
Panasonii
operаting lnstruсtions

Инcтpyкция пo эксплyaт aЦИу|
lнстpyкцiя з eксплyaтaцjj

Microwave/Grill Oven
Mикpoвoлнoвaя пeчЬ с гpилeм

Miкpoxвильoва пiч з гpилeш|

ModeI: NN.Gт546W

Before operating this oven, pIease read these instruсtions сomp|etely апd kеep for future referenсe'
пepeд HaчаЛoМ экспЛУатaцИИ дaннoй МИкpoBoЛHoвoи пeчИ. пoxалyйста' oзнакoмЬтeсЬ с иHстpУкцИей

И сoхpaHИтe eе дЛя ИспoЛЬзoвaния в даЛЬнeЙUJeМ'
пepeд вИKopиcтaHняM цiei пeчi, 6удь лaска' пoвHiсТю прoчИтaйте цЮ iHстpУKцiю i збepexiтЬ ii д,|я

пoдaЛЬшИХ дoв|дoK'



Пpoвepка микpoвoлнoвoй пeчи
PaспaKУЙтe микpoвoлнoвУю пeчь и Удaлитe yпaкoвoчнь|й
Maтepиaл. пpoвepЬтe пeчЬ нa наличие тaкиX
пoвpeхдeний и дeфeктoв' кaK вмяти||Ь|' нeиспpaвнocтЬ
запopoв двepцы, тpeщинь| в двepцe. пpи oбнapyxeнии
кaких-ли6o нeиспpавнoотeй сpaзу xe oбpатитeсь к
вaujeмУ дилepУ. нe пpoизвoдитe уcтанoвку пeчи,
иМеющeЙ нeисправнoсти или пoвpе)кдeния'

Указaния пo зaзeмлeнию
BнИMAHИE: в цЕлях oБEспЕчЕHИя БЕзoпAсHoстИ
MИкPoвoЛHoBAя пЕчЬ дoлХнA БЬ|тЬ зAзЕMЛЕнA'
Eсли оeтeвaя poзeткa нe иМeeт зaзeМлeния, пoKупaтeлЬ
дoл)<eн зaмeнить ee на poзeткУ с систeмoй зазeмлeния'

Pа6oчee напpяxeниe
напpяxeниe в сeти дoлхнo сooтвeтствoвaтЬ знaчeнию,
УказаннoMУ нa фирMeннoй наклeйкe. пpи пoдKлючeнии K
ceти с напpяxeHиeM вЬIrrje Указаннoгo вoзMoхнo
вoзгopaниe иЛи дpyгиe пoBpexдeния.

Устaнoвка микpoвoлнoвoй пeчи
1. yстанoвитe пeчЬ Ha poвнУlo УстoЙчивyю пoвepхнoстЬ

на выcoтe нe ниxe 85 ом oт пoлa.
2. прoслeдитe, чтoбы Устанoвлeннyю пeчь былo лe.кo

oтKлloчить oт элeктpoоeти пyreм oтсoeдинeния вилKи
шнУpa питaHия oт poзeтки или aKтивaции
пpeрывaтeля цeпи.

з. для нopMалЬнoй рабoтЬl пpибoра нeoбхoдимo
oбeспeчитЬ дoстaтoчHyю циpкУляцию Boздyxa.
пpи yстанoвкe на кyxoннoм стoлe:
ocтaвьтe 15 см овoбoднoгo пpoстpaнствa нaд пeчЬю,
10 оМ 3а пeчью, 5 см с бoкoвых отoрoн пeчи. Если
oднa cтopoнa пeчи paспoлaгаeтся вплoтну|o K стeнe'
дpУгая отopoна или вeрx нe дoлжны блoкиpoваться'

4. нe рaзмeщaйтe микpoвoлнoвУю пeчЬ вблизи
элeKгoичeскoй или газoвoй плить|.

5' He дoпУскaeтся сHятиe Hoxeк.
6' дaннaя пeчь прeдназначeнa тoлЬкo для бытoвoгo

пpимeнeния' нe иcпoлЬзУйтe ee вHe пoMeщeния,
7. не peкoMендУeтcя пoлшoвaтЬcя микpoвoлнoвoй

пeчыo nри пoвышeннoЙ влaxнoсти вoздУхa'
8. lllнyp питaния нe дoлхeн кaсaтьоя внeшнeй

пoвepхнoсти кopпyоа. нe дoпУокaйтe eгo
оoпpикoснoвeния с гopячeЙ noвepхнoстью. шнУp
питaHия нe дoлxeн свисaть с кpaя стoла. He
oпУокаЙтe оаMУ пeчЬ' tllнУp питaния или eгo вилкy в
вoдУ'

He зaгopaxивaйтe вeнтиляциo|]l.tыe oтвepстия
Mикpoвoлнoвoй печи. Если вo врeмя paбoть|oнИ
oк.Dкyгcя зaKpЬlтЬlми' этo мoхeт пpивeсти к пepeгpeвУ
иЛи пoвpexдениIo yстpoйcтва. Если вы хoтитe пoлoжитЬ
каryIo-либo ткань нa вepхн|oю пoвepxнoстЬ кoрnУсa,
cлeдитe' чтoбы oна нe загopаxив.tла вентиляциoнныe
oтвeocтия пeчи.

Пpeдyпpeждeниe
1' yплoтнитeли дв9pць| и tиeста их пpилeгания

нeoбхoдимo пpoтиpать влa'(нoй сaлфeткoй.
пpибop нeoбxoдимo пpoвepятЬ нa нaличиe
пoвpexдeний Уплoтнитeлeй двepцЬ| и мeот иx
пpилeгaния. Пpи o6нapyхeнии п0д06ных
пoвpexдeний нe дoпускаeтся эксплyaтaция npибopа
дo вЬlпoлнeния peмoнтa спeциaлиcтoм сepвиснoй
слУхбы, пpoшeдшим oбyчeниe y изгoтoвителя.

2. He дoпyскaeтоя эксплyaтация пpи6opа пpи
пoвpeхдeнии сeтeвoгo lцнyра или щтeпсeльнoй
вилки' а тaкxe eсли пpoи30шлo пaдение или
пoвpexдeниe сaмoгo yотрoйствa или в eгo paбoтe
имeются вeпoлaдки. в слyчae noвpexдения сeтeвoгo
шнУpa oн дoлxeн бытЬ зaмeнeн такиM xe шнУpoм'
пoотавляeмыM пpoизвoдитeлeм' зaмeнa дoлxнa
пpoизвoдитЬся квaлиФицирoванньlM спeциaлиотoм.

з' He пытaйтecь сaMoстoятeлЬнo ра3биpатЬ или
прoизвoдитЬ peryлиpoвкУ или peMoнт двepць|'
кopпуса пaнeли Упpaвлeния' пpeдoхрaнитeлЬнЬ|x
блoKиpoвoчнь|х вЬ|ключaтeлeй или любoЙ дpУгoй
чaсти пeчи. нe cHимaйтe наpУxнУ|o панeль пeчи,
Koтoрaя нe пpoпУcкaeт Микpoвoлны зa пpeдeлЬ|
Устpoйотва.
пpoвeдeниe peмoнта fi eквалифициpoванньIми
лицаr'и oпаонo' пoэтoмy oн дoлxgll
прoизвoдиться тoлькo спeциалиGтoм сepвиcнoй
cлyxбьI, пpoц'Ieдщим oбyчeниe y прoизвoдитёля.

4. зaмeнa лaмпЬ| пeчи дoл'(на пpoи3вoдитcя тoлькo
cпeциалиcтoм cepвиcнoй слtr,{6ы, пpoшeдшиM
oбУчeниe у пpoизвoдитeля. Koгдa вoзHикHeт
нeoбxoдимocтЬзaменЬ| лампы, oбpатитeоь к вашeму
дилeрУ.

5. xидкoсти и дpУгиe пpoдyктЬ| нe дoлxнЬl
paзoгpeвaтЬся в плoтнo зaпeчaтaннЬlx или 3акpьlтЬ|х
KoнтeЙнeрax, так Kaк oни Moгlт взopвaтЬcя'

6. дeти MoГyг пoЛЬзoвaтЬся МикрoвoлнoвoЙ пeчЬю
тoльKo пoолe тoгo' кaк иM бУдyг дaны пo8ятньIe
инстрУкции пo экcплУaтации пeчи и oни cмoгyг
бeзoпaонo пoЛьзoвaтЬся eю. oсoзttавая вoзмoxныe
oпаснoсти пoи еe нeпDавилЬнoМ испoлЬ3oвании.

Bнимaниe!
дaннoe Устpoйотвo пpeднa3нaЧeнo для пoдключeнИя к
сетeвoй poзeткe' иMeющeй зa3eмлeниe. He
пpeнeбрeгaйтe дaннoй Mepoй бeзoпaсHoсти, пoскoлЬкУ
пpи oтоyготвии зaзeмляющeгo пpoвoдa в цeпи
Устрoйствo нe бУдeт oтвeчатЬ трeбoванияM защитЬ| oт
пoрa)кeния элeKтpичeскиM тoкoм, вы дoлxны oбpaтитЬся
к квaлиФициpoваннoмy спeциaлиоry для Уотaнoвки
poзeтKи с зaзeмлeниeM' пoказaннoй нa pисyнкe нихe.

зeмля
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Hазначeниe микpoвoлнoвoй пeчи
| ' He испoльзУЙтe пeчь ни для кaкиx инЬ|x цeлeй' крoмe

пригoтoвлeHия пищи. этa пeчЬ рaзpaбoтaнa
спeциалЬнoдля paзoгрeвa и пpигoтoв,reния пищи' He
иопoльзуйтe пeчь для pазoгpeва Kaкиx.либo
xимичecкиx вeщeств или нeпищeвых прoдУктoв.

2. Удoотoвepьтeсь, чтo пoоyда/eмкoотЬ пoдxoдит для
иопoлЬзoвaния в MикpoвoлнoвoЙ пeчи'

з. нe иопoЛьзУйтe Mикрoвoлнoвyю пeчЬ для оyllJки
бУMа.и' газeт, бeлья и дрУгих мaтеpиалoв. этo Mo)<eт
вЬl3вать вoзгoраниe.

4. Koгда Bы нe пoлЬзУeтecЬ пeчыo' нe Юlадитe внyгpЬ
пoстopoнниe пpeдмeтЬ| на тoт сЛyчaй, если oнa бУдeт
слУчaйнo включeHa'

5. нe дoпусKaeтся включeниe микpoвoлнoвoгo pexимa'
eсЛи внyrpи neчи нeт npoдyктoв. этo мoxeт вЬ|звать
пoврexдeниe УcтрoЙcтвa'

6' в ощ^{ae зaдыMлeния нaxмитe кнoпкУ стoп/сбpoс и,
oотaвив двeрцУ зaкpЬ!тoй, oтсoeдинитe сeтeвoй
кабeЛЬ или oткл|oчитe элeKrричecтвo вo всей
кваoтиpe.

Испoльзoваниe нaгpeватeльнoгo
элeмeнта
1' внeшниe пoвeрхнoоти пeчиl включaя вентиляциoнныe

oтвepотия на кopпУсe и двepцe' Haгpeвaются в
peхиМaх гpиЛь и Koмбинaция, сoблюдaйтe
oстopo)кнoотЬ' oткpывaя и закpывaя двepцУ nечи пpи
paзмeщeнии в нeй пpoдУIсoв или Устaнoвкe
акceоcУаpoв.

2. в вeрхнeй чаоти пeчи наxoдитcя Halpевaтельный
элeMeнт пooтoMУ noсЛe paбoты в pexимax гpиль и
Koмбинaция вeрхняя пaнeль кopпусa бyдeт oчeнь
гopячeЙ.
пoимeчaниe:
при paбoтe в кoMбинирoваннoм peхиMe и в pexиMe
гpиля aксecсУаpЬl' УстаHoвлeHHыe внyl.pи пeчи' таюкe
сильнo нaгpeвaются'

з. пpи эксплУaтaции Микpoвoлнoaoй пeчи в
кoмбиниpoвaннoМ pexиMe и в pexимe гриля ee
внeшниe пoвepxlocти таюкe нагpeваются. Hе
пoзвoляЙтe дeтям дoтрагиватЬся дo ниx'

Пpинадлexнoсти
K микpoвoлнoвoЙ пeчи пpилагaются pазличныe
npинaдлexнoсти. Bсeгдa слeдуйтe yкaзaниям no иx
испoлЬзoBaHию'

Пoвopoтньlй стoл
1' He дoпyскaeтоя включeниe пeчи бe3 poликoвoгo

кoлЬца и пoвopoтнoгo стoлa.
2. испoлЬ3Уйтe тoлЬкo спeциaлЬнo прeдназнaчeнный

для даннoй пeчи пoвopoтHый стoл.
з. Если пoвoрoтный стoл eщe гopячий' дайтe eMУ

oстытЬ' пpeхдe чeM мытЬ или чистить eгo.
4. пoвopoтный стoл мoxtlo вpaщ?ть в paзных

нanpавлeнияx'
5. Eсли гlищa или пoсУдa нa пoвopoтнoM стoле Kaсaeтся

cтeнoк пeчи и пpeпятотвУeт вpaщeниюl пoвopoтнЬ|Й
cтoл oУдeт aвтoMaтичec(и вращатЬcя в
пpoтивoпoлoхнoм напpавлeнии. этo нopMaлЬнo.

6. He Kладитe пищУ нeпoсрeдствeнHo Ha пoвopoтный
стoл '

Poликoвoe кoльцo
1. для o6eспeчeния бeсшyмнoй paбoты и

прeдoтвpaщeния oбрaзoвaния нaгаpa нeoбхoдимo
peryляpнo oчищатЬ poликoвoe кoлЬцo и днo neчи.

2' вo вpeмя пpиroтoвЛения пищи рoлиKoвoe кoлЬцo
воerда иcпoльзУeтся вMeстe с пoвoрoтнЬlM стoлoM.

в оooтвeтcтвии о n'2 ст' 5 ФeдepaлЬнoгo зaкoнa PФ .o
3ащитe пpaв пoтpeбитeлoйo пpoизвoдитeлeм
ycтaHoвЛеH МиниMaльный сpoк слyх6ы для дaннoгo
издeлия, кoтopый сoотавляeт 7 лeт с дaтЬl
пpoизвoдствa пpи ycлoвии' чтo эксплyaтaция издeлия
nрoизвoдится в cтpoгoM сooтвeтcтвии c наотoящeЙ
инстpyкциeй и пpeдъявляeмыми тexничecкими

Peшeтка,|. в кoмплeКг вхoдит peшeткa, блaгoдаpя Koтopoй на
пoвepхнoсти нe6oлЬЩиx пo oбьeМy пopциoHныx блюд
быcтpee oбpaзуeтcя pумянaя Kopoчкa.

2' PeшeтKУ нeo6xoдимo peryляpL|o чиотитЬ.
з' пpи иопoльзoвaнии peшeтки в pexимe гpилЬ с p)д{ньlм

yпpаBлeниeм или в кoмoиниpoваннoм pФ(имe
KoMбинации выбиpaйте тoлЬкo xарoпрoчвыe
кoнтeйнepЬ| для пищи' кoнтeйнepы, вЬlпoлнeннь!e из
плacтMaссь| или бУМaги, мoгyг pacплaвитьоя иЛи
загoрeтьcя пoд вo3дeЙcтвиeМ тeплa, излУчaeмoгo
нaгoeвaтeЛЬнЬ|M элeмeнтoм.

4. пpи эKcплуaтaции пeчи в peхиMe KoMбинaции нe
отавьтe aлюминиeвыe или Meталличeокиe
кoнтeЙнеpы нeпoсpeдствeннo нa peшeткy - мexдУ
ними всeгда дoлxнo нaxoдитЬся cтeкляннoe блюдo.
этo пpeдoтвpатит искpeниe, спoсoбнoe пoвpeдитЬ
пeчЬ.

5. при npигoтoвлeнии пищи в pexимe МиKpoвoлtlЬt
peшeтKoй пoльзoвaтЬcя нe pекoмeндyeтcя'

Pа6oтa вeнтилятopа пoслe
пpигoтoвлeния
вeнтилятop мoжeт пpoдoл)катЬ pабoтатЬ нeкoтopoe
врeMя пoслe испoль3oвaния пeчи' чIoбы oхладитЬ
элeктpичecкиe Koмпoнeнты. этo tloрMaльнo' вьl мoхeтe
дoстaватЬ блюда из пeчи вo вpeMя pабoты вeнтилятopа.

oбслrпс.rваниe микDoвoлнoвoй пeчи
1. Peмo.нт и тexo6слyxиванйe

ЕслИ BAшA пЕчЬ тPЕБУЕт .....:-.---.-.ъ
PЕмoHтA' oбратитeоь в
бли}<aйшУю олy(бy тeхничeскoй
пoддeрxки Panаsoniс. Любыe
oпepaции пo peMoвry и
тexoбслyxивaнию
миKpoвoлнoвoй пeчи, тpeбующиe
снятия KpыLДки кopпyса' дoлxнь| вь|пoлнятьcя тoлькo
квaлиФиLlиpoвaннЬ|м пepоoнa,roм оepвионoгo цeнтрa'
так как пDи этoм вo3Hикaeт onaснoстЬ
микpoвoлнoвoгo oблУчeния'

2. yплoтнитeли двepцьI
нe пытaйтeсЬ сaMoстoятeлЬнo Moдepни3иpoвать'
peryлиpoвaтЬ или peMoнтиpoвaтЬ двepцУ' панeЛЬ
yпpaвлeнияl пpeдoхpаHитeлЬнУlo систeмy зaMкa
двеpцЬt иЛи любyю дpyryю дeтaлЬ микpoвoлнoвoй
пeчи. He cнимaйтe пepeдню|o панeлЬ кopпУсa.
HeoбxoдиMo пoддepхи вaтЬ чиcтory yпЛoтHитeлeй
дверцЬI и Мecт иx пpилeгaния. пeриoдичeски
пpoтирaйтe их влaxнoй ткaнЬю'
запoмните: слeдyeт вpeмя oт вpeMeни пpoв€pятЬ
цeлocтЬ УплoтнитeлeЙ двepць| и пpилeгающиx
yчaсткoв кopпуса. Eоли oни пoвpexдeны, yстpoйствoм
нeльзя пoлЬitoватЬся дo тex пop' пoкa всe
пoвpeу\Дeния нe 6yдyг yотpaнeны тexничeскиM
cпeциaлиотoм, oбУчeннЬ|M пpoизвoдитeлeM.

з. внyтpeннee oсвeщoниe кaмepьl
Лaмпa внyтрeннeгo oсвeщeния t-l
дoлжна заMе||яться тoлЬкo \ ' l| t
тeхничeскиM спeциалистoм! yф\.
oбyчeнныM пpoизвoдитeлем. нЕ -I l-
пЬ|тAИтЕсЬ сaмoстoятeлЬнo \ ,/
paзбирaть кopпУс yстрoйствa' ,ж-t
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1) Bpeмя пpигoтoвлeния
. врeMя пpигoтoвлeния бЛюд в сбopникe peцeптoв

yкaзaнo пpиблизитeлЬнo.
. Bpeмя пpигoтoвления завиcит oт coстoяния

npoдУктoв, иx тeМпeрarypы' a тaюкe oт типa
испoльзyeMoй пoсудЬ|.
вo избexаниe пepeваpивaния пищи cлeдУeт снaчaлa
yотaнaвливaть миниMaлЬнoe вpeмя пpигoтoвления.
Если 6люд0 нe сoвоeм гoтoвo, мoхнo УотанoвитЬ
дoпoлнитeльнoe вpeMя пpигoтoвлeния.

вниманиo! пpи пpeвыцJaнии peкoмeндyeмoгo
вpeм9ни пpигoтoвлeния 6люд пища пopтится,
кpoмe тoгo' вo9мo){нo вoзгopаниe и пoвpe!(дeниe
внlrтpeннeй пoвepx}locти пeчи.

2) Heбoльlлиe nopции
пpи длитeлЬнoM пpигoтoвЛeHии
нeбoлЬL!иe пopции или блюдa с
ни3ким оoдepxаниeм влаги Мoгyг
neрeсoхнyгь или даxe огopeтЬ. Еоли
npoизoшлo вoзгopaниe пpoдукта'
нeoбхoдиMo oтключить пeчь' нe
oткpывaя двeрцУ' и oтсoeдинить
сeтевoЙ tuнУp oт рoзeтки.

3) Яйца
нe дoпУокаeтоя ваpитЬ яйцa в
окoрлупe Или пoдoгpeвaть
овapeHHыe вкрyryю яйцa в
lЙИKPoвoлHoвoМ pexимe, тaк
как oни лoпнyг из-за пoвышeния
внyгpeнt|eгo давлeния.

4) пpoкaльlвaниe
пpи пригoтoвлeнии в
МИKPoвoлнoвoM pexиМe'
пpoдyкты c нeпopиcтoй кoxypoй'
тaкиe как кapтoФeЛь, яичнЬ|Й
xeлтoк или сoсиски'
peкoMeндУeтся пpeдвapитeлЬHo
nрoкaлыватЬ, чтoбьt oни нe
лoпнули'

5) Tepмoмeтp д,rя i,rясa
для oпpедeлeнИя стeпeни гoтoвнoсти Mясa или птицьl
вы Мoхeтe испoлЬзoвaтЬ cпeциaлЬный тepМoMeтp для
мяса' для этoгo нeoбxoдиМo пpeдвapитeлЬнo вынyтЬ
блюдo из пeчи. нe пoлЬзyйтеоЬ oбычнЬlМи
тepмoмeтpaМи для Mяоa пpи испoлЬзoвании
lrlИKPoвoЛнoвoгo pexиMа, так как oни вь|зывaют
исKpeниe.

6) Жидкoсти
пpи paзoгpeвaнии xидкocтeй в
Mикpoвoлнoвoй neчи, напpимep
оyпa' сoусoв или нaпиткoв' иx
зaкипaние мoxeт пpoи30йти бeз
видимЬlх пУзЬ|рЬкoв. B
pезУльтатe кипящая хидкocтЬ
Moxeт выплeонyгЬоя из пoсудЬ|'

a) He пoлшyЙтecЬ пpямьlми eMкoстями и yзким
гopлЬ|шкoм.

б) He дoпУскайтe пepeгpeвa xидкoстeй.
в) пeрeмeшайтe )<идкoстЬ двaxды: oдин pа3 пepeдтeм,

как пoмeстить eМкoсть с xидкoстЬIo в пeчЬ, и втopoй
pаз - пo иcтeчeнии пoлoвинЬl оpoкa, oтвeдeHHoгo для
пpИгoтoвлeния'

г) пoсле ра3oгpeва oотавЬтe xидкoсть в пeчи нa
нeкoтoрoe врeмя, a зaтeM пoмe!]аЙтe и аккypатнo
вынЬтe еМкocть из neчи.

е) пpи pазoгрeвe xидKoстeй в микpoвoл|ioвoй пeчи
Moxeт пpoиохoдить иx бypнoe Kипeние yxe пoслe
вoздeйcтвия вoлн, пoэтoMУ coблюдaЙтe
oстopoxнocть, Koгдa вынимaeтe кoHтeЙнeр с
xидкoстью из пeчи.

7| Бумara/ Пластик
. пpи paзoгpeвaнИи пpoдyктoв в

nлaстикoвЬlх или бУMаxвь|x
Упакoвк.lх нyxнo слeдить за
пpoцecоoM' тaк кaк пpи
пepeгpeвe плaотик и ли 6Уt'iaгa
мoгyг зaгopеться.

. Hе пoMeщaйтe в neчЬ прoдУктЬl,
Упaкoванныe в бУMаry
из втoрсь|pья (нaпpимep, oбepтoчнУю бУMагy или
бУмaxныe пoлoтeнцa), за иcключeниeм тeх случaeв,
кoгда на бУMaгe eоть опeциальная нaклeйкa
<Бeзoпaснo пpи испoльзoвaнии в lvикpoвoлнoвЬlx
пeчax>' тaк кaкупaкoвкa Moxeт сoдepxaтЬ пpиМeои'
вЬtзывaющие искpениe и/илvl вoЗropaнЙe пpи рабoтe
пeчи.

. пepeд зaгpyзкoй пpoдyктoв в пeчь Удaлитe всe
Meтaлличeскиe пpoвoлoчныe cкpeпки' кoтopыe мoгyг
оoдepхaтЬcя в Упaкoвкe.

8) Г|ocyда/ Фoльга
. He дoпyскaeтся рaзoгpев пpoдУктoв в зaкpЬ|тыx
кoнсepвных 6aнкaх или зaкУпopeнныx бyrылкaх, тк'
oни мoгyг взopваться.

. Heлшя пoлЬзoвaтЬся мeтaлличeокoй пoсyдoЙ или
пoсУдoй о Meтaллическиl'4 oбoдKoМ при
иопoлЬзoвaнии Mикpoвoлнoвoгo pexиMa' т.к. этo
вьlзывaeт искpeниe-

. Если вы иопoлЬзуeтe алюминиeвyю фoльry шaMпуpы
или MeтaлличecкУ|o пoоyдУ, oбeспeчЬте paсcтoяниe нe
Meнеe 2 см дo отeнoк и двeрцы пrчи вo избexaниe
искpeния.

9) Бyтьlлoнки дltя кopмлeния/
кoнcepвьI для дeтскoгo питания

. БyгЬlлoчки для кopмлeния и банки о дeтокиM питaниeм
слeдУeт пoMeщaтЬ в пeчь бeз Kpышeк и сocoк'

. сoдeр)киlvoe нyxнo пoмeшивaтЬ или пepиoдичeоKи
вотpяхиватЬ.

. пepед кopмлeниeм нeoбxoдимo npoвepитЬ
тeмпepатypУ сoдepxимoгo, чтoбы нe дoпyотитЬ
oxoгoв.

пpoдyктoв

вo избexaниe этoгo сoблюдайтe слeдУющиe пpaвилa:
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П pинципиaлЬнaя Gxeмa yстpoйствa

O Cмoтpoвoe oкнo пeчи
@ Cистeмa блoкиpoвки двepцьI
@ Клавиrrra oткpьlвания двepи

нaxMитe нa KлaвИшy' чтoбы oтKрЬIтЬ двeрЬ' ЕслИ
oткpЬlтЬ двeрцУ вo врeМя пpигoтoвлeния пищи' пpoцeсс
пpигoтoвлeния вpeMeннo пpeкрaцaeтся, l]o paнee
cдeланнЬ|e Устaнoвl и чe o IMeняю |ся. Пpoцeсс
пpигoтoвлeнИя вoзoбнoвИтся, KaK тoЛьKo вьL зaKрoетe
двepцY и на)кMe-e кFoпкУ включeни9. Kаr Ioлькoдвeрца
открываeтcя' внутpИ г]eчи зaгopаeтся лаMпaj Koтoрaя
пl]oдoл\аe- гopeтЬ' пoка двeрца нр закрь |а, вь Мoхе|е
oткpЬ|тЬ двeрцУ в любoй MoMeнт пpигoтoвлe|1ия nиЩи .
этo сoвeрUeнlo бeзo' laсчo в ппачe вoздeйс-вия
MикpoвoЛн'

@ Панeль yпрaвлeния
o KpыLuка (нe cнимаeтcя)
@ Poликoвoe кoльцo
@ нaклeйка с идeнтификациoнньIм нoI\'epo!t мoдeли
@ Beнтиляциoнныe oтвepстия
@ пoвoDoтньIй стoл

(,l ) oкoulкo дисплeя
(2) Kнoпки yстанoвки вpeмeни
(3) кнoпкa Устанoвки мoщнoоти lvtикpoвoлнoвoгo pe)кима
(4) Kнoпка включeния fpиля
(5) Kнoпкa вклIoчeния кoм6инирoваннoгo pe)кима
(6) кнoпка автoматичeскoгo pазoгpeва xарerrьIx блюд
(7) l(лавиша rypбopазtvtoрoзки
(8) клави|.|Ja таймep
(9) клавиuJа часьI
(1 0) Kнoпка oстан0вки/с6р0са пpoгpаммь|

пepeд пригoтoвлeниeм:
oднo нa'<aтиe cбрacь|вaeт пpeдыдУщиe кoMaндьt.
вo врeмя npигoтoвлeния:
oдr]o нaхaтиe oстaнaвЛивaeт пpoцecо пpигoтoвлeнИя.
Bтoрoe нaжaтИe обpасывaет вce KoMaHдЬ|' и нa диоплee
пoявляeтоя знaк двoeтoчия.

(1l ) кнoпки aвтoматичeскoгo пригoтoвлeния блюд
(,l2) Кнoпкa включeния стаpт

HaхMитe KнoпKУ oдин paз для начaла pабoть| пeчи, Еоли
двepцa oткрытa' или вo вpeMя pабoты пeчи нaxaтa KHoпKa
стoп/сбpoс' для вoэoбнoвлeния пpoцeсса пpигoтoвлeниЯ
нркнo нaxатЬ KнoпKУ стaрт eщe paз'

звyкoвoй cигнал:
пpи нaxaтии KнoпoK рaздaeтся звУKoBoй с|Аftiaл, Еcлv1c|Aгнaл
oтс\,..ствУeт' значит' УстaнoвKa пpoизвeдeнa нeправиЛьнo. пpи
пepeХoдe oт oднoгo этапa пpoгрaMMЬ| к дрyгoMУ paздaeтся
двoйнoй оигнaл' пo oKoнчaнии пpoцeссa пригoтoвлeния
пpoзвУчИт 5 звУKoвЬ|x сигнaлoв'

Peшeтка

(з

(4
(5
(6

1я

(e
(10

Пaнeль yпpaвлeния

4 Pы6a Ф>

6 гoлyбцы Ф

,к,"*",-]

12\
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oкнo lqиcплeя
для Упрoщeния пpoгрaMМирoвания печИ в oкнe дисплeя бУд!т oтoбpaxaться уcлoвньtе oбoзнaчeния клaвиш
слeдУющeЙ oпepацИи'

]vlикpoвoлнь|
Гpиль

ypoвeнЬ мoщнoсти

Cтаpт

цифpы (Bpeмя/вeс)

тaймep (сeкyндЬl)
Beс

Paзмopoзкa
таймep (Mинyrы)

для ycтанoвки часoв: напpимep: Чтoбьl ycтанoвить 1 .t i25 yтpа или нoчи.

УстaнoвKa чacoв

oдИн pаз -.

двa рaзa-

пPиMЕчAниЕ:
1 ' для пoвтopнoЙ Уотaнoвки врeМeни дня снoвa выпoлнИтe oпepaции 1-З'
2' врeМя 6Удeт oтoбpa)кaтЬся нa дИсплee' пoка пeчЬ пoдключeнa K сeтИ,
з' чaоы ИМeют 24-чaсoвую ЙндИ(aцИю вpeMeHи'
4, пeчЬ нe paбoтaeт, пoкa мигаeт .цвoeтoчиe,

Испoльзoвaниe фyнкции блoкиpoвки oт дeтeй
для ycтанoвки:

- . - >  
Г ]

надписЬ на дисплee

oди|] pаз

пятЬ раз

1 ' Haхмитe
клaвишУ
тaйMep'

2. Bвeдитe врeMя дня, пtтeM
нaxaтия нa кJ]aвиши циФp'
BpeMя пoявляeтся нa
экрaнe дисплeя: двoeтoчиe
мигaет,

з, HaхMитe кЛaвИшУ Чacы'
двoeтoчие пeрeстaёт
Mигать; Bрeмя дня
ввeдeнo и сoxранeнo нa
экранe дисплeя'

Г.9'-l
HаxMитe 3 pазaoтoбpaхaeтся двoeтoчиe

иЛи тeKущee вpeMя

дия oтмeны:

at

t l

нaдписЬ нa дисплee

Г__ъ-__l
l C тon /C6рос  |

HажMитe з рaзa oтoбpa)(aeтcя двoeтoчИe
илИ тeкУщee врeМя

пDимeчания:
]. ФУнкция блoKирoвки oт дeтей снlLD LoсK Moхeт бь|ть aктивирoванal тoльKo eсли на дисплee oтoбpaхaeтся

двoeтoчиe.
2. Этa фyнKция прeдoтвpащаeт вKлючeниe пeчи мaлeнЬкиMи дeтЬМи' oд|]aKo двepцa при этoМ нe бЛoкиpУeтся и Mo)кeт

бытЬ oткpь|та'

Ru-s -



Paбoта Mикpoвoлнoвoй пeчи в pe)киMax
paзoгpeв / paзмopoзкa / пpигoтoвлeHиe и
yстaнoвкa вpe]ileни

ЕсЛи Bы xoтИтe pазoгpeтЬ/разMoрoзить/пpигoтoвитЬ пищУ' тo пeчЬ Mo)кнo зaпрoгрaMMИрoватЬ.

1 . Пoмeститe пищy в пeчЬ

2. Bьl6eритe
мoщнoсти

ypoвeнь
микpoвoлн

3. Устaнoвитe вpeMя
пpигoтoвлeния
(дo 99 Mин 99 оeK для кa)<дoгo
шaгa прoгpаММЬ ] пpи paбoтe в
pe)киMe BысoKИй - Дo 29 Mин 99
оeк Или з0 MИн)

yстaнoвитe
минyт и з0 сeкyнд.

4. Haжмитe стаpт
BoeМя нa эKoaнe дИсплeя нaчнёт
oтсчёт,

lц"lE
0дин paз

уp0вeнь M0tllн0cтИ

вЬ|с0КИЙ
диспЛeй

Г ' ' ' ) 'D  в

двa разaсPЕдHИЙ.вЬlcOкИЙ -]--]-т-т-r з

з paзa сPЕднИЙ Г'''=. Е

4 рaэa сPЕдHиЙ.HизKИЙ --]. в

5 раз PАзМ0P0зкА г--) в r:

6 рaз нИзкИЙ l - в

пPи1ЙЕчAниE:
1, дЛя прoгpaMMиpoвaния втopoгo и тpeтЬeгo этaпoв пpИгoтoвлeнИя пoвтopитe oп epaц'/,v12 И э' o|1Иcaнныe вышe'

пpexдe ЧeM нaxиMaть клавишУ стаpт,
2. пpИ вЬ|бope высoкoй Moщнoсти' нa пepвoЙ cтaдии вь| Moхeтe прoпУститЬ oпeрaцию 2'

Г A"**;"

Г ю_Гl_l , o*" 
-

| миN ] нин ' !азorрeвГт_гn
| сeк сeк 2 сyп Ф

' *.й

4 Pь6a.Ф5

:

6 гony6цы Ф

Гip-ilТl 'нъl""'*
ffill*'l вк-*-e

t l

Hажмитe yрoвёнь мoщнoсти пpимepь| испoльзoвaния

oдИн рaз вЬ|сoKИЙ для KИпячeнИя вoдЬ], прИгoтoвЛeния cвeхИХ oвoщeЙ И фрУKгoв'

кol]дитepcКИХ издeлИЙ, paзoгpeвa нaпИтKoв (крoМe Moлoчньх),

двa paзa сPЕднИЙ-вЬ|сoKИЙдЛя пригoтoвлeния рь|бь, MoллloсKoв, Mясa, птИцЬ|, яиц' сЬ pa' пИpo'<нЬ|x,

з pазa CPЕJJHИЙ
дЛя пpИгoтoвлeния зaвapнoгo KpeМa' зaпeKaнoк Из pисa иЛИ Kapтoфeля

с oвoцaMи' Для paотапЛивания Maслa ИЛи шoKoладa'

4 рaза CP Е.ЦF,ttlЙ -у,ttl зKtlЙ
дЛя прИгoтoвлeния KУсoчKoв Мясa, бyлЬoнoB, paэMягчeHия Macлa и

сЛивo lнo |o  сЬ |ра ,  а  | а r^e1ри  o IoвлeF /e  -УцeнЬхблюд '

5 paз PAзMoPoзKА Для рaэMoрaxивaнИя прoдУKтoв.

6 paз |1ИзKv||4
для пoддepxанИя пищИ тёплoЙ' для пoдъeMa дрoххeвoгo тестa'

рaз \4я | l  eния  Moрo^eнo|o  /  пpИ  o l oвЛeF/9  Йo .Ур loв ,
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этa фУнкция пo3вoляeт вpeМя уcтoйки блюдa пoслe eгo пpигoтoв,leния, paбoтy пo тaймepy в

5 paз
_>

1' Haxмитe
клaвиЦ'Jy
тайМep'

2. yстaнoвитe нeoбxoдимoе
кoличeствo вpeмeни.
(дo 99 минyг и 99 cеKУнд)

з. Haxмитe KлaвиuJy стapт.
тaйМep нaчиHаeт oтcчёт
без paбoтЬ| печи'

для пpoгpаммирoвания вpeмeни пayзь|: Haпpимep: чтobь! yстанoaить b минtlт паtкiы nocлe
пpигoтoвлe8ия (з мин. пpи срeднeй мoщнoсти.)

3. HaxМитe
KлaвишУ
тaйMep'

4. Haxмитe 5 paз.
Устaвoвитe
нeoбхoдиМoe
врeмя. (дo 99
Mинyг и 99
сeKунд.)

5. нaxMИтe клавиLuy cгapт.
HaчHётся пpигoтoвлениe'
пoолe пpигoтoвлeния,
вpeмя пay3ы нaчнёт
oтсчёт вpeмeни бeз
pабoты пeчи'

1. нaxмите клaвишy 2. Ha'<Mитe з paзa.
Moщнoоти з pа3a.
ycтaнoвитe )кeлaeMую
MoщнoотЬ
пpигoтoвлeriия'
(сMoтритe стpaницу 6.)

для пpoгpамl''ирoвaния задep)кки вxлючeния: начать гoтoвить на 5 минyт
пoз)кe (з мин. пpи сpeднeй мoщнocти.

2' нaxMитe 5 paз.
Уотaнoвитe
нeoбxoдиMoe
вpeMя задepxки
включeния' (дo 99
минyr и дo 99
сeкyнд)

з. нaxмите з paзa. 4' Haxмитe з pазa.
yстaнoвитe
нeoбхoдиMУю
пpoгpaMМУ
npигoтoвлeния.
(сMoтpитe стpaницy 6.)

1. нaхмитe
клавишy
тaйMep'

пPимЕчAниЕ:
1. вpeMя надисплee 6Удeт пpoдoлXатЬ oтсчитывaтьсяl да)кe eсли Bы oткpь|ли двepь вo вpeMя paбoтЬ| минyгнoгo

таЙмepa' зaдepxки включeния или пpи Устанoвкe вpeмeни паУ3Ьl.
2. ФyHкция 3адepxки включeния и вpeмя пaузы нe Moхeт бытЬ зaпpoгpaммиpoвaнa пepедлюбoй пpoгpaMMoй

aвтoMaтическoгo пpигoтoвлeHиЯ. этo нe пoзвoляeт пpoдyKтy HaгpeтЬcя пepeд HaчaлoM пригoтoвлeния или
paзMopa)@вaHия. ИзMeнeниe нaчaлЬнoй тeMпeрaryры пищи MoгyI пoвлиятЬ tiа peзУлЬтaт пpигoтoвлeния'

з. пpи иопoльзoвaнии тaймepa, пayзЬ| и задepхки включeния пpoгpaммьl дoпyокaeтоя прoгpаммирoвaниe дo двр(
этапoв уотанoвки paзнЬ|x Moщнoотeй.

5. |.lахMитe клавишу стаpт
пачнeтся oточeт
вpeMeни 3адepxки
включeния. зaтeм
начнeтся пpигoтoвлениe.

- t1u- I -



Paзмopa}ивaниe
тypбopазмopoзKa
эта фyнKция пoэвoЛяeт вaM разМoрaxИвать Mясo' птицУ И MopeпрoдУктЬ| пo вeсУ' вeс слeдУeт зaпpoгpаMMиpoвaть в
KилoгpaMMaх'

2. Bьlбepитe вeс пpoдyктa
напpимep: чтoбьi разlvtoрoзить

1 ' 5  к г  мяса .

тУp6о
Гразмopoзка.,l
1 1 . 0  1 0 . 1  |

] pаз

на экpанe дисплeя пoкaзaнo:

прoдy|сг максиl''lальньIй вeо

Pублeнoe Мяоo' пoрцИoнныe
кУсoчки курицЬ|, кoтлeтЬ

2 N г

вЬ|peзKa гoвядинь], барaнинь|
свинины' цeлая KУрицa

Зк г

цeлaя pЬ бa' эокaлoпЬl '
крeвeтKи' pьrбнoe фИле

] K г

пDимeчаниe:
.] ' Pe)киM rypбopaзMopoзKИ Мoжeт испoлЬзoвaтЬся для рaзМopаживaния пoрцЙo|lнЬ|х кУсoчкoв Mясa' KУpицa и pыба

paзMoрaхивaютоя пo вecУ' чтoбЬ| BoспoлЬзoватЬся дaнныM рexИMoM' пpoстo ввeдитe в пpoгрaMMУ вeс прoдyKra в
KилoгpaMMaх (1 ,0) и сoтняХ гpaMMoв (0,1),
пeчЬ aвтoMaтичeски oпрeдeЛит врeМЯ paзMopoзKИ и ypoвeнЬ Мoщнocти.
пoслe ввoда пpогрaMMЬ| на дисплee oт06paзИтся врeМя рaзMoрoзKи, для пoлУчeния нaИлУчLxиx peзУльтaтoв вeо
пpoдУктa нe дoлжeH бЬ|тЬ МeнЬ!]e 0'2 Kп

2, Mяоo нa Koсти (нaпpИMeр, pe6epная чaотЬ гoвядинЬl или свИнoЙ oKopoK) сoДeр)кИт MeньL]Je MышeчнoЙ тl ани, чeM
бeсKoстнaЯ чaсть тoгo жe вeоa' слeдoвaтeлЬнo' из вeсa Mясa нa Koоти' пpeвЬLшaющeгo 2 K|' Moxнo вЬ|чeстЬ 500 t
Еcли вeс Мяca нa кoоти мeньшe 2 кi из нeгo cлeдУeт вЬ чeстЬ 250 п

з, ЕсЛи в прoцeссe рaзMopaxивaния пИщИ зaзвучит оигнaл, пeрeвepнитe пpoдУкт или вЬ|нЬтe eгo из пeчи (илИ
нaKpoЙтe eгo).

врeМя для paзмopoзки

Если вь|xoтитe УcтaнoвитЬ врeMя paзMopoзки сaMoотoятeЛЬнo' нeo6хoдИMo нaxатЬ клавишУ МИKpoвoЛнЬ| и
вь|гloлнить cлeдyющиe oпepации: (сМoтpитe стpаницУ 6)

5 paз

1. Пoмeститe пищy в
пeчЬ

3. Hаxмитe KлавиllJy
стapт
нa диcплee пoявитcя вpeMя
oaзMooaxИвaния И нaчнeтся
oбoaтныЙ oтcчeт вDeMeни,

l .  t r_ l  +-
I M и к р o в o л н ь |  |

1. |. laxMИтe 5 paз' 2' вЬ|бepитe вpeMя
paзМopoзKи'

з, |.]ахMитe KЛaвишУ отapr

ГйТтl
Гю_ГтlФ к | ф K I

- trr----l
м^*.-* |

t r l l

г ='-----.l
I E]'L:J I

l r . 0  l 0 . r  l

ЫJ;
t l

| .цlЁuqr" ]

пфгorosлeФ

2 с y п e

з oroЦn ф

4 Pы6a Фъ

5 кaша @

:-*:З

8 кo1лфФ

L!rеэ'

i5
в o it кg

на экpанe дисплeя пoкaзaнo:
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вoзмoxны тpи yстаlloвки мoщнoсти гpиля: 1. вьlcoкaя' 2 - сpeдняя' з - низкая.
yкaзaния пo иcпoльзoваниto гpиля:
пpи pa6oтe пeчи в pexиMe гpиля тeплo изщд]aется двyMя |.|агpeвaтeльнь|Mи элeMeнтaMи, t|ахoдящимися в вepxнeЙ
чacти пeчнoЙ кaмepы. двepцa пeчи дoлxнa бытЬ плoтнo зaкpытa вo избexаниe pаcпpoстpaнeния зaпaxoв в кyхнe.
Kрoмe тoгo, этo пo3вoляeт исKл|oчитЬ Heпpoизвoдитeльный paсxoд элeктpoэнеpгии. HaгpeвaтeльнЬIe элеMeнтЬ| гpиля
нe тpфУDт пpeдваpитeлЬнoгo pазoгpeвa. ocoбeннo xopot.! этoт рвxим для пoдxаpивaния тoHKих лoмтикoв мяca,
биФштeксoв, люля.кeба6, оoоисoк или кycoчкoв кУpи|.lы. кpoмe тoгo, oн пoдхoдит для пpигoтoвлeния гoрячих
cэндвичeй и всex блюд' запeKaeмьIх нa рeшeткe.yстaнoвитe peщeткy нa пoвopoтный cтoл. вЦбepитe pexим гpиль' yотанoвитe вpeмя пpигoтoвлeния и включитe пeчь.
пo истeчeнии пpимepнo пoлoвиньr ycтанoвлeн}|oгo вpeмeни пpollyKrы слeдyeт лepeвepнyгь.
пpи oткpывartии двopцЦ пeчи пpoгpаммa пpepываeтся. orкpoйтe двepцу, пepeвepнитe пpoдУ|с' пoместитe eгo oпятЬ
нa peщeткy и cнoвa нa)кмитe ю|oпкy cгаpт. E} рexимe гpилЬ двepцy пeчи мoxнo нeoднoкpaтнo oткрывать для прoвepки
стeпeни гoтoвнocти пpoдyктa'

E 

'."."."титe пищy в пeчь

2. Bьt6epитe пpoгpаммy
Гpиль

пpиi.rap! куp]rныo кpыльtlцки в гpилe

PвцJвткa

3, Устанoвитe вpeмя
пpигoтoвлeния
(дo 99 миH 99 сeк)

4. Hокlлитe
Hа дисплee начнeтся oбpатный
oтсчет вDeмeни '

Kwиныe KpылыЩK|4 ( B cpeдlreм пo 400 г) . 4 Ц!т
Map'1нaд для Kypицьl - 2 cт лo'<Kn
Maслo p,nя ,<apКи (чтoбь! I1oливaтЬ npoАуl<т B

l. пoмeотитe кypиныe крылыtllки в маpинади пoотавЬтe в
xoлoдилЬник нa нoчь или пo кpaйнeй мepe зa з0 мин дo
начaла пDигoтoвлeния.

2. пoлoxите замapинoвaнныe кypиныe кpылыцlки на
peшeтку' Уотанoвлeннyo нa пoвopoтный стoл. пoд peшeткy
пocтавЬтe тepMoстoйкoe блюдo для стeкaющeгo сoка. пe-
peд включoниeм гpиля пoлeйтe крылыulки мaслoм.

з. нaxМитe кHoпкy гpиляf]oдин pаз'
4. Устaнoвитe xeлaeмoe врeмя пpигoтoвлeния c пoмoщь|o

cooтвeтcтвУющиx кHoпoк'
5. нaxMитe стаpтЕ.
6. Koгда пpoйдeт пoлoвинa зaдан||oгo вpeмeни' пrpeвepнитe

KypиHыe кpЬ|ль|шки, чтoбы oбecпeчитЬ иx рaвнoMopнoe
пDигoтoвЛeниe.

Ru-g -

1 1 . 0 t 0 . ! l

---т---.-.l
[ф.D| 

ч.Ф 
|

Г__б__1
| стф/с6'о. l

11.DкMитe |АнДикaция мoщяocтЬ
нaфеватe,]ятип пpoдУKга

1 pa3 -'-5э=Г'Ф E] выcoкaя Mясo и кyсoчки
птицЬ|

2 paФ Г'-'г- Е сpeдняя M opeп poдУrгы '
Dыба

з paзa ЕD E) низкaя y'лeб, тoстЬl

xapoпpoчнoe блюдo пoвopoтный стoл



Paбoтa в pe)киil{e Koмбинaция с ycтaнoвкoй Bpeмeни
пpeдyсмoтpeньI тpи ycтанoвки KoмбиниpoBaHнoгo pex]4ма пpиroтoвлeния. при этo1"t
yстаl'tавливaть мoщнocть гpиЛя или yрoвeнь микpoвoлнoвoй мoщнoсти нe тpeбyeтся.
yказaния пo пp]lroтoвлeнию в Pexr,tl 'e кoмбинация:
в кoМбИниpoвaннoM pежиMe вoзMoxнo coвмeщaть функции микpoвoлн и гpИля для пpигoтoвлeния и paзoгрeва пищи'
KoMбинирoвaннь|й peхИM пoэвoляeт гoтoвитЬ блюдa о пoлyчeHиeM xрyотящeй кopoчки'

1 . Пoмeститe пиIцy в

3. Уcтанoвитe вpe]Йя

i:P&19l3f,33""

2' Bьtбepитe peжишr
Koм6инaции

напpимep. )кapeнaя кypицa

4. Hажмитe
|.]a диcпЛee нaчнeтcя oбpaтнь|й
oтсчeт врeMeни,

кг - цeлая кypица' вь|мьIтая
4 ст. л. маpинада для кypицьl
pаститeльнoe маслo дlля cмазки

1. зaMаpи|]УЙтe цeлУю кУpицУ в сoУсe нa нoчЬ (иЛи no
крaйнeй Мepe нa l/, чaсa), пoстaвив ee в
xoлoдилЬник.

2. пoмeститe зaMaринoваннУю кУрицУ в xаpoпpoчнУю
пocyдy' смaжЬтe МаолoM пeрeд началoм
пpИгoтoвлeния'

з. нaхМитe клaвишУ KoМбиtIацияЕoдин pаз.
4. Устaнoвитe нeoбxoдимoe вpeMя пpигoтoвлeния,

нaжав KЛавишИ вреMeни. (сMoтpитe тaблицУ нижe')

Bec (Kг) 0.6 0.9 1 . 2

ЕlрeМя пpигoтoвлeния (мин\,тЬ|) 30 32 з6 40

5' нажMитe клaвиUJУ CтapтГТl.
6' в сepeдинe пpoцeссa пpигoтoвЛeния пepeвepHитe

кУрицу для бoЛee paввoМepнoгo пpигoтoвлeHия.

пpимeчaниe:
вы тaюкe Moxeтe иcпoлЬзoвaтЬ клaвишy пpoграММЬl
автoMaтичeскoгo пpигoтoвлeния' eсли пpeдпoчтeтe
гoтoвитЬ Kуpицy кУcoчKаMИ.

-  Ru-]0 -

xаpoпpoчнoe
блюдo

пoвoрoтный стoл

| 1 , 0  l о l  I

---г--l
|ъйфo| ча,d I

Г__б_-l
Lqш/с6рФ |

. . ч

, """yY
4 Pd6a Qь

6 гoiу6цt ф

?Y':&.il']Ф

8 кoтE]9

----<Ь---l
. a  l' l " P

пaжMитe ИнДЙKaцИя
мoщNoстЬ l Микpoвoлнoвая

нагpeвателя Мoщнoсть тип пpoдУKгa

1 рaз D.-'-г ' l-ьвE высoKaя низкaя пeчeнЬlй каpтoфeль,
цeлая кУpицa

2 paзa D.l15_. Е] E сpeдняя срeдняя гoвядина' баранИна

з рaзa Г ' -  в  E ни3Kaя вь!сoкaя



Aвтoматичeскиe пpoгpa]uшlЬl пpигoтoвлeния блюд
AвтoMатичeокиe пpoгрaMMЬ| пригoтoвлeния блюд пo3Boляют вaM гoтoвитЬ pазнoo6разнЬle блюда с пoМoщь|o воeгo
лиrrJь oднoгo Kacaния кнoпки. нeт нeoбxoдиМocти выбирaть Уpoвeнь мoщнoсти или вpeМя пригoтoвлeния' так кaк пeчЬ
дeлаeт этo зa вaо,

1 . Пoмeститe пищy в пeчь

2. Bьlбo кнoпки
Bыбepитe xнoпкУ' оooтвeтcтвУющУю
хeлaeмoЙ катeгopии пpoдyктa'

2. Bьtбop кнoпки
выбepитe KнoпKУ'
сooтвeтствУющУю жeлaeMoЙ
катeгopии пpoдУкта.

| 1 , 0 | о 1  |

Aвтoмaтичeский pазoгpeв

JiБ]ч"Ц вк"'*'"e
3. Hажмитe KлaвиuJy

стаpт
Haчнeтcя oтсчeт вpeMeни нa
дисплee.

пoдoгpeв жapeньIx Блюд

этoт рeХиM пoдxoдИт для pa3oгpeва хaренoй пищи,
xарeнoй KУpицЬ|' кoтлel фapцJиpoвaннЬ]Х блинчикoв И
пpoчeгo. пoлoхитe пищУ нa рeц]eтKу И пoMeстИтe на
пoвopoтнЬ|Й стoл в пeчь, пeрeвeрнитe пo сигнaлУ'

П]тoвь|e блloдa Moхl.]o paзoгpeтЬ' Устaнoвив вeс пopций.
бaM нe нУхнo УстанавлИвaтЬ MoщнocтЬ Или вpeMя
рaзoгpeвa. пpoдУrrы дoлхны иMeтЬ кoMнaтнУ|o
теМпeparypy или тeмпeparypy xoлoдилЬника'
ИспoлЬзyЙтe пoоудУ оooтвeтcтвУющeгo paзMeрa'
нaкpыв 6людo KpЬluJкoй или плeнкoй, пpигoднoй для
иcпoлЬзoвания в Микpoвoлнoвoй neчи.
пpимeчаниe: пpи pазoгpeвe тaких 6люд' как оyпЬl,
ryшeнЬ|e 6людa с сoУсaMи и зaпeкaнки' иx
рeкoMeндУeтся пoMeUJaтЬ в сeрединe прoцeссa
paзoгрeвa и пoсЛe зaвeprleния,

з oфцв o'

Aвтotиатичeскoe pа3oгрeваниe:

Kaтeгopия ] нaxaтиe 2 нa,<aIия з наxатия 4 нaxaтия

Aвтo paзoгpeв 25o г 450 г 650 г 850 г

Пoдoгрeв xapeнь|x
БЛюд 5 0 г 150 г з50 г 450 г

Aвтo]''aтичeскoe пpигoтoвлeBиei

катeгopия 1 нaжaтиe 2 нax'aт|Ая з нaxaтия 4 нa>Kaтия

сyп 2 Г'opц|А|А 4 пopции 6 пopции

oвщoи 2 пopциИ 4 пoрцИи 6 пoрции

Pыбa 120 г 250 г з70 г 500 г

KaцJа 200 г 500 г

гoлубцЬ| 2 uт, 4 UJт. 8 шт'

Kyсoчки KуpицЬ| 200 г 400 г 600 г 800 г

KoтлeтЬl 250 г З75 г 500 . 75o г
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Фп
пpoгpaMMa пpeдHaзнaчeнa для пpигoтoвлeния
тpaдициoнныx запpавoчнЬ|x оупoв' тaкиx кaKcoлянкa' щи'
paссoлЬник. с}пь| мoжнo гoтoвитъ на бУлЬoнe или вoдe.
ваxнo, чтo бы бУльoн или вoда имeли кoмнaпyю
теMпeрarypУ' Boспoльзyйтесь пpивeдeнным ниxe peцemoM:

пoдxoдит для пpигoтoвлeния кaк цeлoй рыбы' тaK и кyсoчкoв
филe. пoдгoтoвЬтe pыбУ' пoдxoдящyю для пpигoтoвлeния в
микooвoлнoвoй пeчи. пoлoxитe ee в плoскoe блюдo Koжeй
вниз' дoбaвьтe мaслo, специи, 3eлeнь или кyсoчeклимoна
для apoмaтa. завepнитeтoнкиe кpaя Филе' чтфы oни нe
пepeоoxли. Если рыбa Фаpшиpyeтоя спeцияMи, вpeмя
пpигoтoвления Увeличивaeтcя. мecтa вoкрyг глaз и
xвoотoвУю чaсть нaкpoйтe кУсoчкaMи алюMиниeвoй фoлЬги,
чт06ы oни не пepeсoxли. закрoйтe блIoдo плaстикoвoЙ
кpь|шкoй или плeнкoй' пo иcтeчeнии пoлoвиньl вpeмeни
гoтoвки пepевeрHите pы6У. Бoльшиe пopции pыбы пepeд
пoдачeй нa стoл н\Drc]o выдepxaть в течeниe з.5 миrtyr
пoслe гoтoвки' (тoлщинa pыбы He Aoлхна быть бoлee 3 см)

Pыбa

Kaщa

гoлyбць|

кycoчки кypиць|

кoтлeтьt

пDoгpaммa пolцoAиI для пpигoтoвлeния кaш из таких
кpyп кaк: гpeчкa, pис. пшeнo' и дp. испoлЬзyйтe пoсyдy
пoдхoдящeгo pазMeра. Кaшy мoxнo гoтoвить с
дoбавлeниeM ьoды йли Moлoкa. вoспoлЬзyйтeсь
пpивeдeHнЬ|м Hиже рeцeптoм'

l.|aкpoйте кaстp|oЛlo плeнкoЙ, пoотавьтe в пeчь и
нaxмитe (кAшA,. пoслe звукoвoгo сигнaлa
пepeмeшaйтe и снимитe крышкy.. пeрeд вapкoй пшeнo пpoмoйтe' oбдайтe кипяткoм' и
замoчитe на з0 минvт,

ИспoлЬзyйтe oвoulи сpeднeгo рaзMepa. oвoщи для сyпa
дoлxны 6ытЬ oчиutены. воe пpoдvKгь| дoлxнь| быть
наpeзанЬ| на oдl4нaкoвыe пo paзмepy и Фopмe кУсoчки.
Ioтoвьтe в пoсУдe дoстaтoчнo ooльшoгo paзMepa' нaпpимep
для 1'5л. сyпa Hyxнo в3ятЬ 2,5л. кастploлю'
пoлo'0тe всe пpoдУкгЬI и3 вeрxнeй чacти рeцeпта в
кастpюЛю' хoрoшo пеpeмeшaйтe их, зaкрoйтe кpЬ|шкoй или
плeнкoй и гoтoвЬтe в автoMатичeскoй пpoгрaммe coвoщиo'
зaтeм дoбaвьтe пpoдyктЬ| из нихнeй чacти peцeпта, xopoшo
пeрeмeшaйтe и гoтoвьтe в aвтoмaтичeскoй пpoгрaMМе
(с}п,. пoолe звyкoвoгo сигtiалa пеpeMeшаЙrе и
пpoдoлхaйтe гoтoвитЬ дo oкo|]чaния пpoгpаммы. пepед
пoAaчeЙ ocтaвьтe нa 10 минyr в вЬ|ключeннoй пeчи'
пoдaвaйтe сo ометанoй'

пpoгpaмма пpeднaзнaчeнa для тyJeния гoлyбцoв. кaк -
дoMашнeгo пpигoтoвлeния' так и пoлУФaopикaтoв. I oлуoцЬ|
дoлжньt 6ыть пoлнoсrьto размoрoxeны' пoМeстите
гoлyбцЬ| в глУбoкую кaстploл|o' зaлeйте бyльoнoм или
вoдoй, пo вкycy дoбавьтe нaцJинKoваt]нЬ|е мopKoвЬ и лук'
сoль' спeции' для бoлee pавнoмepнoгo пригoтoвлeния'
гoлvбцы дoлx|"|ы пoлнoстью нахoдитЬся в бУльoнe. пoсУl
сoль' спeции' для ooлee pавнoмepнoгo пригoтoвлeния'
гoлvбцы дoлx|"|ы пoлнoстью нахoдитЬся в бУльoнe. пoсУдУ
закpoйтe плeнкoй или крышкoй' в пpoцeссe
пpигoтoвлeния прoзвучит cигнал,rапoMинaющий o
нeooxoдиi,iocти пeревepнyгь гoлУoцЬ|.

oвoщи
пpoгpaмMа пpeднa3начeна для пpигoтoвлeния свexиx
наpeзaннь|x oвoщeй' тaкиx кaк: кapтoфeль' MopкoвЬ, лУк'
свeклa' кaпУста' цвeтнaя кaпycтa' тыквa' кaбaчки, гpибы и
иx смeсeй. oвoщи дoлxны бытЬ ЛoчищeнЬ|, пoAгoтoвлeнЬl
и пopeзaны нa кУcoчки oдинакoвoгo pазмeра. Еcли oвoщи
сЛегкa пoдвяли или вы xoтитe пoлучитЬ бoлee мягкую
кoнсистeнцию, дoбaвьтe 1 стoлoвyю лoxку - ./4 стaкaнa
вoды. пoлoжитe oвoщи в пoдxoдящУlo миску или кастploлlo
и нaкooйтe ee плaстикoвoй кoЬ|llJKoй или пле|tкoй. пo
xeлaнию мoxнo дoбaвитЬ сливoчнoе маслo' 3eленЬ или
специи. нo дo зaвepшeния гoтoвKи сoлЬдoбавлять нe
рeкoмeндУeтcя.
2 пopции paвны 350 - 400 п
4 пopции pавны 750 . 800 п
6 пopций paвны 1100.1200 г

пoдxoдит для пpигoтoвЛения кyсoчкoв кypицы.-таких как
крылыLj,|ки' oкopoчкa' пoлoвинки гpyдoк и т. д. |\yсoчки
кypицЬ| дoлxны пoлнoстью oттaять пepeд пpигoтoвлeниeм'
чтoбьI yлУчц'tитЬ вкyс' цвeт и аpoмar кУpицы,
прeAвapитeльнo зaMapинyЙте ee кУсoчки сo спeциями'
Pа3лoжитe кУрицУ на рeшeткe, пoдставив пoд нee пУсryю
MелкУIo тарeлкУ' чтoбы co6иpaтЬ вытeкaющий сoк. в
сepeдинe пpoцeссa пригoтoвлeния прo3вyчит 3вyкoвoй
сигн.lл, напoмина|ou{4й o нeoбxoдимoсти пepeвepнyтЬ
кУсoчки.

пpoгpаМMa noдхoдит для пpигoтoвлeния дoМашних
кoтлeт или paэMopoxeннь|х пoлУфaбpикатoв.
пoлoxитe кoтлeты в ФoрМy с бopтикaми на
нeбoлЬшoм Dасстoянии дovг oт дovla' пoставьтe
фopмy нa pdшетку в пeчь i.нaxмйie "KoтлЕгЬь'
для вы6oрa вeсa, придepживaйтeсЬ слeдyющeй
таблицы:

пoолe звУкoвoгo сигнaлa пepeвepнитe кoтлeты для
пoдxapивaния иx с двyх стopoн.
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пpoдУt.гьl сoлянкa щи Paссoльник
la 4 пopции ( '5 литpa)

кoпчeнocти
вeтчинa, coсиоки'
сepвeлат

200 г

o.ypцьt
MapиHoв

J tUт. 3 uJт.

ЛУк z |lJт. 1 шт' 1 UJт.

пepeцслaдкий ,| 
UJт.

тoMатныЙ сoус 4 cт. л' 4 cт' л. 4 cт. л'
KapтoфeлЬ 2.з шт. z-J l.]Jт.

KaпУотa свe).ая 200 г
MopкoвЬ 1 шт. 1 щт.
Mаслo pастит 2 ст. л. 2 ст. л.

д06авитЬ и наxать кнoпKУ (сУп'

Бyлюн с мясoм или в0да 1000 мл 1000 Mл 1000 MЛ
oливки 8-,10 шт.
Лимoн 1/2 |JJт'

зeлeнь, сoлЬ,
пeрeц пo вкУоУ

пpoдУKгь| гpeчкa пшeнo * Pu'c
2oo г 1з0 г 1з0 г

вoдa 400 мл
Moлoкo 450 мл 400 Mл

сoлЬ ч 'л.
сaхap 2cт.л. 1 стл'

вeо 250 г з75 г 500 г 75o г

дoмaцjниe
кoтлeтЬ|

2 |Цт.
пo 125 г

зшт
пo ,125 г

4 LЦт.
f'o 125 г

6 шт.
пo 125 г

Paзмopoxенныe
]10лyФабpикать|

з щт'
пo t15 г

4 L!т.
п o d 5 г

6 ш r
п o 8 5 г

8 шт.
п o 8 5 г



Hopмaльныe явлeния пpи pабoтe микpoвoлl.oвoй пeчи
пpи вKп|oчeнии микpoвoлнoвoй пpи pa6oтe Mикpoвoлнoвoй пeчи мoгyт вoзникатЬ пoмexи в paбoтe paд,lo и
пeчи вoзникaют пoмexи в pабoтe тeлeви3opoв. пoдo6ныe пoмexи вoзникaют при рa6oт€ нeбoльшиxтoлeвизopa. ii3TflilBlЕ3lii;li-lJ.llЪff:i"JJ::ff::::, фeны ит.п. этo нe oзнaчaeт'
на двeрцe пeчи кoндРнсирyeтся Bo вpeмя пригoтoвлeния oт пи|цl4 идeт пap и гopячий вoздyх, 60льцlая чаоть
паp, из вeнтиляциoнныx oтвeрcтий кoтopoгo oтвoдится чepeз вeнтиляциot|ныe oтвepстия 6лaгoдаpя циpкyляtlии
идет гopячий вoздyх. вoзд}'ха внyтpи пeчи. oднaкo нeкoтopoe кoличeствo пapa oceдаeт Ha мeнee

гopячиx пoвepхнocтяx, HапpИмep Ha двepцe. этo HopMaлЬнo.

я cлyчаЙHo вклloЧил noчь, включeниe пУотoй печи tlа кopoткoе вp9lt4я Heдoлxнo вызвaтЬ ee
He 3aгрУзив в нee прoдyKтЬl. пoвpexдet|иe. oднакo дeЛaтЬ этo нe peкoMeндyeтся.

пpи paбoтe пeчи в рexимe такиe шУмы вoзникaют пpи aвтoмaтичeскoм пepeKлючeнии пeчи из
Koмбинaцl,!и слыUlньl микpoвoлHoaoгo реxимa в pexим гpиля' в чeм и сoстoит сyгь
пocтyкивaния и щeлчки. кoмбиниpoвaннoгo pe)киMa paбoты. этo нe является пpизнакoм

нeиспDaвнoсти.

пeчЬ издaeт нeпpиятный 3апax и oчeнЬ вaxнo peryляp|lo пpoтиpaтЬ вHyтpeHНEtю пoвepxHocтЬ гleчи, oоo6eHHo
из нee пoявляeтcя дым пpи paбoтe пoс.,lв испoлЬзoвaния pexимoв гриля и кoмбинации. Еcли этoгo нe дeлатЬ, нa
в кoмбиниpoваннoм pexимe и в cтeHкax и пoтoлкe кaMepы скalrливaeтся xиp и гpя3ь' кoтopыe и являIoтcя
рexимe гpиля. пpичинoй зaпaxа и дь|ма.

Пpoблeмa Boзмoxная пpичи}|а

пeчЬ нe включaeтcя.

He нaчинaeтся пpoцeос
гoтoвки.

нaдиcплеe пoявляeтcя
нaдпись,' l ' ' .

пoи включeнии пeчи слышны
пoстopoнниe шy\'ы oт вpа.
щeния пoвoDoтнoгo стoлa.

Poликoвoe кoльцo и днo пeчи
зaгDязнилисЬ.

пoчиотитe пeчЬ в сooтвeтствии с
пpaвилaми yхoдa (см. слeдyющy|o
cтpaницy).

Если Bы пoлaгaeте, чтo в pa6oтe уcтрoйотвa вoзHиKли Heпoладки' oбpaтитeоЬ в автopизoваHHый сepвисHый цeнтp
Paпasonic.

пoчЬ Hв пoдсoeдинeнa надeхнo к
ceтeвoй ooзeткe.

cDа6oтaл aвтoмaтичeский
пpвpывaтeлЬ цeпи или пepe.opeл
плaвкиЙ прeдoхpaнитeлЬ.
l|6 в пopядKe сeтевaя рo3eткa.

BынЬтe ceтeвoй кaбeлЬ и3 poзeтки и
пoдoxдитo 10 ceкyFlд' пocлe чeгo
сHoвa пoдcoeдинитe.

в исхoднoe пoлoxeHиe
aвтoмaтич€ский пpepывaтвлЬ или
3амeнитe пpвдoxранитeлЬ.
для пpoвepки вклtoчитe в poзeтKУ
дpyгoй пpибop.

нe зaxpЦтa пoлнoсть|o двepцa. закpoЙгe двepцУ как cлeдyeт.

пoслв пpoгpaммиpoвaния нe была
Hаxaта KнoпKa стapт.

Haxмите кнoпKy стаpт.

PaHee yхe былa задaнa дрyгaя
пpoгpaммa.

Haxмитe кHoпкy стoп/cбрoc, чтoбЬl
oтмeнитЬ лpeдНдyщyю пpoгpaMмy и
ввeоти нoвyю.

пpoгpaммa ввeдeнa нeкoрpeкгнo. пoвтopигg пpoгpaммиpoвaниe'
вocnoльзoвaвщисЬ Укaзaниями
инстрУKции пo эксплУaтaции.

случайнo была нaxaтa кнoпка
стoп/cбpoс.

зaнoвo зaпpoгpaммиpуйтe пeчЬ.

включилaсЬ фyнкция
дPтeЙ в peзyЛЬтaтe з-кpaтнoгo
наxaтия Kt|oпки отapт.

oтключитe фyнкци|o блoкиpoвки oт
детeй, нaxaв кHoпкy стoп/с6рoc з
paзa.

oт
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2.

дoлгoй paooтej нo этo ни в кoeM слУчae нe влияeт нa
сoстoяниe днища и Koлeсики poликoвoгo кoльца'
следитe зa прaвИЛЬнoй Устaнoвкoй poликoвoгo кoлЬцa
нaднИщe MиKpoвoлнoвoй пeчи пoслe тoгo, как вЬ|
снИMали eгo для чистKи'

3, вo вpeMя пpИгoтoвлeнИя блюд в peжиMах гpиля и
KoMбинaции нa отeнкax пeчнoй KaMepь| неизбexнo
oстaeтся )киp, ЕоЛи пeчь нe чистить' мo)Keт пoявитЬся
нeприятньlй эапаx И дь]М вo врeMя ee рaбoть|, KpoMe
тoгo' 6рызги )кирa бУдeт тpУднee o1чиотитЬ пo
прo!]eотвИи нeKoтopoгo врeMeни,

э, пocЛe испoЛьзoвaнЙя pеxиMoв гpиля и KoMбинaции
пoтoЛoк и стeнки пeчнoй кaMepы нeo6хoдиMo
пpoтеpeть Mягкoй ткaнью, сMoчeннoй в Mь|ЛЬнoй вoдe
и тщaтeлЬнo oтxaтoй, oоo6eннo ваxнo пoддepхивать
чистo-У сМoтpoвoгo oьна пeч,1 .]oслe pабoть| пeчи в
вышeУKaзaнныХ pexиMах, для УДаления стoйKих
зaгрязнeвИй Moхнo вoспoЛьзoвaтЬся нeбoлЬшИM
KoличeствoM специaлЬнoгo aэрoзoлЬнoгo чистящeгo
срeдства для MИкрoвoлнoвыx пeчeЙ, paспЬ|лeннoгo на
мягкУю влaхнУю ткaнЬ. пaнeситe сpeдствo нa
прoблeMньlй учaстoк' oстaвЬтe нa рeкoMeндУeМoe
вpeмя и затeM тщaтeЛЬнo вь|тoитe, нe чистИтe этИM
сре'qcтвoM двepцУ пeчИ и oбЛacть вoKрyг
вoзд)D(oзaбoрнИкa, нахoдящeгocя нa пpaвoй бoкoвoй
пaнeЛи Kooпvсa,
|-]Е PAспЬ|ляЙтЕ чИстящЕE сPЕ.0,ствo
HЕпoсPЕ,0стBЕH Ho BнyтPЬ кАNiЕPЬlI
дЛя oчистки нeльзя ИопoлЬзoвaтЬ пapooчиcтитeлЬ.

10, пpи нeoбХoдиMocти зaMeны лaMпoчки oбpaтИтeсЬ к
BaшeMУ дилeрy'

11. HeoбхoдиMo сoдepxaть MиKpoвoлнoвУю пeчЬ в
чистoтe' пoтoMУ чтo зaгpя3нeнИя Мoг),т пpивeстИ K
пoвpe)кдeнию внyIрeнних пoвeрХнoс | eй, знaчиIeЛЬнo
сoкрaтить сpoк сл!D{<бы nрибopa, и стaть пpичинoй
oпaснoЙ оИтvaции,

з,

4.
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Texн ичeскиe xapaктepиGти ки

Уxoд и тexничeскoe oбслщивaниe микpoв0л}|0вoй пeчи
пeрeд чистKoй пeчИ вь|ключИтe ee и oтсoeдинитe
Kaбeль пИтaния oт сeтeвoЙ рoзeтKи.
Elн\,трeнниe пoвeрxнoсти Mикрoвoлнoвoй пeчи дoЛxнь|
бЬ  тЬ  чиотЬ  Mи '

Если чaстИць| пиЦи или бpызги o| )tидyoс|eи прИс|a-
лИ к Lтeн.aM пeчи' .,]рoтpите иx MягкoЙ саJ]Фeт<oЙ'
пoи силЬнoM зaгDязнeнии Mo)кнo испoльзoвaть Mяг.
Kиe чистящиe сpeдства, нe peKoMeндУeтся ис-
пoлЬзoва]б силььыe MoюLцИe срeдс|ва или абразив.
нЬ|e пpeпарaтЬ '
вH\,тpeнниe пoвeрхнoоти пeчИ олeдУeт прoтирaть
MягкoЙ тканью'
вo ИзбexанИe пoвpeхдeнИя вн\,трeнних дeтaлeй
Устpoйствa не Дoпускаeтся пoпaдaниe xидкocти
вн\,трЬ aeнтиляциoннь х oтвepстиЙ,
He дoпУсKайтe пoпaдaния xидKoстeй нa пaнeлЬ
Упрaвлeния' прИ чИсткe пaнeЛИ УпpaвлeнИя
испoлЬзyй.e МягrУю салфeтyУ' нe пр,1Мeняйle гИл".
ныe Moющиe сpeдотвa' aбpaзИвнЬte Maтeриaлы или
чиcтящиe aэpoзoлИ. пpи чИоткe пaнeли УпрaвЛeния
ocтaвьтe двepцУ пeчи oткpытoй вo Избeхaниe
сЛУчaйнoгo вклЮчeния печИ. пoолe зaвepшeнИя
чиcтки нaxMитe KнoпКУ "стoп/сбрoc", чтo бы вeрн\,тЬ
пeчЬ в исхoднoe пoлoжeниe,
ЕcлИ нa внyгрeннeй noвeрхнocти илИ вoкрУг нaрркнЬ|х
кpaeв двeрцЬ] кoндeнсируeтcя влaгa' вь|тритe ee Mяг.
Кoй сaлфeткoЙ' этo Moх(eт пpoисХoдить пpИ эксплУa.
lациИ MИl.рoвoЛнoвoй пeчи в Услoвиях пoвышeн,roй
влaxнoсти и нe является прИзнaкoМ нeиcпрaвнoоти'
пoвopoтнь|й стoЛ н\,)кнo пeриoдичeски чиотитЬ, lЙoйтe
eгo в тeплoЙ МыльнoЙ aoдe илИ в пoсУдoMoeчнoй
MaLJинe.
PoлиKoвoe кoлЬцo и днищe пeчи н\.cк|]o пepиoдичeсKи
oчищaтЬ для oбeспeчeния бeсшУMнoй pабoтьr печи.
пpoотo прoтИрайтe ни'(нюю пoвeрхнoстЬ' испoльзyя
Mягкoe Moющee срeдствo, нaпpиMеp xидKoe Mьлo'цля
пoсyдЬ|, Иcпapeния скаплИвaются вн\,три пeчи при ee

t тeот |Ес

тeхнИчeскИe хaрaKтeриcтИки Moг\,т быть ИзМeнeнЬ! бeз пpeдвapитeлЬHoгo УвeдoMлeния.
И нфopMaцИя oтнoсИтeлЬнo тpeбoвaнИ Й r нaпpc,\eHию' Mесяца и згoтoвлeния ' стрaнЬ и сepийнoгo нoMeрa нaхo'цится нa
опeциaлЬнoй нaKлeйKe нa заднeй стoрoнe Mикрoвoлнoвoй пeчи.

Истoч|]ик элeктрoпИтaвИя: 220 в 50 гц

пoтрeбляeMаяMoщнoсть: MиKpoвoлнoвoйpeхИMi 5,0 A 900 вт

гpилЬi 5 '0  A  1  150  Bт

вЬLХoднaяMoщнoстЬ: lЙиKpoвoлнoвoЙpeхиМ*: 1000 вт

гpИЛЬi 1 1 0 0  в т

габаритнЬ|e  pазMeрь r  ( вхш ХГ ) : з04х  510  х  з80  мM

вн!тpeнниe рaзMeрьL (B x ш Х Г): 2 ] 7 x з 5 9 х з 5 2 M М

диaMeтр стeкЛяннoгo пoднoca: o340 мM

Paбoчaя частoта: 2450 lЙ гц

Beс бeз УпaкoвrИi пpи6лизитeлЬнo ] 2,5 кг

вU.14



Matsushita Еlectric lndustrial Co.' Ltd.
Panasoniс Home App|iances Miсrowave oven (Shanghai) Co.' Ltd.

898 Long Dong Road, Pu Dong, Shanghai, China 20'1203
Web Site : http ://www. panason iо.оo. jp/g |obal/

Maцyшитa Элeктpик Индaстpиaл Кo.' Лтд.
Пaнасoник Xoyм ЭплaЙaнc MaйкpoвeЙв oyeн (ШaнxaЙ) Ko., Лтд.

898 Лoнг.Цoнг Poaд, Пy.Цoнп ШaнхaЙ, Kитaй 2О12ОЗ
Maцyсiтa Eлeктpiк lндacтpiaл Ko.' Лтд.

Пaнaсoнiк Xoм EплaЙaнс MaйкpoвeЙв oyeн (ШaнxaЙ) Ko., Лтд.
898 Лoнг.Цoнг Poaд, ПУ.Цoнп ШaнxaЙ, KитaЙ 2О1203

F000з8G71ZP
iPress1107- 1

Printed in China


