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Предостережения

Меры предосторожности, чтобы избежать возможного
чрезмерного воздействия микроволновой энергии
При нагревании в вашей микроволновой печи жидкостей, например, супов, соусов и напитков, может произойти перегрев жидкости выше точки кипения без образования видимых пузырьков
воды. Это может привести к неожиданному вскипанию перегретой
жидкости. Чтобы избежать такой возможности, необходимо предпринять следующие меры:

Благодаря встроенным в механизм дверцы печи блокировочным
контактам, вы не можете включать печь с открытой дверцей. Эти
блокировочные контакты обеспечивают автоматическое отключение любого режима приготовления пищи при открывании дверцы,
потому что, если не сделать это в случае микроволновой печи, вы
можете подвергнуться вредному воздействию микроволновой
энергии.
Важно не пытаться что-либо делать с блокировочными контактами.

1. Избегайте использования цилиндрических сосудов с узким
горлышком.
2. Не перегревайте жидкость.
3. Перемешайте жидкость перед тем, как ставить сосуд в печь и
затем вновь перемешайте ее после истечения половины
времени подогрева.
4. По окончании подогрева дайте сосуду постоять в печи
некоторое время, затем осторожно вновь перемешайте
жидкость или потрясите сосуд и проверьте температуру
жидкости перед ее употреблением, чтобы избежать ожогов (в
особенности это относится к бутылочкам и баночкам с
детским питанием).

Не вставляйте никаких предметов между дверцей печи и передней
панелью и не позволяйте остаткам пищи или осадкам чистящих
средств накапливаться на уплотняющих поверхностях.
Не пользуйтесь неисправной печью. Особенно важно, чтобы дверца печи надежно закрывалась, и чтобы не были повреждены: (1)
дверца (погнута), (2) петли и защелки (сломаны или ослаблены),
(3) уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности.
Печь не должен настраивать или ремонтировать никто, кроме квалифицированного специалиста по микроволновому оборудованию.

Предупреждение

Предупреждение

Всегда давайте пище постоять после ее приготовления с
использованием микроволновой энергии и проверяйте
температуру пищи перед ее употреблением. В
особенности это относится к содержимому бутылочек и
банок с детским питанием.

Пожалуйста, всегда проверяйте, что вы правильно
установили время приготовления пищи, так как слишком
длительное приготовление может привести к возгоранию
пищи и последующему повреждению печи.
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Как работает микроволновая печь
Микроволны представляют собой форму энергии, аналогичную
электромагнитным волнам, используемым в радио и телевизионном вещании и обычному дневному свету. Обычно электромагнитные волны распространяются наружу через атмосферу и исчезают в
пространстве без следа. Однако, в микроволновых печах имеется
магнетрон, который сконструирован таким образом, чтобы можно
было использовать энергию, содержащуюся в микроволнах. Электричество, подводимое к магнетрону, используется для генерации
микроволновой энергии.
Эти микроволны посылаются в зону приготовления пищи через отверстия внутри печи. В нижней части печи расположен вращающийся или неподвижный поднос. Микроволны не могут проникать через
металлические стенки печи, но они могут проникать через такие материалы, как стекло, фарфор и бумага - материалы, из которых делается посуда, безопасная для использования в микроволновой печи.
Микроволны не нагревают посуду, хотя сосуды, в которых готовится
пища, в конце концов нагреваются от тепла, генерируемого в пище.

Очень безопасное устройство
Ваша микроволновая печь представляет собой одну из
самых безопасных разновидностей бытовой техники. Как
только дверца открывается, печь автоматически
перестает генерировать микроволны. При проникновении
в пищу микроволновая энергия полностью преобразуется
в тепло, при этом не остается никакой “остаточной”
энергии, которая может повредить вам при употреблении
пищи.

Важные инструкции по безопасности
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Пожалуйста, сохраните данную инструкцию для получения информации в дальнейшем.
Для предотвращения риска возгорания, поражения электрическим током, травм и повреждения
оборудования при использовании печи, прочитайте все инструкции до начала использования и
соблюдайте все инструкции. Данное руководство не охватывает все ситуации, которые могут
возникнуть. При возникновении вопросов, на которые Вы не можете найти ответ, всегда
обращайтесь к агенту по обслуживанию или изготовителю.

Символ предупреждения об опасности. Этот символ предупреждает Вас о потенциальной опасности, которая может
убить или травмировать Вас и окружающих.
Все предупреждения по безопасности сопровождаются данным символом и одним из слов ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или
ВНИМАНИЕ. Эти слова означают:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВНИМАНИЕ

Данный символ предупреждает Вас об опасности или опасных действиях, которые
могут привести к тяжелым травмам или смерти.

Данный символ предупреждает Вас об опасности или опасных действиях, которые могут вызвать
травмы или материальный ущерб
Неправильное использование может вызвать ущерб, как, например, пожар,
поражение электрическим током или ожог.

1. Не делайте попыток самостоятельной регулировки или ремонта дверцы,
панели управления, блокировочных контактов или любых других частей
печи. Опасно выполнять операции по обслуживанию или ремонту печи,
сопряженные со снятием любых кожухов и крышек, обеспечивающих защиту
от излучения микроволновой энергии. Ремонт должен осуществлять только
квалифицированный специалист по ремонту микроволновой техники.

4. Принадлежности печи могут нагреться во время использования.
Дети младшего возраста не должны подпускаться к печи.
Они могут получить ожоги.
5. Жидкости или другие продукты не должны нагреваться в герметичных
сосудах, так как они могут взорваться при нагреваметичных сосудах,
так как они могут взорваться при нагрева нии. Прежде чем готовить
или размораживать продукты, удалите с них пластиковую упаковку.
Однако, обратите внимание, что в некоторых случаях пища должна
быть накрыта пластиковой пленкой при приготовлении или подогреве.
Они могут взорваться от возникающего внутри давления.

В отличие от другой бытовой техники, микроволновая печь является прибором
с высоким уровнем напряжения и электрического тока. Неправильное
использование или ремонт могут вызвать опасное воздействие повышенного
уровня микроволнового излучения или поражение электрическим током.
2. Не используйте печь с целью сушки (запрещено включение
микроволновой печи с влажными газетами, одеждой, игрушками,
электроприборами, домашними животными, ребенком и т.д.).
Это может привести к серьезной опасности, такой как пожару, ожогу или
внезапной смерти из-за поражения электрическим током.

6. Убедитесь, что для каждого режима работы Вы используете
соответствующие принадлежности, как указано на странице 12
руководства.
Неправильное использование может привести к порче Вашей печи и
принадлежностей, или вызвать искрение и возгорание.

3. Разрешайте детям пользоваться печью без присмотра только в том
случае, если ребенок умеет использовать печь безопасным образом
и осознает опасность неправильной эксплуатации.

7. Нельзя позволять детям играть с принадлежностями и виснуть
на ручке дверцы.
Они могут получить травмы.
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Пожалуйста, сохраните данную инструкцию для получения информации в дальнейшем.
Для предотвращения риска возгорания, поражения электрическим током, травм и повреждения
оборудования при использовании печи, прочитайте все инструкции до начала использования и
соблюдайте все инструкции. Данное руководство не охватывает все ситуации, которые могут
возникнуть. При возникновении вопросов, на которые Вы не можете найти ответ, всегда
обращайтесь к агенту по обслуживанию или изготовителю.

ВНИМАНИЕ
1. Печь не может работать с открытой дверцей, так как в механиз
м дверцы встроено устройство защитной блокировки.
Важно следить, чтобы защитная блокировка не была испорчена
или изменена.
Такое изменение может привести к вредному воздействию
повышенного уровня микроволновой энергии. (Защитная блокировка
автоматически выключает процесс приготовления, если дверца открыта).
2. Не помещайте никакие предметы (как, например, кухонное
полотенце, салфетка) между лицевой поверхностью печи и
дверцей и не позволяйте пище или остаткам чистящего средства
скапливаться на поверхности уплотнителя.
Это может привести к вредному воздействию повышенного уровня
микроволновой энергии.
3. Не включайте печь, если она повреждена. Особенно важно
следить, чтобы дверца закрывалась правильно, и не были
повреждены следующие детали: (1) дверца (искривление)
(2) петли и защелка (сломаны или ослаблены), (3) уплотнитель
на дверце и ответная поверхность печи.
Несоблюдение данного правила может привести к вредному
воздействию повышенного уровня микроволновой энергии.
4. Убедитесь, что время приготовления пищи установлено
правильно, Небольшие количества продуктов требуют более
короткого времени приготовления или времени разогрева.
Избыточное время приготовления может привести к возгоранию
продуктов и повреждению печи.

Важные
инструкции по
безопасности

5. При нагреве в микроволновой печи жидкостей, например, супов,
соусов и напитков:
* Избегайте использования емкостей с прямыми стенками и узким
горлышком
* Не перегревайте
* Перемешайте жидкость перед установкой емкости в печь, а затем
еще раз в середине времени нагрева.
* После нагрева оставьте емкость в печи на непродолжительное
время. Аккуратно перемешайте или встряхните жидкость, перед
употреблением проверьте температуру, чтобы избежать ожогов
(в особенности, содержимое детских бутылочек и баночек детского
питания). Осторожно обращайтесь с емкостью.
Нагрев в микроволновой печи может привести к запаздывающему
внезапно прорывающемуся кипению без признаков выделения пузырьков.
При этом горячие жидкости могут внезапно выкипеть через край.
Выпускное отверстие для воздуха может находиться в верхней, нижней
части печи или сбоку, Не перекрывайте отверстие.
6. Перекрытие выпуска может привести к повреждению печи и
плохому
приготовлению пищи.
7. Не включайте печь, когда она пуста. Когда печь не используется,
рекомендуется ставить в нее стакан с водой. Если вы случайно
включите печь, вода безопасно поглотит всю микроволновую энергию.
Неправильное использование может привести к повреждению печи.
8. Не готовьте продукты, обернув их в бумажные полотенца, за
исключением случаев, когда в поваренной книге даны именно
такие рекомендации по приготовлению какого-либо блюда.
Не пользуйтесь газетами вместо бумажных полотенец при приготовлении пищи.
Неправильное использование может привести к взрыву или пожару.
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Пожалуйста, сохраните данную инструкцию для получения информации в дальнейшем.
Для предотвращения риска возгорания, поражения электрическим током, травм и повреждения
оборудования при использовании печи, прочитайте все инструкции до начала использования и
соблюдайте все инструкции. Данное руководство не охватывает все ситуации, которые могут
возникнуть. При возникновении вопросов, на которые Вы не можете найти ответ, всегда
обращайтесь к агенту по обслуживанию или изготовителю.

ВНИМАНИЕ

15. Не пытайтесь готовить в вашей печи блюда во фритюре.
Это может привести к внезапному выкипанию горячей жидкости.

9. Не пользуйтесь деревянной посудой. Не пользуйтесь
керамической посудой с металлической отделкой (например,
золотом или серебром). Всегда удаляйте закрученные
проволочки, завязывающие пакеты с продуктами.
Она может перегреться и обуглиться. Металлические предметы
могут привести к возникновению электрической дуги, которая
может вызвать серьезное повреждение печи.

16. Если вы заметили дым, не открывайте дверцу печи, а выключите ее или отсоедините сетевой шнур печи от розетки, чтобы
пламя погасло без поступления воздуха.
Это может привести к серьезной аварии, например, к возгоранию
или поражению электрическим током.
17. Когда пища готовится или подогревается в одноразовой посуде из пластика, бумаги или других горючих материалов, не оставляйте печь без присмотра, а почаще заглядывайте внутрь,
чтобы убедиться в том, что с посудой ничего не происходит.
Пища может вытечь из контейнера вследствие повреждения
контейнера, что также может вызвать возгорание.

10. Не пользуйтесь бумагой, изготовленной из переработанного
вторичного сырья, так как в ней могут содержаться примеси,
которые могут вызвать искрение и/ или загорание при приготовлении пищи.
11. Не промывайте противни и подставки водой сразу после
приготовления пищи. Он может разломиться или треснуть.

18. Температура доступных поверхностей при работе печи может
быть высокой.
Так как эти поверхности и предметы нагреваются, есть опасность
получить ожог, если Вы не используете толстые кухонные рукавицы.

Неправильное использование может привести к поломке печи.
12.Чтобы случайно не опрокинуть печь на пол, обеспечьте, чтобы
передний край дверцы располагался, по крайней мере, на 8 см
вглубь от края поверхности, на которой установлена печь.
Неправильное использование может привести к травме и
повреждению печи.

19. Остатки пищи необходимо удалять, а печь регулярно чистить.
Содержание печи в грязном состоянии может привести к
повреждению внешнего покрытия, что может негативно
сказаться на сроке эксплуатации печи, а также привести к
опасной ситуации.

13. Перед приготовлением проткните вилкой кожуру картофеля,
яблок и других аналогичных овощей и фруктов.
Они могут взорваться от возникающего внутри давления.

20. Используйте только тот датчик температуры, который
рекомендован для данной печи

14. Не готовьте в печи яйца в скорлупе. Яйца в скорлупе и
сваренные вкрутую яйца нельзя разогревать в
микроволновой печи, так как они могут взорваться, даже
после окончания функции разогрева.
Внутри яйца создастся да-вление и оно взорвется.

При использовании неподходящего температурного датчика Вы
не можете быть уверены, что температура измерена правильно.
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Пожалуйста, сохраните данную инструкцию для получения информации в дальнейшем.
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соблюдайте все инструкции. Данное руководство не охватывает все ситуации, которые могут
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безопасности

Провод ЖЕЛТОГО И ЗЕЛЕНОГО или ЗЕЛЕНОГО цвета должен быть
подсоединен к заземляющему контакту, который помечен
буквой E или символом “
”.
Если сетевой шнур изделия поврежден, то для обеспечения
безопасности его должен заменить представитель
фирмы-изготовителя, ее агент по обслуживанию или лицо,
имеющее аналогичную квалификацию.

21. Если установлены нагревательные элементы, во время
эксплуатации печь сильно нагревается. Необходимо избегать
контакта с нагревательными элементами внутри печи.
В этом случае есть опасность получения ожогов.
22. Точно следуйте рекомендациям изготовителей по приготовлению
воздушной кукурузы из их продукции. Не оставляйте печь
без присмотра во время поджаривания кукурузных зерен.
Если по истечении рекомендованного времени кукуруза не
лопается, прекратите процесс приготовления. Никогда не
используйте пакеты из оберточной бумаги для приготовления
воздушной кукурузы. Никогда не пытайтесь снова нагревать
оставшиеся зерна.
Избыточная обработка может привести к возгоранию зерен.

Неправильное использование может привести к серьезным
электроповреждениям.
24. Не используйте абразивные чистящие средства или острые
металлические скребки для чистки стекла духовки, поскольку
они могут поцарапать поверхность, что в свою очередь может
стать причиной дробления стекла.
25. Данная печь не должна использоваться для коммерческого
общественного питания.
Неправильное использование может привести к повреждению печи.

23. Это изделие должно быть заземлено.
Провода в сетевом шнуре окрашены в соответствии со
следующим кодом:
СИНИЙ ~ Нейтральный
КОРИЧНЕВЫЙ ~ Под напряжением
ЖЕЛТЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ ~ Земля
Так как эти цвета проводов могут не соответствовать
цветным меткам на вашей вилке, поступайте следующим
образом:
Провод СИНЕГО цвета должен быть подсоединен к
контакту вилки, помеченному буквой N или имеющему
ЧЕРНЫЙ цвет.
Провод КОРИЧНЕВОГО цвета должен быть подсоединен к
контакту вилки, помеченному буквой L или имеющему
КРАСНЫЙ цвет.

26. Микроволновая печь должна работать при открытой
декоративной дверце.
Если при работе печи (декоративная) дверца закрыта, ухудшается
циркуляция воздуха, что может привести к возгоранию или повреждению
печи и шкафа.
27. Это соединение может быть обеспечено посредством вилки
или выключателя, предусмотренного в шнуре.
Использование несоответствующей штепсельной вилки или
выключателя может привести к поражению электрическим током или
возгоранию.
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Распаковка и
установка печи

Следуя базовым инструкциям, приведенным на двух нижеследующих страницах, вы сможете
быстро установить печь и проверить ее работоспособность. Пожалуйста, обратите особое
внимание на указания о месте установки печи. При распаковке печи убедитесь в том, что вы
вынули из нее все поставляемые с ней принадлежности и упаковочные материалы. Убедитесь в
том, что ваша печь не была повреждена при доставке.

Установите печь на ровную горизонтальную поверхность в выбранном вами месте на высоте не менее
85 см от пола, но обеспечьте зазор величиной по крайней
мере 30 см сверху и 10 см сзади печи для достаточной вентиляции. Чтобы случайно не опрокинуть печь на пол, обеспечьте, чтобы передний край дверцы располагался по крайней мере на 8 см вглубь от края поверхности, на которой установлена печь.
Сверху или на боковых стенках печи расположены вентиляционные отверстия. Блокирование этих отверстий может
привести к повреждению печи.

Распакуйте вашу печь и установите ее
на ровную горизонтальную поверхность.

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
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Подсоедините вашу микроволновую печь к
стандартной розетке сети переменного тока.
Обеспечьте, чтобы питание печи осуществлялось
от отдельной цепи. Если ваша печь не работает
должным образом, отсоедините сетевую вилку от
розетки и затем вновь вставьте вилку в розетку.

Нажмите кнопку Стоп/Сброс и затем
нажмите кнопку Старт один раз,
30
чтобы задать время работы печи,
ceкунд
равное 30 ceкундам.

Откройте вашу печь, потянув за РУЧКУ
ДВЕРЦЫ. Установите в печь роликовый
люнет и положите на кольцо СТЕКЛЯННЫЙ
ПОДНОС.

На ДИСПЛЕЕ начнется обратный отсчет
времени для 30 ceкунднoгo интервала. Когда он
достигает нулевой отметки раздается звуковой
сигнал, Откройте дверцу печи и проверьте температуру
воды. Если ваша печь работает нормально, вода должна
быть теплой. Будьте осторожны, когда вынимаете
сосуд, так как он может быть горячим.

Налейте в сосуд, безопасный для
использования в микроволновой печи, 300
мл воды. Поставьте его на СТЕКЛЯННЫЙ
ПОДНОС и закройте дверцу. Если у вас имеются
сомнения в отношении того, какой сосуд можно
использовать, пожалуйста, обратитесь к стр. 30 .

ТЕПЕРЬ ВАША ПЕЧЬ ГОТОВА К РАБОТЕ
Содержимое детских бутылочек и баночек
детского питания, перед тем, как давать детям,
нужно перемешать или взболтать и проверить
температуру, чтобы избежать ожогов.
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Установка
часов

По своему выбору, вы можете установить часы так, чтобы они работали в 12-часовой или
24-часовой системе.
В нижеследующем примере мы покажем вам, как установить время 14:35 при работе часов в
24-часовой системе. Убедитесь в том, что вы удалили из печи все упаковочные материалы.

Убедитесь в том, что вы правильно установили вашу печь, как
описано выше в данном Руководстве.
Нажмите кнопку Стоп/Сброс.

Когда вы первый раз подсоединили
печь к сети или, когда после
временного отключения в сети
вновь появляется напряжение,
дисплей будет показывать ‘0’; вам
потребуется вновь установить
часы.

Один раз нажмите кнопку Часы.

Если на часах (или дисплее)
появились имеющие странный вид
символы, отсоедините сетевой
шнур печи от розетки, затем вновь
подсоедините его и повторите
установку часов.

Нажмите кнопку 10 мин пятнадцать раз.
Нажмите кнопку 1 мин три раза.
Нажмите кнопку 10 cек пять раз.

Во время установки часов начнет
мигать знак двоеточия. По окончанию
установки двоеточие прекратит мигать.

(Если вы хотите, чтобы часы работали в 12-часовой системе,
нажмите кнопку Часы еще раз.
Если после установки часов вы захотите перейти к другой
системе отсчета времени, вам будет необходимо отсоединить
сетевой шнур от розетки и затем подсоединить его вновь).

Нажмите кнопку Часы.
Начнется отсчет времени.
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Блокировка
от детей
Нажмите кнопку Стоп/Сброс.

В вашей печи имеется
предохранительное устройство,
которое позволяет предотвратить
случайное включение печи. После
включения блокировки от детей вы
не сможете пользоваться никакими
функциями печи и не сможете
ничего готовить в ней до снятия
блокировки.
Однако, ребенок все равно сможет
открыть дверцу печи.

Нажмите кнопку Стоп/Сброс и удерживайте ее нажатой до тех
пор, пока на дисплее не появится буква “L” (блокировка) и печь
не подаст звуковой сигнал.
Режим БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ установлен.

При нажатии любой кнопки на дисплее появится буква “L”.

Чтобы отменить режим БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ, нажмите и
удерживайте кнопку Стоп/Сброс, пока дисплей не перестанет
показывать букву “L”. После снятия блокировки вы услышите
звуковой сигнал.
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Быстрый
старт

В следующем примере мы покажем вам, как задать приготовление в течение 2 минут на
высоком уровне микроволновой мощности.

Нажмите кнопку Стоп/Сброс.

Режим Быстрый Старт позволяет
вам задавать время приготовления
пищи на ВЫСОКОМ уровне
микроволновой мощности 30секундными интервалами
нажатием кнопки Старт.

Чтобы задать приготовление пищи в течение 2 минут на
ВЫСОКОМ уровне микроволновой мощности, нажмите кнопку
Старт/Быстрый Старт четыре раза.
Ваша печь начнет работать до того,
как вы успеете нажать кнопку четыре раза.

В режиме Быстрый Старт последовательными нажатиями
кнопки Старт вы можете увеличить время приготовления
максимум до 10 минут.
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В следующем примере мы покажем вам, как
изменять предустановленные программы
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ, чтобы
увеличить или уменьшить время приготовления.

Увеличение и уменьшение
времени приготовления

Нажмите кнопку Стоп/Сброс.

Если при использовании какойлибо программы автоматического
приготовления вы обнаружили, что
пища недожарена или пережарена,
вы можете увеличить или
уменьшить время приготовления
нажатием кнопок
Больше/Меньше.
При приготовлении пищи в
автоматическом и ручном режиме
вы можете в любой момент
увеличить или уменьшить время
приготовления нажатием кнопок
Больше/Меньше.

Выберите требующуюся программу Автоприготовление.
Задайте вес продуктов.
Нажмите кнопку Старт.

Нажмите кнопку Больше.
При каждом нажатии кнопки время приготовления будет
увеличиваться на 10 секунд.
Нажмите кнопку Меньше.
При каждом нажатии кнопки время приготовления будет
уменьшаться на 10 секунд.

При этом нет необходимости
останавливать процесс
приготовления.
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В нижеследующем примере мы покажем
вам, как готовить какое-либо блюдо на
уровне мощности 80% от максимального в
течение 5 минут и 30 секунд

Приготовление с использованием
микроволновой энергии
Убедитесь, что вы правильно установили печь,
в соответствии с предложенными выше инструкциями.
Нажмите кнопку Стоп/Сброс.

В вашей печи можно выбирать пять
уровней микроволновой мощности.
Автоматически выбирается
максимальный уровень мощности,
но последовательными нажатиями
кнопки Микро можно выбирать
другие уровни мощности.
УРОВЕНЬ
МОЩНОСТИ

Нажатия кнопки

Микро

%

Мощность

ВЫСОКИЙ

раз 100% 800W

СРЕДНИЙ
ВЫСОКИЙ

раза 80% 640W

СРЕДНИЙ

раза 60% 480W

РАЗМОРОЗКА
СРЕДНИЙ
НИЗКИЙ

раза 40% 320W

НИЗКИЙ

раз

Для выбора уровня мощности 80% дважды нажмите
кнопку Микро.

Нажмите кнопку 1 мин пять раз.
Нажмите кнопку 10 cек три раза.

Нажмите кнопку Старт.

20% 160W
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Уровни микроволновой
мощности
Уровень
мощности

В вашей печи можно выбирать 5 уровней микроволновой мощности, что
обеспечивает максимальную гибкость в управлении приготовления
пищи. В нижеследующей таблице приведены примеры продуктов и
рекомендуемые уровни мощности для их приготовления с
использованием этой микроволновой печи.

Выходная
мощность

Использование

100%

•
•
•
•

Кипячение воды
Подрумянивание блюд из мясного фарша
Приготовление кусков птицы, рыбы, овощей
Приготовление кусков не жесткого (“нежного”) мяса

80%

•
•
•
•

Подогрев всех блюд
Жарение мяса крупным куском и птицы целиком
Приготовление грибов и морепродуктов (моллюски и ракообразные)
Приготовление блюд, в которых содержатся сыр и яйца

СРЕДНИЙ

60%

•
•
•
•

Выпекание пирогов и лепешек
Приготовление яиц
Приготовление сладкого крема
Приготовление риса, супов

РАЗМОРОЗКА/
СРЕДНИЙ НИЗКИЙ

40%

• Разморозка всех продуктов
• Расплавление сливочного масла и шоколада
• Приготовление более жестких кусков мяса

НИЗКИЙ

20%

• Размягчение сливочного масла и сыра
• Размягчение мороженого
• Подъем дрожжевого теста

ВЫСОКИЙ

СРЕДНИЙ
ВЫСОКИЙ
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В следующем примере мы покажем вам, как использовать гриль для приготовления
какого-либо блюда в течение 12 минут и 30 секунд.

Нажмите кнопку Стоп/Сброс.

Этот режим позволяет вам быстро
подрумянить пищу с образованием
хрустящей корочки.
В режиме гриля между решеткой
для гриля и стеклянным подносом
помещается металлический
поднос.
В режиме гриля должна
использоваться
предназначенная для этого
режима решетка (высокая
решетка).

Нажмите кнопку Гриль.

Задайте время приготовления.
Нажмите кнопку 10 мин один раз.
Нажмите кнопку 1 мин два раза.
Нажмите кнопку 10 cек три раза.

Нажмите кнопку Старт.
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Приготовление
в режиме гриля

Комбинированный
режим приготовления

В следующем примере мы покажем вам, как запрограммировать вашу
печь для приготовления в комбинированном режиме "Co-2" в течение
25 минут.

Нажмите кнопку Стоп/Сброс.

В вашей печи имеются режим
комбинированного приготовления,
который позволяют вам готовить
пищу, используя нагревательный
элемент и микроволны
одновременно или поочередно.
Это обычно позволяет вам
приготовить пищу за более
короткое время.
Кварцевый нагревательный
элемент поджаривает поверхность
пищи в то время, как микроволны
готовят ее внутреннюю часть.
Кроме того, вам не требуется
предварительно прогревать печь.

Нажмите кнопку Комби два раза.
На дисплее появится сообщение "Co-2".

Задайте время приготовления.
Нажмите кнопку 10 мин два раза.
Нажмите кнопку 1 мин пять раз.

Нажмите кнопку Старт.
В процессе приготовления вы можете использовать кнопки
Больше/Меньше для увеличения/уменьшения времени
приготовления.
Будьте осторожны, вынимая пищу, так как посуда, в
которой она готовилась, будет горячей!
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ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟɩɨɞɜɢɠɧɵɣɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ
ɜɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Нажмите кнопку Стоп/Сброс.

Нажмите кнопку Duo
На дисплее появится сообщение "

Задайте время приготовления.
Нажмите кнопку 10 мин один раз.
Нажмите кнопку 1 мин два раза.
Нажмите кнопку 10 cек три раза.

Нажмите кнопку Старт.
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".

В следующем примере мы покажем вам, как приготовить
 кг

ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟɩɨɞɜɢɠɧɵɣɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ
ɜɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Нажмите кнопку Стоп/Сброс.

Режим
позволяет вам легко готовить
большинство ваших
любимых блюд посредством
выбора соответствующей
категории блюда и ввода веса
продуктов.

Нажмите кнопку
На дисплее появится сообщение

0.1 Kg

Нажмите кнопку БОЛЬШЕ пять раз
В процессе приготовления вы можете использовать кнопки
Больше/Меньше для увеличения/уменьшения времени
приготовления.

Нажмите кнопку Старт.
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Русский
повар

В следующем примере мы покажем вам, как приготовить блюдо "Гуляш из грибов" в количестве 0.5 кг

Нажмите кнопку Стоп/Сброс.

Режим Русский повар позволяет
вам легко готовить большинство
ваших любимых блюд посредством
выбора соответствующей категории
блюда и ввода веса продуктов.

Нажмите кнопку Русский повар три раза.
На дисплее появится сообщение UF  .

Нажмите кнопку Старт.
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“ rc-1”

“ rc-2”
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“ rc-3”

26

“ rc-4”
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Автоматическое
размораживание
продуктов

Так как температура и плотность продуктов могут быть различными, мы рекомендуем вам проверить
продукты перед началом приготовления. Особенное внимание обращайте на большие куски мяса и птицы, так как некоторые продукты не должны быть полностью оттаявшими перед приготовлением. Например, рыба готовится так быстро, что иногда лучше начинать приготовление тогда, когда она еще слегка
заморожена. Программа Замороженные овощи очень удобна для размораживания небольших объемов
продуктов, таких как ролы или небольшие куски мяса. Но это потребует дополнительного времени отстоя
для того, чтобы середина оттаяла.
В нижеследующем примере мы покажем вам, как разморозить 1,4 кг замороженной птица.

Нажмите кнопку Стоп/Сброс.
Взвесьте продукты, которые вы собираетесь размораживать.
Обязательно удалите металлические завязки или обертки,
затем поместите продукты в печь и закройте дверцу.

В вашей печи можно выбирать одну
из четырех категорий
размораживаемых продуктов:
Мясо, Птица, Рыба и Заморож.
овощи; каждая категория
продуктов размораживается с
использованием отличающегося
уровня микроволновой мощности.
Выбор требующейся категории
производится последовательными
нажатиями кнопки
Авторазмораживание.
Категория

Нажатия кнопки

Для выбора программы размораживания Птицы нажмите кнопку
два раза. В окне дисплея появится
сообщение "dEF2".

Выберите желае мый вес птицы.
Задайте вес 1.4 кг с помощью
нажатия кнопки Больше четырнадцать раз.
При нажатии и удержании кнопок Больше/Меньше время будет
увеличиваться/уменьшаться быстрее."
Нажмите кнопку Старт.

Авторазмораживание

Мясо

раз

Птица

раза

Рыба

раза

Заморож.
овощи

раза

В процессе размораживания ваша печь подаст звуковой сигнал, после которого откройте дверцу печи,
переверните продукты и разделите куски для обеспечения равномерного оттаивания. Выньте оттаявшие куски
или экранируйте их фольгой для замедления оттаивания. После проверки продуктов закройте дверцу и нажмите
кнопку Старт для продолжения размораживания. Ваша печь будет продолжать размораживать продукты
(даже после звукового сигнала об окончании размораживания), пока вы не откроете дверцу.
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ИНСТРУКЦИИ ПО АВТОМАТИЧЕСКОМУ РАЗМОРАЖИВАНИЮ.
•

Пищевой продукт, требующий размораживания, должен быть помещен в подходящую для микроволновой печи посуду, которую, не закрывая, следует
поместить в печь на стеклянный поворотный стол.
• Если некоторые части продуктов оттаивают быстрее других, прикройте их небольшими кусочками фольги. Это поможет замедлить процесс
размораживания, предотвращая продукт от пересыхания. Проверьте, чтобы фольга не касалась стенок печи и кусочки фольги не соприкасались друг с
другом..
• Такие продукты, как мясной фарш , отбивные котлеты, колбаски (сосиски) и бекон, по возможности следует отделять друг от друга. Когда прозвучит
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, откройте дверцу и переверните продукты. Если есть уже размороженные куски, выньте их. Верните еще замороженную часть в
печь и продолжите размораживание. После размораживания, дайте продукту постоять до полного оттаивания.
• Например, куски мяса и целые тушки цыплят должны ПОСТОЯТЬ не менее 1 часа перед началом приготовления.

Программа
Мясо
Птица
Рыба

Диапазон Посуда/ принадлежности/
температура продуктов
веса
0,1 – 4,0 кг

Посуда для микроволновой
печи, стеклянный
поворотный столик
(продукты замороженные)

Инструкции
Мясо
Говяжий фарш, филейные кусочки, азу, мясо для жарки, вырезка, говяжий бургер (котлета),
свиные отбивные, бараньи отбивные, мясо для рулета, сосиски, котлеты (толщина 2 см).
После размораживания, дайте постоять 5-15 минут, накрыв фольгой.
Птица
Цыплёнок, окорочка, грудинка, грудка индейки (до 2,0 кг).
После размораживания, дайте постоять 20-30 минут, накрыв фольгой.

“ dEF1 ”
“ dEF2 ”
“ dEF3 ”

Рыба
Филе , тушки, целая рыба, морепродукты.
После размораживания, дайте постоять 10-20 минут, накрыв фольгой.
1. Поместите замороженные продукты в посуду для микроволновой печи. Накройте
фольгой края.
2. Поместите посуду на стеклянный поворотный столик.
3. Выставите вес и нажмите кнопку Старт. После звукового сигнала, откройте дверцу.
Выньте размороженные кусочки и переверните или перемешайте. продукты. Затем
нажмите снова кнопку Старт и продолжайте размораживать.
4. После размораживания выньте продукты из печи и дайте постоять, накрыв крышкой.

Заморож.
овощи
“ dEF4 ”

0,1 – 2,0 кг

Посуда для микроволновой
печи, стеклянный
поворотный столик
(продукты замороженные)

Овощное ассорти, молодая морковь, и т. д.
1. Поместите замороженные продукты в посуду для микроволновой печи.
2. Поместите посуду на стеклянный поворотный столик.
3. Выставите вес и нажмите кнопку Старт. После звукового сигнала, откройте дверцу
и перемешайте овощи. Затем нажмите снова кнопку Старт и продолжайте
размораживать.
4. После размораживания выньте продукты из печи и дайте постоять 3-5 минут.
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Посуда для
микроволновой печи
Никогда не используйте в вашей микроволновой печи
металлическую посуду или посуду с металлической отделкой
Микроволны не могут проходить через металл. Они будут отражаться от любого металлического предмета, помещенного в
печь и вызовут появление электрической дуги, которая по своему происхождению аналогична молнии.
Большая часть термостойкой неметаллической кухонной посуды безопасна для использования в микроволновой печи. Однако, некоторая посуда может содержать материалы, делающие
ее непригодной для микроволновой печи. Если у вас имеются
сомнения в пригодности какой-либо конкретной посуды, имеется простой способ определить, пригодна ли эта посуда для
микроволновой печи.
Поставьте предмет посуды, вызывающий у вас сомнения, в микроволновую печь рядом со стаканом воды. Включите режим
микроволн на ВЫСОКОЙ мощности в течение 1 минуты. Если
вода нагреется, а испытываемая посуда остается холодной на
ощупь, она безопасна для использования в микроволновой печи. Однако, если температура воды не изменяется, а посуда
становится теплой, это означает, что она поглощает микроволны и ее небезопасно использовать в микроволновой печи. В
вашей кухне вероятно уже имеется много посуды, которую
можно использовать при приготовлении пищи в микроволновой печи. Просто прочтите нижеприведенный перечень.
Столовые тарелки
Многие виды столовой посуды безопасны для использования в
микроволновой печи. В случае сомнений, посмотрите в документации изготовителя посуды или проведите проверку на
пригодность для микроволновой печи.
Стеклянная посуда
Термостойкая стеклянная посуда безопасна для микроволновой печи. Это также относится ко всем маркам кухонной посуды из закаленного стекла. Однако, не пользуйтесь хрупкой стеклянной посудой, такой как бокалы или стаканы для вина, так
как они могут лопнуть при нагревании.
Пластиковые сосуды для хранения продуктов
Они могут использоваться для быстрого подогрева пищи. Однако, они не должны использоваться для приготовления пищи
в течение длительного времени, так как горячая пища в конце
концов приведет к их деформации или плавлению.

Бумага
Бумажные тарелки и сосуды являются удобными и безопасными для использования в микроволновой печи при условии, что
время приготовления короткое и в пище содержится мало жира и влаги. Бумажные полотенца также очень удобны для обертывания продуктов и обкладывания противней для выпекания,
в которых готовятся жирные блюда, такие как бекон. Обычно
старайтесь избегать окрашенной бумаги, так как краска может
перейти на пищу. Некоторые бумажные изделия, изготовленные из вторичного сырья, могут содержать примеси, которые
могут привести к появлению электрической дуги или возгоранию.
Пластиковые пакеты для приготовления пищи
Они безопасны для использования в микроволновой печи при
условии, что они специально предназначены для приготовления пищи. Однако, обязательно сделайте надрез на пакете,
чтобы пар имел возможность выходить из пакета. Никогда не
пользуйтесь для приготовления пищи в вашей микроволновой
печи обычными пластиковыми пакетами, так как они расплавятся и порвутся.
Пластмассовая кухонная посуда для микроволновой печи
В продаже имеется кухонная посуда для микроволновой печи
различных форм и размеров. По большей части вы вероятно
можете использовать уже имеющуюся у вас на кухне посуду, а
не покупать новую.
Фаянс, глиняная посуда и керамика
Сосуды, сделанные из этих материалов, обычно прекрасно
подходят для использования в микроволновой печи, но чтобы
иметь полную уверенность, их необходимо испытать вышеприведенным способом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Некоторые предметы посуды с высоким содержанием
свинца или железа не пригодны для использования в микроволновой печи.
Чтобы быть уверенными в том, что посуда может использоваться в микроволновой печи, вы должны испытать ее.
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Характеристики продуктов и приготовление с
использованием микроволновой энергии
Наблюдайте за процессом приготовления
Рецепты в поваренной книге были тщательно разработаны, но ваш успех в приготовлении блюд с их использованием зависит от того, насколько внимательно
вы наблюдаете за процессом приготовления. Всегда наблюдайте за пищей при
ее приготовлении. В вашу печь вмонтирован светильник, который автоматически загорается при приготовлении пищи, так что вы можете заглядывать внутрь
и проверять, как идет приготовление. Приведенные в рецептах указания о том,
когда нужно приподнять, перемешать пищу и т. п., должны считаться минимумом требующихся действий. Если вам кажется, что пища готовится неравномерно, просто примите меры, которые по вашему мнению поправят положение.
Факторы, влияющие на время приготовления пищи
Время приготовления зависит от многих факторов. Температура ингредиентов,
использующихся в рецепте, очень сильно влияет на время приготовления. Например, пирог, приготовленный из масла, молока и яиц, только что вынутых из
холодильника, будет выпекаться существенно дольше, чем пирог, приготовленный из тех же ингредиентов, но имеющих комнатную температуру. Во всех рецептах блюд, приведенных в данном Руководстве, указаны диапазоны времен
приготовления. Скорее всего, окажется,что если вы готовите блюдо в течение
минимального времени, указанного в рецепте, оно обычно бывает не готово до
конца, a иногда для приготовления блюда по вашему вкусу приходится даже
превышать максимальное указанное время. Основной принцип, принятый в
этой поваренной книге, состоит в консервативном подходе при указании времени приготовления. Ведь, если пища пригорела, то это уже нельзя исправить.
В некоторых рецептах, особенно рецептах приготовления хлеба, пирогов и заварного крема, рекомендуется вынимать блюдо из печи слегка неготовым. Это
не ошибка. Если дать блюду постоять, особенно в накрытом виде, оно продолжает готовиться даже после извлечения из печи, так как тепло, поглощенное
наружными слоями пищи, постепенно проникает внутрь. Если пища оставлена в
печи до тех пор, пока она не будет готова по всему объему, наружные слои будут пересушены или даже пригорят. Вы постепенно станете все более искусными в определении времени приготовления и отстоя различных блюд.
Плотность продуктов
Легкие, пористые блюда, такие как торт или хлеб, готовятся быстрее, чем тяжелые, плотные блюда, такие как ростбиф или тушеное мясо. При приготовлении
пористых блюд вы должны позаботиться о том, чтобы их наружные края не стали слишком сухими и хрупкими.
Высота пищи
Верхняя часть высоких продуктов, в частности, ростбифа, будет готовиться быстрее, чем нижняя. Вследствие этого, блюдо, имеющее большую высоту, рекомендуется переворачивать во время приготовления, иногда несколько раз.
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Содержание влаги в продуктах
Так как тепло, генерируемое микроволнами, имеет тенденцию испарять влагу,
то относительно сухие продукты, такие как мясо для жарения и некоторые виды
овощей, необходимо либо обрызгивать водой перед приготовлением, либо готовить накрытыми для того, чтобы удерживать пар.
Содержание костей и жира в продуктах
Кости проводят тепло, а жир готовится быстрее мяса. Вследствие этого, при
приготовлении костлявых или жирных кусков мяса надо позаботиться о том,
чтобы мясо не приготовилось неравномерно и не пережарилось.
Количество продуктов
Количество микроволн в вашей микроволновой печи остается неизменным вне
зависимости от количества готовящихся продуктов. Следовательно, чем больше продуктов вы поместите в микроволновую печь, тем дольше они будут готовиться. Когда вы готовите какое-либо блюдо, вес которого наполовину меньше
веса, указанного в рецепте, не забудьте уменьшить указанное в рецепте время
приготовления по крайней мере на одну треть.
Форма продуктов
Микроволны проникают в продукты только на глубину около 2 см; внутренняя
часть толстого блюда готовится за счет того, что тепло, генерируемое снаружи,
переносится внутрь. Только наружные слои любого блюда готовятся за счет
микроволновой энергии, остальная часть блюда готовится за счет теплопроводности. Из этого следует, что наихудшей возможной формой блюда при приготовлении в микроволновой печи является толстый квадрат. Углы уже давно
будут готовы, а центр еще даже не нагреется. В микроволновой печи наиболее
успешно готовятся круглые тонкие блюда и блюда, имеющие форму кольца.
Накрывание
Крышка улавливает тепло и пар, за счет чего пища готовится быстрее. Для накрывания используйте крышку или облегающую пленку, приподняв один из ее
углов, чтобы пленку не разорвало давлением пара.
Подрумянивание
Мясо и птица, которые готовятся 15 минут или дольше, слегка подрумянятся за
счет их собственного жира. На блюда, которые готовятся более короткое время, можно нанести соус для подрумянивания, такой как вустерширский соус,
соевый соус или соус для барбекю, что позволяет добиться аппетитного цвета.
Так как к блюдам добавляются относительно небольшие количества соуса для
подрумянивания, первоначальный аромат блюд остается неизменным.
Накрывание жиронепроницаемой бумагой
Жиронепроницаемая бумага эффективно предотвращает разбрызгивание и
помогает пище удержать часть тепла. Но, так как она накрывает пищу менее
плотно, чем крышка или облегающая пленка, это позволяет пище слегка подсохнуть.
Размещение и обеспечение промежутков
Штучные продукты, такие как печеный картофель, кексы в формочках, закуски
будут нагреваться более равномерно, если их разместить в микроволновой печи на одинаковых расстояниях друг от друга, предпочтительно в кружок. Никогда не кладите продукты стопкой друг на друга.

Характеристики продуктов и приготовление
с использованием микроволновой энергии
Чистка вашей печи

Перемешивание
Перемешивание является одним из наиболее важных приемов при приготовлении пищи в микроволновой печи. При обычном приготовлении блюда перемешиваются с целью смешивания ингредиентов. Однако, при приготовлении с
помощью микроволн, блюда перемешиваются с целью распространения и перераспределения тепла. Всегда перемешивайте пищу от краев в направлении
центра, так как края нагреваются в первую очередь.
Переворачивание
Большие высокие блюда, такие как мясо большим куском и цыпленок целиком,
необходимо переворачивать, чтобы верхняя и нижняя часть готовились равномерно. Также рекомендуется переворачивать куски цыпленка и отбивные котлеты.
Размещение более толстых порций снаружи
Так как микроволны “притягиваются” к наружным частям пищи, разумно размещать более толстые порции мяса, птицы или рыбы ближе к краям блюда, в котором они готовятся. В этом случае более толстые порции получат больше микроволновой энергии и пища будет готовиться более равномерно.
Экранирование
Для предотвращения пережаривания углов и краев блюд, имеющих квадратную
или прямоугольную форму, их иногда закрывают кусочками алюминиевой
фольги, которые блокируют микроволны. Никогда не используйте слишком
большое количество фольги и обеспечьте, чтобы фольга надежно держалась на
блюде, в противном случае может возникнуть электрическая дуга.
Приподнимание
Толстые и плотные блюда могут быть приподняты для того, чтобы микроволны
могли поглощаться нижней частью и центром блюда.
Протыкание
Продукты, заключенные в скорлупу, шкурку или мембрану, могут взорваться в
печи, если вы не проткнете их перед приготовлением. К таким продуктам относятся белки и желтки яиц, моллюски и устрицы, а также целые овощи и фрукты.
Проверка готовности
В микроволновой печи пища готовится так быстро, что необходимо часто проверять ее готовность. Некоторые блюда оставляют в печи до тех пор, пока они
не будут полностью готовы, но большинство блюд, включая блюда из мяса и
птицы, вынимаются из печи слегка неготовыми и им дают дойти до готовности
за время отстоя. За время отстоя внутренняя температура пищи поднимается
на величину от 30 C до 80 C.
Время отстоя
Пище часто дают отстояться от 3 до10 минут после того, как она вынута из микроволновой печи. Обычно, пищу на время отстоя накрывают для сохранения тепла, за исключением случаев, когда она должна подсохнуть снаружи (например, некоторые пироги и бисквиты). Отстой позволяет довести пищу до готовности, а также позволяет смешаться и окрепнуть букету ее ароматов.

1

2

3

4

32

Поддерживайте внутренние поверхности печи в чистоте
Остатки пищи или пролитые жидкости прилипают к стенкам печи и попадают между уплотнителями и поверхностью дверцы. Лучше всего сразу
же удалить их с помощью влажной тряпки. Крошки пищи и капли будут
поглощать микроволновую энергию и увеличивать время приготовления. С помощью влажной тряпки удалите все крошки и остатки пищи,
находящиеся между дверцей и уплотняющими поверхностями печи. Эти
места необходимо чистить особенно тщательно для обеспечения надежного закрывания дверцы. Удалите капли жира с внутренних поверхностей намыленной тряпкой, затем смойте тряпкой мыло и протрите насухо. Не пользуйтесь жесткими моющими средствами или абразивными
чистящими средствами. Стеклянный поднос можно мыть вручную или в
посудомоечной машине.
Поддерживайте внешние поверхности печи в чистоте
Чистите внешние поверхности с использованием мягкого мыла и теплой
воды, затем смойте мыло и насухо протрите корпус мягкой тряпкой или
бумажным полотенцем. Чтобы предотвратить повреждение внутренних
элементов печи, не позволяйте воде просочиться в вентиляционные отверстия. Для чистки панели управления откройте дверцу, чтобы предотвратить случайное включение печи и вытрите панель влажной тряпочкой, а затем немедленно вытрите ее насухо мягкой тряпкой. После
окончания чистки нажмите кнопку Стоп/Сброс.
Если пар сконденсируется внутри или снаружи печи по периметру дверцы, вытрите панели мягкой тряпкой. Это может произойти, когда микроволновая печь работает в условиях высокой влажности и ни коим образом не свидетельствует о неисправности печи.
Дверца и уплотнители дверцы должны поддерживаться в чистоте. Для
чистки пользуйтесь только мягкой тряпкой и мыльной теплой водой, затем смойте мыло и тщательно вытрите насухо.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ АБРАЗИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ТАКИМИ КАК ЧИСТЯЩИЕ ПОРОШКИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОЧАЛКИ И ПЛАСТИКОВЫЕ ПОДУШЕЧКИ. Металлические поверхности будет легче поддерживать в чистом состоянии, если почаще протирать их влажной тряпкой.

Ответы на наиболее
часто возникающие вопросы
В. Почему не горит освещение в камере печи?
О. Для этого может иметься несколько причин:
Перегорела лампочка в печи.
Дверца печи не закрыта.

В. Можно ли готовить в микроволновой печи воздушную кукурузу?
О. Да, с помощью одного из двух методов, описанных ниже.
1 С использованием посуды для приготовления воздушной кукурузы,
разработанной специально для микроволновой печи.
2 С использованием имеющейся в продаже упакованной воздушной
кукурузы, предназначенной для микроволновой печи. При этом на
упаковке указаны время приготовления и уровень мощности, которые нужно использовать.

В. Пропускает ли микроволновую энергию смотровое окно в дверце
печи?
О. Нет. Отверстия в закрывающем окно экране сделаны такой величины,
что они позволяют проходить свету, но не позволяют проходить
микроволновой энергии.

ТОЧНО ВЫПОЛНЯЙТЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПРОДУКТА,
ДАННЫЕ ЕГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕЧЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ КУКУРУЗЫ. ЕСЛИ КУКУРУЗА НЕ ПРЕВРАТИТСЯ В ВОЗДУШНУЮ В ТЕЧЕНИЕ УКАЗАННОГО НА
УПАКОВКЕ ВРЕМЕНИ, ПРЕКРАТИТЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗГОРАНИЮ КУКУРУЗЫ.

В. Почему при нажатии кнопки на панели управления подается
звуковой сигнал?
О. Звуковой сигнал показывает, что ваш управляющий сигнал введен в
память печи.
В. Будет ли микроволновая печь повреждена, если ее включить
тогда, когда она пуста?
О. Да. Никогда не включайте печь, когда она пуста или не установив в нее
стеклянный поднос.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ КУКУРУЗЫ ПАКЕТАМИ ИЗ ОБЕРТОЧНОЙ БУМАГИ. НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРНО ГОТОВИТЬ НЕРАЗОРВАВШИЕСЯ ЗЕРНА.

В. Почему яйца иногда “взрываются”?
О. Когда вы запекаете, жарите яйца или готовите яйца-пашот, желток
может “взорваться” из-за накопления пара внутри желточной
мембраны. Чтобы избежать этого, просто проткните желток перед
приготовлением яйца. Никогда не готовьте яйца в скорлупе.

В. Почему моя печь не всегда готовит так быстро, как это указано в
поваренной книге для микроволновой печи?
О. Обратитесь к вашей поваренной книге еще раз, чтобы проверить, точно
ли вы выполнили все имеющиеся инструкции и выяснить, какие причины могут вызвать изменения времени приготовления. Указанные в поваренной книге времена приготовления и уровни мощности предложены с учетом того, чтобы предотвратить пережаривание и подгорание
пищи - проблему, наиболее часто возникающую в период освоения
приемов приготовления пищи в микроволновой печи. Вариации размера, формы, веса и толщины пищи могут привести к более длительному
времени приготовления. Как и в случае пользования обычной кухонной
плитой, дополняйте указания поваренной книги собственным здравым
смыслом и опытом для обеспечения правильности приготовления пищи.

В. Почему рекомендуется дать пище постоять после того, как
закончилось время ее приготовления в печи?
О. После того, как приготовление пищи с использованием микроволн
закончилось, она продолжает готовиться во время “отстоя”. Это время
отстоя позволяет пище дойти до готовности по всему ее объему.
Длительность времени отстоя зависит от плотности пищи.
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Информация о монтаже сетевой вилки/
Технические характеристики
Предупреждение
Это изделие должно быть заземлено
Провода в сетевом шнуре окрашены в соответствии со
следующим кодом:
СИНИЙ ~ Нейтральный
КОРИЧНЕВЫЙ ~ Под напряжением
ЖЕЛТЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ ~ Земля
Так как эти цвета проводов могут не соответствовать
цветным меткам на вашей вилке, поступайте следующим
образом:
Провод СИНЕГО цвета должен быть подсоединен к
контакту вилки, помеченному буквой N или имеющему
ЧЕРНЫЙ цвет.
Провод КОРИЧНЕВОГО цвета должен быть подсоединен к
контакту вилки, помеченному буквой L или имеющему
КРАСНЫЙ цвет.

Предупреждение

Провод ЖЕЛТОГО И ЗЕЛЕНОГО или ЗЕЛЕНОГО цвета
должен быть подсоединен к заземляющему контакту,
который помечен буквой E или символом “
”.

Данный бытовой прибор не предназначен для
использования людьми (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными
способностями, или недостатком опыта и знаний,
без надзора или руководства по использованию прибора
со стороны лица, ответственного за их безопасность.

Если сетевой шнур изделия поврежден, то для
обеспечения безопасности его должен заменить
представитель фирмы-изготовителя, ее агент по
обслуживанию или лицо, имеющее аналогичную
квалификацию.
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ҚАЗАҚ

ПАЙДАЛАНУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ

ГРИЛЬДI МИКРОТОЛҚЫНДЫ
ПЕШ
ПЕШIҢIЗДI ПАЙДАЛАНАРДАН БҰРЫН ОСЫ ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫН
МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ ӨТIНЕМIЗ.
MG6349LMS / MG6349LMB / MG6349LM

www.lg.com
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“àóiïñiçäiê òóðàëû
ìà’ûçäû í‰ñ”àóëàð

Болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз. Пешті пайдаланған кезде өрт шығу, электр тогы соғу,
адамдарды жарақаттау немесе зақым келтіру қатерiн азайту үшiн, оны пайдаланардан бұрын
барлық нұсқауларды оқып шығыңыз жəне орындаңыз. Орын алуы мүмкін жағдайлардың бəрі
бұл нұсқаулықта қамтылмаған. Өзіңізге түсініксіз мəселелерге қатысты əрқашан да қызмет
көрсетуші агентке немесе өндірушіге хабарласыңыз.

Бұл қауіпсіздік туралы ескерту белгісі. Бұл белгі сізді жəне басқа адамдарды қазаға ұшыратуы немесе зақым келтіруі
мүмкін ықтимал қатерлер туралы ескертеді. Қауіпсіздік туралы барлық хабарлар қауіпсіздік туралы ескерту белгісі
мен “ЕСКЕРТУ” немесе “АБАЙ БОЛЫҢЫЗ” деген сөздерден кейін келеді. Бұл сөздер төмендегіні білдіреді:

ЕСКЕРТУ:

Бұл белгі денеге елеулі жарақат келтіруі немесе қазаға ұшыратуы мүмкін қатерлер немесе қатерлі
іс-əрекеттер туралы ескертеді.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ:

Бұл белгі денеге елеулі жарақат келтіруі немесе мүлікті зақымдауы мүмкін қатерлер
немесе қатерлі іс-əрекеттер туралы ескертеді.
Дұрыс пайдаланбау
пайдаланбау өрт
өрт шығуы,
шығуы, электр
электр тогы
тогы соғуы
соғуы немесе
немесе күйіп
күйіп қалу
қалу сияқты
сияқты
Дұрыс
зақымға себеп
себеп болуы
болуы мүмкін.
мүмкін.
зақымға
4. Пайдалану кезінде қол жететін бөлшектері ысып кетуі мүмкін. Жас
балаларды аулақ ұстау керек.
Олар күйіп
күйіп қалуы
қалуы мүмкін.
мүмкін.
Олар

ЕСКЕРТУ
1. Åñiêòåðäi, áàñ”àðó ïàíåëií, áëîêàäà æàñàéòûí áàéëàíûñòàðäû æ£íå
ïåøòi’ ‡çãå äå á‡ëøåêòåðií æ‡íäåóäi æ£íå ðåòòåóäi ‡çi’iç æàñàó¼à
òàëïûíáà’ûç. Ïåøêå ”ûçìåò åòó æ£íå æ‡íäåó, ”ûñ”àòîë”ûíäû ”óàòòû’
ñ£óëåëåíóiíåí ”îð¼àóäû ”àìòàìàñûç åòåòií êåç-êåëãåí ”àáû¼û ìåí
”à”ïà”òàðûí àëóìåí ò°éiíäåñåòií îïåðàöèÿëàðûí îðûíäàó ”àóiïòi.
Æ‡íäåóäi ”ûñ”àòîë”ûíäû òåõíèêàíû æ‡íäåéòií ìàìàíäàíäûðûë¼àí
ìàìàí ¼àíà æ°ðãiçói ”àæåò.
Басқа аспаптардан өзгешілігі, микротолқынды пеш жоғары кернеулі жəне
жоғары электрі тогы бар құрылғы түрі болып табылады. Оны дұрыс
пайдаланбау немесе дұрыс жөндемеу шамадан тыс микротолқын
қуатының əсеріне ұшырауға немесе ток соғуына əкелуі мүмкін.

5. Ñ‰éû”òû”òàð íåìåñå ‡çãå àçû”-ò°ëiêòåð ãåðìåòèêàëû” ûäûñòàðäà
”ûçäûðûëìàóû ”àæåò, ‡éòêåíi îëàð ”ûçäûðó êåçiíäå æàðûëûï êåòói
ì°ìêií. Àçû”-ò°ëiêòåðäi äàÿðëàó íåìåñå åðiòó àëäûíäà, îëàðäàí
ïëàñòèêàëû” ”îðàïòàðûí àëûï òàñòà’ûç. Áiðà” êåéáið æà¼äàéëàðäà äàÿðëàó
íåìåñå
”ûçäûðóмүмкін.
êåçiíäå òà¼àì ïëàñòèêàëû” ïëåíêàìåí æàáûë¼àí
Олар жарылуы
áîëóû êåðåêòiãiíå íàçàð àóäàðû’ûç.
6. Əр
жұмыс
режиміне
Олар
жарылуы
мүмкін.арналған дұрыс керек-жарақтарды пайдаланыңыз,
12-ші беттегі нұсқауды қараңыз.
6. Əр жұмыс режиміне арналған дұрыс керек-жарақтарды пайдаланыңыз,
12-ші беттегі нұсқауды қараңыз.
Дұрыс пайдаланбау пеш пен оның керек-жарақтарына зақым келтіруі немесе
ұшқын мен өрт шығаруы мүмкін.

2. Пешті зат кептіру мақсатында пайдалануға болмайды. (мысалы,
микротолқынды пешті дымқыл газет, киім-кешек, ойыншық, электр
аспаптарын, үй жануарларын немесе баланы т.б. салып жұмысқа қосу)
Бұл өрт шығуы, күйіп қалу немесе электр тогы соғуынан кенет қаза болу
Бұл өрт шығуы, күйіп қалу немесе электр тогы соғуынан кенет қаза болу
сияқты, қауіпсіздікке елеулі қатер келуіне себеп болуы мүмкін.
сияқты, қауіпсіздікке елеулі қатер келуіне себеп болуы мүмкін.
3. Áàëàëàð¼à ïåøòi ”àðàóñûç ”îëäàíó¼à òåê ”àíà îëàðäû ïåøïåí
”àóiïñiç ”îëäàíó¼à °éðåòêåíäå æ£íå áàëà á‰ðûñ ”îëäàíóäû’
”àóiïòiëiãií ò°ñiíãåíäå ¼àíà ð‰”ñàò åòi’iç.

7. Балалардың керек-жарақтармен ойнауына немесе есіктің тұтқасына
асылуына рұқсат бермеу керек.
Олар ысып кетуі мүмкін.
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көрсетуші агентке немесе өндірушіге хабарласыңыз.
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5. Сұйық тағамдарды, мысалы, көже, тұздық жəне сусындарды
микротолқынды пеште жылытқан кезде,
* Тар мойынды тік қабырғалы ыдысты пайдаланбауға тырысыңыз.
1. Есіктің тетігіне орнатылған қауіпсіздік бекітпкіштерге байланысты,
* Қатты қыздырып жібермеңіз.
есік ашық тұрғанда пештің жұмысқа пайдалану мүмкін емес.
* Ыдысты пешке қоярдың алдында жəне қыздырудың орта тұсында
Бұл белгімаңызы
денегезор.
елеулі жарақат келтіруі немесе
қазаға ұшыратуы
мүмкін қатерлер немесе қатерлі
Қауіпсіздік бекітпелеріне тиіспеудің
сұйық тамақты
араластырыңыз.
іс-əрекеттер
ескертеді.
* Қыздырғаннан кейін пештің ішінде шамалы уақыт қалдырыңыз;
Бұл шамадан тыс микротолқын
қуатының туралы
əсеріне ұшырауға
əкеліп
күйіп қалуға жол бермес үшін оны тағы да еппен сапырыңыз
соғуы мүмкін. (Қауіпсіздік бекітпелері есік ашық тұрған кездегі кез
немесе
шайқаңыз
да, мүлікті
пайдаланар
алдындамүмкін
(əсіресе
емізік
келген тамақ пісіру əрекетін автоматты түрде
Бұлөшіреді).
белгі денеге елеулі жарақат
келтіруі
немесе
зақымдауы
қатерлер
шөлмектердің
жəне балалар тағамы салынған қалбырлардың
немесе
қатерлі
іс-əрекеттер
туралы
ескертеді.
2. Пештің алдыңғы жағы мен есігінің арасына ешқандай зат (ас
ішіндегісін) температурасын тексеріңіз.
үй сүлгілері, майлықтар, т.б. сияқты) қоймаңыз жəне тағамның
Дұрыс
пайдаланбау
өрт абай
шығуы,
электр тогы
соғуы немесе
күйіп қалу сияқты
Ыдысты
ұстаған кезде
болыңыз.
Сусындарды
микротолқынды
пеште
не тазартқыш заттың қалдығының тығыздауыш беттерде
зақымға
болуы
мүмкін.
қыздырусебеп
олардың
біраз
уақыттан кейін көпірместен қайнап кетуіне əкелуі мүмкін.
жиналуына жол бермеңіз.
Бұл ыстық сұйық тағамның кенеттен тасып төгілуіне əкелуі мүмкін.
Бұл шамадан тыс микротолқын қуатының əсеріне ұшырауға əкеліп соғуы мүмкін.
Олар күйіп қалуы мүмкін.
3. Микротолқынды пеш бүлінген болса, оны іске қоспаңыз.
6. Шығыс саңылауы пештің үстіңгі, астыңғы немесе бүйір жағында
Пештің есігінің дұрыс жабылуының жəне төмендегілерге зақым
орналасады. Саңылауды бітеп тастамаңыз.
келмеуінің ерекше маңызы бар: (1) есік (жапырылған), (2)
Бұл пештің бұзылуына жəне тағамның нашар пісуіне əкелуі мүмкін.
топсалар мен ысырмалар (сынған немесе осал), (3) есік
7. Ïåøòi iøi áîñ êåçäå ”îñïà’ûç. Ïåø ”îëäàíûëìàé ò‰ð¼àí êåçäå, îíû’
тығыздағыштары мен тығыздағыш беткі қабаттар.
iøiíå жарылуы
ñòà”àí ñóмүмкін.
”îþ¼à êå’åñ áåðiëåäi. Åãåð ñiç àáàéñûçäà ïåøòi ”îñûï
Олар
Бұл шамадан тыс микротолқын қуатының əсеріне ұшырауға əкеліп соғуы мүмкін.
”îéñà’ûç, ñó áàðëû” ”ûñ”àòîë”ûíäû ”óàòòû æ‰òûï ”îÿäû.
4. Тамақ пісіру уақытының дұрыс орнатылуын қамтамасыз етіңіз.
6. Əр жұмыс режиміне арналған дұрыс керек-жарақтарды пайдаланыңыз,
Дұрыс пайдаланбау пештің бұзылуына əкеліп соғуы мүмкін.
Тағамның шамалы мөлшері үшін қажетті пісіру немесе қыздыру
12-ші беттегі нұсқауды қараңыз.
уақыты азырақ болады.
8. Åãåð àñïàç êiòàáûíäà ”àíäàé äà áið àñòû äàÿðëàó òóðàëû îñûíäàé
Артық пісіру тағамның күйіп кетіп, соның нəтижесінде пештің
êå’åñòåð áåðiëìåãåí áîëñà, àçû”-ò°ëiêòåðäi ”à¼àç øàøû””à îðàï
бүлінуіне əкеліп соғуы мүмкін.
äàÿðëàìà’ûç. Òà¼àìäû äàÿðëàó êåçiíäå ”à¼àç øàøû”òàðäû’ îðíûíà
Бұл өрт шығуы, күйіп қалу немесе электр тогы соғуынан кенет қаза болу
ãàçåòòåðäi ”îëäàíáà’ûç.
сияқты, қауіпсіздікке елеулі қатер келуіне себеп болуы мүмкін.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Дұрыс пайдаланбау жарылысқа немесе өрт шығуына себеп болуы мүмкін.
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Болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз. Пешті пайдаланған кезде өрт шығу, электр тогы соғу,
адамдарды жарақаттау немесе зақым келтіру қатерiн азайту үшiн, оны пайдаланардан бұрын
барлық нұсқауларды оқып шығыңыз жəне орындаңыз. Орын алуы мүмкін жағдайлардың бəрі
бұл нұсқаулықта қамтылмаған. Өзіңізге түсініксіз мəселелерге қатысты əрқашан да қызмет
көрсетуші агентке немесе өндірушіге хабарласыңыз.
15. †çi’içäi’ ïåøi’içäå ôðèòþð àñûí äàÿðëàó¼à òàëïûíáà’ûç.
Бұл ыстық сұйық тағамның кенеттен тасып төгілуіне əкелуі мүмкін.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

9. À¼àø ûäûñòû ïàéäàëàíáà’ûç. Îë ”ûçûï êåòiï, ê‡ìiðëåóíói ì°ìêií.
16. Åãåð ñiç ò°òiíäi áàé”àï ”àëñà’ûç, ïåøòi’ åñiãií àøïà’ûç, îíû’ îðíûíà
Ìåòàëìåí ‡ðíåêòåëãåí (ìûñàëû, àëòûíìåí íåìåñå ê°ìiñïåí)
îò àóà ò°ñïåãåí ê°éäå ñ‡íiï ”àëó °øií ïåøòi’ æåëi ñûìûí òî” ê‡çiíåí
êåðàìèêàëû” ûäûñòû ïàéäàëàíáà’ûç.
øû¼àðû’ûç.
Бұл белгі денеге елеулі жарақат келтіруі немесе
қазаға ұшыратуы мүмкін қатерлер немесе қатерлі
Бұл өрт шығуы немесе электр тогы соғуы сияқты елеулі зақымға
ñûìäû
”àøàíäà
øåøiï
òàñòà’ûç.
Àçû”-ò°ëiêòåðäi áàéëàéòûí á‰ðàë¼àí
іс-əрекеттер туралы ескертеді.
себеп болуы мүмкін.
Ìåòàëäû çàòòàð ïåøòi àéòàðëû”òàé çà”ûìäàéòûí ýëåêòðëi äî¼àíû’ ïàéäà
áîëóûíà £êåï ñî¼óû ì°ìêií.
Бұл белгі денеге елеулі жарақат
келтіруі
зақымдауы
мүмкін
17. Òà¼àì
áið ðåò немесе
”îëäàíó¼àмүлікті
æàðàéòûí
ïëàñòèêàëû”,
”à¼àçқатерлер
íåìåñå ‡çãå
10. Åêiíøi ðåò ‡’äåëãåí øèêiçàòòàí æàñàë¼àí ”à¼àçäû
.
немесе”îëäàíáà’ûç
қатерлі іс-əрекеттер
туралы
ескертеді. æàñàë¼àí ûäûñòà äàÿðëàíûï íåìåñå
ê°éåòií ìàòåðèàëäàí
‡éòêåíi îëàðäû’ ”‰ðàìûíäà ‰ø”ûí æ£íå/íåìåñå ê°þäi òóäûðàòûí
”ûçäûðûëûï æàòñà, ïåøòi ”àðàóñûç ”àëäûðìà’ûç, ”àéòà-”àéòà ïåøòi’
Дұрыс пайдаланбау өрт шығуы, электр тогы соғуы немесе күйіп қалу сияқты
”îñïàëàð áîëóû ì°ìêií.
iøií àøûï, ûäûñ”à åøòå’å áîëìà¼àíûí áàé”àï ò‰ðû’ûç.
зақымға себеп болуы мүмкін.
11. Табақ пен сөрені тамақты пісіріп болған бетте суға салып
Тағам ыдыстың ықтимал бұзылуының себебінен тасып төгілуі мүмкін,
жуға болмайды.
бұл да өрт шығаруы мүмкін.
Дұрыс пайдаланбау пештің бұзылуына əкеліп соғуы мүмкін.
қалуы
мүмкін.
18.Олар
Пешкүйіп
жұмыс
істеп
тұрған кезде оның беткі қабаттарының
температурасы өте жоғары болуы мүмкін.
Олар ысып кетуі мүмкін болғандықтан, қалың аспаздық қолғап
кимесе, күйіп қалу қатері бар.

12. Ïåø àáàéñûçäà åäåíãå àóäàðûëûï êåòïåó °øií åñiêòi’ àëäû’¼û æà¼û
ïåø îðíàòûë¼àí °ñòåìåäåí å’ áîëìà¼àíäà 8 ñì-ãå àðûðà”
îðíàëàñóûí ”àìòàìàñûç åòi’iç.
Дұрыс пайдаланбау жарақат алуға жəне пештің бұзылуына əкеліп
соғуы мүмкін.

19. Òà¼àìíû’ ”àëäû”òàðûí àëûï òàñòàó, àë ïåøòi æèi òàçàëàó êåðåê.
Олар жарылуы мүмкін.
Ïåøòi êið ê°éiíäå ‰ñòàó ñûðò”û æàáûíäû çà”ûìäàó¼à £êåï
ì°ìêií, àë
îë ïåøòi
”ûçìåò
åòó ìåðçiìiíå êåði
£ñåðií
6. Əрñî”òûðóû
жұмыс режиміне
арналған
дұрыс
керек-жарақтарды
пайдаланыңыз,
òèãiçåäi,
ñîíûìåí
”àòàð
”àóiïòi æà¼äàé òóäûðóû ì°ìêií.
12-ші
беттегі
нұсқауды
қараңыз.

13. Äàÿðëàó àëäûíäà êàðòîïòû’, àëìàíû’ æ£íå ‡çãå äå îñû ñèÿ”òû
ê‡ê‡íiñòåð ìåí æåìiñòåðäi’ ”àáû¼ûí øàíûø”ûìåí øàíøû’ûç.
Олар жарылуы мүмкін.
14. Ïåøòå æ‰ìûðò”àíû ”àáû¼ûìåí äàÿðëàìà’ûç. “àáû¼û áàð æ‰ìûðò”àíû
æ£íå ”àòòû ”àéíàòûë¼àí æ‰ìûðò”àíû ”ûñ”àòîë”ûíäû ïåøòå
Бұл өрт шығуы, күйіп қалу немесе электр тогы соғуынан кенет қаза болу
”ûçäûðó¼à áîëìàéäû, ‡éòêåíi îëàð ”ûçäûðó ôóíêöèÿñû àÿ”òàë¼àí
сияқты, қауіпсіздікке елеулі қатер келуіне себеп болуы мүмкін.
ñî’ äà æàðûëûï êåòói ì°ìêií.
Æ‰ìûðò”àíû’ iøiíäå ”ûñûì ïàéäà áîëûï, îë æàðûëûï êåòåäi.
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20. Îñû ïåøêå ‰ñûíûë¼àí òåìïåðàòóðà òàðàò”ûøûí (òåìïåðàòóðà
òàðàò”ûø ôóíêöèÿñû áàð °ëãiëåðãå àðíàë¼àí) ¼àíà ”îëäàíû’ûç.
Температураны дұрыс сынап көрмесеңіз, оның дұрыс екеніне
сенімді бола алмайсыз.

Болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз. Пешті пайдаланған кезде өрт шығу, электр тогы соғу,
адамдарды жарақаттау немесе зақым келтіру қатерiн азайту үшiн, оны пайдаланардан бұрын
барлық нұсқауларды оқып шығыңыз жəне орындаңыз. Орын алуы мүмкін жағдайлардың бəрі
бұл нұсқаулықта қамтылмаған. Өзіңізге түсініксіз мəселелерге қатысты əрқашан да қызмет
көрсетуші агентке немесе өндірушіге хабарласыңыз.
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Åãåð ‡íiìíi’ æåëi ñûìû çà”ûìäàíñà, ”àóiïñiçäiêòi ”àìòàìàñûç
åòó °øií îíû æàñàï øû¼àðóøû ôèðìàíû’ ‡êiëi, ”ûçìåò åòó
æ‡íiíäåãi îíû’ àãåíòi íåìåñå îñû ñèÿ”òû ìàìàíäû¼û áàð
àäàì àóûñòûðóû êåðåê.
Дұрыс пайдаланбау елеулі электр зақымына себеп болуы мүмкін.
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21. Åãåð ”ûçäûð¼ûø ýëåìåíòòåð îðíàòûë¼àí áîëñà, ïàéäàëàíó êåçiíäå
ïåø ”àòòû ”ûçàäû. Ïåø iøiíäåãi ”ûçäûð¼ûø ýëåìåíòòåðiìåí
áàéëàíûñòà áîëìà¼àí æ‡í. Бұл белгі денеге елеулі жарақат келтіруі немесе қазаға ұшыратуы мүмкін қатерлер немесе қатерлі
24. Ïåø åñ³ã³í³’ øûíûñûí òàçàëàó °ø³í êåä³ð-á‰äûðëû àáðàçèâò³
Күйіп қалу қатері бар.
іс-əрекеттер туралы ескертеді.
òàçàðò”ûøòàðäû íåìåñå ìåòàë ”ûð¼ûøòàðäû ïàéäàëàíáà’ûç.
22. Əр өндірушінің өз попкорн жасайтын өнімі бойынша берілетін
ñåáåá³ îëàð øûíû áåò³í òûðíàï êåòó³ ì°ìê³í, àë á‰ë øûíûíû’
Бұл белгіжатқан
денеге
елеулі жарақат
келтіруі немесе мүлікті зақымдауы мүмкін қатерлер
нұсқауларын дəл орындаңыз. Жүгері қуырылып
кезде
ñûíóûíà ñåáåï áîëóû ì°ìê³í.
пешті қараусыз қалдырмаңыз. Егер жүгері
ұсынылған
уақыттан
немесе
қатерлі
іс-əрекеттер туралы ескертеді.
25. Бұл пешті коммерциялық тамақтандыру мақсаттары үшін
кейін жарылмаса, қуыруды тоқтатыңыз. Жүгеріні қуыру үшін
пайдалануға
болмайды.
Дұрыс пайдаланбау
өрт шығуы, электр тогы соғуы немесе күйіп қалу сияқты
қоңыр қағаз қапшықты пайдалануға болмайды. Шала піскен
зақымғапайдаланбау
себеп болуы мүмкін.
Дұрыс
пештің бұзылуына əкеліп соғуы мүмкін.
дəндерді қуыруға тырыспаңыз.
Қатты қуырып жіберсе, жүгері жанып кетуі мүмкін.
26. Ìèêðîòîë”ûíäû ïåøò³ ïàéäàëàí¼àíäà îíû’ ñ£íä³ê åñ³ã³ àøû”
23. Á‰ë ‡íiì æåðãå ”îíäûðûëóû êåðåê
Олар күйіп
áîëóû
òè³ñ.қалуы мүмкін.
Егер жұмыс істеп тұрған кезде есік жабылса, ауа ағыны нашар өтіп,
Æåëi ñûìûíäà¼û ‡òêiçãiøòåð êåëåñi êîä”à ñàé áîÿë¼àí:
өрт шығуына немесе пеш пен оның қаптамасын бүлдіруі мүмкін.
¾†¾ -Íåéòðàëäû
“Î‘ÛÐ -¾åðíåó °ñòiíäå
27. Á‰ë áàéëàíûñòû ”àìòàìàñûç åòó °ø³í ïàéäàëàíó¼à û’¼àéëû
ÑÀÐÛ Æ−ÍÅ ÆÀÑÛË -Æåð
øòåïñåëü
áîëóû
òè³ñ íåìåñå íåã³çã³ ýëåêòð æåë³ñ³íäå ýëåêòð
Олар жарылуы
мүмкін.
Á‰ë ò°ñòåð ñiçäi’ àéûðû’ûçäà ò°ñòi áåëãiëåðãå ñàé êåëìåéòií
ñûìäàðûí
æ°ðã³çó
åðåæåëåð³íå ñ£éêåñ îðíàòûë¼àí àæûðàò”ûø
áîë¼àíäû”òàí, áûëàé iñòå’iç:
áîëóû
òè³ñ.режиміне арналған дұрыс керек-жарақтарды пайдаланыңыз,
6. Əр
жұмыс
¾†¾ ò°ñòi ‡òêiçãiø N £ðïiìåí áåëãiëåíãåí íåìåñå “ÀÐÀ ò°ñi
12-ші
нұсқауды
қараңыз.
Дұрысбеттегі
келмейтін
ашаны
немесе қосқышты пайдалану электр тогы
áàð àéûðäû’ áàéëàíûñûíà ”îñûëóû êåðåê.
соұуына немесе өрт шығуына əкелуі мүмкін.
“Î‘ÛÐ ò°ñòi ‡òêiçãiø L £ðïiìåí áåëãiëåíãåí íåìåñå “ÛÇÛË
ò°ñi áàð àéûðäû’ áàéëàíûñûíà ”îñûëóû êåðåê.
Бұл өртÆ−ÍÅ
шығуы, күйіп
қалу íåìåñå
немесе электр
тогыò°ñòi
соғуынан
кенетÅқаза болу
ÑÀÐÛ
ÆÀÑÛË
ÆÀÑÛË
‡òêiçãiø
сияқты, қауіпсіздікке елеулі қатер келуіне себеп болуы мүмкін.
£ðïiìåí íåìåñå
áåëãiñiìåí áåëãiëåíãåí æåðãå ”îíäûðàòûí
áàéëàíûñ”à ”îñûëóû êåðåê.
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Ìåòàëë òàáà”

Ò‰¼ûðû”

“îë¼àï

Øûíû òàáà”
Ðîëèã³ áàð
ëþíåò

Àëûíáàëû ò‰ò”à
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64

43

10 мин
1 мин
10 cек

44

45

Âàðèàíòû

Æûëûò”ûøòû’”àëûáû

Ìèêðîòîë”ûíäàð
Ãðèëü
¾îìáè

Ãðèëü

46

Стоп/Сброс

Больше

Меньше
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H-U» äåãåí
Åãåð äèñïëåé ýêðàíûíäà «H
õàáàðëàìà ê‡ð³íñå, á‰ë æûëûò”ûø ýëåìåíòò³’
ê‡ëäåíå’ ò‰ðìàóû òè³ñ åêåíä³ã³í á³ëä³ðåä³.

Åñêåðòó
Æûëûò”ûø ýëåìåíòò³ ”îëìåí
æûëæûòóäû’ ”àæåò³ æî”, á‰ë °ø³í
‰ñòà¼ûø ò‰ò”àíû ïàéäàëàíû’ûç.
Àáàé áîëû’ûç, ”îëû’ûçäû ê°éä³ð³ï
àëìà’ûç!

H-d» äåãåí
Åãåð äèñïëåé ýêðàíûíäà «H
õàáàðëàìà ê‡ð³íñå, á‰ë æûëûò”ûø
ýëåìåíòò³’ ò³ã³íåí ò‰ðìàóû òè³ñ åêåíä³ã³í
á³ëä³ðåä³.

Æûëûò”ûø ýëåìåíòò³ ñ³çãå ”îëàéëû
ïîçèöèÿ¼à îðíàòó °ø³í ‰ñòà¼ûø
ò‰ò”àíû ïàéäàëàí¼àí êåçäå
æûëûò”ûø ýëåìåíòò³ ìàéûñòûðìà’ûç
æ£íå îíû’ îðòàñûíàí àëû’ûç.

48

1 мин
10 cек

49

50

¾åëåñ³ ìûñàëäàí á³ç ñ³çãå 12 ìèíóò 30 ñåêóíä ³ø³íäå ”àíäàé äà á³ð
òà¼àìäû äàéûíäàó °ø³í ãðèëüä³ ”àëàé ïàéäàëàíàòûíûí ê‡ðñåò³ï áåðåì³ç.

ò°éìåñ³í áàñû’ûç.

Îñû ðåæèì ñ³çãå òà¼àìäû àçäàï
ê°éä³ð³ï ”àáû¼û ”ûòûðëà”
áîëàòûíäàé åòóãå æîë áåðåä³.
Ãðèëü ðåæèì³íäå ãðèëüãå àðíàë¼àí
òîð ìåí øûíû òàáà” àðàñûíà
ìåòàëë òàáà¼û ”îéûëàäû.
Ãðèëü ðåæèì³íäå îñû ðåæèìãå
àðíàë¼àí òîð (°ñò³’ã³ òîð)
”îëäàíûëóû òè³ñ.
Òàáà”òû íåìåñå ãðèëüãå àðíàë¼àí
òîðäû àë¼àí êåçäå àëìàëû ò‰ò”àíû
íåìåñå ”îë¼àïòû ïàéäàëàíû’ûç.

ò°éìåñ³í áàñû’ûç

Àñ £ç³ðëåó óà”ûòûí áåëã³ëå’³ç.
ò°éìåñ³í á³ð ðåò áàñû’ûç.
10 мин
ò°éìåñ³í åê³ ðåò áàñû’ûç.
1 мин
10 cек
ò°éìåñ³í °ø ðåò áàñû’ûç.

Ìåòàëë òàáà¼û
ò°éìåñ³í áàñû’ûç.
Ò‰¼ûðû”

51

Стоп/Сброс

"Co- "

10 мин
1 мин

52

¾åëåñ³ ìûñàëäàí á³ç ñ³çãå 12 ìèíóò 30 ñåêóíä ³ø³íäå ”àíäàé äà á³ð òà¼àìäû äàéûíäàó °ø³í
ãðèëüä³ ”àëàé ïàéäàëàíàòûíûí ê‡ðñåò³ï áåðåì³ç.

Æûëæûìàëû æûëûò”ûøòû ê‡ëäåíå’ îðíàòû’ûç.
ò°éìåñ³í áàñû’ûç.

Ñ³çä³’ ïåø³’³çäå
Ãðèëü
ôóíêöèÿñû áàð £ð³ îë òà¼àìäû
àóäàðìàñòàí ”óûðó¼à ì°ìê³íä³ê
áåðåä³.

Ãðèëü ò°éìåñ³í áàñû’ûç.
Äèñïëåéäå “:: 0” äåãåí õàáàðëàìà ïàéäà áîëàäû.

Àñ £ç³ðëåó óà”ûòûí áåëã³ëå’³ç.
ò°éìåñ³í á³ð ðåò áàñû’ûç.
10 мин
1 мин
ò°éìåñ³í åê³ ðåò áàñû’ûç.
10 cек
ò°éìåñ³í °ø ðåò áàñû’ûç.
Ìåòàëë òàáà¼û

ò°éìåñ³í áàñû’ûç.
Ò‰¼ûðû”
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ÀÂÒÎ ÏÎÂÀÐ

¾åëåñ³ ìûñàëäàí á³ç ñ³çãå Ñîñèñêè Ãðèëüäå 0,5 êã êàðòîïòû ”àëàé äàéûíäàéòûíäû¼ûí
ê‡ðñåò³ï áåðåì³ç.

Æûëæûìàëû æûëûò”ûøòû ê‡ëäåíå’ îðíàòû’ûç.
ò°éìåñ³í áàñû’ûç.

Àâòî ïîâàð Ãðèëü
ðåæèì³ òà¼àìíû’ òè³ñò³ ñàíàòûí
òà’äàó æ£íå ‡í³ìí³’ ñàëìà¼ûí
åíã³çó àð”ûëû ñ³çä³’ æà”ñû
ê‡ðåò³í òà¼àìäàðû’ûçäû’
ê‡ïø³ë³ã³í î’àé äàéûíäàó¼à
ì°ìê³íä³ê áåðåä³.

Ñîñèñêè Ãðèëü ò°éìåñ³í áàñû’ûç.
Äèñïëåéäå “ 0.1 Kg ” äåãåí õàáàðëàìà ïàéäà áîëàäû.

Больше

Ìåòàëë òàáà¼û

Ò‰¼ûðû”

ò°éìåñ³í áåñ ðåò áàñû’ûç.

Äàéûíäàó ïðîöåñ³íäå ñ³ç àñ £ç³ðëåó óà”ûòûí ‰ë¼àéòó/àçàéòó
°ø³í Áîëüøå/Ìåíüøå ò°éìåñ³í ”îëäàíà àëàñûç.

ò°éìåñ³í áàñû’ûç.
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Ñàëìà¼û/
±ëåñ ñàíû

Ûäûñ-àÿ”/êåðåê-æàðà”òàð
/‡í³ì òåìïåðàòóðàñû

Ñîñèñêè
ãðèëü

0,1 - 0.5 êã

Òîðäà¼û ìåòàëë òàáà”
(ñàë”ûíäàòûë¼àí ‡í³ìäåð)

1. Áàðëû” îðàóäû àëûï, áåò³í ïûøà”ïåí ò³ë³’³ç. Òîðäà¼û ìåòàëë òàáà””à
ñàëû’ûç.
2. Ïåø åñ³ã³í àøûï, æûëûò”ûøòû ê‡ëäåíå’ ”îéû’ûç.
3. Ìåíþäû òà’äàï, ñàëìà¼ûí ðåòòå’³ç. Àñ £ç³ðëåó °ø³í «ñòàðòòû»
áàñû’ûç.
4. Àñ äàéûí áîë¼àííàí êåé³í ïåøòåí àëûï, °ñòåëãå ”îéû’ûç.

Òàóû”òû’ ñàí
åò³

0,2 - 0.8 êã

Òîðäà¼û ìåòàëë òàáà”
(‡í³ìäåðä³’ á‡ëìå
òåìïåðàòóðàñû)

“‰ðàìäàñòàðû:
Òàóû”òû’ ñàí åò³
- 2 äàíà
Ñûð
- 150 ã
Øàìïèíüîí
- 100 ã
Ä£ìäåó³øòåð: áðîéëåð áàëàïàíûíà àðíàë¼àí ä£ì”îñàð, ãðèëüãå àðíàë¼àí
ä£ì”îñàð
1. Òàóû”òû’ ñàí åò³íåí ñ°éåêòåðä³ àëûï òàñòà’ûç.
2. Ñûðäû óà”òàï, øàìïèíüîíäàðìåí àðàëàñòûðûï æ³áåð³’³ç.
3. Òàóû”òû’ ñàí åò³í ñûð ìåí ñà’ûðàó”‰ëà”òàðäû’ ”îñïàñûìåí
òóðàìàëà’ûç.
4. Òàóû”òû’ ñàí åò³í òîðäà¼û ìåòàëë òàáà””à ñàëû’ûç.
5. Ïåøò³’ åñ³ã³í àøûï, æûëûò”ûøòû ê‡ëäåíå’ ”îéû’ûç.
6. Ìåíþäû òà’äàï, ñàëìà¼ûí ðåòòå’³ç.
Àñ £ç³ðëåó °ø³í «ñòàðòòû» áàñû’ûç.
7. Àñ äàéûí áîë¼àííàí êåé³í ïåøòåí àëûï, ñóûòûï ”îéû’ûç.

Áà¼äàðëàìà

Í‰ñ”àóëû”òàð

55

Áà¼äàðëàìà

Ñàëìà¼û/
±ëåñ ñàíû

Ûäûñ-àÿ”/êåðåê-æàðà”òàð
/‡í³ì òåìïåðàòóðàñû

Ñ°éåã³ áàð åò

0.6 êã

Òîðäà¼û ìåòàëë òàáà”
(‡í³ìäåðä³’ á‡ëìå
òåìïåðàòóðàñû)

0,2-1,0 êã

Òîðäà¼û ìåòàëë òàáà”
(ñàë”ûíäàòûë¼àí ‡í³ìäåð)

Ñòåéê

Í‰ñ”àóëû”òàð
“‰ðàìäàñòàðû:
Ñ°éåã³ áàð øîø”à åò³
- 600 ã
²ð³ êåñåêòåðä³ ìàéäàëà’ûç (£ð”àéñûñû 100 - 150 ã)
Ìàðèíàäû
1 àñ ”àñû” ‡ñ³ìä³ê ìàéû, 1/2 ëèìîí, 2 ñàðûìñà” áàñû, Ãðèëüãå àðíàë¼àí
ä£ì”îñàð, áèôøòåêñêå àðíàë¼àí ä£ì”îñàð, êîðèàíäð, ”àðà á‰ðûø
1. Ìàðèíàä: Ëèìîí øûðûíûí, ‡ñ³ìä³ê ìàéûí, ä£ì”îñàðäû æ£íå êåñ³ëãåí
ñàðûìñà”òû àðàëàñòûðûï æ³áåð³’³ç. Åòò³ 1 ñà¼àò”à ìàðèíàä”à ”îéû’ûç.
2. Åòò³ òîðäà¼û ìåòàëë òàáà””à ñàëû’ûç.
3. Ïåøò³’ åñ³ã³í àøûï, æûëûò”ûøòû ê‡ëäåíå’ ”îéû’ûç.
4. Ìåíþäû òà’äàï, àñ £ç³ðëåó °ø³í «ñòàðòòû» áàñû’ûç.
5. Àñ äàéûí áîë¼àííàí êåé³í ïåøòåí àëûï, ”à”ïà”òû’ àñòûíäà 2-3
ìèíóòêå ”îéûï ”îéû’ûç.
1. Îðàóäû àëûï, òîðäà¼û ìåòàëë òàáà””à ñàëû’ûç.
2. Ïåø åñ³ã³í àøûï, æûëûò”ûøòû ê‡ëäåíå’ ”îéû’ûç.
3. Ìåíþäû òà’äàï, ñàëìà¼ûí ðåòòå’³ç.
Àñ £ç³ðëåó °ø³í «ñòàðòòû» áàñû’ûç.
4. Àñ äàéûí áîë¼àííàí êåé³í ïåøòåí àëûï, °ñòåëãå ”îéû’ûç.

56

Ñàëìà¼û/
Áà¼äàðëàìà ±ëåñ ñàíû
“óûðûë¼àí

0.2-1.0 êã

êàðòîï

Ûäûñ-àÿ”/êåðåê-æàðà”òàð
/‡í³ì òåìïåðàòóðàñû
Òîðäà¼û ìåòàëë òàáà”
(‡í³ìäåðä³’ á‡ëìå
òåìïåðàòóðàñû)

Ãðèëü
ê‡ê‡í³ñòåð³

0.8 êã

Òîðäà¼û ìåòàëë òàáà”
(‡í³ìäåðä³’ á‡ëìå
òåìïåðàòóðàñû)

Í‰ñ”àóëû”òàð
1. Îðòàøà êàðòîïòû àëû’ûç (180-220 ã.)
¾àðòîïòû æóûï, êåïò³ð³’³ç. Îíû á³ðíåøå æåðäåí øà’ûø”ûìåí òåñ³’³ç.
2. ¾àðòîïòû òîðäà¼û ìåòàëë òàáà””à ñàëû’ûç.
3. Ïåø åñ³ã³í àøûï, æûëûò”ûøòû ê‡ëäåíå’ ”îéû’ûç.
4. Ìåíþäû òà’äàï, àñ £ç³ðëåó °ø³í «ñòàðòòû» áàñû’ûç.
5. Àñ äàéûí áîë¼àííàí êåé³í àëþìèíèé ôîëüãàñûìåí æàóûï, 5 ìèíóò”à
”îÿ ò‰ðû’ûç.
“‰ðàìäàñòàðû
Öóêêèíè
-1 äàíà
Áàÿëäû
- 1 äàíà
Ïèÿç
- 4 äàíà
ˆñà” ”ûçàíà”
- 6 äàíà
Ò°ðë³ ò°ñò³
- 4 äàíà
ˆñà” øàìïèíüîíäàð
- 12 äàíà
ò£òò³ á‰ðûø
Ò‰çäû”:
Ëèìîí ò‰çäû¼û
- 6 àñ ”àñû”
Øàáûë¼àí à” æåëêåê
- 2 ”àñû”
Ç£éò°í ìàéû
- 200 ìë
Øàáûë¼àí æ‰ïàðã°ë - 2 ”àñû”
Ä£ì³íå ”àðàé ò‰ç áåí á‰ðûø
−ç³ðëåó ò£ñ³ë³:
1. Áàÿëäûíû êåñåêòåï òóðà’ûç, ò‰çäà’ûç æ£íå 30 ìèí ”îéû’ûç.
2. Öóêêèíèä³, ïèÿçäû æ£íå ”ûçàíà”òû ³ð³ åò³ï êåñåêòåï òóðà’ûç
3. ¾‡ê‡í³ñòåð ìåí øàìïèíüîíäàðäû òàÿ”øàëàð¼à àñûï ”îéû’ûç
(øàìàìåí 1 òàÿ”øà¼à 200 ã). Ìàéëàï òàñòà’ûç.
4. ¾‡ê‡í³ñòåðä³ òîðäà¼û ìåòàëë òàáà””à ñàëû’ûç.
5. Ïåøò³’ åñ³ã³í àøûï, æûëûò”ûøòû ê‡ëäåíå’ ”îéû’ûç.
6. Ìåíþäû òà’äàï, àñ £ç³ðëåó °ø³í «ñòàðòòû» áàñû’ûç.
7. Àñ äàéûí áîë¼àííàí êåé³í ò‰çäû”òû æåêå áåð³’³ç.
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¾åëåñ³ ìûñàëäàí á³ç ñ³çãå 0,5 êã Ñà’ûðàó”‰ëà”òàðäàí æàñàë¼àí ãóëÿøòû”
”àëàé äàéûíäàéòûíäû¼ûí ê‡ðñåò³ï áåðåì³ç.

ò°éìåñ³í áàñû’ûç.

Ðóñêèé ïîâàð (Îðûñ àñïàçøûñû)
ðåæèì³ òà¼àìíû’ òè³ñò³ ñàíàòûí
òà’äàó æ£íå ‡í³ìí³’ ñàëìà¼ûí
åíã³çó àð”ûëû ñ³çä³’ æà”ñû
ê‡ðåò³í òà¼àìäàðû’ûçäû’
ê‡ïø³ë³ã³í î’àé äàéûíäàó¼à
ì°ìê³íä³ê áåðåä³.
Ñàíàòû

Ðóññêèé ïîâàðäû
(Îðûñ àñïàçøûíû)
áàñû’ûç

“àðà”‰ìû”
áîò”àñû

Русский повар
ò°éìåñ³í °ø ðåò áàñû’ûç.
Äèñïëåéäå “rc-3” äåãåí õàáàðëàìà ïàéäà áîëàäû.

ò°éìåñ³í áàñû’ûç.

ðåò

±é êåñïåñ³
Cà’ûðàó”‰ëà”òàðäàí
æàñàë¼àí ãóëûø

ðåò

Áåô ñòðîãàíîâ

ðåò

ðåò
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Áà¼äàðëàìà
“àðà”‰ìû”
áîò”àñû

Ñàëìà¼û/
±ëåñ ñàíû

Ûäûñ-àÿ”/êåðåê-æàðà”òàð
/‡í³ì òåìïåðàòóðàñû

0,3 êã

ÑÂ× òàáà¼û&”à”ïà¼û
(†í³ìäåðä³’ á‡ëìå
òåìïåðàòóðàñû)

1. “àðà”‰ìà” æàðìàñûíû’ 300 ã. ñóìåí øàéû’ûç. 600 ìë ñó ”‰éûï,
°ëêåí £ð³ òåðå’ òàáà””à ò‰ç ”îñû’ûç, îíû 15 ìèí. ”àëäûðû’ûç.
2. Òàìà”òû ïåøêå ñàëû’ûç. Ìåíþäû òà’äàï, ñòàðò ò°éìåñ³í áàñû’ûç.
3. Àñ äàéûí áîë¼àííàí êåé³í 15 ìèí. ñàë”ûíäàòûï ”îéû’ûç.

1 °ëåñ

ÑÂ× òàáà¼û& ”à”ïà¼û
(†í³ìäåðä³’ á‡ëìå

“‰ðàìäàñòàðû:
Òàóû” á‡ë³êòåð³
- 500 ã
(òàóû” æîòàñû, ìîéíû íåìåñå ò‡ñ³)
Ñó
- 1000 ìë
±é êåñïåñ³
- 70 ã
Ä£ì³íå ”àðàé ò‰ç.
1. Òàóû” á‡ë³êòåð³í ñóìåí øàéûï, îëàðäû °ëêåí òàáà””à ñàëû’ûç æ£íå
400 ìë ñó ”îñûï, îíû ”à”ïà”ïåí æàáû’ûç. Òàìà”òû ïåøêå ñàëû’ûç.
Ìåíþäû òà’äàï, ñòàðò ò°éìåñ³í áàñû’ûç.
2. Áåëã³äåí êåé³í ïåø åñ³ã³í àøûï, ê‡á³ã³í àëû’ûç. Ñîðïàñûíà ”àë¼àí
ñóäû ”îñûï, îíû ò‰çäàï, áåò³í ”à”ïà”ïåí æàóûï ”îéû’ûç. Àñ
äàéûíäàó ïðîöåñ³í æàë¼àñòûðó °ø³í ñòàðòòû áàñû’ûç.
3. Åê³íø³ áåëã³äåí êåé³í ïåø åñ³ã³í àøû’ûç. ¾åñïåí³ ”îñûï, àðàëàñòûðûï
æ³áåð³’³ç. “à”ïà”ñûç äàéûíäàó (àñ äàéûíäàó ïðîöåñ³í æàë¼àñòûðó
°ø³í òà¼û á³ð ðåò ñòàðòòû áàñû’ûç).
4. Àñ äàéûí áîë¼àííàí êåé³í îíû ïåøòåí àëûï, òàðåëêåãå ”‰éû’ûç.
Äàñòàðõàí¼à ”îÿ áåðóãå áîëàäû.

“ rc-1”
±é êåñïåñ³
“ rc-2”

òåìïåðàòóðàñû)

Í‰ñ”àóëû”òàð
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Áà¼äàðëàìà

Ñàëìà¼û/
±ëåñ ñàíû

Ûäûñ-àÿ”/êåðåê-æàðà”òàð
/‡í³ì òåìïåðàòóðàñû

Ñà’ûðàó”‰ëà”òàðäàí
æàñàë¼àí ãóëÿø

4 ïîðöèÿ

ÑÂ× òàáà¼û & ”à”ïà¼û
(†í³ìäåðä³’ á‡ëìå
òåìïåðàòóðàñû)

“ rc-3”

Í‰ñ”àóëû”òàð
“‰ðàìäàñòàðû:
Ñà’ûðàó”‰ëà”òàð
- 500 ã
Ò£òò³ á‰ðûø
- 1 äàíà
Ïèÿç
- 2 äàíà
†ñ³ìä³ê ìàé
- 2 àñ ”àñû”
Ä£ì³íå ”àðàé ò‰ç áåí á‰ðûø

Òîìàò-ïþðå
ˆí
“àéìà”
Ñó

-

1 àñ ”àñû”
1 àñ ”àñû”
0,5 ñòàêàí
0,5 ñòàêàí

1. Øàìïèíüîíäàð ìåí ò£òò³ á‰ðûøòû êåñåêòåï, ïèÿçäû ‰ñà”òà’ûç.
2. Îëàðäû °ëêåí òàáà””à ñàëûï, àðàëàñòûðûï, ‡ñ³ìä³ê ìàéûí
”îñû’ûç.“à”ïà¼ûí æàïïà’ûç. Òàáà”òû ïåøêå ñàëû’ûç. Ìåíþäû
òà’äàï, ñòàðòòû áàñû’ûç.
3. Áåëã³ áåð³ëãåííåí êåé³í ïåø åñ³ã³í àøûï, òàáà”òû àëû’ûç. ˆí,
òîìàò-ïþðå, ñó, ”àéìà” æ£íå ä£ìäåó³øòåðä³ ”îñûï,
àðàëàñòûðû’ûç. “à”ïà¼ûí æàáû’ûç. Àñ äàéûíäàóäû æàë¼àñòûðó
°ø³í ñòàðòòû áàñû’ûç.
4. Àñ äàéûí áîë¼àííàí êåé³í, îíû ïåøòåí àëûï, 1-2 ìèíóò
ñàë”ûíäàòûï àëû’ûç.
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Áà¼äàðëàìà

Ñàëìà¼û/
±ëåñ ñàíû

Ûäûñ-àÿ”/êåðåê-æàðà”òàð
/‡í³ì òåìïåðàòóðàñû

Áåôñòðîãàíîâ

4 °ëåñ

ÑÂ× òàáà¼û & ”à”ïà¼û
(†í³ìäåðä³’ á‡ëìå
òåìïåðàòóðàñû)

“ rc-4”

Í‰ñ”àóëû”òàð
“‰ðàìäàñòàðû:
Ñèûð åò³
ˆí

- 1 êã
- 1/2 êåñå

Ïèÿç
- 1 äàíà
Ä£ì³íå ”àðàé ò‰ç áåí á‰ðûø

Øàìïèíü
“àéìà”

- 100 ãð
- 200 ìë

Ñó

- 1,5 êåñå

1. Åòò³ æàíøûï, æîëà” åò³ï òóðà’ûç. ˆí¼à ìàòûðûï àëû’ûç, îäàí êåé³í
ò‰ç áåí á‰ðûø ”îñû’ûç. Ïèÿç áåí øàìïèíüîíäàðäû ‰ñà” åò³ï
òóðà’ûç.
2. Åòò³, ïèÿçäû òàáà””à ñàëûï, ñó ”îñû’ûç. “‰ðàìäàñòàðäû
àðàëàñòûðû’ûç. Òà¼àìäû ïåøêå ñàëû’ûç. Ìåíþäû òà’äàï, ñòàðòòû
áàñû’ûç.
3. Áåëã³äåí êåé³í ïåø åñ³ã³í àøûï, àðàëàñòûðûï æ³áåð³’³ç. Àñ £ç³ðëåóä³
æàë¼àñòûðó °ø³í ñòàðòòû áàñû’ûç.
4. Åê³íø³ áåëã³äåí êåé³í ïåø åñ³ã³í àøû’ûç. Òàáà””à øàìïèíüîíäàð ìåí
”àéìà”òû ”îñûï, àðàëàñòûðûï æ³áåð³’³ç. Àñ £ç³ðëåóä³ æàë¼àñòûðó
°ø³í ñòàðòòû áàñû’ûç.¾åñïåí³ àðàëàñòûðû’ûç.
5. Àñ äàéûí áîë¼àííàí êåé³í îíû ïåøòåí àëûï, äàñòàðõàí¼à ”îÿ
áåð³’³ç.

61

Стоп/Сброс

Авторазморозка

Больше
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“ dEF1 ”
“ dEF2 ”
“ dEF3 ”

“ dEF4 ”

63

64

65

66

67

Ãðèëü

Дене, сезім не ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі
немесе тəжірибесі мен білімі жеткіліксіз
адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі
үшін жауапкершілік көтеретін адам осы құрылғыны
пайдалануға қатысты оларды қадағаламаса немесе нұсқау
бермесе, бұл құрылғыны олардың қолдануына болмайды.
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IНСТРУКЦİЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА
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Важливi iнструкцiї
Тримайте інструкцію під рукою. Для запобігання ризику загоряння, ураження електричним
з безпеки
струмом, травмування або завдання збитків при користуванні піччю прочитайте всі

Прочитайте уважно та збережiть
для довiдок у майбутньому.

інструкції та чітко дотримуйтесь їх. Ця інструкція не включає всі можливі умови, з якими
можна стикнутися. Якщо у Вас виникають питання, звертайтеся в наші сервісні центри або
до виробника.

Це символ, що попереджає про небезпеку. Цей знак попереджає Вас про потенційні джерела небезпеки, які можуть
стати причиною травми або смерті для Вас або інших людей. Усі повідомлення відносно безпеки супроводжуються
попереджувальним знаком або словом "ОБЕРЕЖНО" чи "УВАГА". Ці слова означають:

ОБЕРЕЖНО:
УВАГА:

Цей знак попереджає про джерела небезпеки або про небезпечні дії, які можуть стати причиною
серйозної травми або смерті.

Цей знак попереджає про джерела небезпеки або про небезпечні дії, які можуть стати причиною травми
або призвести до матеріальних збитків.

ОБЕРЕЖНО

Неправильне
Неправильне використання
використання може
може призвести
призвести до
до пожежі,
пожежі, ураження
ураження
електричним
електричним струмом
струмом або
або опіків.
опіків.
4. Під час роботи деякі досяжні деталі нагріваються до високої температури.
Слід не допускати малих дітей до приладу.
Вони можуть опіктись.

1. Не робiть спроб самостiйного регулювання або ремонту дверцят,
панелi керування, блокувальних контактiв або будь-яких iнших
частин печi. Небезпечно виконувати операцiї по обслуговуванню
5. Рiдини або iншi продукти не повиннi нагрiватися в герметичних
або ремонту печi, що пов’язанi зi зняттям будь-яких кожухiв i
посудинах, тому що вони можуть вибухнути при нагрiваннi.
кришок, що забезпечують захист вiд випромiнювання
Перш нiж готувати або розморожувати продукти, видалiть з них
мiкрохвильової енергiї. Ремонт повинен здiйснювати тiльки
пластикову упаковку. Однак, звернiть увагу, що в деяких випадках
квалiфiкований фахiвець iз ремонту мiкрохвильової технiки.
їжа
повинна
бути накрита пластиковою плiвкою при готуваннi або
Вони
можуть розірватись.
На відміну від інших побутових приладів, у мікрохвильовій печі присутні
пiдiгрiвi.
високі напруга та струм. Неправильне використання або ремонт можуть
Вони можуть розірватись.
6. Використовуйте
приладдя, що відповідає режиму роботи (див.
призвести до небезпечного впливу мікрохвильової енергії або до ураження
інформацію на стор. 12).
електричним струмом.
6. Використовуйте
приладдя,
що призвести
відповідає
роботи
(див.
Неправильне використання
може
дорежиму
пошкодження
печі,
приладдя
2. Не використовуйте піч для сушіння (наприклад, для сушіння вологих
інформацію
на стор. 12).
або до пожежі.
газет, одягу, іграшок, електричних пристроїв, домашніх тварин тощо).
Неправильне використання може призвести до пошкодження печі, приладдя
Це може створити значну загрозу безпеці та спричинити пожежу, опіки або
абодозволяйте
до пожежі. дітям гратись з приладдям або виснути на ручці
ураження електричним струмом із летальним кінцем.
7. Не
дверцят.
3. Пiч не призначена для використання маленькими дiтьми або
7. Не дозволяйте дітям гратись з приладдям або виснути на ручці
iнвалiдами без догляду. Дозволяйте дiтям користуватися пiччю
дверцят.
без догляду тiльки в тому випадку, якщо дитина вмiє
Вони можуть поранитись.
користуватись пiччю у безпечний спосiб i усвiдомлює
небезпеку неправильної експлуатацiї.
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Важливi iнструкцiї
з безпеки

Тримайте інструкцію під рукою. Для запобігання ризику загоряння, ураження електричним
струмом, травмування або завдання збитків при користуванні піччю прочитайте всі
інструкції та чітко дотримуйтесь їх. Ця інструкція не включає всі можливі умови, з якими
можна стикнутися. Якщо у Вас виникають питання, звертайтеся в наші сервісні центри або
до виробника.

УВАГА
1. Блокування у механізмі дверцят перешкоджає роботі печі із
відкритими дверцятами. Дуже важливо не перешкоджати
роботі захисного блокування.
Це може призвести до небезпечного впливу мікрохвильової енергії.
(Захисне блокування автоматично припиняє роботу приладу при
відкривання дверцят).
2. Не розміщайте будь-які предмети (кухонні рушники, серветки
тощо) між передньою поверхнею печі та дверцятами, не
допускайте накопичення харчових продуктів або миючих
засобів на поверхнях ущільнення.
Це може призвести до небезпечного впливу мікрохвильової енергії.
3. Не експлуатуйте пошкоджену піч. Особливо важливим є те,
щоб дверцята зачинялись правильно, і не були пошкоджені
такі компоненти: (1) дверцята (вигинання), (2) завіси та защіпки
(зламані або ослаблі кріплення), (3) ущільнення дверцят та
поверхні ущільнення.
Це може призвести до небезпечного впливу мікрохвильової енергії.
4. Правильно вибирайте час приготування їжі. Для невеликих
кількостей продуктів потрібен менший час приготування або
нагрівання.
Надто тривале готування може призвести до загоряння їжі та
пошкодження печі.

Прочитайте уважно та збережiть
для довiдок у майбутньому.

5. При нагріванні рідин, наприклад, супів. соусів та напоїв у
мікрохвильовій печі:
* Уникайте використання ємностей із прямими стінками та
вузьким горлом.
* Не допускайте перегрівання.
* Перемішуйте рідину перед приміщенням ємності до печі, а
потім знову - по закінченні половини часу нагрівання.
* Після нагрівання дайте їй деякий час постояти; обережно
перемішайте або стряхніть її і перевірте температуру перед
вживанням, щоб запобігти опікам (особливо це стосується
вмісти пляшечок та чашок із дитячою їжею).
Будьте
обережні
при поводженні
з ємністю.доМікрохвильове
нагрівання
Неправильне
використання
може призвести
пожежі, ураження
електричним
струмом абодоопіків.
напоїв
може призвести
бурхливого кипіння без попередніх ознак
утворення бульбашок. Це може призвести до несподіваного кипіння
напоїв.
Вони можуть опіктись.
6. Вихідний отвір розташований на верхній, нижній та бокових
поверхнях печі. Не закривайте ці отвори.
Це може призвести до пошкодження печі та поганих результатів
приготування їжі.
7. Не
вмикайте
пiч, коли вона порожня. Якщо пiч не використовується,
Вони
можуть розірватись.
рекомендуємо ставити в неї склянку з водою. Якщо ви випадково
пiч, вода
безпечно
поглине всю
мiкрохвильову
6.увiмкнете
Використовуйте
приладдя,
що відповідає
режиму
роботи (див. енергiю.
Неправильне
використання
інформацію на
стор. 12). може призвести до пошкодження печі.
Неправильне використання може призвести до пошкодження печі, приладдя
8. Не готуйте продукти, обернувши їх у паперовi рушники, за
або до пожежі.
винятком випадкiв, коли в поваренiй книзi данi саме такi
приготування
страви.Не або
користуйтеся
газетами
7.рекомендацiї
Не дозволяйтез дітям
гратись з приладдям
виснути на ручці
замiсть
паперових рушникiв при приготуваннi їжi.
дверцят.
Неправильне використання може стати причиною вибуху або пожежі.
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Важливi iнструкцiї
Тримайте інструкцію під рукою. Для запобігання ризику загоряння, ураження електричним
з безпеки
струмом, травмування або завдання збитків при користуванні піччю прочитайте всі

Прочитайте уважно та збережiть
для довiдок у майбутньому.

інструкції та чітко дотримуйтесь їх. Ця інструкція не включає всі можливі умови, з якими
можна стикнутися. Якщо у Вас виникають питання, звертайтеся в наші сервісні центри або
до виробника.

УВАГА
9. Не користуйтеся дерев'яним посудом. Не користуйтеся
керамiчним посудом з металевою обробкою (наприклад,
золотом або срiблом). Завжди видаляйте закрученi дротики,
що зав'язують пакети iз продуктами.
Вiн може перегрiтися та обвуглитися. Металевi
10. Предмети можуть призвести до виникнення електричної
дуги, що може викликати серйозне пошкодження печi.
.
Не користуйтеся папером.
Виготовленим з переробленої вторинної сировини, тому що в ньому
можуть мiститися домiшки, якi можуть викликати iскрiння i/або
загоряння при приготуваннi їжi.
11. Не промивайте лоток і опору під водою одразу після
приготування їжі. Вiн може розламатися або трiснути.
Неправильне використання може призвести до пошкодження печі.
12. Щоб випадково не перекинути пiч на пiдлогу, забезпечте, щоб
переднiй край дверцят розташовувався, принаймнi, на 8 см
углибину вiд краю поверхнi, на якiй установлена пiч.
Неправильне використання може призвести до травм та
пошкодження печі.
13.Перед приготуванням проткнiть виделкою шкiрку картоплi,
яблук та iнших аналогiчних овочiв i фруктiв.
Яйця в шкарлупi та
14.Не готуйте в печi яйця в шкарлупi.
зваренi круто яйця не можна розiгрiвати в
мiкрохвильовiй печi, тому що вони можуть вибухнути,
навiть по закiнченнi функцiї розiгрiву.
Усерединi яйця створюється тискi воно вибухне.

15. Не намагайтеся готувати у вашiй печi страви у фритюрi.
Це може призвести до несподіваного кипіння гарячої рідини.
16. Якщо ви помiтили дим, не вiдкривайте дверцята печi, а вимкнiть її
або вiд’єднайте мережний шнур печi вiд розетки, щоб полум'я
згасло без надходження повiтря.
Це може стати причиною значного пошкодження, такого як пожежа
або ураження електричним струмом.
17. Якщо їжа готується або пiдiгрiвається в одноразовому посудi iз
пластику, паперу або iнших горючих матерiалiв, не залишайте пiч
без догляду, а частiше заглядайте усередину, щоб переконатися в
тому, що з посудом
нiчого
вiдбувається
Неправильне
використання
моженепризвести
до пожежі, ураження
Ваші харчовіструмом
продукти
електричним
абоможуть
опіків. вилитись через можливі пошкодження
ємності. Це також може спричинити пожежу.
18. Температура доступних поверхонь може бути високою під час
Вони
можуть
опіктись.
роботи
пристрою.
Оскільки вони стають дуже гарячими, існує небезпека опіку, якщо
тільки кухар не одягнув захисні рукавички
19. Залишки їжi необхiдно видаляти, а пiч регулярно чистити.
Утримання печi в брудному станi може призвести до
Вони можуть розірватись.
пошкодження зовнiшнього покриття, що може негативно
позначитися на приладдя,
термiнi експлуатацiї
печi,режиму
а такожроботи
призвести
6. Використовуйте
що відповідає
(див. до
небезпечноїнаситуацiї.
інформацію
стор. 12).

Неправильне використання може призвести до пошкодження печі, приладдя
20. Використовуйте тiльки той датчик температури, який
або до пожежі.
рекомендований для цiєї печi (для моделей використання
датчика,
що мають
функцiю
використання
датчика
7. Не
дозволяйте
дітям гратись
з приладдям
або виснути
на ручці
температури).
дверцят.
Ви не можете перевірити належним чином температуру,
використовуючи непідхожий датчик температури.
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Важливi iнструкцiї
з безпеки

Тримайте інструкцію під рукою. Для запобігання ризику загоряння, ураження електричним
струмом, травмування або завдання збитків при користуванні піччю прочитайте всі
інструкції та чітко дотримуйтесь їх. Ця інструкція не включає всі можливі умови, з якими
можна стикнутися. Якщо у Вас виникають питання, звертайтеся в наші сервісні центри або
до виробника.

Дрiт КОРИЧНЕВОГО кольору повинен бути приєднаний до
контакту вилки, позначеного буквою L або ЧЕРВОНОГО
кольору.

УВАГА
21. При наявності нагрівальних елементів пристрій сильно
нагрівається під час використання.Необхiдно уникати
контакту з нагрiвальними елементами усерединi печi.
Це є небезпечним через можливість опіків.

Дрiт ЖОВТОГО ТА ЗЕЛЕНОГО або ЗЕЛЕНОГО кольору
повинен бути приєднаний до заземлюючого контакту, що
позначений буквою Е або символом "
".
Якщо мережний шнур виробу пошкоджений, то для
забезпечення безпеки його має замiнити представник
фiрми-виробника, її агент з обслуговування або особа, яка
має аналогiчну квалiфiкацiю.

22. Точно виконуйте інструкції виробника щодо приготування
попкорну. Не залишайте піч без нагляду під час приготування
попкорну. Якщо кукурудза не перетворюється на баранці по
закінченні вказаного часу, припинить приготування попкорну.
Не використовуйте мішок з коричневого паперу для
приготування попкорну. Не намагайтеся змусити зерна, що
залишились, луснути.
Надто тривале нагрівання може спричинити займання попкорну.

Неправильне
може
призвести
до пожежі,
ураження
Неправильневикористання
використання
може
призвести
до ураження
електричним
або опіків.
електричнимструмом
струмом.
24. Не використовуйте для чищення скляного вiкна на дверцятах
Вони
можуть
опіктись.
печi
абразивнi
речовини та гострi металевi предмети
.
.
так як вони можуть пошкодити поверхню

23. Цей виріб повинен бути заземлений
Дроти в мережному шнурi мають колiр згiдно з таким
кодом:
СИНІЙ ~ Нейтраль
КОРИЧНЕВИЙ ~ Пiд напругою
ЖОВТИЙ Й ЗЕЛЕНИЙ ~ Земля
Оскiльки цi кольори дротiв можуть не вiдповiдати
кольоровим мiткам на вашiй вилцi, виконайте такi дiї:
Дрiт СИНЬОГО кольору повинен бути приєднаний до
контакту вилки, позначеного буквою N або ЧОРНОГО
кольору.

Прочитайте уважно та збережiть
для довiдок у майбутньому.

25. Забороняється використовувати цю піч для комерційних цілей.
Неправильне використання може призвести до пошкодження печі.
26.Вони
Пiдможуть
час роботи
декоративнi дверцята слiд тримати вiдкритими.
розірватись.
Якщо ці дверцята закриті під час роботи печі, потік повітря
зменшується і може
спричинити
пожежу режиму
або пошкодження
печі.
6. Використовуйте
приладдя,
що відповідає
роботи (див.
інформацію
на стор. 12).
27.
Таке пiдключення
можна влаштувати, якщо розетка
Неправильне
використання
може призвести
до пошкодження
печі, приладдя
знаходиться
у доступному
мiсцi, або
встановленням
вимикача
або
пожежі.проводку у вiдповiдностi iз вимогами до обладнання
надостiнну
електричної проводки.
7. Не дозволяйте дітям гратись з приладдям або виснути на ручці
Неправильне
використання вилки або перемикача може стати
дверцят.
причиною ураження електричним струмом або пожежі.
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77

Стоп/Сброс

Часы

10 мин
1 мин
10 cек

Часы
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Стоп/Сброс

Стоп/Сброс

79

Стоп/Сброс

Старт

80

Стоп/Сброс

Авто

Старт

Больше

Меньше

81

.

82

Стоп/Сброс

Микро

1 мин
10 cек
800W
640W
480W

Старт

320W
160W
83
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Стоп/Сброс

Гриль

10 мин
1 мин
10 cек

Старт
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Стоп/Сброс

Комби

10 мин
1 мин

Старт

86

Стоп/Сброс

Duo

10 мин
1 мин
10 cек

Старт
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Стоп/Сброс

Ãðèëü

Сосиски гриль Сосиски гриль
0.1 Kg

Больше

Старт
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Стоп/Сброс

Русский повар

Старт
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“ rc-1”

“ rc-2”

93

“ rc-3”

94

“ rc-4”

95

Стоп/Сброс

Больше
Старт
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“ dEF1 ”
“ dEF2 ”
“ dEF3 ”

“ dEF4 ”
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Устаткування відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження
Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та
електронному обладнанні
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