
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ MWS-4030

•	 Объем 20 литра

•	 Мощность печи 800 Вт

•	 Мощность гриля 1000 Вт

•	 6 уровней мощности

•	 9 программ меню автоприго-
товления

•	 Таймер

•	 Авторазмораживание

•	 Блокировка от детей 

•	 Сигнал окончания приготовления

MWS-4030



Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные 
указания по безопасности, эксплуатации микроволновой печи и по уходу за ней. По-
заботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если ми-
кроволновая печь перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.
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укаЗаниЯ	по	теХнике	БеЗопасности

					!	убедитесь	в	том,	что	напряжение,	указанное	на	микроволновой	печи,	соответ-
ствует	 напряжению	 электросети.	 используемое	 напряжение	 указано	 на	 зад-

ней	стенке	микроволновой	печи.

• Печь предназначена только для приготовления и разогрева пищи в домашних условиях. ис-
пользование печи по иному назначению может привести к травмам и повреждению Вашего 
имущества. не используйте ее для сушки белья, бумаги или других непищевых продуктов или 
для стерилизации.

• не позволяйте детям использовать печь без вашего присмотра. не разрешайте детям играть с 
ней и не оставляйте маленьких детей вблизи печи без присмотра.

• не используйте печь, если дверца или защелки дверцы имеют  повреждения.
• если печь неисправна, не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно, обращайтесь в ав-

торизованные сервисные центры.
• не разогревайте жидкости и продукты в контейнерах и упаковках с плотно закрытой крышкой.
• для приготовления или разогрева в печи используйте только специальную посуду.
• В случае возгорания внутри печи немедленно отключите печь от электросети. При этом огонь 

погаснет.

					!	ни	в	коем	случае	не	открывайте	дверцу	и	не	используйте	воду	для	тушения	огня.	

• При нагревании в микроволновой печи жидкостей может произойти перегрев жидкости выше 
точки кипения с задержкой ее вскипания. Это означает, что внезапное бурное вскипание жид-
кости может произойти после того, как Вы вынете емкость из печи. В результате Вы можете 
получить ожог. 

• Будьте аккуратны при вынимании посуды, так как существует опасность внезапного бурного 
вскипания жидкости.

• Будьте внимательны при разогреве детского питания. Проверьте температуру детского пита-
ния перед кормлением ребенка.

• не рекомендуется разогревать и готовить в микроволновой печи яйца целиком, они могут 
взорваться даже в конце приготовления когда печь перестанет нагревать.

• для удаления загрязнений с поверхности дверцы и внутренней поверхности печи используйте 
только мягкие, неабразивные моющие средства и губку или мягкую ткань.

• Регулярно производите очистку камеры печи от крошек и остатков продуктов. Рекомендуется 
содержать печь и уплотнительную прокладку дверцы в чистоте. не соблюдение этого правила 
может привести к повреждению поверхности печи, что в свою очередь может сказаться на сро-
ке эксплуатации печи или привести к возникновению опасной ситуации.

• запрещается использовать микроволновую печь для разогревания растительного масла и жи-
ров, так как их температуру трудно контролировать.

• если сетевой шнур поврежден, во избежание несчастного случая он должен быть заменен ра-
ботником сервисного центра.
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при	эксплуатации	микроволновой	печи	соблюдайте	следующие	меры	безопасности:

1. не используйте микроволновую печь без стеклянного подноса.
2. не включайте пустую печь. Это может привести к выходу печи из строя.
3. не храните воспламеняющиеся предметы в печи, например, бумагу, рецепты и т.п.
4. кожуру картофеля, яичный желток или пленку печени перед приготовлением следует прот-

кнуть вилкой.
5. не готовьте пищу непосредственно на стеклянном подносе. Перед приготовлением продук-

ты необходимо поместить в специальную посуду.
6. используйте посуду для микроволновой печи согласно инструкции:
• не используйте металлическую посуду,  посуду с металлическими ручками или с металличе-

ским ободком;
• не используйте металлические столовые приборы;
• не используйте столовую посуду с металлической отделкой;
• не используйте пластиковые контейнеры с плотно закрытой крышкой;
• не используйте эмалированную посуду;
• не используйте бутылки с узким горлышком;
• используйте сосуды , которые шире вверху, чем в основании;
• используйте только специальные термометры для микроволновой печи.
7. не пытайтесь зажаривать продукты в микроволновой печи.
8. Пожалуйста, помните о том, что микроволновая печь нагревает продукты сильнее, чем сам 

контейнер. При извлечении контейнера из печи, помните, что пища/жидкость выделяет пар.
9. Всегда следует проверять температуру готовой пищи, особенно если вы готовите ее для де-

тей; исходя из этого, никогда не следует употреблять пищу сразу после разогрева, ее нужно 
оставить на несколько минут или помешать, чтобы температура жидкости успела сбаланси-
роваться.

10. Продукты, содержащие жиры, например, бульон, следует оставить на 30-60 секунд в печи по-
сле выключения микроволновой печи; за это время жидкость сбалансируется, что позволит 
избежать вскипания при помещении в жидкость ложки.

11. При приготовлении, помните, что есть продукты, которые нагреваются очень быстро, напри-
мер пудинги, джем или начинка для пирога; для разогрева или приготовления продуктов с 
высоким содержанием жира или сахара не используйте пластиковые контейнеры.

12. для извлечения посуды из печи используйте толстые рукавицы.
13. для предотвращения воспламенения в печи:
• не готовьте пищу слишком долго;
• удаляйте с посуды бумажные ручки перед тем как поместить ее в печь;

•		!	будьте	 внимательны,	 если	 в	 микроволновую	 печь	 помещена	 бумажная,	 пла-
стиковая	или	другая	легко	воспламеняющаяся	посуда,	необходимая	для	при-
готовления.

14. При приготовлении пищи в микроволновой печи нахождение детей и беременных женщин 
ближе, чем 50 см. от неё не желательно.
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15.  При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить квали-
фицированный персонал авторизованного сервисного центра.

16. При нагреве в печи пищевых продуктов в посуде из легковоспламеняющихся мате-
риалов, таких как пластик или бумага, необходимо наблюдать за печью, чтобы не до-
пустить возгорания,при нагреве напитков с помощью микроволн может иметь место 
последующее бурноекипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторож-
ность при обращении с емкостями.

 

 вниМание!	при	повреждении	дверцы	или	дверных	уплотнений	с	печью	рабо-
тать	нельзя	до	тех	пор,	пока	квалифицированный	специалист	не	устранит	неис-
правность.

	 вниМание!	во	избежание	опасности	повышенной	утечки	микроволнового	из-
лучения	все	ремонтные	работы,	связанные	со	снятием	любых	крышек,	должны	
выполняться	 только	 квалифицированным	 персоналом	 авторизованного	 сер-
висного	центра.

	 вниМание!	жидкости	или	другие	продукты	нельзя	разогревать	в	закрытых	ем-
костях	во	избежание	взрыва	этих	емкостей.

	 вниМание!	использование	печи	без	надзора	разрешается	детям	только	в	том	
случае,	если	даны	соответствующие	и	понятные	им	инструкции	о	безопасном	
пользовании	печью	и	тех	опасностях,	которые	могут	возникнуть	при	ее	непра-
вильном	пользовании.		использование	печи	детьми	без	присутствия	взрослых	
ЗапреЩаетсЯ.

воЗМожнЫе	неполадки	и	спосоБЫ	иХ	устранениЯ

При возникновении неполадок, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже информа-
цией. Это может быть незначительная неисправность, которую Вы можете устранить сами. 
если Вы не можете устранить неисправность сами, обращайтесь к квалифицированному 
персоналу авторизованных сервисных центров.

если	микроволновая	печь	не	работает:

1. Убедитесь, что печь подключена к сети. Проверьте напряжение в сети.
2. Проверьте правильность установки таймера и выбора программы. Прочтите соответствующие 

разделы инструкции по эксплуатации.
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3. неплотно закрыта дверца печи. Откройте дверцу и плотно закройте ее, в противном случае 
волны не будут поступать в камеру печи.

если после проверки микроволновая печь по-прежнему не работает, обращайтесь в авто-
ризованные сервисные центры. Ремонт микроволновой печи должен производиться толь-
ко квалифицированным персоналом сервисных центров.

радиопоМеХи

Микроволновая	печь	может	создавать	радио	и	телевизионные	помехи.	в	этом	случае:

• протрите дверцу и уплотнительную прокладку  дверцы печи
• переместите антенну радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой печи
• убедитесь, что радио или телевизионная антенна установлена должным образом
• подключите микроволновую печь в отдельную розетку

установка

1. Убедитесь, что микроволновая печь не повреждена. В случае обнаружения каких-либо по-
вреждений не используйте эту печь.

2. Выньте из печи весь упаковочный материал.
3. Установите микроволновую печь на твердую горизонтальную поверхность, которая выдержит 

вес печи. 
4. не ставьте печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися пред-

метами. не устанавливайте печь в местах с повышенной влажности.
5. не ставьте на печь какие-либо предметы. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ 

воздуха для вентиляции.
6. не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние от верхней, задней, 

правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 10 см. 
7. не снимайте ножки микроволновой печи.

подключение	питания

• Микроволновая печь должна быть заземлена.  
• Во избежание повреждения проводки перед подключением проконсультируйтесь со специа-

листом, так как необходимо учитывать максимальную потребляемую мощность печи.
• Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходи-

мости можно было немедленно отключить печь.

					!	никогда	 не	 вынимайте	 вилку	 из	 розетки	 электросети,	 дергая	 	 за	 сетевой	
шнур.	

					!	не	опускайте	шнур	и	вилку	в	воду	или	какую-либо	жидкость.
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вЫБор	посудЫ

изучите рекомендации «Материалы, рекомендованные для использования в микроволно-
вой печи». не используйте столовую посуду с металлической отделкой. если вы сомневае-
тесь в правильности выбора посуды, вы можете воспользоваться следующим тестом.
тест:
1. наполните тестируемую емкость одним стаканом холодной воды (250 мл) и поставьте ее в ми-

кроволновую печь.
2. Включите режим приготовления на полную мощность на 30 секунд.
3. Осторожно дотроньтесь до посуды. если посуда остается  теплой, не используйте ее для при-

готовления в микроволновой печи.
4. не включайте режим приготовления на более чем 30 секунд.

Материалы,	рекомендованные	для	использования	в	микроволновой	печи

Посуда Примечания

Алюминиевая фольга Только для защиты. используйте для оборачивания малень-
ких кусочков мяса или птицы, чтобы предотвратить перегрев. 
Возможно искрение при близком соприкосновении  фольги к 
стенкам печи. Расстояние от стенок печи до фольги должно 
быть не менее 2,5 см.

Блюда с глазурью Следуйте рекомендациям производителя

Столовая посуда используйте посуду, предназначенную для микроволновой 
печи. Следуйте рекомендациям производителя. не используй-
те посуду с трещинами и со сколами.

Стеклянная банки Всегда снимайте крышку. используйте только для несильного 
разогрева продуктов. Большинство банок не являются жароу-
порными, поэтому могут разбиться.

Стеклянная тара используйте только жароупорную стеклянную посуду. Убе-
дитесь, что на посуде отсутствует металлическая отделка. не 
используйте посуду с трещинами и со сколами.

Пакеты для приготов-
ления в микроволно-
вой печи

Следуйте рекомендациям производителя. не закрывайте 
металлическими зажимами. Сделайте в пакете прорезь для 
выхода пара.

Бумажные тарелки и 
чашки

используйте только для непродолжительного приготовления/
разогрева. Во время приготовления не оставляйте посуду без 
присмотра.

Бумажные полотенца накрывайте продукты бумажными полотенцами при перегреве 
и для впитывания жира. используйте только для непродолжи-
тельного приготовления и под присмотром.

Пергаментная бумага используется для предотвращения разбрызгивания и прохож-
дения пара.
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Посуда Примечания

Пластик используйте только предназначенный для микроволновых 
печей. Следуйте рекомендациям производителя. на пластике 
должна быть надпись «Microwave safe». Продукты в мягком пла-
стике становятся горячими. Пластиковые бутылки или плотно 
закрытые пластиковые пакеты следует надрезать, проколоть 
или сделать отверстие непосредственно перед упаковыванием. 

Пластиковая упа-
ковка

используйте только предназначенную для микроволновых 
печей. накрывайте продукты во время приготовления для 
предотвращения пересушивания.

Термометры используйте только предназначенные для микроволновых 
печей (термометры для мяса и сладостей).

Вощеная бумага Предотвращает разбрызгивание и пересушивание.

Материалы,	не	рекомендованные	для	использования	в	микроволновой	печи

Посуда Примечания

Алюминиевый под-
нос

Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предна-
значенную для микроволновой печи.

Пищевая картонная 
коробка с металличе-
ской ручкой

Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предна-
значенную для микроволновой печи.

Посуда из металла 
или с металлической 
отделкой

Металл не пропускает микроволны. Возможно искрение из-за 
металлической отделки.

Бумажные пакеты Возможно возгорание в микроволновой печи.

Пищевая пленка Пищевая пленка может расплавится или испачкать незащи-
щенную жидкость внутри печи при высоких температурах.

дерево дерево в микроволновой печи высохнет, а также может рас-
щепиться и потрескаться.
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коМплектациЯ

1. защелки 

2. Окно печи

3. Вентиляция 

4. Поворотные ролики 

5. Поворотное кольцо

6. Стеклянный поднос

7. Панель управления

8. нагревательный элемент гриля

9. Решетка 
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панелЬ	управлениЯ
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• МоЩностЬ

 нажмите эту кнопку для выбора уровня мощно-
сти при для приготовлении в  режиме микро-
волн.

• ГрилЬ

 нажмите эту кнопку для выбора приготовле-
ния в режиме гриль

• коМБи1/коМБи2

 нажмите эту кнопку для выбора приготовле-
ния в комбинированном  режиме.

• вреМЯ/МенЮ

 Поворачивайте ручку, чтобы установить текущее 
значение времени или время приготовления.

 Поворачивайте ручку, чтобы установить ре-
жим автоприготовления, включая режим ав-
томатического размораживания.

• вес

 После выбора режима автоприготовления на-
жмите эту кнопку для установки веса продукта.

• ЧасЫ

 нажмите эту кнопку для настройки значения 
времени на дисплее.

• старт

 нажмите эту кнопку для начала приготовления.

 Повторно нажимайте эту кнопку, чтобы уста-
новить время приготовления, при этом печь 
начнет функционировать на полном уровне 
мощности.

• стоп/отМена

 нажмите эту кнопку для отмены выбранных 
настроек. 

 Во время режима приготовления нажмите эту 
кнопку 1 раз для временной приостановки. 
нажмите эту кнопку 2 раза для полной оста-
новки заданного приготовления.

 нажмите эту кнопку, чтобы установить или 
снять блокировку от детей.
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настроЙки	МикроволновоЙ	пеЧи

каждое нажатие кнопки на панели управления будет сопровождаться звуковым сигналом.

 

настроЙка	Часов

для индикации текущего времени в процессе приготовления нажмите кнопку «ЧасЫ», 
время будет отображаться в течении 5 секунд.

например, если вы желаете установить текущее время «8:30» выполните следующие действия:

• нажмите кнопку «стоп/отМена».

• нажмите кнопку «ЧасЫ».

• Поворачивайте ручку «вреМЯ/МенЮ», чтобы выбрать цифру «8» для установки часа.

• нажмите кнопку «ЧасЫ».

• Поворачивайте ручку «вреМЯ/МенЮ», пока на дисплее не появиться следующая 
надпись: «8:30».

нажмите кнопку «ЧасЫ», чтобы сохранить настройки.

режиМ	МикроволнЫ

для приготовления пищи в режиме микроволны нажмите несколько раз кнопку «МоЩЬ-
ностЬ» для выбора уровня мощности приготовления, затем с помощью ручки «вреМЯ/
МенЮ» установите желаемое время приготовления.

нажмите	кнопку	«МоЩностЬ» уровень	приготовления

1 раз 100%

2 раза 80%

3 раза 60%

4 раза 40%

5 раз 20%

6 раз 0
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например, для того, чтобы готовить в режиме микроволны 1 минуту при 60% мощности, 
выполните следующие рекомендации:

• нажмите кнопку «стоп/отМена»

• нажмите кнопку «МоЩностЬ» 3 раза.

• Поверните ручку «вреМЯ/МенЮ», установив время приготовления «1:00»

• нажмите кнопку «старт».

ГрилЬ

данный режим предпочтительнее для приготовления тонких ломтиков мяса, бифштексов, 
котлет, кебаба. Он также подходит для приготовления горячих бутербродов.

например, для того, чтобы готовить в режиме гриль 12 минут выполните следующие действия:

• нажмите кнопку «стоп/отМена».

• нажмите кнопку «ГрилЬ».

• Поверните ручку «вреМЯ/МенЮ» на 12 минут.

• нажмите кнопку «старт».

приГотовление	в	коМБинированноМ	режиМе	1

30% времени приготовления в режиме микроволны, 70% в режиме гриль. данный режим 
предпочтительнее для приготовления рыбы, картофеля.

например, для того, чтобы готовить в режиме комбинированный режим 1 в течение 25 ми-
нут выполните следующие действия:

• нажмите кнопку «стоп/отМена»

• нажмите кнопку «коМБи	1».

• Поверните ручку «вреМЯ/МенЮ» на 25 минут.

• нажмите кнопку «старт».
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приГотовление	в	коМБинированноМ	режиМе	2

55% времени приготовления в режиме микроволны, 45% в режиме гриль. данный режим 
предпочтительнее для приготовления пудингов, омлетов, запеченной картошки и мяса до-
машней птицы.

например, для того, чтобы готовить в режиме комбинированный режим 2 в течение 12 ми-
нут выполните следующие действия:

• нажмите кнопку «стоп/отМена».

• нажмите кнопку «коМБи	2».

• Поверните ручку «вреМЯ/МенЮ» на 12 минут.

• нажмите кнопку «старт».

автоМатиЧескаЯ	раЗМороЗка

Печь может быть использована для размораживания мяса, птицы и морепродуктов. Время 
и мощность устанавливаются автоматически после задания типа и веса продукта.

например, для того, чтобы разморозить 600 грамм креветок, выполните следующие дей-
ствия:

• нажмите кнопку «стоп/отМена».

• Поверните ручку «вреМЯ/МенЮ» 9 раз, чтобы установить режим авторазморозки. 
еще раз поверните ручку, чтобы указать вес 600гр..

• нажмите кнопку «старт».
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автоМатиЧеское	приГотовление

для приготовления определенных видов продуктов вам не надо вводить мощность и время. 
Просто выберете вид продукта и введите его вес. Последовательно поворачивайте ручку 
«вреМЯ/МенЮ», чтобы выбрать необходимый тип продукта и режим приготовления, за-
тем нажмите кнопку «вес» для выбора подходящего веса. нажмите кнопку «старт», чтобы 
начать приготовление.

При необходимости переверните продукт на другую сторону по истечению половины за-
данного времени.

например, если Вы желаете приготовить рыбу весом 400 гр., выполните следующие ре-
комендации: 

• нажмите кнопку «стоп/отМена».

• Поверните ручку «вреМЯ/МенЮ», чтобы выбрать тип продукта - рыбу, которая явля-
ется 6-ым пунктом автоматического меню.

• нажмите кнопку «вес» для установки веса - 400 гр.

• нажмите кнопку «старт».

код автоматическое	меню

1. нажмите кнопку «вес», чтобы указать вес продукт.

2. Результат автоматического приготовления за-
висит от таких факторов, как напряжение, фор-
мы и размера продукта, ваших предпочтений, а 
также, правильно ли вы расположили  продукт 
в камере печи. При необходимости измените 
время приготовления.

3. ﹡добавить кипящей воды.

1. кофе/суп

2. Рис

3. Спагетти﹡

4. картофель

5. Повторный разогрев

6. Рыба

7. курица

8. Говядина/баранина

9. Шашлык

10. Автоматическая разморозка
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БЫстрое	приГотовление

В режиме быстрого приготовления печь будет работать на полной мощности (100%) в те-
чении заданного времени.

При каждом последовательном нажатии кнопки «старт» время приготовления увеличи-
вается на 30 секунд:

Время количество нажатий

0:30 Один

1:00 два

1:30 Три

… …

12:00 15 раз

например, если вы желаете готовить в этом режиме 2 минуты, выполните следующие действия:

• нажмите кнопку «стоп/отМена».

• нажмите кнопку «старт» 4 раза, микроволновая печь начнет работать на полной мощности.

установка	таЙМера

Минутный таймер позволияет настроить обратный отсчет времени. Вы можете использо-
вать эту функцию, если хотите отложить время приготовления пищи.

например, чтобы установить таймер на 3 минуты выполните следующие действия:

• нажмите кнопку «стоп/отМена»

• нажмите кнопку «МоЩностЬ» 6 раз

• Поверните ручку «вреМЯ/МенЮ» на 3:00.

• нажмите кнопку «старт».



Чистка	и	уХод

1. Перед очисткой печи выключите печь и отключите ее от электросети.

2. Содержите внутреннюю поверхность духовки чистой и сухой. Удаляйте все крошки и 
остатки продуктов, жирные пятна при помощи влажной тряпки. не используйте абра-
зивных моющих средств. 

3. Удаляйте загрязнения с внешней поверхности печи мягкой салфеткой с добавлением 
мягких неабразивных моющих средств. Следите за тем, чтобы вода не попадала в вен-
тиляционные отверстия печи, так как это может привести к выходу печи из строя. 

4. Панель управления не должна быть влажной. для очистки не используйте спреи и кон-
центрированные моющие средства, так как они могут оставлять разводы и пятна. 

5. если внутри или снаружи печи образуется конденсат, удалите его мягкой салфеткой.

6. для очистки стеклянного подноса выньте его из печи. допускается мыть стеклянный 
поднос в посудомоечных машинах. 

7. Регулярно производите очистку роликовой подставки и дна камеры печи во избежание 
сильного шума. Протрите дно печи влажной салфеткой с использованием мягких неа-
бразивных моющих средств. Роликовую подставку вымойте в мыльной воде или посу-
домоечной машине. Следите за правильностью установки роликовой подставки.

8. Чтобы избавится от неприятного запаха, поставьте в печь глубокую миску с водой, по-
ложите в воду дольку лимона, установите таймер на 5 минут, включив печь. затем тща-
тельно протрите камеру микроволновой печи.
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ЗаЩита	от	детеЙ

Блокирование: в режиме ожидания нажмите кнопку «стоп/отмена» и удерживайте ее в 
течение 3-х секунд, далее последует длинный звуковой сигнал, предупреждающий о вклю-
чении защиты от детей. индикатор блокировки появится на дисплее, если время установ-
лено; в противном случае на дисплее появится изображение .

Отключение блокирования: при включенной функции защиты от детей нажмите кнопку 
«стоп/отмена» и удерживайте ее в течение 3-х секунд, далее последует длинный звуко-
вой сигнал, предупреждающий о выключении блокирования.

теХниЧеские	Характеристики	

Максимальная потребляемая мощность ................. 1200 Вт

напряжение ............................................................ 220-230В

Частота тока ............................................................ 50 Гц

Выходная мощность ................................................ 800 Вт

Мощность гриля ...................................................... 1000 Вт

Частота магнетрона ................................................ 2450 МГц

Внешние размеры упаковки .................................... (ВхШхВ)  262х252х370 мм

камера печи (ВхШхВ) .............................................. 220 х 315 х 314 мм

Объем печи ............................................................. 20 л

Вес печи без упаковки ............................................. 12 кг

Вес печи с упаковкой ............................................... 13,1 кг

Срок службы микроволновой печи составляет 3 лет.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без 
дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».
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