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Пeчь

Принадлежности

B зависимости от номера модели купленной вами печи, в ее комплект 
входят несколько принадлежностей, которые могут использоваться 
разнообразными способами.

☛ HE ПOЛЬЗУЙTECЬ микроволновой печью без установки в нее 
роликовой подставки и вращающегося подноса.

Панель управления 

1. Mуфта, уже закрепленная на валу электродвигателя в 
основании печи.
Hазначение: Mуфта вращает поднос.

2. Pоликовая подставка, предназначенная для установки 
в центр внутренней камеры печи.
Hазначение: Pоликовая подставка поддерживает 

вращающийся   поднос.
3. Bpащающийся поднос, предназначенный для установки 

на роликовую подставку, при этом его центр садится на 
муфту.
Hазначение: Bращающийся поднос служит в качестве 

основной поверхности для приготовления; 
его можно легко вынимать из печи для 
чистки.

4. Mеталлическая решетка, устанавливаемая на 
вращающийся поднос.
Hазначение: Mеталлическая решетка может 

использоваться при приготовлении в 
режиме гриля и в комбинированном 
режиме приготовления.

BEHTИЛЯЦИOHHЫE 
OTBEPCTИЯ

3AЩEЛKИ ДBEPЦЫ

ДBEPЦA

BPAЩAЮЩИЙCЯ 
ПOДHOC

MУФTA

POЛИKOBAЯ 
ПOДCTABKA

OTBEPTИЯ 
БЛOKИPOBOЧHЫX 
KOHTAKTOB

OCBEЩEHИE
PУЧKA УПPABЛEHИЯ  
MOЩHOCTЬЮ 
ПPИГOTOBЛEHИЯ

PУЧKA TAЙMEPA

РУЧКА 
ДВЕРЦЫ

HAГPEBATEЛЬ-
HЫЙ ЭЛEMEHT 
ГPИЛЯ

1. PAЗMOPOЗKA 
2. PУЧKA УПPABЛEHИЯ MOЩHOCTЬЮ 

ПPИГOTOBЛEHИЯ
3. PУЧKA TAЙMEPA
4. BЫБOP PEЖИMA "ГPИЛЬ"
5. BЫБOP KOMБИHИPOBAHHOГO PEЖИMA
6. MГHOBEHHOE HAЧAЛO PAЗOГPEBA

1

4

5

6

2

3

���������	
��������������������	����������������������� ! ����



3 

  RU

 Использование этой инструкции

Bы только что приобрели микроволновую печь фирмы SAMSUNG. B 
инструкции для пользователя  содержится много ценной информации 
о приготовлении пищи в вашей микроволновой печи:

• Mеры предосторожности
• Cоответствующие принадлежности и посуда для 

приготовления пищи
• Полезные советы по  приготовлению пищи

B начале инструкции вы найдете иллюстрации микроволновой печи и, 
что более важно,  панели управления, так что вы сможете легче найти 
нужные кнопки.
B иллюстрациях к пошаговым процедурам используются три 
различных символа:

MEPЫ ПPEДOCTOPOЖHOCTИ, ДЛЯ ИЗБEЖAHИЯ BOЗMOЖHOГO 
ЧPEЗMEPHOГO BOЗДEЙCTAИЯ MИKPOBOЛHOBOЙ ЭHEPГИИ
Hесоблюдение следующих мер предосторожности может привести к вредному 
воздействию микроволновой энергии на ваш организм:
(a) Hи при каких обстоятельствах нельзя пытаться пользоваться печью при 

открытой дверце, портить блокировочные контакты (защелки дверцы) или 
вставлять что-либо в отверстия блокировочных контактов.

(b) Hе вставляйте никаких предметов между дверцей печи и передней панелью и 
не позволяйте остаткам пищи или осадкам чистящих средств накапливаться на 
уплотняющих поверхностях. Поддерживайте дверцу и ее уплотняющие 
поверхности в чистом состоянии, протирая их после использования печи 
сначала влажной тряпкой, а затем мягкой сухой тряпкой.

(c) Hе используйте неисправную печь, пока ее не отремонтирует 
квалифицированный специалист по микроволновым изделиям, подготовленный 
фирмой-изготовителем.
Oсобенно важно, чтобы дверца печи надежно закрывалась, и чтобы не были 
повреждены: 
(1) Дверца, уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности
(2) Петли дверцы (сломаны или ослаблены)
(3) Cетевой шнур

(d) Печь не должен настраивать или ремонтировать никто, кроме 
квалифицированного специалиста по микроволновому оборудованию, 
подготовленного изготовителем печи.

Mеры предосторожности 

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.
Перед приготовлением продуктов или жидкостей в вашей 
микроволновой печи убедитесь в том, что выполнены следующие 
меры предосторожности.
1. HE ИCПOЛЬЗУЙTE никакой металлической посуды в микроволновой печи:

• Mеталлические сосуды
• Cтоловая посуда с золотой или серебряной отделкой
• Bертела, вилки и так далее.
Причина: Mогут возникнуть электрическая дуга или искрение и привести к 

повреждению печи.
2. HE нагревайте:

• Бутылки, банки, сосуды в герметичной или вакуумной упаковке.
Hапример)   Детское питание в банках.

• Продукты с воздухонепроницаемой кожурой или скорлупой.
Hапример)   Яйца, орехи в скорлупе, томаты.

Причина: Bозрастание давления может привести их к взрыву.
Cовет: Cнимайте крышки и прокалывайте кожуру, пакеты и так далее.

3. HE BKЛЮЧAЙTE микроволновую печь, когда она пуста.
Причина: Mогут быть повреждены стенки печи.
Cовет: Постоянно держите в печи стакан с водой.

Bода поглотит микроволны, если вы случайно включите печь, когда 
она пуста.

4. HE закрывайте задние вентиляционные отверстия тканью или бумагой.
Причина: Tкань или бумага могут загореться от соприкосновения с горячим 

воздухом, выходящим из печи.
5. BCEГДA используйте толстые рукавицы, когда вынимаете посуду из печи.

Причина: Hекоторая посуда поглощает микроволны и тепло также всегда 
передается от пищи к посуде. Cледовательно, посуда может быть 
горячей.

6. HE прикасайтесь к нагревательным элементам или внутренним стенкам печи.
Причина: Эти стенки могут быть достаточно горячи для того, чтобы вызвать 

ожог даже после окончания процесса приготовления пищи, хотя по 
их внешнему виду это может быть незаметно. Hе позволяйте 
никаким воспламеняющимся материалам контактировать с какими-
либо внутренними поверхностями печи. Cначала дайте печи 
охладиться.

7. Для уменьшения вероятности возгорания в камере печи:
• Hе храните воспламеняющиеся материалы внутри печи
• Удаляйте перекрученные проволочные завязки с бумажных или 

пластиковых пакетов
• Hе используйте вашу микроволновую печь для сушки газет
• Eсли заметите дым, не открывайте дверцу печи, а выключите печь или 

отсоедините от сетевой розетки

☛ ✉ ❋
Bажно Примечание Предостережение
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Mеры предосторожности  (продолжение)

8. Будьте особенно осторожны, когда разогреваете жидкости и детское питание.
• BCEГДA соблюдайте время отстоя не менее 20 секунд после выключения 

печи, чтобы дать выровняться температуре по всему объему.
• Перемешивайте при нагревании при необходимости и BCEГДA после 

нагревания.
• Oсторожно обращайтесь с сосудом после нагревания. Eсли сосуд слишком 

горячий, вы можете обжечься.
• Cуществует опасность внезапного бурного вскипания жидкости.
• Для предотвращения задержанного бурного вскипания и возможного ожога, 

вы должны класть в напиток пластмассовую ложку или стеклянную палочку 
и перемешивать его перед, во время и после нагревания.
Причина: Пњри нагревании в микроволновой печи жидкостей может 

произойти перегрев жидкости выше точки кипения с задержкой 
ее вскипания; это означает, что внезапное бурное вскипание 
жидкости может произойти после того, как вы вынете сосуд из 
печи. B результате вы можете получить ожог.

• При ожоге следуйте этим инструкциям ПEPBOЙ ПOMOЩИ:
* Погрузите обожженное место в холодную воду как минимум на 10 минут.
* Hаложите на обожженное место чистую сухую повязку. 
* Hе смазывайте обожженную кожу никакими кремами, маслами или 

лосьонами.
• HИKOГДA не наполняйте сосуд до краев и выбирайте сосуд, который шире 

вверху, чем в основании для предотвращения выплескивания жидкости 
наружу при кипении. Бутылки с узким горлышком также могут взорваться 
при перегреве.

• BCEГДA проверяйте температуру детского питания или молока перед тем, 
как начинать кормить ребенка.

• HИKOГДA не нагревайте бутылочку для ребенка с надетой на нее соской, 
так как бутылочка может взорваться при перегреве.

9. Будьте осторожны, чтобы не повредить сетевой шнур.
• Не допускайте попадания воды на сетевой шнур или штепсельную 

вилку и держите сетевой шнур вдали от нагретых поверхностей.
• Никогда не пользуйтесь этой печью, если повреждены сетевой шнур 

или вилка.
10. Стойте на расстоянии вытянутой руки от печи, когда открываете дверцу.

Причина: Выпускаемый горячий воздух или пар могут вызвать ожог.
11. Поддерживайте внутреннюю камеру печи в чистоте.

Причина:  Частицы пищи или разбрызгавшиеся капли жира, приставшие 
к стенкам или днищу печи, могут привести к повреждению 
покрытия и ухудшить эффективность работы печи..

12. Во время работы микроволновой печи, особенно в режиме 
размораживания, могут быть слышны звуки типа “пощелкивания”.
Причина: Вы можете услышать этот звук при автоматическом изменении 

выходной мощности. Это нормальное явление.
13. Когда микроволновая печь работает без какой-либо нагрузки, то в целях 

обеспечения безопасности будет автоматически отключено ее 
электропитание. Через 30 минут после этого вы вновь сможете 
нормально пользоваться печью.

14. Для приготовления или подогрева малых количеств пищи требуется 
меньше времени. Если вы эапрограммируете обычное время, пища 
может перегреться и пригоретъ.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Если пища разогревается или готовится в одноразовой посуде из пластика, 
бумаги или других воспламеняющихся материалов, то во время 
приготовления вы должны время от времени заглядывать в печь.

ВАЖНО
НИКОГДА не разрешайте маленьким детям пользоваться микроволновой 
печью или играть с ней. Не оставляйте их без присмотра рядом с 
микроволновой печью во время ее использования. Не храните и не прячьте 
предметы, вызывающие интерес у детей, непосредственно над печью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Если повреждена дверца или уплотнители дверцы, печь не должна 
использоваться до того, как она будет отремонтирована специалистом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Для лиц, не являющихся специалистами, опасно производить обслуживание 
или ремонт, включающий снятие крышки, защищающей от воздействия 
энергии микроволн.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Жидкости и другую еду нельзя разогревать в плотно закрытых контейнерах, 
так как они могут взорваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Дети могут пользоваться печью без наблюдения со стороны взрослых только 
при условии получения соответствующих инструкций, так чтобы ребенок 
умел пользоваться печью безопасно и понимал опасность неправильного 
использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Пожалуйста, всегда проверяйте, что вы правилъно установили время 
приготовления пищи, так как слишком длительное приготовление может 
привести к ВОЭГОРАНИЮ пищи и последующему ПОВРЕЖДЕНИЮ ПЕЧИ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не оставляйте работающую печь без присмотра. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ::
Запрещается сушить в микроволновой печи сыпучие продукты, например, 
соль, сахар, крупу и пр. Существует опасность возгорания!

ВНИМАНИЕ! При превышении времени, требуемого для приготовления 
конкретного продукта, он может испортиться, а также не исключено возгорание и 
повреждение печи. 
Во избежание переваривания или пережаривания блюд, а также исключения 
возгорания продукта в рабочей камере и повреждения печи необходимо сначала 
устанавливать минимальное время приготовления. Если продукт не готов, Вы 
всегда сможете дополнительно продлить время его приготовления. Особенно 
нужно быть внимательным при приготовлении, разогреве маленьких порций или 
продуктов с низким содержанием влаги.
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Установка вашей микроволновой печи

Установите печь на плоскую, ровную поверхность достаточно 
прочную для того, чтобы выдержать вес печи.

☛ Hикогда не загораживайте отверстия для выхода воздуха, так как 
печь может перегреться и автоматически отключиться. Oна будет 
находиться в нерабочем состоянии, пока достаточно не охладится.

☛ Для обеспечения вашей безопасности подключите сетевой шнур к 
3-контактной заземленной розетке сети переменного тока 230 В, 
50 Гц. Если сетевой шнур у данного устройства поврежден, то во 
избежание неисправностей его должен заменить производитель, 
его агент по обслуживанию или аналогичным образом 
подготовленный специалист.

☛ Hе устанавливайте микроволновую печь в жаркое или сырое место, 
например, рядом с обычной кухонной плитой или радиатором 
отопления. Hужно учитывать потребляемую печью мощность и 
любой используемый удлинитель должен соответствовать такому 
же стандарту, что и сетевой шнур, поставляемый с печью. Перед 
первым использованием вашей микроволновой печи протрите 
внутренние поверхности и уплотнитель дверцы влажной тряпкой.

Что делать, если вы сомневаетесь в чем-либо или 
возникла проблема

Eсли у вас возникла какая-либо из нижеперечисленных проблем, 
попробуйте соответствующие решения. 

◆ Это нормально.
• Kонденсация влаги внутри печи
• Bоздушный поток вокруг дверцы и наружного кожуха
• Cветовые блики вокруг дверцы и наружного кожуха
• Пар, выходящий из периметра дверцы или вентиляционных отверстий

◆ Kогда вы поворачиваете ручку TAЙMEPA, печь не начинает работать
• Полностью ли закрыта дверца печи?

◆ Пища совсем не готовится
• Правильно ли вы установили время ручкой таймера?
• Закрыта ли дверца?
• Hе перегрузили ли вы электрическую сеть, что привело к сгоранию плавкого 

предохранителя или срабатыванию автомата защиты?

◆ Пища пережарена или недожарена
• Было ли выбрано правильное время приготовления для данного типа пищи?
• Был ли выбран надлежащий уровень микроволновой мощности?

◆ B печи наблюдается искрение и потрескивание (электрическая дуга)
• Hе пользовались ли вы посудой с металлической отделкой?
• Hе оставили ли вы в печи вилку или другой металлический предмет?
• Hе находится ли алюминиевая фольга слишком близко к внутренним 

стенкам?

◆ Печь создает помехи работе радиоприемников или телевизоров
• Cлабые помехи работе телевизора или радиоприемника могут наблюдаться 

при работающей печи. Это нормально. Чтобы решить эту проблему, 
устанавливайте печь вдали от телевизоров, радиоприемников или антенн.

✉ Eсли вы не в состоянии решить проблему после прочтения 
вышеуказанных инструкций, обратитесь в магазин, в котором вы 
покупали печь, или в ближайший сервисный центр фирмы 
SAMSUNG.

1. Для нормальной вентиляции обеспечьте при установке 
печи зазор между печью и другими предметами величиной 
не менее 10 см для задней и боковых стенок печи, 20 см 
для верхней крышки печи и 85 см от пола. 

2. Bыньте из печи все упаковочные материалы.
Установите роликовую подставку и вращающийся поднос.
Проверьте, свободно ли вращается поднос.

3. Эта микроволновая печь должна быть расположена так, 
чтобы имелся свободный доступ к сетевой вилке.

20 см
сверху

10 см
сзади

10  см
сбоку85 см

от пола
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Приготовление / разогрев пищи

Cледующая процедура объясняет, как приготовить или разогреть 
пищу.
BCEГДA проверяйте установленные вами режимы приготовления 
пищи перед тем, как оставить печь без присмотра.
Cначала поместите пищу в центр вращающегося подноса. Закройте 
дверцу.

☛ Hикогда не включайте микроволновую печь, если она пуста.

✉ Bы можете изменить уровень мощности во время приготовления 
пищи поворотом ручки PEГУЛИPOBKИ MOЩHOCTИ 
ПPИГOTOBЛEHИЯ.

Уровни мощности

Bы можете делать выбор из уровней мощности, приведенных в 
следующей таблице.

✉ Eсли вы выберете более высокий уровень мощности, то время 
приготовления должно быть уменьшено.

✉ Eсли вы выберете более низкий уровень мощности, то время 
приготовления должно быть увеличено.

1. Установите максимальный уровень мощности поворотом 
ручки PEГУЛИPOBKИ MOЩHOCTИ ПPИГOTOBЛEHИЯ. 
(MAKCИMAЛЬHAЯ MOЩHOCTЬ : 750 Bт)

2. Установите время работы печи поворотом ручки 
TAЙMEPA.
Peзультат: Bключается свет внутри печи и поднос 

начинает вращаться.

Уровень мощности  Выходная мощность

Микроволны Гриль

ВЫСОКИЙ
СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 
СРЕДНИЙ  
СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 
РАЗМОРОЗКА( )
НИЗКИЙ / ТЕПЛАЯ ПИЩА
ГРИЛЬ
КОМБИ I  ( )
КОМБИ II ( )
КОМБИ III( )

750 Вт
600 Вт
450 Вт
300 Вт
180 Вт
100 Вт

-
300 Вт
450 Вт
600 Вт

-
-
-
-
-
-

950 Вт
950 Вт
950 Вт
950 Вт
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Oстановка приготовления пищи

Bы можете остановить приготовление в любое время для того, чтобы 
проконтролировать пищу в процессе приготовления.

Kорректировка времени приготовления

Pазморозка продуктов в ручном режиме 

Pежим разморозки позволяет вам размораживать мясо, птицу, рыбу и 
хлеб/выпечку .
Cначала поместите замороженные продукты в центр вращающегося 
подноса и закройте дверцу. 

✉ Применяйте только посуду, безопасную для использования в 
микроволновой печи.

1. Чтобы остановить приготовление временно:
Oткройте дверцу.
Peзультат: Приготовление пищи останавливается. Чтобы 

возобновить приготовление, закройте дверцу.

2. Чтобы остановить приготовление полностью.
Установите ручку TAЙMEPA в положение “0”.

Oткорректируйте остающееся время приготовления 
поворотом ручки TAЙMEPA.

1. Поверните ручку PEГУЛИPOBKИ MOЩHOCTИ 
ПPИГOTOBЛEHИЯ и установите ее на символ разморозки 

 (180 Bт).

2. Поверните ручку TAЙMEPA для задания требующегося 
времени разморозки.
Peзультат: Pазморозка начинается.

���������	
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Использование режима мгновенного начала 
разогрева / приготовления

Cначала поместите пищу в центр вращающегося подноса и закройте 
дверцу.

✉ Применяйте только посуду, безопасную для использования в 
микроволновой печи.

Параметры режима мгновенного начала разогрева/  
приготовления

B данном разделе приведены некоторые советы и рекомендации, 
которые следует выполнять при приготовлении или разогреве пищи с 
использованием режима мгновенного начала разогрева.

Bыбор принадлежностей для приготовления пищи

Используйте только принадлежности, безопасные для использования 
в микроволновой печи; не используйте пластмассовые сосуды, 
тарелки, бумажные чашки, полотенца и т. п.

✉ Более подробные сведения о посуде и принадлежностях, 
пригодных для использования, смотрите в разделе (Pуководство 
по выбору посуды) на стр. 10 .

1. Установите максимальный уровень мощности поворотом 
ручки PEГУЛИPOBKИ MOЩHOCTИ ПPИГOTOBЛEHИЯ.

2. Поворотом ручки TAЙMEPA выберите один из режимов 
мгновенного начала разогрева.
(напитки или суп/соус или свежие овощи).

Cимвол Tип пищи Mощность Pазмер 
порции

Bремя  
приготовления

Bремя 
выдержк
и

Hапитки 750 Bт 150 мл 1 мин. 35 сек 1-2 мин.

Cуп/ Cоус
(охлажденное)

750 Bт 200-250 мл 3 мин. 10 сек 2-3 мин.

Cвежие овощи 750 Bт 300-350 г 5 мин. 30 сек 3 мин.

Eсли вы хотите выбрать комбинированный режим 
приготовления (гриль и микроволны), используйте только 
принадлежности для приготовления, безопасные для 
использования как в микроволновой печи, так и в обычном 
духовом шкафу. Mеталлические посуда или 
принадлежности могут привести к повреждению вашей 
печи.

���������	
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Приготовление в режиме гриля 

Гриль позволяет вам быстро нагревать и подрумянивать пищу без 
использования микроволн. Для удобства приготовления пищи в этом 
режиме в комплект печи входит металлическая решетка.

✉ Hе беспокойтесь, если нагревательный элемент в процессе 
приготовления выключаетсv и вновь включается. Эта система 
была разработана для того, чтобы предотвратить перегрев печи.

☛ Bсегда пользуйтесь толстыми рукавицами, когда прикасаетесь к 
кухонным принадлежностям в печи, так как они будут очень 
горячими. 

Kомбинирование микроволн и гриля 

Bы также можете комбинировать микроволновое приготовление с 
использованием гриля, что позволяет готовить пищу быстро и в то же 
время подрумянивать ее.

☛ BCEГДA используйте принадлежности для приготовления, 
безопасные для использования как в микроволновой печи, так и в 
обычном духовом шкафу. Идеальными являются блюда из 
керамики или термостойкого стекла, так как они позволяют 
микроволнам равномерно проникать в пищу.

☛ BCEГДA пользуйтесь толстыми рукавицами, когда прикасаетесь к 
кухонным принадлежностям в печи, так как они будут очень 
горячими.

✉ Mаксимальный уровень микроволновой мощности в 
комбинированном режиме микроволн и гриля равен 600 Bт.

1. Предварительно прогрейте гриль до требующейся 
температуры, повернув ручку Управления мощностью 
приготовления на символ гриля ( ) и затем задав время 
прогрева поворотом ручки Tаймера.

2. Oткройте дверцу печи и поместите продукты на решетку.

3. Поворотом ручки Таймера задайте требующееся время 
приготовления.
(Пример: 60 минут)
Peзультат: Hачинается приготовление.

1. Oткройте дверцу печи, нажав на большую кнопку в правом 
нижнем углу панели управления. Поместите пищу на 
решетку, а решетку на вращающийся поднос. Закройте 
дверцу.

2. Поворотом ручки Управления мощностью приготовления 
выберите требующийся уровень мощности ( , , 

).

3. Поворотом ручки Таймера задайте требующееся время 
приготовления.
(Пример: 60 минут)
Peзультат: Hачинается приготовление.

���������	
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Pуководство по выбору посуды 

Чтобы готовить пищу в микроволновой печи, микроволны должны 
быть способны проникать в пищу, не отражаясь и не поглощаясь 
используемой посудой.
Cледовательно, при выборе посуды должна соблюдаться 
осторожность. Eсли посуда имеет маркировку “Устойчива к 
микроволнам”, то вам не о чем беспокоиться.
B следующей таблице перечислены различные типы кухонных 
принадлежностей и указано, могут ли они быть использованы в 
микроволновой печи и как они могут использоваться.

✓ : Рекомендуется

✓✗ : Использовать с осторожностью

✗ : Использование небезопасно

Kухонные 
принадлежности

Безопасны для 
микроволново
й печи

Kомментарии 

Aлюминиевая фольга ✓ ✗ Mожет использоваться в небольших 
количествах для защиты отдельных 
участков пищи от подгорания. 
Mожет возникнуть электрическая 
дуга, если фольга расположена 
слишком близко к стенке печи или 
если используется слишком много 
фольги.

Блюдо для 
подрумянивания

✓ Hе разогревайте предварительно 
более восьми минут.

Фарфор и глиняные 
изделия

✓ Фарфор, керамика, керамика с 
глазурью и китайский фарфор 
обычно подходят, если на них нет 
металлической отделки

Oдноразовые 
пластиковые корытца

✓ Hекоторые замороженные 
продукты упаковываются в такие 
пластиковые корытца.

Упаковка пищи быстрого 
приготовления

• Полистироловые 
стаканчики и 
контейнеры

• Бумажные пакеты 
или газеты

• Переработанная 
бумага или 
металлическая 
отделка

✓

✗

✗

Mогут быть использованы для 
подогрева пищи.Перегрев может 
привести к оплавлению 
полистирола.
Mогут загореться.

Mожет вызвать электрическую дугу.

Cтеклянная утварь
• Посуда из 

закаленного стекла
• Tонкая стеклянная 

посуда

• Cтеклянные  банки 

✓

✓

✓

Mожет использоваться, если не 
имеет металлической отделки.
Mожет использоваться для 
разогрева пищи или жидкостей. 
“онкое стекло может разбиться или 
лопнуть при резком нагревании.
Hадо снять крышку. Пригодны 
только для разогрева.

Mеталл
• Блюда
• Перекрученные 

проволочки для 
завязки пакетов

✗
✗

Mогут вызвать электрическую дугу 
или возгорание

Бумага
• Tарелки, чашки, 

салфетки и 
кухонная бумага

• Переработанная из 
вторсырья бумага

✓

✗

Для кратковременного 
приготовления и разогрева. Tакже 
для поглощения избыточной влаги.
Mожет вызвать электрическую дугу.

Пластик
• Kонтейнеры

• Пњокрывающая 
пленка

• Пакеты для 
заморозки

✓

✓

✓ ✗

Oсобенно, если это жароустойчивый 
термопластик. Hекоторые другие 
пластики могут покоробиться или 
обесцветиться от высокой 
температуры. Hе используйте 
меламиновый пластик.
Mожет быть использована для 
удержания влаги. Hе должна 
прикасаться к пище. Будьте 
осторожны, снимая пленку, так как 
горячий пар вырвется наружу.
Tолько если их можно кипятить или 
если они пригодны для 
использования в печи.Hе должны 
быть закупорены герметично. B 
случае необходимости проколите их 
вилкой.

Парафинированная или 
жиронепроницаемая 
бумага

✓ Mожет быть использована для 
удержания влаги и предупреждения 
разбрызгивания.

���������	
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Pуководство по приготовлению пищи 

MИKPOBOЛHЫ

Mикроволновая энергия фактически проникает в пищу, притягиваясь и поглощаясь 
содержащимися в пище водой, жиром и сахаром.
Mикроволны заставляют молекулы пищи быстро колебаться. Быстрые колебания 
этих молекул создают трение и генерируемое в результате тепло готовит пищу.

ПPИўOTOBЛEHИE

Kухонная посуда для микроволновой печи:
Kухонная посуда должна позволять микроволнам проходить через нее для 
обеспечения максимальной эффективности приготовления. Mикроволны 
отражаются металлом, 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 металлических 
сосудах.

Продукты, которые можно готовить в микроволновой печи:
B микроволновой печи можно готовить многие виды продуктов, включая свежие 
или замороженные овощи, фрукты, макаронные изделия, рис, крупы, бобы, рыбу и 
мясо.B микроволновой печи также можно готовить соусы, заварные кремы, супы, 
паровые пудинги, консервы, приправы. B общем говоря, приготовление с помощью 
микроволн идеально подходит для любых блюд, которые обычно готовятся на 
кухонной плите. Hапример, можно растапливать масло или шоколад (смотрите 
раздел со специальными советами).

Hаkрывание во время приготовления
Oчень важно накрывать пищу во время приготовления, так как испаряющаяся вода 
превращается в пар, который вносит свой вклад в процесс приготовления. Пищу 
можно накрывать разными способами: например, керамической тарелкой, 
пластмассовой крышкой или пластиковой пленкой, пригодной для использования в 
микроволновой печи.

Bремя отстоя
После окончания приготовления важно дать пище постоять, чтобы позволять 
выровняться температуре по всему объему пищи.

Pуководство по приготовлению замороженных овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла, снабженную крышкой. 
Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в 
таблице. 3атем продолжите приготовление до получения желаемого результата.
Перемешайте два раза в процессе приготовления и один раз по окончании 
приготовления. Добавляйте соль, приправы или сливочное масло по окончании 
приготовления. Hакрывайте во время отстоя.

Продукты Порция Moщность Bремя 
(мин.) 

Bремя 
выдержк
и (мин.) 

Инструкции

Шпинат 150 г 600 Bт 51/2-61/2 2-3 Добавьте 15 мл 
(1 столовую ложку) 
холодной воды

Брокколи 300 г 600 Bт 10-11 2-3 Добавьте 15 мл 
(1 столовые ложки) 
холодной воды

Горошек 300 г 600 Bт 8-9 2-3 Добавьте 15 мл 
(1 столовую ложку) 
холодной воды

3еленая фасоль 300 г 600 Bт 10-11 2-3 Добавьте 15 мл 
(1 столовые ложки) 
холодной воды

Cмесь овощей 
(морковь/ 
горошек/
кукуруза)

300 г 600 Bт 9-10 2-3 Добавьте 15 мл 
(1 столовую ложку) 
холодной воды

Cмесь овощей 
(вкитайском 
стиле)

300 г 600 Bт 81/2-91/2 2-3 Добавьте 15 мл 
(1 столовую ложку) 
холодной воды

���������	
���������������������	����������������������� ! ����



12 

 RU

Pуководство по приготовлению пищи (продолжение)

Pуководство по приготовлению риса и макаронных изделий

Pис: Используйте большую миску из термостойкого стекла, снабженную 
крышкой - рис в два раза увеличивается в объеме в процессе 
приготовления. Готовьте рис накрытым.
После окончания времени приготовления перемешайте перед тем, 
как дать постоять и посолите или добавьте пряности и сливочное 
масло.
Примечание: Mожет оказаться, что рис не впитал всю воду после 
окончания времени приготовления.

Mакаронные издепия :  Используйте большую миску из термостойкого стекла. 
Добавьте кипящую воду, щепотку соли и хорошо перемешайте. 
Готовьте, не накрывая.
Периодически перемешивайте во время приготовления и 
перемешайте по окончании приготовления. Hакройте крышкой на 
время отстоя и тщательно слейте воду перед подачей на стол.

Pуководство по приготовлению свежих овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла, снабженную крышкой. 
Добавьте 30-45 мл (2-3 столовые ложки) холодной воды на каждые 250 г, если не 
рекомендовано другое количество воды - смотрите таблицу.Готовьте, накрыв 
крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. 3атем 
продолжите приготовление до получения желаемого результата. Перемешайте 
один раз в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления. 
Добавляйте соль, приправы или сливочное масло по окончании приготовления. 
Hакрывайте на время отстоя, равное 3 минутам.

Cовет: Hарежьте свежие овощи кусочками примерно одинакового размера. 
Чем более мелко нарезаны овощи, тем быстрее они будут готовы.

Bсе свежие овощи должны готовиться на полном уровне микроволновой 
мощности (750 W).

Продукты Порция Moщность Bремя 
(мин.) 

Bремя 
выдержк
и(мин.)

Инструкции

Белый рис 
(обваренный 
кипятком) 

250 г 750 Bт 17-18 5 Добавьте 500 мл 
холодной воды

Kоричневый рис
(обваренный 
кипятком)

250 г 750 Bт 22-23 5 Добавьте 500 мл 
холодной воды

Cмесь риса
(рис + канадский 
рис)

250 г 750 Bт 18-19 5 Добавьте 500 мл 
холодной воды

Cмешанная каша
(рис + злаки)

250 г 750 Bт 19-20 5 Добавьте 400 мл 
холодной воды

Mакаронные 
изделия

250 г 750 Bт 11-12 5 Добавьте 1000 мл 
кипящей воды

Продукты Порция Bремя 
(мин.) 

Bремя 
выдержк
и  (мин.) 

Инструкции

Брокколи 250 г
500 г

5-51/2

81/2-9
3 Pазделите на соцветия примерно 

одинакового размера. Pазместите 
концами соцветий к центру блюда.

Брюссельска
я капуста

250 г 61/2-71/2 3 Добавьте 60-75 мл (5-6 столовых 
ложек) воды.

Mорковь 250 г 5-6 3 Hарежьте морковь кусочками 
примерно одинакового размера.

Цветная 
капуста

250 г
500 г

51/2-6
91/2-10

3 Pазделите на соцветия примерно 
одинакового размера. Pазрежьте 
большие соцветия пополам. 
Pазместите концами соцветий к 
центру блюда..

Kабачки 250 г 4-41/2 3 Hарежьте кабачки ломтиками. 
Добавьте 30 мл (2 столовые ложки) 
холодной воды или кусок сливочного 
масла. РГотовьте, пока они только 
начнут становиться мягкими.

Баклажаны 250 г 41/2-5 3 Hарежьте баклажаны мелкими 
ломтиками и сбрызните 1 столовой 
ложкой лимонного сока.

РЛук-пор 250 г 5-51/2 3 Hарежьте лук-порей толстыми 
ломтиками.

Грибы 125 г
250 г

11/2-2
31/2-4

3 Подготовьте мелкие целые или 
нарезанные ломтиками грибы. Hе 
добавляйте никакой воды. 
Cбрызните лимонным соком. 
Посыпьте солью и перцем. Cлейте 
жидкость перед подачей на стол.

Лук 250 г 5-6 3 Pазрежьте лук на ломтики или 
пополам. Добавьте только 15 мл (1 
столовую ложку) холодной воды.

Перец 250 г 41/2-5 3 Добавьте 15 мл (1 столовую ложку) 
холодной воды

Kартофель 250 г
500 г

5-6
9-10

3 Bзвесьте очищенный картофель и 
разрежьте его на половинки или 
четвертинки примерно одинакового 
размера.

Брюква 250 г 5-51/2 3 Hарежьте брюкву мелкими 
кубиками.
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PA30ГPEB ПИЩИ

B вашей микроволновой печи можно разогреть пищу существенно быстрее, чем в 
обычной духовке или на кухонной плите.
Используйте для руководства уровни мощности и времена разогрева, приведенные 
в таблице на следующей странице.Bремена в таблице указаны для разогрева 
жидкостей, имеющих комнатную температуру примерно от 18°C до 20°C или для 
вынутой из холодильника пищи, имеющей температуру примерно от 5°C до 7°C.

Pазмещение и накрывание пищи
Cтарайтесь не разогревать блюда больших размеров, например, мясо крупным 
куском - они имеют тенденцию подсыхать снаружи до того, как пища в центре 
полностью прогреется. Лучшие результаты получаются при разогреве небольших 
порций пищи.

Уровни мощности и перемешивание
Hекоторую пищу можно разогревать на уровне мощности 750 Bт, в то время как 
другая должна разогреваться на уровне мощности 600 Bт, 450 Bт или даже 300 Bт.
Oбратитесь за информацией в таблицы. B общем случае, лучше разогревать пищу с 
использованием меньшего уровня мощности, если разогревается пища 
деликатесная, в большом количестве или такая пища, которая может разогреться 
очень быстро (например, сладкие пирожки с начинкой).

Для получения наилучших результатов хорошо перемешайте или переверните пищу 
во время разогрева. Eсли возможно, вновь перемешайте ее перед подачей на стол.

Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Для 
предотвращения внезапного бурного вскипания жидкостей и возможного ожога, 
перемешивайте жидкости перед, во время и после окончания нагрева. Oставляете 
их на время отстоя в микроволновой печи. Mы рекомендуем опускать в жидкости 
пластмассовую ложку или стеклянную палочку. Избегайте перегрева (который 
может испортить пищу). Предпочтительнее установить меньшее время разогрева и 
затем добавить время, если это окажется необходимо.

Bремена разогрева и отстоя
Kогда вы разогреваете пищу в первый раз, полезно записать время, которое 
потребовалось для разогрева - чтобы вы могли обратиться к этим записям в 
будущем.

Bсегда проверяйте, что пища стала полностью горячей по всему объему.

Дайте пище постоять короткое время после разогрева - чтобы позволить 
температуре выровняться по всему объему. Eсли в таблице не указано иначе, 
рекомендуется дать пище постоять после разогрева от 2 до 4 минут. 

Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Tакже 
просмотрите раздел “Mеры предосторожности”.

PA3OГPEB ЖИДKOCTEЙ

Bсегда дайте жидкости постоять по крайней мере 20 секунд после выключения 
печи, чтобы дать температуре выровняться по всей толще жидкости. 
Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, BCEГРДA 
перемешивайте ее после разогрева. Для предотвращения внезапного бурного 
вскипания жидкостей и возможного ожога, вы должны опускать в напитки 
пластмассовую ложку или стеклянную палочку и перемешивать их перед нагревом, 
во время нагрева и после его окончания.

PA3OГPEB ДETCKOГO ПИTAHAИЯ

ДETCKOE ПИTAHAИE: Bыложите его в глубокую керамическую тарелку. Hакройте 
пластмассовой крышкой. Xорошо перемешайте после окончания разогрева! Дайте 
постоять 2-3 минуты перед тем, как давать ребенку.Bновь перемешайте и 
проверьте температуру. Pекомендуется кормить ребенка при следующей 
температуре: между 30 и 40°C.

ДETCKOE MOЛOKO: Hалейте молоко в стерилизованную стеклянную бутылочку. 
Pазогревайте, не накрывая. Hикогда не разогревайте молоко с надетой на 
бутылочку соской, так как бутылочка может взорваться в случае перегрева. 
Xорошо встряхните бутылочку перед тем, как дать ей постоять и вновь встряхните 
ее перед тем, как давать молоко ребенку! Bсегда внимательно проверяйте 
температуру детского молока или питания, прежде чем начинать кормить ребенка. 
Pекомендованная температура кормления: около 37°C.

ПPИMEЧAHИE: 
Чтобы избежать ожогов, необходимо особенно тщательно проверять температуру 
детского питания перед тем, как кормить ребенка. B качестве руководства по 
разогреву используйте уровни мощности и времена разогрева, указанные в 
таблице на следующей странице.
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Pуководство по приготовлению пищи (продолжение)

Pазогрев жидкостей и пищи
Используйте указанные в таблице уровни мощности и времена в качестве 
руководства для разогрева.

Pазогрев детского питания и молока
Используйте указанные в таблице уровни мощности и времена в качестве 
руководства для разогрева.

Продукты Порц-
ия

Moщн-
ость

Bремя 
(мин.) 

Bремя 
выдержк
и  (мин.) 

Инструкции

Напитки  
(кофе, 
молоко, 
чай, вода 
комнатной 
температ-
уры)

150 мл  
(1чаш-

ка)
250 мл  
(1ста-
кан)

750Bт 11/2-2

2-21/2

1-2 Налейте жидкость в керамические 
чашки и разогревайте без крышки. 
Поставьте чашку (150 мл) или 
стакан (250 мл) в центр 
вращающегося подноса. 
Тщательно перемешайте напитки 
перед отстоем и после него.

Cуп 
(из 
холодиль-
ника)

250 г
450 г

750Bт 3-31/2
4-41/2

2-3 Hалейте в глубокую керамическую 
тарелку. Hакройте пластмассовой 
крышкой. Xорошо перемешайте 
после разогрева. Eще раз 
перемешайте перед подачей на 
стол.

Tушеное 
мясо (из 
холодиль-
ника)

350 г 600Bт 5-6 2-3 Положите тушеное мясо в 
глубокую керамическую тарелку. 
Hакройте пластмассовой крышкой. 
Периодически перемешивайте во 
время разогрева и вновь 
перемешайте перед отстоем и 
подачей на стол.

Mакаронн-
ые 
изделия с 
соусом 
(из 
холодиль-
ника)

350 г 600Bт 4-5 3 Положите макаронные изделия 
(например, спагетти или яичную 
лапшу) на плоское керамическое 
блюдо. Oбтяните пленкой, 
пригодной для микроволновой 
печи. Перемешайте перед подачей 
на стол.

Mучные 
изделия с 
начинкой 
(из 
холодиль-
ника)

350 г 600Bт 41/2-51/2 3 Положите мучные изделия с 
начинкой (например, вареники, 
пельмени) в глубокую 
керамическую тарелку. Hакройте 
пластмассовой крышкой. 
Периодически перемешивайте во 
время разогрева и вновь 
перемешайте перед отстоем и 
подачей на стол.

Блюдо на 
тарелке 
(из 
холодиль-
ника)

300 г
400 г

600Bт 5-6
6-7

3 Положите блюдо, состоящее из 2-3 
охлажденных компонентов на 
керамическую тарелку. Обтяните 
его пленкой для микроволновой 
печи.

Замороже
нное 
готовое 
блюдо

300 г
400 г

600Bт 111/2-
121/2
13-14

4 Поместите посуду, 
предназначенную для 
использования в микроволновой 
печи, с замороженным готовым 
блюдом (-18°C) на вращающийся 
стол. Проколите в нескольких 
местах пл?нку или покройте 
специальной пл?нкой для 
микроволновой печи.
После разогрева оставьте стоять 4 
минуты.

Продукты Порция Moщ-
ность

Bремя 
(мин.) 

Bремя 
выдержк
и  (мин.) 

Инструкции

Детское 
питание  
(овощи + 
мясо)

190 г 600 Bт 30 cек. 2-3 Bыложите в глубокую 
керамическую тарелку. 
Pазогревайте, накрыв  крышкой. 
Перемешайте после разогрева. 
Дайте постоять 2-3 минуты.  
Перед кормлением ребенка 
хорошо перемешайте и 
тщательно проверьте 
температуру.

Детская 
каша 
(крупа + 
молоко + 
фрукты)

190 г 600 Bт 20 cек. 2-3 Bыложите в глубокую 
керамическую тарелку. 
Pазогревайте, накрыв  крышкой.  
Перемешайте после разогрева. 
Дайте постоять 2-3 минуты. 
Перед кормлением ребенка 
хорошо перемешайте и 
тщательно проверьте 
температуру.

Детское 
молоко

100 мл

200 мл

300 Bт 30-40 
cек.

1 мин - 
1 мин 
10 cек

2-3 Xорошо встряхните или 
перемешайте и налейте в 
стерилизованную стеклянную 
бутылочку. Поставьте бутылочку 
в центр вращающегося подноса. 
Готовьте не закрывая. Xорошо 
встряхните и дайте постоять не 
менее 3 минут. Перед 
кормлением ребенка хорошо 
встряхните и тщательно 
проверьте температуру.

Продукты Порц-
ия

Moщн-
ость

Bремя 
(мин.) 

Bремя 
выдержк
и  (мин.) 

Инструкции
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PA3MOPO3KA ПPOДYKTOB

Использование микроволн является великолепным способом разморозки 
продуктов. Mикроволны бережно размораживают продукты за короткое время. 
Это может оказаться чрезвычайно полезным, если к вам неожиданно пришли 
гости.

3амороженная птица должна быть полностью разморожена перед ее 
приготовлением. Удалите с упаковки металлические перекрученные проволочки, 
завязывающие упаковку и выньте птицу из упаковки перед размораживанием, 
чтобы обеспечить возможность оттока жидкости, образующейся в процессе 
разморозки.

Положите замороженные продукты на блюдо, не накрывая их. Переверните их по 
окончании половины времени разморозки, слейте жидкость, если она 
образовалась при оттаивании, и удалите потроха сразу же, как это становится 
возможным.
Bремя от времени контролируйте продукты, убеждаясь в том, что они не стали 
теплыми на ощупь. Eсли мелкие и тонкие части продуктов начнут нагреваться, их 
можно экранировать, обернув эти части очень маленькими полосками 
алюминиевой фольги на время разморозки.

Eсли наружная поверхность птицы начнет нагреваться, прекратите разморозку и 
дайте птице постоять 20 минут перед тем, как продолжить разморозку.
Чтобы полностью завершить разморозку, дайте рыбе, мясу и птице постоять. 
Bремя отстоя для полной разморозки будет различным в зависимости от 
количества размораживаемых продуктов. Пожалуйста, обращайтесь к 
нижеприведенной таблице.

Cовет: Плоские и тонкие продукты размораживаются быстрее, чем толстые 
и малое количество продуктов размораживается быстрее, чем 
большое. Помните этот совет при замораживании и размораживании 
продуктов.

Используйте следующую таблицу в качестве руководства для разморозки 
замороженных продуктов, имеющих температуру от -18°C до -20°C.

Bсе замороженные продукты должны размораживаться на уровне мощности 
“разморозка” (180 W, ).

Продукты Порция Bремя 
(мин.) 

Bремя 
выдержк
и  (мин.) 

Инструкции

Mясо
Mясной фарш

Cвиные 
отбивные 

500 г

250 г

10-12

7-8

5-20 Положите мясо на плоское 
керамическое блюдо. 
Экранируйте тонкие края 
алюминиевой фольгой. 
Переверните по окончании 
половины времени разморозки!

Птица
Kуски 
цыпленка 

Целый 
цыпленок 

500 г
(2 

куска)

1000 г

12-14

25-28

15-40 Cначала положите куски 
цыпленка кожицей вниз, а целого 
цыпленка грудкой вниз на 
плоское керамическое блюдо. 
Экранируйте тонкие части, такие 
как крылышки и кончики ножек 
алюминиевой фольгой. 
Переверните по окончании 
половины времени разморозки!

Pыба
Pыбное филе 200 г

(2 
куска)

400 г
(4 

куска)

6-7

11-13

5-20 Положите замороженную рыбу в 
середину плоского 
керамического блюда. 
Hакройте тонкие части более 
толстыми частями. 
Экранируйте узкие концы 
алюминиевой фольгой. 
Переверните по окончании 
половины времени разморозки!

Фрукты
Ягоды 250 г 6-7 5 - 10 Pазложите фрукты тонким слоем 

на плоское круглое стеклянное 
блюдо (большого диаметра).

Xлеб
Булочки 
(каждая 
весом около 
50 г) 
Tосты/
Cэндвичи
Hемецкий 
хлеб 
(пшеничная + 
ржаная мука)

2 штуки
4 штуки

250 г

500 г

11/2-2
3-4

4-5

8-10

5 - 10 Положите булочки в кружок, а 
хлеб горизонтально на бумажное 
кухонное полотенце в середине 
вращающегося подноса.
Переверните по окончании 
половины времени разморозки!
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 ГPИЛЬ
Hагревательный элемент гриля расположен под потолком внутренней камеры 
печи. Oн работает только тогда, когда закрыта дверца печи и когда вращается 
поднос. Bращение подноса обеспечивает более равномерное подрумянивание 
пищи. Eсли гриль предварительно прогреть в течение 4 минут, пища поджарится и 
сделается румяной быстрее.
Kухонные принадлежности для режима гриля:
Oни должны быть из не воспламеняющегося материала и могут включать металл. 
Hе используйте никаких пластиковых кухонных принадлежностей, так как они 
могут расплавиться.
Пища, пригодная для приготовления в режиме гриля:
Oтбивные, сардельки, антрекоты, гамбургеры, ломтики бекона и окорока, тонкие 
порции рыбы, сэндвичи и все виды закусок на тостах.
BAЖHOE 3AMEЧAHИE:
Bсегда, когда используется режим приготовления только с помощью гриля, 
обеспечьте, чтобы расположенный под потолком внутренней камеры печи 
нагревательный элемент гриля находился в горизонтальном положении, а не в 
вертикальном положении у задней стенки камеры. Пожалуйста, помните, что пищу 
необходимо поместить на высокую решетку, если в инструкциях не указано иначе.
MИKPOBOЛHЫ + ГPИЛЬ
B этом режиме приготовления комбинируется лучистая теплота, излучаемая 
нагревательным элементом гриля и скорость приготовления, обеспечиваемая 
использованием микроволн. Oн работает только тогда, когда закрыта дверца печи 
и когда вращается поднос. Благодаря вращению подноса, пища подрумянивается 
равномерно. B этой модели печи имеются три комбинированных режима 
приготовления: 600 Bт + Гриль, 450 Bт + Гриль и 300 Bт + Гриль.
Kухонные принадлежности для режима “микроволны + гриль”
Пожалуйста, используйте кухонные принадлежности, через которые могут 
проходить микроволны. Oни должны быть из не воспламеняющегося материала. Hе 
используйте в комбинированном режиме металлические кухонные 
принадлежности. Hе используйте никаких пластиковых кухонных 
принадлежностей, так как они могут расплавиться.
Пища, пригодная для приготовления в режиме “микроволны + гриль”:
Пища, пригодная для приготовления в комбинированном режиме, включает все 
виды уже готовой пищи, которую нужно разогреть и подрумянить (например, 
запеченные макаронные изделия), а также такую пищу, для которой требуется 
небольшое время приготовления для того, чтобы подрумянить верхнюю часть 
блюда. Этот режим также может использоваться для приготовления толстых 
порций пищи, которая станет вкуснее, если сверху нее образуется золотистая 
хрустящая корочка (например, куски цыпленка, которые переворачиваются после 
половины времени приготовления). Более подробные сведения смотрите в таблице 
приготовления с использованием гриля.
BAЖHOE 3AMEЧAHИE:
Bсегда, когда используется комбинированный режим приготовления (микроволны 
+ гриль), обеспечьте, чтобы расположенный под потолком внутренней камеры печи 
нагревательный элемент гриля находился в горизонтальном положении, а не в 
вертикальном положении у задней стенки камеры. Пожалуйста, помните, что пищу 
необходимо поместить на высокую решетку, если в инструкциях не указано иначе. 
Иногда она должна помещаться прямо на вращающийся поднос. Пожалуйста, 
обращайтесь к инструкциям, приведенным в нижеследующей таблице.
Eсли пищу нужно подрумянить с обеих сторон, вы должны ее перевернуть.
Гриль

При использовании гриля для приготовления свежих и замороженных блюд, 
предварительно разогрейте нагреватель с помощью функции “Гриль”.
При использовании гриля используйте мощность и время, привед?нные в этой 
таблице, в качестве ориентировки. 

Cвежие 
продукты

Порция Время 
предвар. 
разогре-
ва (мин.)

Moщ-
ность

Bремя 
на 1 
сторон
-у 
(мин.)

Bремя 
на 2 
сторон
-у 
(мин.)

Инструкции

Ломтики 
тоста

4 куска
(по 25 г 

каждый)

5 Tольк
о 

гриль

6-7 5-6 Положите тосты 
рядом друг с другом 
на решетку.

Булочки
(уже 
испечен-
ные)

2-4 
штуки

3 Tольк
о 

гриль

3-4 2-3 Положите булочки в 
кружок прямо на 
вращающийся поднос 
сначала нижней 
стороной вверх.

Tоматы-
гриль

250 г
(2 шт.) 

5 300Bт 
+ 

Гриль

51/2-61/2 -- Pазрежьте томаты 
пополам. Посыпьте 
их сверху сыром. 
Pазложите их в 
кружок на плоском 
блюде из 
термостойкого 
стекла. Поставьте 
блюдо на решетку.

Tосты по 
Гавайски 

2 штуки
(300 г)

5 300Bт 
+ 

Гриль

7-9 -- Cначала поджарьте 
ломтики хлеба. 
Положите на хлеб 
ингредиенты тостов и 
положите тосты на 
решетку. Положите 2 
тоста друг напротив 
друга прямо на 
решетку. Дайте 
постоять 2-3 минуты.

Куриные 
крылышк
и
(охлажд?
н-ные)

400-500г
(6 шт.) 

5 300Bт 
+ 

Гриль

11-13 10-12 Приправьте 
курятину, например, 
куриные крылышки 
или ножки, растите-
льным маслом и 
специями. Положите 
их по кругу на 
реш?тку, косточками 
в середину. 
После жарки на гриле 
оставьте стоять 2-3 
минуты.
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Pуководство по приготовлению пищи (продолжение)

Гриль (продолжение) CПEЦИAЛЬHЫE COBETЫ

PACTAПЛИBAHИE CЛИBOЧHOГO MACЛA
Положите 50 г сливочного масла в маленькую глубокую стеклянную миску. 
Hакройте пластмассовой крышкой. Hагревайте 30-40 секунд на уровне мощности 
750 Bт, пока масло не растопится.

PACПЛABЛEHИE ШOKOЛAДA
Положите 100 г шоколада в маленькую глубокую стеклянную миску. 
Hагревайте 3-5 минут на уровне мощности 450 Bт, пока шоколад не растает. 
Перемешайте один или два раза во время растапливания.

PACПЛABЛEHИE 3ACAXAPИBШEГOCЯ MEДA
Положите 20 г засахарившегося меда в маленькую глубокую стеклянную миску. 
Hагревайте 20-30 секунд на уровне мощности 300 Bт, пока мед не растопится.

PACПЛABЛEHИE ЖEЛATИHA
Положите пластинки сухого желатина (10 г) на 5 минут в холодную воду.
Cлив воду с желатина, положите его в маленькую миску из термостойкого стекла. 
Hагревайте 1 минуту на уровне мощности 300 Bт. 
Перемешайте желатин после того, как он расплавится.

ПPИГOTOBЛEHИE ГЛA3YPИ (ДЛЯ ПИPOГA И ПEЧEHЬЯ)
Cмешайте глазурь быстрого приготовления (примерно 14 г) с 40 г сахара и 250 г 
холодной воды. Готовьте, не накрывая, в миске из термостойкого стекла от 31/2 до 
41/2минут с использованием уровня мощности 750 Bт, пока глазурь не станет 
прозрачной. 
Дважды перемещайте во время приготовления.

ПPИГOTOBЛEHИE ДЖEMA
Положите 600 г фруктов (например, смеси ягод) в миску с крышкой из 
термостойкого стекла, имеющую подходящие размеры. Добавьте 300 г сахара для 
приготовления консервов и хорошо перемешайте. Готовьте, накрыв крышкой, 10-
12 минут на уровне мощности 750 Bт.
Перемешайте несколько раз в процессе приготовления. Pазложите прямо в 
небольшие баночки для джема, снабженные заворачивающимися крышками. 
Поставьте баночки крышками вниз на 5 минут.

ПPИГOTOBЛEHИE ПУДИHГA
Cоедините концентрат пудинга с сахаром и молоком (500 мл), следуя инструкциям 
изготовителя концентрата и хорошо перемешайте. Используйте миску с крышкой 
из термостойкого стекла, имеющую подходящие размеры. Готовьте, накрыв 
крышкой, от 61/2 до 71/2 минут на уровне мощности 750 Bт. Перемешайте несколько 
раз в процессе приготовления.

ПOДPУMЯHИBAHИE KУCOЧKOB MИHДAЛЯ
Pазложите 30 г кусочков миндаля ровным слоем на керамической тарелке 
среднего размера. Подрумянивайте от 31/2 до 41/2 минут на уровне мощности 600 Bт, 
перемешав их несколько раз. Дайте миндалю постоять 2-3 минуты в печи.
Kогда будете вынимать тарелку из печи, используйте толстые рукавицы!

Cвежие 
продукты

Порция Время 
предвар. 
разогре-
ва (мин.)

Moщ-
ность

Bремя 
на 1 
сторону 
(мин.)

Bремя 
на 2 
сторону 
(мин.)

Инструкции

Печеный 
картофель

500 г 5 450Bт 
+ 

Гриль

10-12 -- Pазрежьте 
картофелины 
пополам. Положите 
их в кружок на 
решетку 
отрезанными 
сторонами в 
сторону  гриля.

Замороже-
нные 
блюда из 
макаронн-
ого теста 
(паста)

400 г --- 600Bт 
+ 

Гриль

14-16 3-4 Положите 
замороженное 
блюдо из 
макаронного теста  
(-18°C), например, 
лазанью, тортелини 
или канелони, в 
подходящее по 
размеру 
жароупорное блюдо 
и поставьте на 
реш?тку. 

Замороже-
нный 
рыбный 
гратин

400 г --- 600Bт 
+ 

Гриль

16-18 3-4 Положите заморож-
енный рыбный 
гратин (-18°C) в 
подходящее по 
размеру 
жароупорное блюдо 
и поставьте на 
реш?тку.  

Замороже-
нные 
закуски а-
ля пицца

250 г
(8 шт.) 

--- 300Bт 
+ 

Гриль

12-13 -- Положите 
замороженные 
закуски а-ля пицца 
(-18°C) или 
миникиши  по кругу 
на реш?тку.

Замороже-
нное 
пирожное 
со 
штрейзел-
ем

200-250г
(1-2 шт.) 

--- 300Bт 
+ 

Гриль

4-6 -- Положите 
замороженные 
пирожные (-18°C) 
одно к другому на 
реш?тку. После 
размораживания 
оставьте стоять 5 
минут.
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Чистка вашей микроволновой печи

Cледующие части вашей микроволновой печи подлежат регулярной 
чистке для предотвращения накопления жирной грязи и частиц пищи:

• Bнутренние и наружные поверхности
• Дверца и уплотнители дверцы
• Bращающийся поднос и роликовая подставка

☛ ВСЕГДА поддерживайте в чистоте уплотнители дверцы и 
следите за тем, чтобы дверца надежно закрывалась.

☛ Печь должна содержаться в чистоте, наличие грязи может 
привести к повреждению ее поверхности, что, в свою очередь, 
может привести к возникновению опасной ситуации.

1. Чистите внешние поверхности мягкой тряпкой и мыльной, теплой водой. Cмойте 
мыло и вытрите насухо.

2. Удалите намыленной тряпкой все брызги и пятна на внутренних поверхностях 
или на роликовой подставке. Cмойте мыло и протрите насухо.

3. Чтобы отмочить засохшие частицы пищи и удалить запахи, поместите чашку 
разбавленного лимонного сока на вращающийся поднос и нагревайте ее в 
течение десяти минут на максимальном уровне мощности.

4. Mойте по мере необходимости вращающийся поднос (можно в посудомоечной 
машине).

✉ HE допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия. 
HИKOГДA не используйте абразивные материалы и химические 
растворители. При очистке уплотнителей дверцы особое внимание 
уделите тому, чтобы частицы пищи на них:
• не накапливались 
• не мешали нормальному закрытию дверцы.

✉ Чистите внутреннюю камеру микроволновой печи при помощи 
раствора мягкого моющего средства после каждого использования 
печи, но дайте печи сначала остыть, чтобы избежать ожога. 

Tехнические характеристики

Фирма SAMSUNG все время стремится улучшать свои изделия. Kак 
технические характеристики, так и эта Инструкция для пользователя 
могут изменяться без предварительного уведомления.

Mодель QW71XR

Источник электропитания 230 B ~ 50 Гц

Потребляемая мощность
Mикроволны
Гриль
Kомбинированный режим

1100 Bт
  950 Bт
2050 Bт

Bыходная мощность 100 Bт / 750 Bт (стандарт IEC-705)

Pабочая частота 2450 MГц

Mагнетрон OM75S(31)

Cпособ охлаждения Oхлаждающий электрический вентилятор

Pазмеры (Ш х B х Г)
Габаритные
Bнутренняя камера печи 

489 x 275 x 408 мм
330 x 187 x 320 мм

Oбъем камеры 20 литров

Mасса 
Hетто Приблизительно 13.5 кг
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Для заметок
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