
 

Инструкция по эксплуатации 



ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 
Проверьте соответствие напряжения 
питания, указанного на табличке с 
паспортными данными, напряжению 
электросети. 
Не снимайте щитки отверстия 
излучателя микроволн, расположенные на 
боковой внутренней стенке. Они защищают 
каналы излучателя от попадания жира и 
частиц продуктов. 
В процессе установки микроволновой печи 
в ее рабочей полости не должно находиться 
никаких незакрепленных предметов. 
Убедитесь в отсутствии видимых 
повреждений печи. Дверца должна 
закрываться плотно, а ее уплотнитель – не 
иметь повреждений. Извлеките из печи все 
посторонние предметы и протрите 
внутренние поверхности мягкой влажной 
тканью. 
Во избежание поражения электрическим 
током, возгорания и иных опасностей 
воздержитесь от эксплуатации 
устройства с поврежденным сетевым 
шнуром или вилкой, признаками 
неправильной работы, а также если его 
роняли или видны признаки повреждения. 
Не допускайте погружения сетевого шнура 
или вилки в воду. Держите шнур вдали от 
горячих поверхностей. 

ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
Эксплуатация микроволновой печи 
допускается только при плотно закрытой 
дверце.  
Устройство обязательно должно быть 
заземлено. Производитель не несет 
ответственности за вред здоровью людей 
или животных и имущественный ущерб, 
ставшие следствием несоблюдения этого 
требования. В случае постоянного 
подключения к электросети установку 
должен выполнять квалифицированный 
электрик. 
 
Внимание! 
При постоянном подключении к 
электросети необходимо использовать 
выключатели (а также предохранители и 
реле) с разрывом всех проводников и 
зазором в разомкнутом состоянии не менее 
3 мм. Орган управления выключателя 
должен быть непосредственно соединен с 
его контактами. 
Производитель не несет ответственности 
за ущерб, вызванный несоблюдением 
этих инструкций.

 
Установка устройства должна производиться в соответствии с 

отдельной инструкцией по монтажу.
 

УСТАНОВКА 



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ 
БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Не нагревайте в микроволновой печи 
легковоспламеняющиеся материалы и не 
работайте с такими материалами поблизости от 
нее. Выделяющиеся пары могут загореться или 
взорваться. 
Не допускайте попадания в печь коррозионно-
активных материалов или паров. Данная 
модель предназначена исключительно для 
приготовления пищи и не рассчитана на 
промышленные или лабораторные 
применения. 
Во избежание пожара не используйте 
микроволновую печь для сушки тканей, 
бумаги, пряностей, растительного сырья, 
дерева, цветов, фруктов и различных 
сгораемых материалов. 
При возникновении возгорания в 
устройстве или рядом с ним выключите печь, 
не открывая ее дверцы. Извлеките вилку 
сетевого шнура из розетки либо отключите 
электричество на панели предохранителей или 
панели автоматических выключателей. 
Во избежание пожара не превышайте 
необходимое время приготовления блюд.  
Не оставляйте работающую печь без 
присмотра, в особенности если в процессе 
приготовления используются пластмассовые, 
бумажные и иные сгораемые предметы. Бумага 
может начать тлеть или гореть, а пластик – 
расплавиться. 

ОСТОРОЖНО! 
Не позволяйте детям пользоваться печью 
иначе как под наблюдением взрослых и после 
необходимого обучения технике безопасности. 
Устройство не рассчитано на 
самостоятельное использование детьми или 
физически немощными лицами. Не позволяйте 
маленьким детям играть с ним. 
В процессе работы микроволновой печи в 
комбинированном режиме возникают высокие 
температуры. Дети могут пользоваться 
такими устройствами только под 
наблюдением взрослых. 

ОСТОРОЖНО! 
Не используйте микроволновую печь для 
разогревания продуктов 
в герметичной упаковке. 
Рост внутреннего 
давления может 
привести к взрыву или к 
выбросу горячего 
содержимого при вскрытии упаковки. 

ОСТОРОЖНО! 
Регулярно осматривайте уплотнитель 
дверцы и прилегающие поверхности. При 
обнаружении признаков повреждения 
воздержитесь от эксплуатации печи до 
выполнения ее ремонта квалифицированным 
специалистом. 
ЯЙЦА 
Не используйте 
микроволновую печь 
для приготовления целых 
яиц, в скорлупе или без. 
Яйцо может взорваться, в 
том числе и уже по 
окончании процесса готовки. 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Данная модель предназначена 
исключительно для домашних применений! 
Не допускается работа устройства в режиме 
микроволнового нагрева вхолостую. В 
отсутствие в рабочей полости продуктов, 
поглощающих микроволновое излучение, оно 
может повредить саму печь.  
Для опробования нового изделия можно 
использовать просто стакан воды. Это 
достаточно эффективный поглотитель 
микроволн. 
Не храните ничего в полости печи. 
Не снимайте щитки отверстия излучателя 
микроволн, расположенные на боковой 
внутренней стенке. Они защищают каналы 
излучателя от попадания жира и частиц 
продуктов. 
Перед закладкой продуктов в 
бумажной или пластиковой 
упаковке раскройте ее, так 
чтобы образующиеся пары 
имели свободный выход 
наружу. 
Не используйте печь для 
приготовления блюд во 
фритюре, поскольку 
невозможно контролировать 
температуру масла. 
Чтобы не обжечься о горячие поверхности 
печи и о посуду используйте подставки, 
прихватки и рукавицы. 

ЖИДКОСТИ 
При нагреве напитков или 
воды в микроволновой 
печи предварительные 
признаки закипания 
могут отсутствовать, что 
угрожает неожиданным разливом горячей 
жидкости. 
Избежать этой опасности помогут следующие 
меры: 

1. Не используйте посуду с вертикальными 
стенками и узким горлом. 

2. Помешайте жидкость перед помещением 
в печь и оставьте ложечку в посуде. 

3.По окончании нагревания снова 
помешайте жидкость и только после этого 
осторожно извлеките посуду из печи. 

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ 
Всегда внимательно читайте инструкции 
книги рецептов для микроволновой печи (в 
комплект поставки не входит). Это особенно 
важно при приготовлении или разогревании 
блюд, содержащих алкоголь. 
После разогревания 
детского питания или 
каких-либо жидкостей в 
детской бутылочке или 
бокальчике обязательно перемешайте 
содержимое и проверьте его температуру. 
Это позволит равномерно распределить 
тепло и избежать опасности обжечься для 
ребенка. 
Перед разогреванием обязательно снимите 
крышечку или соску! 

УТАПЛИВАЕМЫЕ РУЧКИ 
В состоянии поставки ручки  
управления находятся в утопленном 
положении и выступают над  
поверхностью панели не больше, чем  
кнопки. Слегка надавите на ручку  
и отпустите – она  
выдвинется вперед. После  
выполнения необходимых  
манипуляций ручку можно снова  
утопить таким же легким нажатием. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В продаже имеется широкий ассортимент 
аксессуаров для микроволновых печей. Однако 
перед покупкой необходимо убедиться в их 
совместимости именно с вашей моделью. 

Используемая посуда должна быть пригодна 
для приготовлении пищи в микроволновой 
печи (прозрачна для микроволн). 

Не допускайте механического контакта 
продуктов, посуды и аксессуаров со стенками 
печи. Это особенно важно, если посуда, 
аксессуары или их детали изготовлены из 
металла. 

Соприкосновение металлического предмета 
с внутренней стенкой работающей печи 
может привести к возникновению искр и даже 
к повреждению устройства. 

Перед включением печи обязательно 
убедитесь в том, что поворотный столик 
вращается свободно.  

ОПОРА ПОВОРОТНОГО СТОЛИКА 

Используйте опору 
поворотного столика только 
для установки на нее 
стеклянного поворотного 
столика. Никогда не ставьте на 
эту опору никакие другие аксессуары или 
посуду. 

* Опору поворотного столика следует 
устанавливать строго в проектном положении.  

СТЕКЛЯННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛИК 

Всегда используйте для 
приготовлении пищи в 
микроволновой печи 
стеклянный поворотный 
столик. Он служит для сбора 
капель и частиц продуктов, которые могли бы 
иначе стать источниками загрязнения 
внутренних поверхностей.  

* Поворотный столик следует устанавливать 
только на опору поворотного столика. 

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКОЙ БУТЫЛОЧКИ 

(Не входит в комплект 
поставки в Великобритании 
и Ирландии). Используйте 
этот аксессуар для 
подогрева детских 
бутылочек, которые не 
входят в рабочую полость печи в 
вертикальном положении. Дополнительная 
информация содержится в разделе «Меры 
предосторожности».  

ЧАПЕЛЬНИК 

Используйте 
специальный чапельник 
для извлечения из печи 
горячей тарелки для 
подрумянивания корочки. 

ТАРЕЛКА ДЛЯ ПОДРУМЯНИВАНИЯ 
КОРОЧКИ 

Для подрумянивания корочки 
на куске продукта положите его 
непосредственно на эту тарелку. 
Обязательно ставьте тарелку для 
подрумянивания корочки на 
Стеклянный поворотный столик. 

Не ставьте на тарелку для 
подрумянивания корочки 
никакую другую посуду или 
аксессуары – они могут получить 
повреждения из-за высокой температуры 
тарелки. 

Тарелку для подрумянивания корочки 
можно прогреть перед использованием (не 
более 3 минут) – только в режиме 
подрумянивания. 

РЕШЕТКА 

Используйте решетку для приготовления 
пищи в режиме гриля или 
комбинированном режиме 
(микроволны + гриль) 

АКСЕССУАРЫ 



Эта функция безопасности включается 
автоматически через минуту после перехода 
устройства в режим ожидания. 

Для снятия блокировки необходимо 
открыть и закрыть дверцу (например, в 
процессе закладки продуктов). В противном 
случае на дисплее будет отображаться слово 
«door» 

Временная приостановка процесса готовки:  

Приостановить процесс готовки (для проверки 
состояния блюда, помешивания или 
переворачивания) можно, просто открыв 
дверцу. Параметры приостановленного режима 
сохраняются в течение 10 минут. 

Продолжение готовки: 

Закройте дверцу и ОДНОКРАТНО 
нажмите кнопку быстрого старта. 
Процесс будет возобновлен с точки 
прерывания. ПОВТОРНОЕ нажатие 
на кнопку быстрого старта увеличит 
продолжительность обработки в заданном 
режиме на 30 секунд. 

Прекращение готовки: 

Извлеките продукты из печи, 
закройте дверцу и нажмите кнопку 
останова. 

По окончании работы печи в 
заданном режиме в течение 10 
минут с интервалом в 1 минуту 
будет подаваться звуковой сигнал. Для 
прекращения подачи сигнала откройте дверцу 
либо нажмите кнопку останова. 
Примечание. Параметры завершенного 
режима сохраняются в течение 60 секунд 
после открывания дверцы.

При установке часов лучше держать 
дверцу открытой. Это позволит не 
торопиться – на завершение операции 
будет отведено 10 минут. При закрытой 
дверце придется управиться за 60 секунд. 

1 (a). Поверните многофункциональную 
    ручку в нулевое положение. 

 

2 (b). Нажмите и удерживайте в течение 3 
    секунд кнопку Select. Начнет мигать левая 
    пара позиций индикатора (часы). 

4. Снова нажмите кнопку Select. Начнет мигать  
    правая пара позиций индикатора (минуты).  

5. Вращением ручки +/- установите нужное 
    значение. 

6. Снова нажмите кнопку Select. 

Часы установлены и готовы к работе. 

Примечание. При первом включении 
устройства после покупки или после 
отключения электроэнергии индикация на 
дисплее отсутствует. Если не установить 
часы, он останется пустым до задания 
времени режима готовки. 

Для отмены отображения текущего 
времени после установки часов выполните 
шаги (a) и (b), а затем нажмите кнопку 
останова (c). 

Для возобновления отображения на 
индикаторе текущего времени повторите 
описанную выше процедуру.

БЛОКИРОВКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

ПРИОСТАНОВКА ИЛИ ОСТАНОВКА ПРОЦЕССА ГОТОВКИ 

ЧАСЫ 



Используйте этот режим для точного 
измерения отрезков времени (например, 
при приготовлении яиц, изделий из теста 
или при подъеме опары).  

 

.

1. Поверните многофункциональную ручку в 
    нулевое положение. 

2. Вращением ручки +/- установите нужное 
    значение интервала времени. 

Таймер начнет обратный отсчет времени 
автоматически через 1 секунду. 

По завершении обратного отсчета времени 
будет подан звуковой сигнал.

Используйте этот режим для 
разогревания и приготовления обычных 
продуктов, таких как овощи, рыба, 
картофель, мясо. 

 

 

 

1. Поверните многофункциональную ручку в 
    положение «микроволны». 

2. Нажатием на кнопку Select перейдите в 
    режим выбора уровня мощности. 

3. Вращением ручки +/- установите нужное 
    значение уровня мощности. 

4. Нажатием на кнопку Select перейдите в 
    режим выбора времени приготовления. 

5. Вращением ручки +/- установите нужное 
    значение времени приготовления. 

6. Нажмите кнопку быстрого старта. 

Уровень мощности и время приготовления 
можно изменить и после запуска процесса 
приготовления.  
Каждое нажатие на кнопку быстрого старта 
увеличивает продолжительность 
приготовления на полминуты. Перейти в 
режим изменения уровня мощности (и 
обратно) можно с помощью кнопки Select. И 
продолжительность приготовления и уровень 
мощности можно менять с помощью 
ручки +/-. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И РАЗОГРЕВАНИЕ ПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОВОЛН 

КУХОННЫЙ ТАЙМЕР 



Используйте этот режим для 
ускоренного разогревания продуктов с 
высоким содержанием воды, таких как 
жидкие супы, кофе, чай.

1. Поверните многофункциональную ручку в 
    положение «микроволны». 

2. Нажмите кнопку быстрого старта. 
Режим включается автоматически при полной 
мощности микроволнового излучения и 
продолжительности 30 секунд. Каждое 
дополнительное нажатие на кнопку быстрого 
старта увеличивает это время еще на 
полминуты. (Для изменения 
продолжительности после включения режима 
можно использовать также ручку +/-). 

 

Не используйте с этим режимом. 

Используйте этот режим для быстрого 
получения красивой коричневой корочки.

1. Поверните многофункциональную ручку в 
    положение «гриль». 

2. Вращением ручки +/- установите нужное 
    значение времени приготовления. 

3. Нажмите кнопку быстрого старта. 

При использовании режима «гриль» не 
оставляйте печь надолго с открытой 
дверцей – это может привести к снижению 
температуры. 
Примечание. В случае задания времени 
приготовления более 90 минут на дисплее 
отобразится значение «CONT» – то есть печь 
будет работать без ограничения времени, до 
выключения. 

Не используйте с этим режимом. 

Поместите кусок сыра, тост, бифштекс или 
сосиски на решетку. 

ВНИМАНИЕ! 

Убедитесь в жаростойкости и 
совместимости с микроволновыми печами 
посуды, используемой в режиме гриля. 

Не используйте в режиме гриля 
пластмассовую посуду – она неизбежно 
расплавится. Предметы из бумаги и дерева 
также не подходят для этой цели.

 

РЕЖИМ БЫСТРОГО СТАРТА 

ГРИЛЬ 



 
Используйте этот режим для 
приготовления птицы, продуктов в 
панировке и таких блюд, как лазанья или 
печеный картофель.

1. Поверните многофункциональную ручку в 
    положение «гриль» в первой или второй 
    позиции. 

2. Вращением ручки +/- установите нужное 
    значение времени приготовления. 

3. Нажатием на кнопку Select перейдите в 
    режим выбора уровня мощности. 

4. Вращением ручки +/- установите нужное 
    значение уровня мощности. 

5. Нажмите кнопку быстрого старта. 

Не используйте с этим режимом. 

ГРИЛЬ И МИКРОВОЛНЫ 



Используйте этот режим для 
разогревания и приготовления пиццы и 
иных блюд с печеным тестом. Он также 
подходит для жарки яичницы с беконом, 
сосисок, гамбургеров и т.п. 

1. Поверните многофункциональную ручку в 
    положение «подрумянивание». 

2. Вращением ручки +/- установите нужное 
    значение времени приготовления. 

3. Нажмите кнопку быстрого старта. 

Печь автоматически включится в режиме 
микроволн и гриля для подогрева тарелки для 
подрумянивания, которая таким образом 
быстро достигнет необходимой температуры. 

 

Не используйте с этим режимом. 

В режиме подрумянивания невозможно 
изменить уровень мощности или выключить / 
включить гриль в процессе работы. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Убедитесь в том, что тарелка для 
подрумянивания расположена точно в центре 
стеклянного поворотного столика. В этом 
режиме печь и тарелка для подрумянивания 
нагреваются до очень высокой температуры.  

Не ставьте горячую тарелку для 
подрумянивания на поверхности, не 
рассчитанные на воздействие высокой 
температуры. 

Будьте осторожны, чтобы не коснуться 
верхней стенки рабочей полости печи, где 
расположен нагревательный элемент гриля. 

 

Используйте для извлечения горячей тарелки 
для подрумянивания рукавицы 
или специальный чапельник, 
поставляемый в комплекте с 
устройством. 

Используйте для приготовления пищи в этом 
режиме только тарелку 
для подрумянивания из 
комплекта поставки 
устройства. Другие 
имеющиеся в продаже 
аналогичные тарелки не позволят получить в 
точности желаемый результат.

 

ПОДРУМЯНИВАНИЕ 



Для применения автоматических 
режимов данной модели 
микроволновой печи необходимо 
указать вес нетто закладываемых 
продуктов. Время размораживания / 
приготовления рассчитывается 
автоматически.

1. Поверните многофункциональную ручку в 
    положение «Auto». 

2. Нажмите кнопку «Auto» для выбора 
    нужного автоматического режима.  

3. Вращением ручки +/- установите нужный 
    класс продуктов. 

4. Нажмите кнопку Select – отобразится 
    используемое по умолчанию значение веса 
    продукта. 

5. Вращением ручки +/- установите нужное 
    значение веса продукта. 

6. Нажмите кнопку быстрого старта. 

Если вес продукта выходит за 
рекомендованные пределы, используйте 
режим «Приготовление и разогревание 
продуктов с использованием микроволн». 

 

Не используйте с автоматическими 
режимами. 

Если температура 
закладываемых продуктов выше 
температуры глубокой заморозки 
(-18°C), установите значение веса 
ниже истинного.  

Если температура 
закладываемых продуктов ниже 
температуры глубокой заморозки 
(-18°C), установите значение веса 
выше истинного. 

Корректировка температуры готовности 

При использовании автоматических режимов (за исключением режима ускоренного 
размораживания) можно управлять конечным результатом процесса посредством 
корректировки температуры готовности. Эта функция позволяет получать более 
высокую или более низкую конечную температуру блюда.  

При включении автоматического режима устанавливается стандартное значение 
этого параметра (как правило, соответствующее наилучшему результату). Если 
приготовленное блюдо оказалось слишком горячим, в следующий раз можно снизить 
конечную температуру. 

Вращением ручки +/- установите поправку к стандартному значению: 

Повышение конечной температуры 

Понижение конечной температуры 
 

Примечание. Поправка может быть установлена только в первые 20 секунд работы в режиме.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 



Используйте этот режим для размораживания 
мяса, птицы, рыбы, овощей и хлеба. 

Для продуктов, не упомянутых в приведенной 
ниже таблице, используйте режим 
«Приготовление и разогревание блюд с 
использованием микроволн» при уровне 
мощности 160 Вт.  

На середине процесса размораживания 
печь приостанавливает работу и напоминает 
«перевернуть» продукт. 
– Откройте дверцу. 
– Переверните продукт. 
– Закройте дверцу и 
нажмите кнопку быстрого старта для 
возобновления процесса. 

Примечание. Если пренебречь описанной 
процедурой, печь автоматически продолжит 
процесс размораживания через минуту. Его 
продолжительность будет в этом случае 
увеличена. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПОРЦИЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 
1. МЯСО (100 г – 2 кг) Рубленое мясо, котлеты, бифштексы, 

целые куски мяса для жарки. 

 
2. ПТИЦА (100 г – 3 кг) Целые куски курицы или филе. 

 
3. РЫБА (100 г – 2 кг) Целые стейки или филе. 

 
4. ОВОЩИ (100 г – 2 кг) Овощные смеси, горох, капуста-брокколи 

и т.п. 

 
5. ХЛЕБ (100 г – 2 кг) Рулеты, булочки, буханки. 

РЕЖИМ УСКОРЕННОГО РАЗМОРАЖИВАНИЯ 



Используйте этот режим для разогревания 
готовых блюд или молока. 

Поместите продукт на жаростойкое, 
предназначенное для использования с 
микроволновыми печами блюдо или тарелку. 

Перед закладкой этого блюда или тарелки для 
хранения в холодильник или для разогревания 
в печь разложите более толстые и плотные 
куски продукта по краям, а более тонкие и 
рыхлые – в центре. 

Тонкие куски лучше положить 
один на другой. Более толстые – 
такие как куски мясного рулета 
или сардельки – укладываются в 
один слой. 

Выход для паров 

Всегда накрывайте разогреваемые продукты 
крышкой или заворачивайте в пластиковую 
пленку. 

Пленку при этом следует проткнуть в 
нескольких местах вилкой или коктейльной 
палочкой, чтобы дать свободный выход 
образующимся парам, которые иначе могут 
создать высокое давление и разорвать ее. 

Помешивание в процессе разогревания. 

В процессе разогревания печь может (в 
зависимости от программы) приостановить 
работу и вывести сообщение «STIR» – 
предложение помешать приготавливаемое 
блюдо. 
– Откройте дверцу. 
– Помешайте блюдо. 
– Закройте дверцу и 
нажмите кнопку быстрого старта для 
возобновления процесса. 

Примечание. Если пренебречь описанной 
процедурой, печь автоматически продолжит 
работу через минуту. Продолжительность 
режима будет в этом случае увеличена. 

Дополнительная выдержка 

Дополнительная выдержка в течение 1-2 
минут всегда улучшает результат, в 
особенности при использовании 
замороженных продуктов. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПОРЦИЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 
1. ОБЕДЕННАЯ ТАРЕЛКА (250-
600 г) 

Готовьте в соответствии с приведенными 
выше рекомендациями. Используйте 
крышку. 

 2. СУП (200-800 г) Разогревайте без крышки в нескольких 
отдельных емкостях или в одной большой. 

 
3. ГОТОВОЕ ЗАМОРОЖЕННОЕ 
БЛЮДО (250-600 г) 

Следуйте инструкциям на упаковке (в 
части проделывания отверстий, 
вентиляции и т.п.). 

 4. МОЛОКО (100-500 г) Нагревайте без крышки с металлической 
ложечкой в чашке или бокале. 

 
5. ГОРШОЧЕК (100-800 г) Разогревайте под крышечкой. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАЗОГРЕВАНИЯ 



Используйте этот режим ТОЛЬКО для 
приготовления блюд. Автоматический режим 
приготовления блюд допускается применять 
только с категориями продуктов и только с 
размерами порций, указанными в таблице 
ниже. В остальных случаях используйте режим 
«Приготовление и разогревание продуктов с 
использованием микроволн». 

Пластиковые крышечки и пленки необходимо 
проткнуть в нескольких местах вилкой или 
коктейльной палочкой, чтобы дать свободный 
выход образующимся парам, которые иначе 
могут создать высокое давление и разорвать 
их. 

В процессе приготовления печь может (в 
зависимости от программы) приостановить 
работу и вывести сообщение «TURN STIR 
FOOD» – предложение перевернуть или 
помешать приготавливаемое блюдо. 
– Откройте дверцу.  
– Помешайте или 
переверните блюдо. 
– Закройте дверцу и нажмите кнопку Start для 
возобновления процесса. 

Примечание. Если пренебречь описанной 
процедурой, печь автоматически продолжит 
работу через минуту. Продолжительность 
режима будет в этом случае увеличена. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПОРЦИЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 

1. ПЕЧЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ (200 г – 
1 кг) 

Проткните каждую картофелину в 
нескольких местах вилкой или 
коктейльной палочкой и положите на 
блюдо, предназначенное для 
использования в микроволновых печах. 
После подачи звукового сигнала 
переверните картофелины. Будьте 
осторожны: печь, блюдо и 
приготавливаемая пища имеют высокую 
температуру. 

 
2. СВЕЖИЕ ОВОЩИ (200-800 г) 

Порежьте овощи на куски одинакового 
размера. Добавьте 2-4 столовых ложки 
воды и накройте крышкой. После подачи 
звукового сигнала помешайте. 

 

3. ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ 
(200-800 г) 

Готовьте под крышкой. После подачи 
звукового сигнала помешайте. 

 
4. КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 
ОВОЩИ (150-600 г) 

Слейте большую часть жидкости и 
готовьте под крышкой в посуде, 
предназначенной для использования в 
микроволновых печах. 

 
5. ПОПКОРН (90-100 г) Готовьте по одной упаковке за раз. 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 



Используйте этот режим только для 
быстрого разогревания замороженных блюд до 
температуры подачи на стол 

Автоматический режим подрумянивания 
предназначается только для разогревания 
готовых замороженных блюд и 
приготовления рыбных палочек. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПОРЦИЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 
1. Картофель фри. (200-600 г) 

Распределите ломтики картофеля ровным 
слоем по тарелке для подрумянивания. 
Можно посыпать солью. 

 
2. Пицца тонкая. (200-500 г) Для пиццы с тонким слоем теста. 

 
3. Пицца толстая. (300-800 г) Для пиццы с толстым слоем теста. 

 
4. Куриные крылышки. (200-600 г) 

Для приготовления кусочков курятины 
смажьте тарелку для подрумянивания 
растительным маслом и установите 
поправку к температуре готовности Lo 2. 

 5. Рыбные палочки. (200-600 г) 

Разогрейте тарелку для подрумянивания с 
небольшим количеством растительного 
или животного масла. Распакуйте рыбные 
палочки после звукового сигнала. 
Заложите палочки в печь после окончания 
режима и появления надписи «Add food». 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПОДРУМЯНИВАНИЯ 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Единственный вид регулярного 
обслуживания микроволновой печи – чистка и 
мойка. Его следует выполнять, предварительно 
отключив устройство от электросети. 

Отсутствие надлежащего обслуживания 
может привести к ухудшению состояния 
поверхности и, как следствие, к сокращению 
срока службы устройства и возникновению 
опасных ситуаций. 

Во избежание повреждения 
внутренних поверхностей не 
используйте для их чистки 
металлические мочалки. 

Регулярно, а также каждый раз после разлива 
снимайте поворотный столик и его опору и 
досуха протирайте нижнюю поверхность печи. 

Данная модель рассчитана на эксплуатацию 
только с установленным поворотным 
столиком. 

Не пользуйтесь печью со снятым столиком. 

Используйте для чистки внутренних 
поверхностей, дверцы и оформления проема 
только неагрессивные моющие средства, 
воду и мягкую ткань. 

Не допускайте накопления отложений жира 
и остатков пищи вокруг дверцы. 

Для удаления стойких пятен вскипятите в печи 
стакан воды. Воздействие горячего пара в 
течение 2-3 минут размягчит загрязнения. 

Для устранения неприятных запахов 
вскипятите в печи и оставьте кипеть на 
несколько минут стакан воды с 
добавлением лимонного сока. 

Применение для чистки панели управления, 
внешних и внутренних поверхностей печи 
абразивных моющих средств, стальных 
мочалок, загрязненных тряпок и т.п. может 
привести к их повреждению. Рекомендуется 
использовать губку, смоченную неагрессивным 
моющим средством, либо аэрозоль для чистки 
стекла и бумажное полотенце. При этом 
аэрозоль следует наносить на полотенце.  
Не распыляйте аэрозоль непосредственно на 
поверхности печи. 

ЭЛЕМЕНТЫ, ДОПУСКАЮЩИЕ МОЙКУ В 
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ 

 

Опора поворотного столика.  

 

Стеклянный поворотный 
столик 

Держатель детской бутылочки. 
(не входит в комплект поставки 
в Великобритании и Ирландии). 

Чапельник. 

 

 
Решетка. 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ БЕРЕЖНОЙ 
МОЙКИ 

 

Тарелку для подрумянивания корочки 
следует мыть в теплой воде с небольшим 
количеством моющего средства мягкого 
действия. Для удаления сильных загрязнений 
можно использовать жесткую губку с мягким 
очистителем. 

Обязательно дайте тарелке 
для подрумянивания корочки 
остыть перед чисткой.  

Не погружайте в воду и не чистите с 
использованием воды тарелку для 
подрумянивания корочки в горячем 
состоянии. Слишком быстрое охлаждение 
может ей повредить. 

Во избежание повреждения 
поверхности не используйте 
стальные мочалки. 

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 



Если печь не работает, прежде чем 
обращаться в сервисный центр выполните 
следующие проверки: 

* Правильно ли установлены поворотный 
столик и опора поворотного столика. 

* Вставлена ли вилка питания в розетку 
надлежащим образом. 

* Закрыта ли дверца надлежащим образом. 

* Проверьте плавкие предохранители и 
убедитесь, что в розетке есть напряжение. 

* Проверьте, обеспечена ли печь необходимой 
вентиляцией. 

* Подождите 10 минут и попробуйте снова 
включить печь. 

* Откройте и закройте дверцу, после чего 
попробуйте снова включить печь. 

Все это позволит избежать ненужных 
обращений за платным обслуживанием. 

При обращении в сервисный центр имейте 
наготове следующую информацию: серийный 
номер и номер модели (указаны на табличке с 
паспортными данными). Дальнейшие 
рекомендации можно найти в гарантийной 
книжке. 

Внимание! 

Если сетевой шнур требует замены, следует 
использовать только оригинальную новую 
деталь, которую можно приобрести в нашем 
сервисном центре. Замена сетевого шнура 
должна производиться квалифицированным 
специалистом. 

            ОСТОРОЖНО! 

Сервисное обслуживание должно 
осуществляться только 
квалифицированными 
специалистами. Выполнение 
лицом без необходимой 
квалификации обслуживания или 
ремонта устройства с 
демонтажем крышек, 
предназначенных для защиты от 
микроволнового излучения, 
чревато серьезными 
последствиями. 

Не снимайте сами никакие 
крышки!

Упаковочные материалы 

Упаковочная коробка подлежит 
вторичной переработке, о чем 

свидетельствует маркировка соответствующим 
значком. Следуйте действующим в вашей 
местности правилам утилизации отходов. 
Держите потенциально опасные упаковочные 
материалы (полиэтиленовые пакеты, 
пенопластовые наполнители и т. д.) вне 
досягаемости детей. 

Изделие 

Микроволновая печь производится из 
материалов, подлежащих вторичной 
переработке. Ее утилизацию следует 
производить в соответствии с местными 
правилами. Чтобы сделать невозможной 
дальнейшую эксплуатацию, перед 
утилизацией срежьте с изделия шнур 
электропитания

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 



 
КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО 

                  ВЫБОР УРОВНЯ МОЩНОСТИ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ                                                     РУЧНОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ                                         РЕЖИМ БЫСТРОГО СТАРТА 

РУС        AMW510 

Индикатор 
режима 
Отображает 
выбранный 
режим 

Кнопка выбора автоматического 
режима 
Используется для выбора 
автоматических режимов: 
Ускоренный режим размораживания 
Автоматический режим разогревания 
Автоматический режим приготовления
Автоматический режим 
подрумянивания 

Цифровой дисплей 
Служит для 
отображения времени в 
24-часовом формате и 
специальных символов 

Световые индикаторы 
Служат для  индикации 
режима, с которым в 
данный момент ведется 
работа 

Кнопка Select 
Служит для  выбора 
изменяемого параметра: 
Веса 
Времени 
Уровня мощности 
микроволнового излучения 

Ручка +/-  
Служит для изменения (поворотом в 
ту или иную сторону) значений 
следующих параметров: 
Время 
Вес 
Температура готовности 

Кнопка быстрого старта 
Служит для запуска процесса 
готовки или включения режима 
быстрого старта 

Кнопка останова 
Краткое нажатие используется 
для остановки любого режима. 
Продолжительное нажатие 
используется для входа в режим 
корректировки встроенных часов

 

Многофункциональная ручка 
Служит для выбора (поворотом  
в соответствующее положение) 
:одного из следующих режимов: 
Таймер 
Микроволновой разогрев 
Гриль 
Комбинированный: гриль и  микроволны (1) 
Комбинированный: гриль и  микроволны (2) 
Подрумянивание корочки 
Автоматические режимы 

ТОЛЬКО МИКРОВОЛНЫ 
Уровень   Для чего используется:  
Jet / 900 Вт Разогрев напитков, воды, жидких супов, кофе, чая и других блюд с высоким 

содержанием воды. Для блюд, содержащих яйца или сливки, следует 
использовать более низкие уровни мощности. 

750 Вт Приготовление овощей, рыбы, мяса и т.п. 
650 Вт Приготовление блюд, не допускающих помешивания. 
500 Вт Щадящий режим (необходимый для приготовления соусов с высоким 

содержанием белка, сыра, яиц), а также завершающий этап приготовления блюд 
в горшочках. 

350 Вт Тушение, расплавление масла. 
160 Вт   Размораживание. 
90 Вт Размягчение масла, сыра, мороженого. 
0 Вт Расстойка 
МИКРОВОЛНЫ И ГРИЛЬ 
Уровень   Для чего используется:  
  90-160 Вт Большие куски мяса. 
160-350 Вт Рыба. 
350-500 Вт Птица. 
500-650 Вт Кусочки в панировке. 

Данный режим используется в случаях, 
когда неприменим ускоренный режим 
размораживания. 
Следуйте процедуре, описанной в разделе 
«Приготовление и разогревание блюд с 
использованием микроволн» при уровне 
мощности 160 Вт. 

Данный режим используется для 
быстрого разогрева блюд с высоким 
содержанием воды, таких как жидкие супы, 
кофе, чай. 
Однократное нажатие кнопки запускает 
режим полной мощности на 30 секунд. 
Каждое дополнительное нажатие 
увеличивает продолжительность режима 
еще на полминуты. (Для изменения 
продолжительности можно использовать 
также ручку +/-). 
Эта же кнопка служит для запуска 
предварительно установленного режима. 

Не допускайте работы устройства в режиме микроволнового разогрева вхолостую 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 



 
КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО 

К
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 
1. Поверните многофункциональную ручку в положение «Auto». 
2. Нажмите кнопку «Auto» для выбора нужного автоматического режима.  
3. Вращением ручки +/- установите нужный класс продуктов. 
4. Нажмите кнопку Select – отобразится используемое по умолчанию значение веса продукта. 
5. Вращением ручки +/- установите нужное значение веса продукта. 
6. Нажмите кнопку быстрого старта. 
На середине процесса печь приостанавливает работу и предлагает «перевернуть или 
помешать» (TURN STIR FOOD) приготавливаемое блюдо. 
– Откройте дверцу. 
– Переверните или помешайте. 
– Закройте дверцу и нажмите кнопку быстрого старта для возобновления процесса. 
Без вмешательства человека, но с не столь хорошим конечным результатом: 
Если проигнорировать предложение печи, через две минуты процесс будет 
АВТОМАТИЧЕСКИ продолжен. Однако продолжительность режима будет в этом случае 
увеличена, а конечный результат может оказаться не столь хорош, как при своевременном 
помешивании или переворачивании. 

 
.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

        1.ОБЕДЕННАЯ               2. СУП         3.ГОТОВОЕ ЗАМО-    4.МОЛОКО     5.ГОРШОЧЕК 
           ТАРЕЛКА                   (200-800 г)   РОЖЕННОЕ БЛЮДО     (100-500 г)         (100-800 г) 
          (250-600 г)                                                   (250-600 г)  
 

Используйте этот режим ТОЛЬКО для 
размораживания. Обеспечивается быстрое 
размораживание перечисленных ниже категорий 
продуктов в указанных количествах. Для 
размораживания других продуктов или других 
количеств продуктов приведенных категорий 
используйте режим ручного размораживания 

Для получения наилучших результатов 
НЕОБХОДИМО: 
– Указывать вес продукта с наибольшей 
возможной точностью 
– Переворачивать и помешивать блюда, 
когда это предлагается сделать. 

РУС        AMW510 

1. МЯСО                   2. ПТИЦА           3. РЫБА                4. ОВОЩИ               5. ХЛЕБ 
(100 г – 2 кг)  (100 г – 3 кг)       (100 г – 2 кг)       (100 г – 2 кг)             (100 г – 2 кг)

В процессе разогревания печь может 
приостановить работу и предложить 
«помешать» (STIR FOOD) 
приготавливаемое блюдо

В процессе разогревания печь 
может приостановить работу и 
предложить «перевернуть или 
помешать» (TURN STIR FOOD) 
приготавливаемое блюдо. 

Используйте этот режим ТОЛЬКО для приготовления блюд. 
Автоматический режим приготовления блюд допускается 
применять только с категориями продуктов и размерами 
порций, указанными в таблице ниже. В остальных случаях 
используйте режим «Приготовление и разогревание продуктов 
с использованием микроволн». 

1. ПЕЧЕНЫЙ              2. СВЕЖИЕ          3. ЗАМОРОЖЕН-   4. КОНСЕРВИРО-      5. ПОПКОРН 
КАРТОФЕЛЬ                  ОВОЩИ              НЫЕ ОВОЩИ     ВАННЫЕ ОВОЩИ         (90-100 г) 
(200 г – 1 кг)                   (200-800 г)                (200-800 г)             (150-600 г) 

Используйте этот режим для быстрого 
разогревания замороженных блюд до 
температуры подачи на стол. 

Автоматический режим подрумянивания 
предназначается только для разогревания готовых 
замороженных блюд и приготовления рыбных палочек 

1. КАРТОФЕЛЬ.         2. ПИЦЦА                  3. ПИЦЦА.       4. КУРИНЫЕ             5. РЫБНЫЕ. 
         ФРИ                      ТОНКАЯ.                  ТОЛСТАЯ       КРЫЛЫШКИ              ПАЛОЧКИ 
     (200-600 г)               (200-500 г)                 (300-800 г).          (200-600 г)                 (200-600 г) 
 

Используйте этот режим для приготовления. 
• Сырных тостов и горячих бутербродов 
• Колбасок 
• Мяса на вертеле 
• Овощей в панировке 

Используйте этот режим для приготовления. 
• Картофеля в панировке 
• Овощей в панировке 
• Курятины кусками 
• Лазаньи 
• Фаршированных овощей 

Напряжение питания 230-240 В 50 Гц 
Номинальная 
потребляемая 
мощность 

2800 Вт 

Номинал плавкого 
предохранителя 

16 А (13 А для 
Великобритании) 

Мощность микро-
волнового излучения 

900 Вт 

Гриль 1600 Вт 
 В х Ш х Г 
Габариты 455х595х510 
Рабочая полость 210х450х520 
 

  Не допускайте работы устройства в режиме микроволнового разогрева вхолостую 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 

                   АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПОДРУМЯНИВАНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

      ГРИЛЬ

   ГРИЛЬ И МИКРОВОЛНЫ 

         ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАЗОГРЕВАНИЯ 

УСКОРЕННЫЙ РЕЖИМ РАМОРАЖИВАНИЯ 

Используйте этот режим для разогревания 
готовых блюд или молока. Автоматический режим 
разогревания можно применять к продуктам 
перечисленных ниже категорий. 





 



По завершении заданного режима 
вентилятор, поворотный столик и 
освещение печи продолжают работать еще 
некоторое время. Это выполняется 
нормальная процедура охлаждения. 

По ее завершении печь выключится 
автоматически. Процедуру охлаждения 
можно прервать открыванием дверцы без 
какого-либо вреда для изделия.

 

 

Сведения о результатах испытаний и производительности нагрева. 
В соответствии со стандартом IEC 60705 

Международная комиссия по электротехнике (IEC) разработала стандарт сравнительных 
испытаний микроволновых печей по производительности нагрева. Для данной модели 
определены следующие значения: 

 

Тест Количество Приблизительная 
продолжительность

Уровень 
мощности 

Контейнер 

12.3.1 750 г 10 мин. 750 Вт Pyrex 3.220 
12.3.2 475 г 5,5 мин. 750 Вт Pyrex 3.827 

12.3.3 900 г 15 мин. 750 Вт Pyrex 3.838 

12.3.4 1100 г 22 мин. Комбинированный 
режим с грилем 2 

и 650 Вт 

Pyrex 3.827 

12.3.6 1000 г 20 мин. Подрумянивание Тарелка для 
подрумянивания

13.3 500 г 2 мин. 12 с Ускоренное 
размораживание 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 



90 91

СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

 AKR 651              AKR 646           AKR 641           

AKR 957               AKR 961                    AKM 420

ADG 789

 W 74 – WP 75 – WP 76                                WP 65 – WP 69

 СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

 МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

 ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

 AKT 464 – AKT 476     AKT 617 – AKT 679 – AKT 699

 AMW 480 – AMW 460       AMW 545              AMW 510 – AMW 535

 AKR 998      AKR 950     AKR 958

под столешницу             в колонну




