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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Микроволновая печь (далее – печь) предназначена для разморозки продук-
тов, разогрева и приготовления блюд в бытовых условиях с применением 
микроволн.

При покупке требуйте от торговой организации проверки  ее работоспособ-
ности, а также проверки на отсутствие механических повреждений корпуса. 
Проверьте комплектность.

Проверьте наличие гарантийного талона.

В гарантийном талоне должны быть поставлены разборчивая подпись про-
давца, штамп торговой организации и дата продажи.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите настоящее “Ру-
ководство по эксплуатации”.

Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных 
конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в 
данном “Руководстве по эксплуатации”. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

Модель P70H20AP-SF

Тип управления сенсорное

Тип дисплея жидкокристаллический

Объем, л 20

Масимальное время приготовления 99 минут 50 секунд

Открывание дверцы кнопка на корпусе

Материал поддона стекло

Диаметр поддона, мм 245

Гриль нет

Автоматическое меню да

Цвет белый

Степени защиты (код IP) IP20

Диапазон номинальных напряжений, В 220-240

Номинальная частота тока, Гц     50

Максимальная выходная мощность, Вт 700

Номинальная потребляемая мощность, Вт 1200

Габаритные размеры, мм 452 х 327 х 262

Масса нетто, кг 10,5
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КОМПЛЕКТНОСТЬ
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ

1. Микроволновая печь

2. Вращающаяся роликовая опора

3. Стеклянный поддон

4. Руководство по эксплуатации

5. Гарантийный талон

6. Упаковка (комплект)

1

1

1

1

1

1
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1. Дверца

2. Окно дверцы

3. Блокирующее устройство дверцы

4. Корпус

5. Панель управления

6. Крышка излучателя микроволн

7. Стеклянный поддон

8. Роликовая опора

9. Кнопка открывания дверцы

10. Камера

УСТРОЙСТВО

4

1

2

3

5

6

8

7

10

9
 



УСТАНОВКА
1. Удалите все упаковочные материалы, находящиеся внутри камеры печи.

2. Внимательно осмотрите все поверхности печи на предмет видимых по-
вреждений:

• поврежденная или неплотно подогнанная дверь;

• вмятины либо пробоины на поверхностях двери, стекла;

• вмятины на поверхностях камеры для приготовления пищи.

При наличии указанных выше повреждений ни в коем случае не 
включайте печь, обратитесь в магазин, где делали покупку, или 
сервисный центр.

3. Установите печь на устойчивую, ровную поверхность, обеспечив достаточ-
ного свободного пространства для впускных и/или выпускных вентиляци-
онных отверстий. Задняя поверхность устройства должна быть повернута 
к стене. Между печью и смежными стенками должен оставаться зазор не 
менее 20 см, над печью – свободное пространство не менее 30 см.

Поверхность должна быть достаточно крепкой для того, чтобы выдер-
жать вес печи и вес самого тяжелого продукта, который предположи-
тельно будет в ней готовиться.

Не ставьте печь в шкаф. 

Установите печь как можно дальше от радио, ТВ, wi-fi роутера. Ис-
пользование микроволновой печи может вызвать помехи в про-
цессе приема радио- и телевизионного сигнала, беспроводной 
сети wi-fi (вай-фай) и беспроводного подключения bluetooth (блю-
туз).

Не загораживайте впускные и выпускные вентиляционные отвер-
стие – это может привести к повреждению печи.

Не кладите посторонние предметы на верхнюю крышку корпуса 
печи.

Не снимайте ножки, расположенные на днище печи.

Не снимайте вал привода вращающегося диска.

Не размещайте печь в местах, где вырабатывается тепло, влага 
или наблюдается высокая влажность (например, рядом с обыч-
ной плитой), а также вблизи легковоспламеняющихся материа-
лов (например, рядом со шторами).

4. Вставьте вилку печи в стандартную заземленную бытовую электрическую 
розетку.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ8
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При эксплуатации электрического прибора необходимо всегда соблюдать 
основные меры предосторожности. Прочтите данную инструкцию перед ис-
пользованием прибора.

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

Для обеспечения электробезопасности прибор должен быть подключен к 
сети электропитания с помощью индивидуальной розетки с заземляющим 
контактом. Электрическая розетка должна быть легкодоступна, чтобы в слу-
чае возникновения чрезвычайной ситуации прибор мог быть быстро отклю-
чен от сети питания.

Запрещается эксплуатировать печь, если наблюдается повреж-
дение дверцы или уплотнителя дверцы, шнура электропитания, а 
также при нарушении функционирования печи. Доставьте печь в 
специализированный сервисный центр для ее ремонта. 

Во избежание опасности поражения электрическим током заме-
ну поврежденного шнура электропитания должны осуществлять 
квалифицированные техники специализированных сервисных 
центров.

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

Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. 

Не устанавливайте печь в местах, где вырабатывается тепло. Например, ря-
дом с обычной плитой. 

Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью или там, где мо-
жет скапливаться влага.

Не храните и не используйте печь вне помещения. 

Не включайте пустую печь во избежание ее повреждения.

Не храните продукты или какие-либо предметы в печи.

Всегда устанавливайте стеклянный поддон при приготовлении 
пищи в микроволновой печи.  

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 пользо-
ваться. Не разрешайте детям использовать микроволновую печь в качестве 
игрушки. 
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Осуществление контроля прибора посредством внешнего таймера или систе-
мой дистанционного управления не предусмотрено.

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

Используйте микроволновую печь только по ее прямому назначению – раз-
морозке, разогрева и приготовления пищи.

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

Для снижения риска возникновения  
воспламенения в камере печи

Не перегревайте пищу.

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

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

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. 

Чтобы стеклянный поддон не разбился

Перед чисткой стеклянного поддона дайте ему остыть.

Не ставьте горячую посуду на холодный поддон.

Не кладите замороженные продукты и не ставьте холодную посуду на горячий 
поддон.

Для снижения риска взрыва и внезапного закипания

Не помещайте в печь жидкости и другие продукты в герметично закрытых 
контейнерах, т.к. они могут взорваться при нагревании. Герметично закры-
тыми являются также детские бутылочки с навинчивающимися крышками и 
сосками.

Для кипячения жидкости в печи используйте посуду с широким горлышком. 
Не оставляйте печь без присмотра приблизительно за 20 секунд до оконча-
ния приготовления пищи во избежание внезапного закипания жидкости.

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

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.

Детские бутылочки следует встряхнуть, а содержимое баночек, предназна-
ченное для детского питания, следует размешать. Перед кормлением ребен-
ка проверьте температуру продукта, чтобы ребенок не обжегся. 

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

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.

При появлении дыма и возгорании в камере печи не открывайте 
дверцу. Выключите печь и отсоедините шнур электропитания от 
розетки сети, свяжитесь с сервисным центром.

При возникновении каких-либо нарушений в работе прибора не-
медленно отключите его от сети электропитания и свяжитесь с 
сервисным центром.

Запрещается самостоятельно осуществлять ремонт и наладку 
печи. Пользователям и людям, не имеющим специальной под-
готовки, запрещено самостоятельно разбирать прибор или за-
менять его детали. Неквалифицированный ремонт представляет 
прямую опасность для пользователя.

Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запас-
ные части.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате 
неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использо-
вания.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОСУДЕ  
ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
Готовьте только в той посуде, которую можно использовать в микроволновых 
печах. Иначе может возникнуть риск возгорания и/или испорченности блюда.

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

В процессе приготовления пищи в пластиковых или бумажных контейнерах 
тщательно контролируйте работу печи, поскольку существует опасность воз-
горания.

В рабочем режиме печи посуда не должна касаться внутренних стенок ка-
меры.

Для приготовления/разморозки продуктов микроволновая энергия должна 
проникать через контейнер, чтобы достичь пищи. Поэтому так важно исполь-
зовать подходящую посуду.

Рекомендуется отдавать предпочтение круглым/овальным блюдам, а не ква-
дратным/прямоугольным, поскольку на углах пища может пережариваться. 
Ниже приведен список разнообразной посуды, пригодной для применения.

Посуда Разрешение Описание

Алюминиевая 
фольга

Контейнеры  
из фольги

нет

Осторожно! Можно использовать толь-
ко те специализированные контейнеры, 
которые предназначены для микровол-
новых печей и в соответствии с инструк-
циями.

Блюда для 
запекания да

Не превышайте указанное производите-
лем время приготовления. Осторожно! 
Блюда сильно нагреваются.

Фарфор и 
керамика да/нет

Как правило, фарфоровая, керамиче-
ская и глазурованная глиняная посуда, 
а также посуда из твердого английского 
фарфора, пригодна для применения, при 
условии, что она не декорирована метал-
лическими элементами.

Стеклянная 
посуда да

Будьте осторожны, используя тонкое 
стекло, поскольку в случае внезапного 
нагревания оно может треснуть или раз-
биться.
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Посуда Разрешение Описание

Металл нет

Металлическую посуду использовать не 
рекомендуется, поскольку существует ве-
роятность возникновения искр, которые 
могут привести к возгоранию.

Контейнеры из 
пластика или 
пенопласта 

да

Будьте осторожны поскольку под воздей-
ствием высоких температуры некоторые 
контейнеры могут деформироваться, 
расплавиться или потерять цвет.

Пищевая пленка да
Не должна касаться пищи и требует про-
калывания в нескольких местах для вы-
хода пара.

Пакеты для 
замора- 
живания/
запекания

да

Должны быть проколоты для выхода 
пара. Убедитесь в том, что пакеты подхо-
дят для использования в микроволновых 
печах.

Бумажные 
тарелки, чашки и 
кухонная бумага

да

Не используйте пластиковые или метал-
лические зажимы, поскольку они могут 
расплавиться или привести к возгора-
нию вследствие "искрения" металла.

Соломенные 
и деревянные 
контейнеры

да

Используйте только для нагревания или 
впитывания влаги. Будьте осторожны, 
поскольку перегрев может привести к 
возгоранию.

Перера- 
ботанная бумага 
или газеты

нет
Могут содержать частицы металла, ко-
торые могут стать причиной возгорания 
вследствие "искрения".



СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ
СВЧ-излучение фактически проникает в пищу, притягиваясь и поглощаясь 
содержащимися в пище водой, жиром и сахаром. Электромагнитные волны 
заставляют молекулы пищи быстро колебаться. Быстрые колебания этих мо-
лекул создают трение и генерируемое в результате тепло готовит пищу.

Кухонная посуда должна позволять микроволнам проходить через нее для 
обеспечения максимальной эффективности приготовления. Микроволны от-
ражаются металлами, таким как нержавеющая сталь, алюминий и медь, но 
они могут проходить сквозь керамику, стекло, фарфор и пластмассу, а также 
через бумагу и дерево. Поэтому пища никогда не должна готовиться в метал-
лической посуде.

Продукты, которые можно готовить в микроволновой печи. В микровол-
новой печи можно готовить многие виды продуктов, включая свежие или за-
моро женные овощи, фрукты, макаронные изделия, рис, крупы, бобы, рыбу и 
мясо. В микроволновой печи также можно готовить соусы, заварные кремы, 
супы, паровые пудинги, консервы, приправы. В целом, приготовление с помо-
щью СВЧ излучения идеально подходит для любых блюд, которые обычно гото-
вятся на кухонной плите. Например, можно растапливать масло или шоколад 
(обрати тесь к разделу специальных советов).

Очень важно накрывать пищу во время приготовления, так как испаряющаяся 
вода превращается в пар, который также участвует в процессе приготовле-
ния. Пищу можно накрывать поразному: например, керамической тарелкой, 
пластмассовой крышкой или пластиковой пленкой, пригодной для использо-
вания в микроволновой печи. 

По окончании приготовления важно дать пище отстояться, чтобы температура 
выровнялась по всему объему пищи. 

Т.к. микроволны «притягиваются» к наружным частям пищи, размещайте бо-
лее толстые порции мяса, птицы или рыбы ближе к краям блюда.

Начинайте готовить блюдо, установив минимальное рекомендуемое время. 
При необходимости установите дополнительное время.

Для равномерного нагрева пищи и предотвращения ее разбрызгивания на-
крывайте блюдо крышкой (бумажным полотенцем, пленкой для микровол-
новых печей). При использовании пленки приподнимите один из ее краев, 
чтобы пленку не разорвало давлением пара.

Чтобы не пережарить тонкие части мяса или птицы, накройте их небольшими 
кусочками алюминиевой фольги, которые блокируют микроволны.

По возможности перемешивайте пищу от краев к центру один/два раза в 
процессе приготовления. Например, перемешайте тефтели от краев к центру 
и снизу вверх в середине процесса их приготовления.
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Большие высокие блюда, такие как большой кусок мяса или цыпленок цели-
ком, необходимо переворачивать, чтобы верхняя и нижняя части готовились 
равномерно. Также рекомендуется переворачивать куски цыпленка и отбив-
ные котлеты.

Во избежание неожиданного закипания перегретой жидкости дайте ей по-
стоять в печи некоторое время после подогрева. Часто пище дают постоять 
некоторое время после вынимания из печи. Блюдо обычно накрывают для 
сохранения тепла. Отстой позволяет довести пищу до готовности, а также по-
зволяет окрепнуть букету ее ароматов.

Проверяйте пищу на готовность. Признаки готовности пищи:

• пар исходит от всего блюда, а не только от его краев;  

• мясо легко отделяется от кости, а при его разрезе отсутствует кровяни-
стая жидкость;

• мясо рыбы непрозрачно и легко расслаивается с помощью вилки.

Конденсат является неотъемлемым явлением приготовления пищи в микро-
волновой печи. Конденсата будет меньше, если накрыть блюдо крышкой. 
Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия ничем не заблокированы.

При приготовлении продуктов с высоким содержанием жира с использова-
нием пленки для микроволновых печей следите за тем, чтобы пленка не ка-
салась продуктов. В противном случае она может расплавиться. 

Некоторая пластиковая посуда для микроволновых печей не подходит для 
приготовления пищи с высоким содержанием жира или сахара.

Не готовьте жидкие блюда в герметично закрытых контейнерах во избежа-
ние их взрыва.

Перед приготовлением фруктов, овощей, сосисок очистите их от кожуры или 
проткните их 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.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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1. Дисплей. Отображается информация о выбранных режимах, времени, 
весе и т.п.

2. Автоматическое меню. Автоматическое приготовление описанных 
ниже блюд по весу. Нажимайте на АВТО столько раз, пока не появится 
код с нужной цифрой.

3. Разморозка по весу. Оптимальная разморозка указанных ниже 
продуктов по весу. Нажимайте на АВТО столько раз, пока не появится 
код с нужной цифрой.

4. Быстрая разморозка. Разморозка за 5 минут на максимальной 
мощности.

5. Мощность. Для выбор мощности нагрева нужно нажимать кнопку 
столько раз, пока на дисплее не появится нужное значение:

Кол-во 
нажатий

Мощность, Вт /
Код на дисплее

Процент от 
максимлаьной 
мощности

1 700 100

2 560 80

3 420 60

4 280 40

5 140 20

6. Часы. Установка времени в цифровых часах на дисплее.

7. Вес + / –.  Для установки веса продуктов в программах Автоматическое 
меню и Авторазморозка. Каждое нажатие "+" добавляет 100 гр, каждое 
нажатие на "–" убавляет на 100 гр.

Время + / –. Для установки времени готовки. Каждое нажатие "+" 
добавляет 10 секунд, каждое нажатие на "–" убавляет на 10 секунд.

8. 10 мин. – 1 мин. – 10 сек. Для установки времени готовки. 
Максимальное время приготовления 99 минут 50 секунд.

9. Стоп. Останаливает работу программы, но не сбрасывает.

Сброс. После остановки программы можно осуществить сброс 
программы.

Старт. Запуск программы.

Быстрый старт. Запуск на максимальной мощности на 30 секунд. 
Каждое нажатие кнопки во время приготовления добавляет 30 секунд 
к общему времени готовки. Максимальное время готовки – 10 минут.
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

При первом включении микроволновой печи после ее покупки 
может наблюдаться появление запаха и даже некоторого количе-
ства дыма. Данное явление происходит вследствие того, что в ка-
мере печи могут находиться остатки масла и других веществ как 
результат производственного процесса. Это нормальное явление, 
и оно исчезнет после нескольких раз использования печи. Открой-
те дверь или окно для обеспечения хорошей вентиляции. 

Настоятельно рекомендуется перед первым использованием провести про-
цедуру очистки:

1. Протрите влажной тканевой салфеткой камеру и дверцу печи.

2. Поставьте на стеклянный поддон стакан с водой.

3. Нажмите кнопку МОЩНОСТЬ 1 раз.

4. Нажмите кнопку СТАРТ (включится режим "Быстрый старт") и сразу еще 
несколько раз, пока на дисплее не отобразится время в диапазоне от 
2:30 до 3:00.  

5. По окончании прозвучит сигнал. Выньте стакан из камеры печи.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Убедитесь, что печь подключена к электросети.

2. Откройте дверцу.

3. Поставьте на стеклянный поддон посуду с продуктом. При приготовлении 
блюда желательно установить специальную защитную крышку от брызг.

4. Выберите на панели управления необходимые параметры.

5. Нажмите кнопку СТАРТ. Загорится лампа освещения камеры, запустится 
программа, поддон начнет крутиться.

6. Для остановки программы нажмите кнопку СТОП или откройте дверцу. 
Чтобы продолжить программу нажмите кнопку СТАРТ, чтобы завершить 
или сбросить программу – повторно нажмите кнопку СТОП (ОТМЕНА).

7. По окончании работы прозвучит сигнал. 

8. Выньте из камеры печи посуду с готовым блюдом.

9. Убедитесь, что камера, дверца и поддон чистые. При необходимости про-
трите их влажной тканевой салфеткой.
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БЫСТРЫЙ ЗАПУСК
Предназначен для быстрого запуска программы приготовления с максималь-
ной мощностью.

1. Поместите посуду с продуктом на стеклянный поддон. Закройте дверцу.

2. Нажмите кнопку СТАРТ. На дисплее отобразится 30 секунд и запустится 
программа.

3. Каждое нажатие кнопки СТАРТ добавляет 30 секунд к общему времени 
приготовления. Максимальное общее время – 10 минут.

РАЗОГРЕВ
Разогрев готовых блюд и обедов.

1. Нажмите кнопку МОЩНОСТЬ столько раз, пока на дисплее не появится 
нужное значение.

2. Нажмите кнопки 10 мин. – 1 мин. – 10 сек. или + / –, выберите нужное 
значение.

Продукт из 
холодильника

Вес / Объем /
Кол-во Мощность, Вт Время, мин.

Напитки 150-250 мл 700 1-2,5

Супы 250-450 гр 700 3-4,5

Жаркое с гарниром 350-450 мл 560 4-5

Котлеты 2 шт. 700 2-2,5

Рыбное филе 200 гр 700 1,5-2,5

Овощи 250 гр 700 1,5-3

Булки, сэндвичи 1 шт. 420 1-2

Замороженный  
полуфабрикат 300 гр 560 12

Детское питание  
и каши 190 гр 560 0,5-1

Время разогрева зависит от многих факторов: насколько холод-
ное блюдо было изначально, сколько порций подогревается, на-
пряжение в электросети и т.п.

Для подогрева также можно использовать режим Быстрый старт.

3. Нажмите кнопку СТАРТ. Каждое дополнительное нажатие кнопки СТАРТ 
добавляет 30 секунд к общему времени приготовления.
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РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ
Данная разморозка предназначена для размораживания мяса, рыбы, птицы 
и хлеба по весу продукта.

1. Взвесьте продукт или прочитайте вес на упаковке. 

2. Освободите продукт от упаковочного материала.

3. Поместите посуду с продуктом на стеклянный поддон. Закройте дверцу.

4. Нажмите кнопку АВТО в разделе Авторазморозка столько раз, пока не 
отобразится цифра в соответствии с типом продукта.

Продукт Код Максимальный вес, кг

Мясо dEF1 4,0

Рыба dEF2 4,0

Птица dEF3 4,0

Хлеб dEF4 0,5

5. Установите вес продукта: нажимате кнопку  +  столько раз, пока не ото-
бразитку нужное значение. Если нужно уменьшить значение, то нажима-
те кнопку –.

6. Нажмите кнопку СТАРТ. 

7. Во время работы программы будут подаваться звуковые сигналы, опо-
вещающие о необходимости переварачивания продукта. Для этого до-
статочно открыть дверцу, перевернуть продукт вверх дном, закрыть 
дверцу и нажать кнопку СТАРТ для продолжения работы программы.

БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА
Предназначена для быстрой разморозки не сильнозамороженного продукта 
на максимальной мощности.

1. Освободите продукт от упаковочного материала.

2. Поместите посуду с продуктом на стеклянный поддон. Закройте дверцу.

3. Нажмите кнопку Быстрая разморозка. На дисплее отобразится 5 минут 
и начнется отсчет.

4. Во время работы программы будут подаваться звуковые сигналы, опо-
вещающие о необходимости переварачивания продукта. Для этого до-
статочно открыть дверцу, перевернуть продукт вверх дном, закрыть 
дверцу и нажать кнопку СТАРТ для продолжения работы программы.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ МЕНЮ
Автоматическое меню предназначено для приготовления продуктов по весу. 

1. Взвесьте продукт или прочитайте вес на упаковке. Освободите продукт от 
упаковочного материала.

2. Поместите посуду с продуктом на стеклянный поддон. Закройте дверцу.

3. Нажмите кнопку АВТО в разделе Автоматическое меню столько раз, пока 
не отобразится цифра в соответствии с типом продукта.

Продукт Код

Картофель в мундире Ас-1

Свежие овощи Ас-2

Замороженные овощи Ас-3

Рис / макароны Ас-4

4. Установите вес продукта: нажимате кнопку  +  столько раз, пока не ото-
бразитку нужное значение. Если нужно уменьшить значение, то нажима-
те кнопку –.

5. Нажмите кнопку СТАРТ. 

6. Во время работы программы будут подаваться звуковые сигналы, опо-
вещающие о необходимости переварачивания продукта. Для этого до-
статочно открыть дверцу, перевернуть продукт вверх дном, закрыть 
дверцу и нажать кнопку СТАРТ для продолжения работы программы.

Приготовление картофеля в мундире

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла. Вымойте и 
обсушите картофель. Затем проткните его в нескольких местах аккуратно 
вилкой. Посолите, можете добавить немного специй. 

Для того, что бы приготовить картофель в пакете, вам понадобиться карто-
фель, соль, специи и целлофановый пакет. Картофель можно почистить. По-
сыпьте солью и приправами, поместите в пакет. Пакет завяжите, проткните 
в нескольких местах для выхода пара. Положить пакет с картофелем в печь.

Приготовление свежих овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла с крышкой. Добавь-
те 30-45 мл (2-3 столовые ложки) холодной воды на каждые 250 г овощей. 
Готовьте некоторое время, накрыв крышкой. Затем продолжите приготовле-
ние до получения желаемого результата. Перемешайте один раз в процессе 
приготовления и один раз по окончании приготовления. 
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Добавьте соль, приправы или сливочное масло по окончании приготовления.

Совет. Нарежьте свежие овощи кусочками примерно одинаково-
го размера.Чем мельче порезаны овощи, тем быстрее они будут 
готовы.

Приготовление замороженных овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла с крышкой. Готовь-
те, некоторое время накрыв крышкой. Перемешайте два раза в процессе 
приготовления и один раз по окончании приготовления. Добавьте соль, при-
правы или сливочное масло по окончании приготовления. Накрывайте во 
время отстаивания.

Приготовление риса и макаронных изделий

Рис. Используйте большую миску из термостойкого стекла с крышкой (рис в 
два раза увеличивается в объеме). Промойте рис, залейте водой (на фалангу 
пальца выше уровня риса), посолите. Готовьте рис накрытым. По окончании 
времени приготовления перемешайте перед тем, как дать постоять, добавь-
те пряности и сливочное масло (можно немного растительного).

Может оказаться, что рис не впитал всю воду по окончании време 
ни приготовления.

Макаронные изделия. Используйте большую миску из термостойкого стек-
ла. Вскипятите воду, добавьте в нее макароны, щепотку соли и хорошо пере-
мешайте. Готовьте не накрывая. Периодически перемешивайте во время 
приготовления и перемешайте по окончании приготовления. Накройте крыш-
кой на время отстаивания и тщательно слейте воду перед подачей на стол.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  
С РУЧНЫМИ НАСТРОЙКАМИ
Для приготовления блюда можно установить ручные настройки:

1. Поместите посуду с продуктом на стеклянный поддон. Закройте дверцу.

2. Установить мощность нагрева, нажав кнопку МОЩНОСТЬ столько раз, 
пока на дисплее не появится нужное значение.

3. Введите время приготовления кнопками 10 мин. – 1 мин. – 10 сек.

4. Нажмите кнопку СТАРТ. Каждое дополнительное нажатие кнопки СТАРТ 
во время готовки добавляет 30 секунд к общему времени приготовления. 

5. Для остановки программы нажмите кнопку СТОП. Чтобы продолжить 
программу нажмите кнопку СТАРТ, чтобы завершить или сбросить про-
грамму – повторно нажмите кнопку СТОП (ОТМЕНА).
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Например, 09:35 – 10 мин. нажмите 9 раз, 1 мин. нажмите 3 раза, 10 сек. 
нажмите 5 раз.

3. Нажмите кнопку ЧАСЫ или СТАРТ для подтверждения установок.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ
Для блокировки панели управления от неконтролируемых действий от детей 
нажмите и удерживайте 4 секунды кнопку СТОП. На дисплее появится индик-
тор L. Для разблокировки повторите процедуру.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В 3 ЭТАПА
Предусмотрено приготовление блюда в 3 этапа беспрерывной готовки: 1. Раз-
морозка по весу > 2. Приготовление с указанием мощности и времени > 3. 
Приготовление с указанием мощности и времени.

1. Освободите продукт от упаковочного материала.

2. Поместите посуду с продуктом на стеклянный поддон. Закройте дверцу.

3. Нажмите кнопку Стоп.

4. 1 этап. Разморозка: введите вес продукта кнопками +/–.

5. 2 этап. Приготовление: введите время приготовления кнопками 10 мин. 
– 1 мин. – 10 сек. или + / – и мощность кнопкой МОЩНОСТЬ.

6. 3 этап. Приготовление: введите время приготовления кнопками 10 мин. 
– 1 мин. – 10 сек. или + / – и мощность кнопкой МОЩНОСТЬ.

7. Нажмите кнопку СТАРТ.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ
1. Нажмите кнопку ЧАСЫ:  

1 раз – для установки 12-ти часового формата 
2 раза – для 24-ти часового формата

2. Введите текущее время кнопками 10 мин. – 1 мин. – 10 сек., нажимая 
на них нужное количество раз:
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часы минуты

1 цифра 2 цифра
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ИХ УСТРАНЕНИЕ

ПРОБЛЕМЫ ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Микроволновая печь 
не включается

Проверьте напряжение в сети, сетевой шнур.

Поддон не крутится.

а) Проверьте, не упирается ли посуда или продукт 
в стенки камеры. 

б) Проверьте, правильно ли установлены ролико-
вая опора и поддон.

в) Если ничего не мешает движению поворотного 
механизма – обратитесь в сервисный центр.

Камера не освещается 
при работе

Перегорела лампа. Обратитесь в сервисный 
центр.

Блюдо готовится слиш-
ком долго

а) Проверьте напряжение в сети.

б) Неправильно выставлен вес в автоматической 
программе.

в) Неправильно оценено время приготовления.

г) Если ситуация повторяется – обратитесь в сер-
висный центр.

Продукты получаются 
жесткими, 
недоваренными 
или, наоборот, 
переваренными.

а) Неправильно выставленные параметры готов-
ки. 

б) Неверные пропорции ингредиентов, воды.

в) Плохо промытые продукты (например, крупы).

Неприятные запахи в 
камере

Неприятные запахи могут появиться, если регу-
лярно не очищать печь. Не является гарантий-
ным случаем.

Конденсат внутри или 
снаружи дверцы

Пар накапливается внутри или снаружи дверцы 
камеры – это нормально. Происходит, когда ми-
кроволновая печь работает в условиях повышен-
ной влажности. Протрите дверцу мягкой тканью.
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ЧИСТКА И УХОД 
Перед началом очистки отключите электропитание (выньте вилку 
сетевого шнура из розетки). 

Запрещается брызгать или поливать микроволновую печь водой, 
т.к. это может вызвать нарушение изоляции и утечку тока, а также 
коррозию металлических частей печи.

Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия. 

Запрещается использовать для чистки микроволновой печи рас-
творитель, бензин, спирт, керосин, аэрозоли, абразивные чистя-
щие средства, щелочные моющие средства, кислоту, жесткие 
щетки, металлические мочалки, подушечки для полировки и т.п. во 
избежание повреждения  внешней и внутренней поверхностей печи. 

Все работы по ремонту и техническому обслуживанию микровол-
новой печи осуществляются ТОЛЬКО квалифицированными тех-
никами специализированных сервисных центров.

Корпус                                                             

Протрите внешнюю поверхность микроволновой печи тканью, смоченной 
в теплой воде. Сильные загрязнения протрите нейтральным моющим сред-
ством, затем протрите влажной тканью и вытрите насухо. 

Протрите шнур электропитания мягкой сухой тканью.

Дверца 

Дверца и уплотнитель дверцы должны всегда содержаться в чи-
стоте.

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. 
Вытрите панель слегка влажной тканью, а затем вытрите ее насухо мягкой 
тканью.

Внутренняя поверхность

Капли жира, накопившиеся на стенках камеры, могут перегреваться и вы-
зывать появление неприятного запаха и даже могут стать причиной воспла-
менения. Крошки пищи и капли жира поглощают микроволновую энергию и 
увеличивают время приготовления пищи.
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Удалите все крошки и остатки пищи влажной тканью. Вымойте внутреннюю 
поверхность камеры печи мягкой тканью, смоченной в теплой мыльной воде. 
Затем смойте мыло и вытрите насухо. 

Не снимайте крышку излучателя микроволн при осуществлении 
чистки микроволновой печи!

Стеклянный поддон/роликовая опора/крестовина

Протрите мягкой тканью, смоченной в теплой мыльной воде, затем протрите 
влажной тканью и вытрите насухо. Стеклянный поддон можно мыть в посудо-
моечной машине.

Устранение запахов 

При использовании микроволновой печи в течение длительного времени в 
камере печи может появиться неприятный запах. Чтобы избавиться от него, 
выполните следующее:

1. Положите несколько кружочков лимона в кружку или стакан, поместите 
на поддон печи, установите максимальную мощность и дайте печи по-
работать 2-3 минуты.

2. Поместите в печь чашку красного чая и подогрейте его, установив уро-
вень на максимальную мощность.

3. Поместите в печь на блюдце кожуру апельсина, установите максималь-
ный уровень мощности и дайте печи поработать 1 минуту.

Внимание! Появление неприятных запахов, не связанных с горе-
лой проводкой, не является гарантийным случаем.

ХРАНЕНИЕ 
Прибор следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при 
температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40°С. Относительная влажность воз-
духа должна быть не более 80% при 25°С.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация прибора должна быть осуществлена соответствующей организа-
цией, имеющей лицензию на утилизацию (переработку) данного вида отхо-
дов. Для получения подробной информации обратитесь в местные органы по 
охране окружающей среды.




