
ЭТА ФУНКЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  для быстрого разогрева 
готовых продуктов с высоким содержанием воды, 
например бульонов, кофе или чая.

q НАЖМИТЕ КНОПКУ БЫСТРЫЙ СТАРТ. 

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЭТОЙ ФУНКЦИИ ПЕЧЬ АВТОМАТИЧЕСКИ  начнет 
работать на максимальной мощности микроволн, 
а время приготовления составит 30 секунд. При 
каждом нажатии этой кнопки значение времени 
увеличивается на 30 секунд. После запуска функции 
можно увеличить или уменьшить время с помощью 
регулировочной ручки.
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ТЕПЕРЬ ЧАСЫ НАСТРОЕНЫ  и работают.
ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НАСТРОЙКИ нажать кнопку 
Stop, печь выйдет из режима настройки   и перей-
дет в режим ожидания, при этом будет отображаться 
только двоеточие.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если настройка текущего времени не за-
вершена до наступления перерыва в режиме на-
стройки часов (1 минута), печь перейдет в режим 
ожидания, при этом будет отображаться только дво-
еточие.

q ПОВЕРНИТЕ РЕГУЛИРОВОЧНУЮ РУЧКУ , чтобы установить 
значение часа, когда мигает цифра слева (час).

w НАЖМИТЕ КНОПКУ БЫСТРЫЙ СТАРТ для установки значе-
ния часа.

e ПОВЕРНИТЕ РЕГУЛИРОВОЧНУЮ РУЧКУ,  чтобы установить значе-
ние минут, когда мигают две цифры справа (минуты). 

r НАЖМИТЕ КНОПКУ БЫСТРЫЙ СТАРТ  для установки 
минут.
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ЭТА ФУНКЦИЯ ИСПОЛЬОЛЬЗУЕЗУЕТСЯТСЯ дл дл бя бя быстыстрогрого ро разазогрева

ПУСК БЫСТРОЙ ОБРАБОТКИ

ЧАСЫ

НАПИТКИ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПРИОСТАНОВКА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

ПРИОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ:
ОТКРЫВ ДВЕРЦУ, МОЖНО ПРИОСТАНОВИТЬ ПРОЦЕСС 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ,  чтобы проверить, перевернуть 
или помешать пищу. Заданные настройки 
сохраняются в течение 10 минут.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ:
ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЦУ  и нажмите кнопку Быстрый 
старт   ОДИН РАЗ. Процесс приготовления 
пищи возобновится с момента его приостановки. 
ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ БЫСТРЫЙ СТАРТ  ДВА РАЗА время 
обработки пищи увеличится на 30 секунд.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ПРОДОЛЖАТЬ КУЛИНАРНЫЙ ПРОЦЕСС:
ВЫНЬТЕ ПРОДУКТ,  закройте дверцу и нажмите кнопку 
Стоп  .
ПРИМЕЧАНИЕ: После завершения готовки венти-
лятор, вращающийся поддон, лампа подсветки остают-
ся включенными до тех пор, пока не будет нажата кнопка 
СТОП   (это нормально).
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ПОДАВАЕМЫЙ  раз в минуту 
в течение 10 минут, указывает на заверше-
ние приготовления пищи. Чтобы отключить 
сигнал, нажмите кнопку Стоп   или откройте дверцу.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Если по окончании приготовления пищи 
открыть, а потом закрыть дверцу, печь сохранит заданные 
настройки всего на 60 секунд.

КНОПКА МОЩНОСТЬ  
Используйте, чтобы 
задать нужный 
уровень мощности 
микроволн.

КНОПКА СТОП       
Нажмите, чтобы остано-
вить или сбросить любую 
функцию печи. 

КНОПКА TYPБО РАЗМОРАЖ. 
Используйте для выбора 
функции Быстрое размора-
живание и выбора катего-
рии продукта, который не-
обходимо разморозить.

РЕГУЛИРОВОЧНАЯ РУЧКА 
Используйте для установки 
времени приготовления или 
веса.

КНОПКА РАЗМОРАЖ.   
Используйте для выбора 
функции "Размораживание 
вручную".

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И РАЗОГРЕВ ПИЩИ С ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ МИКРОВОЛН

КНОПКА ПАМЯТЬ   
Используйте, чтобы 
загрузить из памяти 
любимую настройку.

КНОПКА БЫСТРЫЙ СТАРТ   
Используйте, чтобы начать 
процесс приготовления или вклю-
чить функцию пуска быстрой об-
работки.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ  для обычного 
приготовления и разогрева приготовленных 
овощей, рыбы, картофеля и мяса.
q НАЖИМАЯ КНОПКУ МОЩНОСТЬ , установите нужный 

уровень мощности микроволновой печи.

w ПОВЕРНИТЕ РЕГУЛИРОВОЧНУЮ РУЧКУ  для установки 
времени приготовления.

e НАЖМИТЕ КНОПКУ БЫСТРЫЙ СТАРТ. 
ПОСЛЕ НАЧАЛА ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ:  
Время обработки можно легко увеличить нажати-
ем кнопки Start, при этом изменение происходит с 
шагом в 30 секунд. При каждом нажатии значение 
времени увеличивается на 30 секунд. Время также 
можно увеличить или уменьшить, вращая регулиро-
вочную ручку. 

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ  
На дисплее отображается 
время в 24-часовом формате 
и символы индикаторов.

ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ
ЭТА ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ВКЛЮЧА-
ЕТСЯ ЧЕРЕЗ 1 МИНУТУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК  печь воз-
вращается в режим ожидания.  В данном 
режиме дверца запирается.
ДЛЯ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦУ НУЖНО ОТКРЫТЬ и 
ЗАКРЫТЬ , например, чтобы поместить продукты в 
печь. На дисплее появится надпись "DOOR" .

КНОПКА БЫСТРОE MЕНЮ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ВЫБОРА МЕНЮ 
БЫСТРОЙ ОБРАБОТКИ и типа про-
дукта.

КНОПКА НАПИТКИ 
Используйте для выбора функции 
быстрого разогревания напит-
ков, а также установки количества 
чашек разогреваемого напитка.

С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ РАЗОГРЕВАНИЯ НАПИТКОВ МОЖНО  
легко и быстро разогреть 1-4 чашки напитка.

q НАЖМИТЕ КНОПКУ НАПИТКИ  несколько раз, 
чтобы выбрать нужное количество чашек. 

w НАЖМИТЕ КНОПКУ БЫ-
СТРЫЙ СТАРТ. 

ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ УСТРОЙСТВА В СЕТЬ  или при 
повторном включении после сбоя подачи питания 
автоматически запустится режим установки часов.

ТОЛЬКО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИКРОВОЛН

МОЩНОСТЬ ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:

ФУНКЦИЯ 
JET
(700 ВТ)

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

500 ВТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ, ТРЕБУЮЩИХ ПОВЫШЕННО-
ГО ВНИМАНИЯ,  например соусов с высоким со-
держанием белка, блюд из сыра и яиц, до-
ведение до готовности блюд "в горшочке".

350 ВТ
ТУШЕНИЕ МЯСА,  растапливание сливочного 
масла.

160 ВТ
РАЗМОРАЖИВАНИЕ.  Размягчение сливочного 
масла, сыров.

90 ВТ РАЗМЯГЧЕНИЕ   мороженого.
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В ЭТОМ РЕЖИМЕ уровень мощности микроволновой печи 
можно не регулировать, она останется зафиксированной 
на уровне 160 Вт.
РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ И ОСМАТРИВАЙТЕ ПРОДУКТЫ.  Опыт пользо-
вания печью подскажет, какое время требуется для приго-
товления нужного количества продукта.

мо перевернуть по истечении половины времени 
размораживания.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ В ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТАХ,  пластиковой 
пленке или картонных коробках можно закладывать не-
посредственно в печь, если в упаковке нет никаких 
металлических компонентов (например, прово-
лочных завязок).
ФОРМА УПАКОВКИ  влияет на время размо-
раживания. Мелкие пакеты разморажи-
ваются быстрее, чем длинные упаковки.
КОГДА ПРОДУКТЫ НАЧНУТ РАЗМОРАЖИВАТЬСЯ,  
разделите их друг от друга. Отдельные куски 
размораживаются быстрее.
ПРИКРОЙТЕ ОТДЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПРИГОТАВЛИВАЕМО-
ГО ПРОДУКТА  (куриные ножки, крылышки и 
т.п.) небольшими кусками алюминие-
вой фольги, если эти участки начнут 
нагреваться.
КРУПНЫЕ КУСКИ МЯСА  необходи-

ВАРЕНЫЕ, ТУШЕНЫЕ БЛЮДА И МЯСНЫЕ СОУСЫ  оттаивают 
быстрее, если в процессе размораживания их по-
мешивать.

ПРИ РАЗМОРАЖИВАНИИ  рекомендуем оставить 
продукт слегка недооттаявшим и для заверше-

ния процесса дать ему постоять при комнатной 
температуре.

ТАКОЕ ВЫДЕРЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПОСЛЕ РАЗМОРАЖИВАНИЯ ВСЕГДА 
УЛУЧШАЕТ  результат их приготовления, поскольку в это 
время происходит равномерное распределение темпера-
туры по всему объему продукта.

q НАЖМИТЕ КНОПКУ РАЗМОРАЖ.. 
w ПОВЕРНИТЕ РЕГУЛИРОВОЧНУЮ РУЧКУ  для уста-

новки времени приготовления.

e НАЖМИТЕ КНОПКУ БЫСТРЫЙ СТАРТ. 

ВВ ЭТОМ РЕЖИМЕ уровень мощност

РАЗМОРАЖ.

ТИП ПРОДУКТА КОЛИЧЕСТВО РЕКОМЕНДАЦИИ

q МЯСО 100 Г - 2 КГ
Рубленое мясо, котлеты, 
стейки или жаркое.

w ПТИЦА 100 Г - 2,5 КГ
Курица целая, 
кусочки или филе.

e РЫБА 100 Г - 1,5 КГ
Целая, стейки или 
филе.

r ОВОЩИ 100 Г - 1,5 КГ
Овощные смеси, 
горох, брокколи и т.д.

t ХЛЕБ 100 Г - 1 КГ Буханки, булочки.

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ ТАБЛИЦЕ   
или вес которых меньше или больше рекомендуемого 
веса, необходимо следовать рекомендациям, 
приведенным в разделе "Приготовление и 
разогревание с использованием микроволн", и при 
размораживании продуктов установить мощность 
160 Вт.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ  позволяет быстро выбрать любимую на-
стройку.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ФУНКЦИИ "ПАМЯТЬ"  основан на сохранении 
любой настройки, которая отображается в настоящий момент.
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОХРАНЕННОЙ НАСТРОЙКИ: 
q НАЖМИТЕ КНОПКУ ПАМЯТЬ  . 
w НАЖМИТЕ КНОПКУ БЫСТРЫЙ СТАРТ. 
ПОРЯДОК СОХРАНЕНИЯ НАСТРОЙКИ: 
q ВЫБЕРИТЕ  любую функцию. 

w ВЫБЕРИТЕ  нужные настройки. 

e НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ПАМЯТЬ   в те-
чение 3 секунд, пока не прозвучит звуко-
вой сигнал. Настройка сохранена.  Дан-
ные в памяти можно перезаписывать 
столько раз, сколько нужно.

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ УСТРОЙСТВА  в сеть  или при повторном 
его включении после сбоя подачи питания в памяти 
в качестве настройки по умолчанию будет исполь-
зоваться настройка работы в течение 2 минут на 
полной мощности микроволн. 

ИСПОЛЬЬЗОВЗОВАНИНИАНИЕ ПЕ ПЕ ПАМЯАМЯАМЯТИТИТИ попопо позвозвозвозволяеляеляеляет бт бт ббыстыстыстс ророро ро выбвыбвыбвыбратратратрать ль ль л бюбиюбиюбимуюмуюмую на на-
й

ПАМЯТЬ

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:  
ЕСЛИ ВЕС МЕНЬШЕ ИЛИ БОЛЬШЕ РЕКОМЕНДУЕМОГО:  Выполните ре-
комендации, приведенные в разделе "Приготовление и ра-
зогревание с использованием микроволн" и уста-
новите мощность 160 Вт для размораживания про-
дуктов.
ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА ВЫШЕ  температу-
ры глубокой заморозки (-18°C),  выберите 
меньший вес продукта.
ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА МЕНЬШЕ  температуры 
глубокого замораживания (-18°C),  выберите 
больший вес продукта.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ  для размораживания мяса, птицы, рыбы, овощей и хлеба. Режим быстрого разморажива-
ния следует применять только для продуктов, чистый вес которых находится в пределах 100 г – 2,5 кг.
ВСЕГДА СТАВЬТЕ ПРОДУКТ  на стеклянный вращающийся поддон.
q НАЖИМАЯ КНОПКУ TYPБО РАЗМОРАЖ.,  выберите тип 

продукта.

w ПОВЕРНИТЕ РЕГУЛИРОВОЧНУЮ РУЧКУ  и выберите вес 
продукта.

e НАЖМИТЕ КНОПКУ БЫСТРЫЙ СТАРТ. 
В СЕРЕДИНЕ ПРОЦЕССА РАЗМОРАЖИВАНИЯ  печь прервет работу 
и предложит перевернуть продукты (TURN  FOOD). � Откройте дверцу. � Переверните продукты. � Закройте дверцу и вновь запустите 

печь, нажав кнопку Быстрый старт.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Печь автоматически продолжит свою 
работу через 2 минуты. если продукт не был пе-
ревернут. В этом случае продолжительность раз-
мораживания увеличится.

мораживваниания мя мя мясаясаяса пп, птицтицтицыы,ы, брыбрыбрыбыы,ы, овоовоово йщейщейщей ии и хлхлехлеббаба. Ре Режим б

TYPБО РАЗМОРАЖ. БЫСТРОE MЕНЮ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ ДЛЯ  приготовления различных 
типов замороженных продуктов.
ПЕЧЬ  автоматически выберет способ приготовления, 
время обработки и необходимую мощность.
q НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ КНОПКУ БЫСТРОE MЕНЮ , что-

бы выбрать тип продукта. (см. таблицу)

w ПОВЕРНИТЕ РЕГУЛИРОВОЧНУЮ РУЧКУ и установите вес 
продукта.

e НАЖМИТЕ КНОПКУ БЫСТРЫЙ СТАРТ.  
ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ПРОДУКТОВ  необ-
ходимо добавить продукт или помешать пищу во 
время приготовления (зависит от модели). В этом 

случае печь остановится и напомнит о необходимо-
сти выполнить соответствующее действие.  � Откройте дверцу. � Добавьте продукт или помешайте пищу. � Закройте дверцу и вновь запустите печь, нажав кнопку Start. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в режиме добавления продукта ("add 
food") дверца не будет открыта в течение этого времени (2 
минуты), печь остановится и перейдет в режим ожидания 
("stand by mode"). В режиме переворачивания/помешива-
ния ("turn food"/”stir food") печь продолжит свою работу, 
даже если дверца не будет открыта в течение 2 минут.

ТИП ПРОДУКТА РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ 
ПРИГОТОВЛЕНИИ

q РИСОВАЯ СМЕСЬ 300 - 650 Г ПОСУДА ДЛЯ СВЧ-ПЕЧЕЙ ПОМЕШИВАЙТЕ ПИЩУ

w СМЕСИ ИЗ ПАСТЫ 250 - 550 Г ПОСУДА ДЛЯ СВЧ-ПЕЧЕЙ ПОМЕШИВАЙТЕ ПИЩУ

e СУП 250 - 1000 Г ПОСУДА ДЛЯ СВЧ-ПЕЧЕЙ ПОМЕШИВАЙТЕ ПИЩУ

r
ТАРЕЛКА С ГОТОВЫМ БЛЮДОМ/
ГОТОВЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ БЛЮДА

200 - 500 Г ТАРЕЛКА ДЛЯ СВЧ-ПЕЧЕЙ

t ОВОЩНЫЕ СМЕСИ 150 - 600 Г ПОСУДА ДЛЯ СВЧ-ПЕЧЕЙ ПОМЕШИВАЙТЕ ПИЩУ

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ ТАБЛИЦЕ   или вес которых меньше или больше рекомендуемого 
веса, необходимо следовать рекомендациям, приведенным в разделе "Приготовление и разогревание с 
использованием микроволн".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В/50 ГЦ

НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ

1100 ВТ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
10 A (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
13 A)

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
МИКРОВОЛН

700 ВТ

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (ВХШХГ) 299 X 521 X 391
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ 
(ВХШХГ) 200 X 326 X 320
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