется для размораживания продуктов.

60Р – средний уровень микроволновой мощности. При-
меняется для приготовления блюд на пару.

20Р  - низкий уровень микроволновой мощности. При-
меняется для поддержания блюд в теплом состоянии.
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Например, Вы хотите приготовить продукты при мощности 80% в течение 10 минут.

1. После включения печи в сеть на экране будет мигать двоеточие. Нажмите 
кнопку СТОП/СБРОС один раз.

2. Последовательно нажимая кнопку МОЩНОСТЬ, установите уровень мощности 
80%.

3. Ручкой ВРЕМЯ/ВЕС/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ установите время приготовления 
10 минут.

4. Нажмите кнопку БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы начать процесс приготовления. На 
дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления.

Вы можете изменить время приготовления в процессе приготовления.

Рекомендуется переворачивать продукты, когда время приготовления на полови-
ну истечет. После этого закройте дверцу печи и нажмите кнопку БЫСТРЫЙ СТАРТ, 
чтобы продолжить приготовление.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Максимальное время приготовления – 60 минут.

2. Никогда не начинайте приготовление, если печь пустая.

3. Никогда не используйте решетку для гриля во время приготовления в режиме 
микроволн.

4. Если во время приготовления Вам нужно переворачивать продукты, закройте 
после этого дверцу и нажмите кнопку БЫСТРЫЙ СТАРТ один раз, и после этого 
процесс приготовления продолжится.

5. Если Вы хотите извлечь продукты до установленного времени, нажмите кнопку 
СТОП/СБРОС один раз. Чтобы удалить сделанные установки и избежать их при-
менения при следующем использовании, нажмите кнопку СТОП/СБРОС два раза.

Приготовление в режимах Гриль/Комби
Последовательно нажимайте кнопку ГРИЛЬ/КОМБИ, чтобы выбрать режим G, C1, 
C2. Индикатор G соответствует режиму Гриль.

В режиме Гриль работает нагревательный элемент печи. Данный режим подходит 
для приготовления на гриле мяса, например, свинины, сосисок, куриных крылы-
шек. При приготовлении в режиме Гриль продукты приобретают приятную золоти-
стую корочку.

Индикатор	С1	соответствует	режиму	Комби	1.

В режиме Комби 1 работает как микроволновой излучатель, так и нагревательный 
элемент печи. Данный режим подходит для приготовления толстых кусочков. Бла-
годаря проникающим микроволнам приготавливается центр кусочков, а благода-
ря работе гриля кусочки покрываются приятной золотистой корочкой.

Индикатор	С2	соответствует	режиму	Комби	2.

Режим Комби 2 схож с режимом Комби 1. Отличие заключается в том, что нагрева-
тельный элемент в режиме Комби 2 работает более длительное время.
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Например, Вы хотите приготовить продукты с использованием гриля в режиме 
Комби 2 в течение 10 минут.

1. После включения печи в сеть на экране будет мигать двоеточие. Нажмите 
кнопку СТОП/СБРОС один раз.

2. Последовательно нажимая кнопку ГРИЛЬ/КОМБИ, установите режим Комби 2.

3. Поворачивая ручку ВЕС/ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ, установите время 
приготовления 10 минут.

4. Нажмите кнопку БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы начать процесс приготовления. На 
дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ – При приготовлении на гриле нет необходимости предвари-
тельно разогревать продукты.

ВНИМАНИЕ! В режимах Гриль/Комби части микроволновой печи, решетка 
для гриля и используемая посуда сильно нагреваются. Будьте осторожны при 
извлечении продуктов из печи. Используйте рукавицы или прихватки, чтобы 
не обжечься.

Автоматическое размораживание
Последовательно нажимайте кнопку РАЗМОРАЖИВАНИЕ, чтобы выбрать режим 
d.1, d.2, d.3.  Индикатор	d.1 соответствует режиму размораживания мяса весом 
от 0,1 кг до 2,0 кг. Индикатор	d.2 соответствует режиму размораживания птицы 
весом от 0,2 кг до 3,0 кг. Индикатор	d.3	соответствует режиму размораживания 
рыбы и морепродуктов весом от 0,1 кг до 0,9 кг.

Например, Вам нужно разморозить 0,2 кг мяса птицы.

1. После включения печи в сеть на экране будет мигать двоеточие. Нажмите 
кнопку СТОП/СБРОС один раз.

2. Последовательно нажимая кнопку РАЗМОРАЖИВАНИЕ, установите режим d.2.

3. Поворачивая ручку ВЕС/ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ, установите вес - 0,2.

4. Нажмите кнопку БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы начать процесс приготовления. На 
дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления.

5. По истечении половины установленного времени размораживания печь 2 раза 
подаст по 3 звуковых сигнала, означающих, что нужно перевернуть продукты. 
Откройте дверцу, переверните продуты, накройте разморозившиеся части. На-
жмите кнопку БЫСТРЫЙ СТАРТ еще раз, чтобы продолжить процесс размора-
живания. Если Вы не сделаете это, когда печь подаст звуковые сигналы, про-
цесс размораживания продолжится, пока время на дисплее не обнулится.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Для равномерного размораживания продукты необходимо перевернуть во 
время процесса размораживания.

2. Обычно размораживание продуктов требует большего времени, чем их при-
готовление.
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3. Процесс размораживания можно считать завершенным, если продуты можно 
резать ножом.

4. 4 Соблюдайте нижеприведенные рекомендации, чтобы достичь наилучших 
результатов.

Советы по размораживанию

Отбивные	и	стейки
Оберните тонкие края отбивных или стейков фольгой.

Кладите отбивные и стейки тонкими частями к центру в один слой на мелкую та-
релку.

Если отбивные или стейки смерзлись вместе, разделите их как можно скорее.

В середине процесса размораживания, когда печь подаст звуковые сигналы, от-
кройте дверцу, переверните отбивные или стейки сверху вниз, перераспределите 
их на тарелке и накройте уже размороженные части. Затем закройте дверцу печи 
и нажмите кнопку БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы продолжить процесс размораживания.

По окончанию размораживания накройте продукты алюминиевой фольгой на 
5-15 минут.

Рубленое	мясо

Положите замороженные куски рубленого мяса на мелкую тарелку. Накройте края.

В середине процесса размораживания когда печь подаст звуковые сигналы, откройте 
дверцу, переверните куски мяса сверху вниз, перераспределите их на тарелке и на-
кройте уже размороженные части полосками из фольги. Затем закройте дверцу печи 
и нажмите кнопку БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы продолжить процесс размораживания.

По окончанию размораживания накройте продукты алюминиевой фольгой на 
5-15 минут.

Мясо	для	жарки	(говядина,	свинина,	баранина)

Накройте края кусков полосками из фольги.

Положите куски постной стороной кверху (по возможности) на мелкую тарелку.

В середине процесса размораживания, когда печь подаст звуковые сигналы, от-
кройте дверцу, переверните куски мяса сверху вниз, накройте размороженные 
части.

Затем закройте дверцу печи и нажмите кнопку БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы продол-
жить процесс размораживания.

По окончанию размораживания накройте продукты алюминиевой фольгой на 10-
30 минут.

Птица	(тушка)

Извлеките тушку птицы из упаковки. Крылышки и голени оберните фольгой.

Положите тушку на мелкую тарелку грудкой вниз.
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В середине размораживания, когда печь подаст звуковые сигналы, переверните 
тушку грудкой вверх. Накройте разморозившиеся части.

Закройте дверцу печи и нажмите кнопку БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы продолжить про-
цесс размораживания.

По окончании размораживания накройте тушку алюминиевой фольгой на 15-30 
минут.

После выдержки достаньте из тушки потроха под холодной проточной водой (при 
необходимости).

Куриные	крылышки	и	ножки

Оберните фольгой те места, где кость обнажена, и положите крылышки или ножки 
на мелкую тарелку.

В середине процесса размораживания, когда печь подаст звуковые сигналы, от-
кройте дверцу, переверните куски сверху вниз, накройте размороженные части.

Затем закройте дверцу печи и нажмите кнопку БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы продол-
жить процесс размораживания.

По окончанию размораживания накройте продукты алюминиевой фольгой на 
5-30 минут.

Меню автоприготовления
Микроволновая печь имеет несколько меню автоприготовления для упрощенной 
работы. Когда на дисплее мигает двоеточие, поворачивайте ручку ВЕС/ВРЕМЯ/
АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ, чтобы выбрать нужное меню, при этом на дисплее будут 
изменяться индикаторы: А.1, А.2, … А.8.

При выборе меню автоприготовления строго соблюдайте инструкции, указанные 
в нижеприведенной таблице в зависимости от типа продуктов и веса, в противном 
случае результаты могут оказаться неудовлетворительными.

Например, Вам нужно приготовить 0,45 кг рыбы на пару.

1. После включения печи в сеть на экране будет мигать двоеточие «:». Нажмите 
кнопку СТОП/СБРОС один раз.

2. Выберите нужное меню автоприготовления, поворачивая ручку ВЕС/ВРЕМЯ/
АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ – А.8.

3. Нажмите кнопку БЫСТРЫЙ СТАРТ, и на дисплее начнется обратный отсчет вре-
мени приготовления – 6:30.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Время приготовления рассчитано для продуктов комнатной температуры 20-
25 градусов. При приготовлении продуктов другой температуры, результаты 
могут отличаться.

2. Температура, вес и форма продуктов существенно влияют на результаты при-
готовления. Если вы обнаружили какое-либо отклонение от указанных параме-
тров меню, вы можете изменить время приготовления, чтобы добиться лучших 
результатов.
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ИНДИКАТОР ТИП ПРОДУКТОВ И ВЕС

МЕНЮ  
АВТОПРИГО- 
ТОВЛЕНИЯ

Попкорн

Попкорн

Пицца

Попкорн

Напиток

Напиток

Картофель

Картофель

A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

Данное меню подходит для приготовления одной 
упаковки попкорна весом 85 г, доступной в 
магазине. До завершения приготовления поп-
корна, если скорость лопания зерен достигнет 
1 раза в 1-2 секунды, нажмите кнопку СТОП/
СБРОС, чтобы остановить процесс.

Разогрев чашки жидкости объемом 250 мл. 
Температура жидкости составит 5-10 градусов. 
При работе с этим меню используйте чашки с 
широким горлышком. Не закрывайте чашку.

Приготовление картофеля, нарезанного неболь-
шими кубиками, общим весом 450 г. Разложите 
кубики на большой тарелке и накройте сверху 
тонкой пленкой, чтобы предотвратить потерю 
влаги.

Данное меню подходит для приготовления на 
пару рыбы весом 450 г. Почистите рыбу от чешуи 
и вымойте, сделайте надрезы на коже. Положи-
те рыбу на мелкую тарелку 22-27 см диаметром 
и слегка обрызгайте каким-либо ингредиентом, 
затем накройте тарелку с рыбой тонкой плен-
кой, чтобы предотвратить потерю влаги. По 
окончанию приготовления выдержите в течение 
2 минут.

Меню повторяет предыдущее, но общий вес 
картофеля должен составлять 650 г.

Разогрев чашки жидкости объемом 500 мл. При 
работе с этим меню используйте чашки с широ-
ким горлышком. Не закрывайте чашку.

Разогрев остывших кусочков пиццы весом 150 г.

Меню повторяет предыдущее, однако вес упа-
ковки попкорна должен составлять 100 г.
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Автоматическое начало приготовления  
(функция отсрочки)
Если вы не хотите, чтобы приготовление начиналось немедленно, вы можете уста-
новить режим и время приготовления, а также установить время начала работы 
микроволновой печи. Для этого вам потребуется установить текущее время часов, 
а затем установить режим и время приготовления.

Например, сейчас 12:30 и вам нужно, чтобы в 14:20 печь автоматически начала 
работу на мощности 100% в течение 9 минут 30 секунд.

После включения печи в сеть на экране будет мигать двоеточие «:». Нажмите кноп-
ку СТОП/СБРОС один раз.

1. Установите текущее время.

1.1. Нажмите кнопку ЧАСЫ «00:00».

1.2. Поворачивая ручку ВЕС/ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ, установите зна-
чение часов, которое будет при этом мигать «12:».

1.3. Нажмите кнопку ЧАСЫ еще раз «12:00».

1.4. Поворачивая ручку ВЕС/ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ, установите зна-
чение минут «:30».

1.5. Нажмите кнопку ЧАСЫ еще раз или подождите 5 секунд, пока индикаторы 
на дисплее перестанут мигать «12:30».

2. Задайте режим и время приготовления.

2.1. Последовательно нажимая кнопку МОЩНОСТЬ, установите нужный ре-
жим 100P.

2.2. Поворачивая ручку ВЕС/ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ, установите вре-
мя приготовления «9:30».

2.3. Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку ЧАСЫ, чтобы вернуться в ре-
жим часов. Вы услышите короткий звуковой сигнал.

3. Установите время начала работы печи. Для этого установите значения часов и 
минут, как описано в пунктах 1.2, 1.3, 1.4.

4. Нажмите кнопку ЧАСЫ, чтобы подтвердить отложенное приготовление. Про-
грамма будет активирована. Микроволновая печь начнет работу в 14:20 в со-
ответствии с установками мощности и времени.

5. Вы можете проверить установленное время начала работы печи, нажав кноп-
ку ЧАСЫ.

ПРИМЕЧАНИЕ – Функция отсрочки недоступна для меню автоприготовления 
и авторазмораживания.
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СОВЕТЫ  
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ
1. Распределение	продуктов.	

Более толстые части мяса кладите к краям посуды, а более тонкие – к центру, 
распределяя их равномерно. Старайтесь не класть кусочки друг на друга.

2. Время	приготовления
В начале устанавливайте более короткий промежуток времени для приготов-
ления, а потом в зависимости от Ваших потребностей постепенно увеличи-
вайте время. При увеличенном времени приготовления продукты могут под-
гореть и от них может пойти дым.

3. Накрывайте	продукты	в	соответствии	с	рецептом
Накрывайте продукты бумажным полотенцем или пластиковой крышкой, что-
бы избежать разбрызгивания и чтобы продукты приготавливались равномер-
но. Это поможет содержать микроволновую печь в чистоте.

Приготовление на разных уровнях мощности
Некоторые рецепты предусматривают несколько стадий приготовления при раз-
личных температурах. Вы можете запрограммировать микроволновую печь для 
приготовления по таким рецептам.

Например, Вам нужно приготовить еду в режиме микроволн на 100%  мощности в 
течение 3 минут, а затем на гриле в течение 9 минут.

1. Приготовление на мощности 100% в течение 3 минут.

1.1. Последовательно нажимая кнопку МОЩНОСТЬ, установите нужный ре-
жим на дисплее 100Р.

1.2. Поворачивая ручку ВЕС/ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ, установите вре-
мя приготовления «03:00».

2. Приготовление на гриле в течение 9 минут

2.1. Последовательно нажимая кнопку ГРИЛЬ/КОМБИ, выберите режим 
Гриль «G».

2.2. Поворачивая ручку ВЕС/ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ, устанвоите вре-
мя приготовления «09:00».

3. Нажмите кнопку БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы начать приготовление.

После того, как приготовление в режиме микроволн закончится, печь автоматиче-
ски продолжит работу в режиме Гриль.

ПРИМЕЧАНИЕ – Максимально Вы можете запрограммировать до 4 стадий 
приготовления. Для этого повторите шаги 1 и 2, чтобы установить дополни-
тельные стадии по своему усмотрению.
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4. Частично	накрывайте	продукты
Для равномерного приготовления мяса или птицы накрывайте более тонкие 
области алюминиевой фольгой.

5. Перемешивайте	продукты
При возможности перемешивайте продукты от краев посуды к центру один-
два раза во время приготовления.

6. Переворачивайте	продукты
Следует переворачивать такие продукты, как курица, гамбургеры или стейки, 
один раз во время приготовления.

7. Перераспределяйте	продукты
Перераспределяйте продукты в середине приготовления со дна наверх и от 
центра к краям.

8. Выдерживайте	продукты
После приготовления выдерживайте продукты достаточное время. Извлеките 
продукты из печи и при возможности перемешайте. Накройте продукты, что-
бы они выдержались достаточное время, что позволяет завершить приготов-
ление без подгорания.

9. Отслеживайте	степень	готовности
Следите за цветом и твердостью продуктов, чтобы отследить степень готов-
ности. Вы можете определить, когда продукты будут готовы, по следующим 
признакам:
- Пар идет от всего блюда, а не только по краям.
- Суставы птицы легко отделяются.
- При прокалывании свинины или птицы нет крови.
- Рыба непрозрачная и рассыпается при касании вилкой.

10. Конденсат
Образование конденсата нормально во время приготовления в микроволно-
вой печи. Влага, содержащаяся в продуктах, влияет на уровень влаги, образу-
ющейся в микроволновой печи. Обычно накрытые продукты образуют мень-
ше влаги, чем не накрытые. Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем 
не заблокированы.

11. Использование	пластиковой	упаковки
При приготовлении продуктов с высоким содержанием жира, следите, чтобы 
они не соприкасались с пластиковой упаковкой, т.к. она может расплавить-
ся.

12. Использование	пластиковой	посуды
Некоторая пластиковая посуда для приготовления в микроволновой печи не 
подходит для приготовления продуктов с высоким содержанием жира или са-
хара.
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ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ! Отключите микроволновую печь от сети электропитания перед 
проведением чистки.
Осуществляйте чистку Вашей микроволновой печи каждый раз после ее ис-
пользования.

Внешняя поверхность                                                             
Протрите внешнюю поверхность микроволновой печи тканью, смоченной в те-
плой воде. Сильные загрязнения протрите нейтральным моющим средством, за-
тем протрите влажной тканью и вытрите насухо. Не допускайте попадания воды в 
вентиляционные отверстия. 

Протрите шнур электропитания мягкой сухой тканью.

Дверца 
Дверца и уплотнитель дверцы должны ВСЕГДА содержаться в чистоте.

Протрите дверцу, окно дверцы и уплотнитель мягкой тканью, смоченной в теплой 
мыльной воде. Затем смойте мыло и вытрите насухо. 

Панель управления
Чистка панели управления должна осуществляться с особой осторожностью. Вытри-
те панель влажной тканью, а затем немедленно вытрите ее насухо мягкой тканью.

Внутренняя поверхность
Капли жира, накопившиеся на стенках камеры, могут перегреваться и вызывать 
появление неприятного запаха и даже могут стать причиной воспламенения. 
Крошки пищи и капли жира поглощают микроволновую энергию и увеличивают 
время приготовления пищи.

Удалите все крошки и остатки пищи влажной тканью. Вымойте внутреннюю по-
верхность камеры печи мягкой тканью, смоченной в теплой мыльной воде. Затем 
смойте мыло и вытрите насухо. 

ВНИМАНИЕ! Не снимайте крышку излучателя микроволн при осуществлении 
чистки микроволновой печи!

Стеклянный поддон / роликовая опора / 
крестовина
После того, как поддон остынет, протрите его мягкой тканью, смоченной в теплой 
мыльной воде, затем протрите влажной тканью и вытрите насухо. Стеклянный 
поддон можно мыть в посудомоечной машине.
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ВНИМАНИЕ! Все работы по ремонту и техническому обслуживанию микро-
волновой печи осуществляются ТОЛЬКО квалифицированными техниками 
специализированных сервисных центров.

ОСТОРОЖНО!	МИКРОВОЛНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Утилизация микроволновой печи должна быть осуществлена соответствующей 
организацией, имеющей лицензию на утилизацию (переработку) данного вида от-
ходов.

Для получения подробной информации обратитесь в местные органы по охране 
окружающей среды.     

ВНИМАНИЕ!  Запрещается использовать для чистки микроволновой печи 
растворитель, бензин, спирт, керосин, аэрозоли, абразивные чистящие сред-
ства, щелочные моющие средства, кислоту, жесткие щетки, металлические 
мочалки, подушечки для полировки и т.п. во избежание повреждения  внеш-
ней и внутренней поверхностей печи. 

Запрещается брызгать или поливать микроволновую печь водой, т.к. это мо-
жет вызвать нарушение изоляции и утечку тока, а также коррозию металли-
ческих частей печи.

Советы
При использовании микроволновой печи в течение длительного времени в каме-
ре печи может появиться неприятный запах. Чтобы избавиться от него, выполни-
те следующее:

1. Положите несколько кружочков лимона в кружку, поместите кружку в печь, 
установите уровень мощности «100Р» и дайте печи поработать 2-3 мин.

2. Поместите в печь чашку красного чая и подогрейте его, установив уровень 
мощности «100Р» .

3. Поместите в печь кожуру апельсина, установите уровень мощности «100Р» и 
дайте печи поработать 1 мин.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

УТИЛИЗАЦИЯ




