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Внимание

При пользовании электроприборами всегда соблюдайте следующие основные меры
предосторожности:
Прежде чем пользоваться прибором внимательно прочитайте все инструкции

◗ Не касайтесь горячей поверхности. Поднимайте прибор за ручки.
◗ Во избежание поражения электротоком запрещается погружать шнур питания,

вилку шнура питания и сам прибор в воду или любую другую жидкость.
◗ Не оставляйте включений прибор без присмотра если рядом находятся дети или

при его использовании детьми.
◗ Выньте вилку шнура питания из розетки электросети, если вы не пользуетесь

прибором или перед его очисткой. Дайте прибору остыть перед установкой
/снятием деталей или перед очисткой прибора.

◗ Перед отключением прибора убедитесь, что рычаг тостера находится в верхнем
положении, после чего выньте вилку шнура питания из розетки электросети. Для
этого возьмите вилку в руки и извлеките её из розетки. Запрещается вытаскивать
вилку, потянув или скрутив шнур питания.

◗ Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром питания или вилкой, а также,
если прибор не работает должным образом, после падения или нанесения ему
иных повреждений, или после падения прибора в воду. Во избежание поражения
электротоком не пытайтесь разобрать прибор самостоятельно; при необходимости
проверки, ремонта или установки обратитесь в уполномоченный сервисный центр
компании "Филипс". Адрес ближайшего сервисного центра компании "Филипс" вы
можете найти в гарантийном талоне. Неправильная сборка может стать причиной
замыкания при включении тостера.

◗ Используйте прибор только по назначению, указанному в инструкции. Не
пользуйтесь принадлежностями, не рекомендованными компанией Филипс
Электроникс Лтд., т.к. они могут стать причиной возгорания, получения удара
электрическим током или травмы.

◗ Не используйте прибор вне помещения, а также рядом с воспламеняющимися
предметами и/или веществами.

◗ Следите за тем, что шнур питания не свисал с края стола или иной рабочей
поверхности и не касался горячей поверхности тостера.

◗ Прежде чем убрать прибор дайте ему полностью остыть.
◗ Не ставьте прибор на горячую конфорку газовой плиты или горячий

нагревательный элемент электроплиты или вблизи них, а также в горячую духовку.
◗ Не пользуйтесь прибором без правильно установленного поддона для сбора

крошек. Необходимо регулярно очищать поддон от скопившихся крошек во
избежание их возгорания.

◗ Не помещайте в тостер продукты слишком большого размера, продукты,
завернутые в фольгу и/или посуду, т.к. это может привести к возгоранию или
замыканию.

◗ Может произойти возгорание, если работающий тостер накрыт или касается
горючих материалов, таких как занавески, стены и т.д. Не ставьте работающий
тостер под стенными шкафами. Хлеб может загореться.

◗ Не пытайтесь извлекать продукты из включенного тостера. Прежде чем очищать
прибор выньте вилку шнура питания из розетки электросети и дайте тостеру
полностью остыть. Не используйте нож или другие острые предметы, поскольку
ими можно повредить нагревательные элементы.

◗ Не используйте для очистки металлические мочалки. Кусочки отломившейся
проволоки могут попасть в тостер и вызвать замыкание.

◗ Этот прибор предназначен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для использования в домашних
условиях; он не должен использоваться в коммерческих или промышленных целях.

◗ Запрещается оставлять включенный тостер без присмотра. После каждого
использования вынимайте вилку шнура питания из розетки электросети.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
- Этот прибор предназначен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПОДЖАРИВАНИЯ ХЛЕБА.

Поджаривание других продуктов, например, кондитерских изделий с глазурью и
начинкой может стать причиной возгорания, получения удара электрическим током
или травмы.

- При появлении пламени или дыма немедленно выньте вилку шнура питания из
розетки электросети.

Функции
Теплоизолированный корпус
Сверхширокие прорези
Самое высокое положение
Рычаг тостера
Кнопка "Cancel" (Прерывание) (для моделей
HD2524/2526/2528/2529/2544/2546/2548/2549)
Положение рычага "Cancel" (для моделей HD2525/2545)
Кнопка "Defrost" (Разморозка) (для моделей HD 2528/2529/2548/2549)
Положение рычага "Defrost" (для моделей HD2524/2525/2544/2545)
Кнопка поджаривания батона"Bagel" (для моделей HD2525/2528/2529/2545/2548/2549)
Положение рычага "Reheat" (Повторный разогрев)
Регулятор степени поджаривания
Поддон для сбора крошек
Режим разогрева булочек (HD 2526/2529/2546/2549)
Отсек для хранения шнура питания
Автоматическое отключение

Подрумянивание хлеба
1) Установите прибор в безопасном месте, на расстоянии от пожароопасных

предметов, например занавесок, и вставьте вилку шнура питания в сетевую розетку
(рис. 1).

Вы можете регулировать длину шнура, наматывая его вокруг скобы, расположенной на
основании прибора.

2) Поместите один или два ломтика хлеба в тостер моделей
HD2524/2525/2526/2528/2529 или максимум четыре в тостер моделей
HD2544/2545/2546/2548/2549.

3) Установите регулятор степени поджаривания в нужное положение. Индикатор
температуры и электронный таймер обеспечивают необходимый результат
поджаривания (рис. 2).

Установите регулятор в нижнее положение (1-2) для легкого поджаривания хлеба и в
высокое положение (5-7) для получения более темной корочки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поджаривая подряд несколько ломтиков, не изменяйте положение
регулятора степени поджаривания.

4) Чтобы включить прибор, опустите рычаг тостера вниз. Рычаг будет оставаться в
нижнем положении, только когда прибор подключен к электросети (рис. 3).

ПРИМЕЧАНИЕ: Первоначально при включении прибора от нагревательных элементов
может исходить неприятный запах. Это нормально для нового прибора.

5) Поджаренный ломтик хлеба выскакивает вверх автоматически при достижении
готовности, и нагревательные элементы отключаются.

Запрещается оставлять работающий тостер без присмотра.

РУССКИЙ
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Поскольку в процессе использования прибор сильно нагревается, не прикасайтесь к
металлическим деталям тостера.
◗ Отключение тостера происходит автоматически. Вы можете прервать

поджаривание и вынуть ломтик хлеба в любое время, нажав кнопку "Cancel" (для
всех моделей, кроме HD2525/2545) или установив рычаг в положение "Cancel"
(только для моделей HD2525/HD2545).

◗ Для извлечения кусочков меньшего размера поднимите рычаг тостера вверх,
насколько это возможно.

◗ В случае если тост застрянет внутри тостера, выньте вилку шнура питания из
розетки электросети и осторожно извлеките хлеб из тостера. Не используйте для
этого металлические предметы и старайтесь не касаться металлических деталей
тостера.

◗ Не поджаривайте хлеб с маслом.
◗ Не поджаривайте слишком тонкие, ломанные или очень маленькие ломтики хлеба,

такие как мини-булочки, канапе и т.д.

Подрумянивание замороженного хлеба
Модели HD2528, 2529, 2548, 2549:

1) Следуйте инструкциям 1, 2 и 3 раздела "Поджаривание хлеба". Опустите рычаг
тостера вниз, а затем нажмите кнопку разморозки "Defrost" (рис. 4).

Модели HD2524, 2525, 2526, 2544, 2545, 2546:

2) Следуйте инструкциям 1,2 и 3 раздела "Поджаривание хлеба". Установите
регулятор степени поджаривания в положение разморозки y, и затем опустите
рычаг тостера вниз, (рис. 5).

Поджаривание батонов и длинного хлеба
1) Разрежьте батон или длинный хлеб вдоль напополам.

2) Поместите половинки батона в тостер так, чтобы сторона, которую требуется
поджарить, была обращена к центральному нагревателю.

3) Следуйте инструкциям 1, 2 и 3 раздела "Поджаривание хлеба". Опустите рычаг
тостера вниз, а затем нажмите кнопку "Bagel" (рис. 6).

Только для моделей HD2525, 2528, 2529, 2545, 2548, 2549.

Повторное разогревание подрумяненного хлеба
1) Следуйте инструкциям 1, 2 и 3 раздела "Поджаривание хлеба" и установите

регулятор степени поджаривания в положение "Reheat" (рис. 7).

Разогревание рогаликов/булочек или круассанов
Только для моделей HD2526, 2529, 2546, 2549.

1) Установите на тостер решетку для разогревания.
Для предотвращения выхода тостера из строя, не подогревайте рогалики без решетки
для разогревания.

2) Положите рогалики или круассан в центр решетки.
Не разогревайте более двух изделий за один прием.

3) Установите регулятор степени поджаривания в одно из положений между 2 и ¬,
но не выше ¬.

РУССКИЙ
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4) Включить прибор, опустив вниз рычаг тостера

Очистка
1) Выньте вилку шнура питания из розетки электросети.

2) Протрите тостер влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства.

Запрещается погружать прибор в воду.

3) Удалите крошки из прибора, выдвинув поддон для сбора крошек из тостера (рис.
8).

Запрещается переворачивать прибор и встряхивать его для удаления крошек.

Важно: Для снижения риска возгорания, регулярно очищайте тостер от скопившихс
крошек.

4) Вы можете хранить шнур питания, намотав его вокруг скобы, расположенной на
основании прибора (рис. 1).

Информация и обслуживание
По поводу дополнительной информации или в случае возникновения каких-либо проблем
обращайтесь на Web-сайт компании «Филипс» по адресу www.philips.com или в центр
компании «Филипс» по обслуживанию потребителей в вашей стране (вы найдете его
номер телефона на международном гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей
стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию компании
«Филипс» или сервисное отделение компании Philips Domestic Appliances and Personal
Care BV.
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