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1  Переключатель уровня мощности.  
Позволяет выбирать желаемый уровень мощности.

2  Таймер 
Позволяет задавать желаемое время приготовления.

3  Переключатель функций и уровня мощности.

Решетка для гриля
Гриль шарбағы
Решiтка для гриля
Panjara

Роликовая подставка
Роликті тұғырық
Роликова пiдставка
Aylanuvchi halqa taglik

 Стеклянный
 подносƏйнек
 подносСкляний
пiдносShisha patnis

1  Куаттылық деңгейі ауыстырып - қосқышы. 
Керекті куатылык денгейін тандауға мумкіндік береді.

2  Таймер 
Керекті даярлау уақытын тандауға мумкіндік береді.

3  Функциялар мен куаттылық деңгейі ауыстырып - қосқышы.

1  Перемикач рiвня потужностi. 
Дозволяє вибирати бажаний рiвень потужностi.

2  Таймер 
Дозволяє задавати бажаний час готування.

3  Перемикач функцiй i рiвня потужностi.

1  Mikroto’lqinli tayyorlash 
Quvvat tanlagichini tegishli quvvat darajasiga qo’ying.

2  Vaqt sozlamasi 
Taymerni tegishli tayyorlash vaqtiga aylantiring.

3  Funksiya va quvvat aylantirgichini
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Инструкции по эксплуатации
ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ МИКРОВОЛН

См. Инструкции по применению
1.  Откройте дверцу печи, положите 

продукты в печь на вращающийся 
поднос и закройте дверцу.

2.  Установите с помощью переключателя 
уровня мощности (1,3) желаемый 
уровень мощности. Имеются пять 
уровней мощности в диапазоне от 70 
Вт до максимального. Переключатель 
уровня мощности может быть 
установлен в любое из следующих 
положений.

• Maksimum
• 500
• 350
• ( ) разморозка
• 70

3.  Установите ручкой таймера (2) желаемое 
время приготовления. Начинается враще 
ние подноса и приготовление пищи. По 
окончании времени приготовления подает 
ся звуковой сигнал и гаснет освещение в 
камере печи.

Примечания:
•  Цифры на шкале таймера обозначают 

минуты. Чтобы обеспечить точную установку 
времени приготовления, мы советуем вам 
повернуть ручку таймера слегка за желаемое 
время приготовления, а затем, поворачивая 
ее назад установить желаемое время.

•  Чтобы проверить пищу в процессе 
приготовления, нажмите кнопку открытия 
дверцы. Открытие дверцы во время 
приготовления приводит к автоматическому 
выключению печи и остановке таймера. 
Если вы хотите продолжить приготовление, 
закройте дверцу - печь включится и таймер 
возобновит отсчет времени.

•  Вращающийся поднос может вращаться в 
любом направлении.

РАЗМОРОЗКА ПО ЗАДАННОМУ ВЕСУ
См. Инструкции по применению

Разморозка замороженных продуктов является 
одной из полезных функций микроволновой 
печи. Разморозка в микроволновой печи 
происходит намного быстрее, чем в 
холодильнике и разморозка в печи безопаснее, 
чем при комнатной температуре, так как при 
такой разморозке не происходит размножения 
вредных бактерий. Важно помнить, что для

разморозки продуктов требуется больше 
времени, чем для их приготовления. 
Проверяйте продукты и не менее одного раза 
переверните их во время разморозки.
1.  Выберите с помощью переключателя 

уровня мощности(1,3) режим 
разморозки (  ).

2.  Поворотом ручки таймера (2) задайте вес 
продуктов (кг).

ПРИМЕЧАНИЕ: Печь начинает работать сразу 
же после поворота ручки таймера. Каждая 
цифра на шкале соответствует одному кг.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ГРИЛЯ  
См. Инструкции по применению

1.  Откройте дверцу печи, положите продукты в 
печь на решетку для гриля и закройте дверцу.

2.  В печах моделей 
 установите с помощью 

переключателя функций уро вня 
мощности (3) режим гриля (  ).

3.  Установите ручкой таймера (2) желаемое 
время приготовления. Начинается 
вращение подноса и приготовление 
пищи, при этом включается освещение 
в камере печи. По окончании времени 
приготовления подается звуковой сигнал и 
гаснет освещение в камере печи.

•  Если вы захотите проверить пищу в 
процессе приготовления, обратитесь к 
примечанию в разделе ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
В РЕЖИМЕ МИКРОВОЛН.

•  Не прикасайтесь к поверхности смотрового окна 
во время работы гриля, потому что температура 
стекла может повыситься до 1000C.

•  Не разрешайте детям прикасаться к 
переднему экрану дверцы.

•  Когда вы включаете гриль в первый раз 
после покупки печи, может наблюдаться 
некоторое количество дыма. Он быстро 
исчезнет.

Примечания:
•  Рекомендуется использовать решетку для 

гриля, так как если вы используете только 
вращающийся поднос, время и качество 
приготовления могут изменяться.

•  Эти модели печей снабжены КВАРЦЕВЫМ 
ГРИЛЕМ, поэтому не требуется 
предварительно прогревать гриль.
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Технические 
характеристики

Источник питания 230 В переменного тока, 50 Гц

Выходная мощность (по стандарту IEC60705) 700 Вт

Частота микроволн 2450 МГц +/- 50 МГц (Группа 2/Класс B)

Габаритные размеры (Ш х В х Г мм) 455x 260 x 330

Микроволны 1,000 Вт

Гриль 600 Вт

Технiчнi характеристики

Джерело живлення 230 В змiнного струму, 50 Гц

Вихiдна потужнiсть (за стандартом IEC60705) 700Вт

Частота мiкрохвиль 2450 МГц +/- 50 МГц (Група 2/Клас B)

Габаритнi розмiри (Ш х В х Г мм) 455 x 260 x 330

Мiкрохвилi 1000 Вт

Гриль 600 Вт

Quvvat kirish 230 V ~ 50 Gts

Chiqish (IEC60705 standart) 700 V

Mikroto’lqin chastotasi 2450 MGts ± 50 MGts (Guruh 2/Klass B)

Tashqi o’lchami (E х В х Q мм) 455 x 260 x 330

Mikroto’lqin 1000 vt

Gril 600 vt
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MB392
Техникалыץ сипаттамалар *** MB402***

MH602***
Қуат көзі 230 B ʘʡʥʳʤʘʣʳ ток, 50Гц

***
Шығыс ץуаты (IEC60705 стандарты 700Втбойынша)

Микротолқындардыש жиілігі 2450 МГц +/-50 МГц(2-топ/B кʣасы)

Габариттік өлшемдері(Е x Б x К мм) 455x260x330

Аралас режим 1000 Вт

Гриль 600 Вт

Texnik koôrsatkichlari






