
Микроволновая печь 

РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
МОДЕЛЬ: MOE34CXI 

Внимательно ознакомьтесь с настоящими 
инструкциями перед использованием 
микроволновой печи и сохраните их для справки в 
будущем. 
Если вы будете следовать всем инструкциям, ваша печь 
прослужит вам долгие годы. 

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ БРОШЮРУ С ИНСТРУКЦИЯМИ  
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Модель: MOE34CXI
Номинальное напряжение: 230 В~ 50 Гц
Номинальная мощность на 
входе (микроволновая печь): 1750 Вт

Номинальная мощность на 
выходе (микроволновая печь): 1100 Вт

Номинальная мощность на 
входе (гриль): 1100 Вт

Номинальная мощность на 
входе (конвекция): 2500Вт

Объем печи: 34 л
Диаметр вращающегося 
поддона: Ø 315 мм

Наружные габариты: 519x507x315 мм
Масса нетто: ок. 15,5 кг

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО 
ИЗБЕЖАНИЕ ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
a) Не пытайтесь запускать печь с открытой дверцей, 
поскольку это может привести к вредному воздействию 
микроволнового излучения. Крайне важно не вскрывать 
защитные устройства блокировки. 

b) Не размещайте никаких предметов между передней 
панелью печи и дверцей и не допускайте скопления грязи 
или остатков чистящих средств на поверхности уплотнения. 

с) ВНИМАНИЕ! В случае повреждения дверцы или 
уплотнения пользоваться печью запрещается до тех пор, 
пока ее не отремонтирует специалист. 

ДОПОЛНЕНИЕ 
Если не поддерживать прибор в исправном состоянии и 
чистоте, качество его поверхности может ухудшится, что 
повлияет на срок службы прибора и приведет к опасной 
ситуации. 

Технические данные
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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ВНИМАНИЕ!   
Для снижения риска возгорания, удара электрическим 
током, травмирования или воздействия чрезмерного 
микроволнового излучения при пользовании прибором 
следует придерживаться базовых мер безопасности, в 
том числе: 
1. Внимание! Жидкости и другие продукты нельзя нагревать в 
закрытых контейнерах, так как это может привести к взрыву. 
2. Внимание! Для всех, кроме компетентных специалистов, 
опасно проводить любые работы по обслуживанию или 
ремонту, требующие снятия крышки, защищающей от 
воздействия микроволнового излучения. 
3. Дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица 
с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями или недостаточным опытом 
и знаниями могут пользоваться данным прибором только 
под присмотром других лиц или после инструктажа по 
правильной и безопасной работе с ним и возможных рисках. 
Не разрешайте детям играть с прибором. Не допускайте 
выполнения очистки и обслуживания прибора детьми 
младше 8 лет и без присмотра. 
4. Храните прибор и его провод питания вне досягаемости 
детей младше 8 лет. 
5. Пользуйтесь только той посудой, которую можно ставить 
в микроволновую печь. 
6. Следует регулярно очищать печь, убирая все остатки продуктов. 
7. Ознакомьтесь с особыми «МЕРАМИ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЧРЕЗМЕРНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ» и 
строго соблюдайте их. 
8. Разогревая в печи блюда в пластиковых или бумажных 
контейнерах, следите за процессом ввиду вероятности 
возгорания.
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9. Если появился дым, выключите печь или выньте вилку 
из розетки и не открывайте дверцу, чтобы возможное 
пламя погасло. 
10. Не перегревайте продукты. 
11. Не пользуйтесь печью для хранения продуктов. Не храните 
никаких продуктов, таких как хлеб, печенье и пр. внутри печи. 
12. Снимите проволочные скрутки и металлические ручки с 
бумажных или пластиковых контейнеров/пакетов, прежде 
чем ставить их в печь. 
13. Устанавливайте и размещайте печь только в 
соответствии с изложенными здесь инструкциями. 
14. Нельзя нагревать в микроволновой печи яйца в 
скорлупе и неочищенные вареные яйца, так как они могут 
взорваться даже уже после завершения нагрева. 
15. Данный прибор предназначен для бытового или 
аналогичного применения, например:
- в столовых для персонала магазинов, офисов и других 
предприятий;
- клиентами в отелях, гостиницах, гостиничных заведениях 
и других жилых помещениях;
- в загородных домах;
- в пансионах. 
16. Если шнур питания поврежден, его должен заменять 
изготовитель, сервисная служба или аналогичный 
квалифицированный персонал, чтобы избежать опасности. 
17. Не пользуйтесь и не храните прибор на улице. 
18. Не пользуйтесь прибором рядом с источником воды, во 
влажных полуподвальных помещениях или вблизи бассейна. 
19. В процессе работы доступные поверхности могут 
нагреваться до высокой температуры. В процессе 
использования поверхности становятся горячими. 
Прокладывайте шнур вдали от таких поверхностей и не 
закрывайте вентиляционные отверстия на печи.
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20. Не допускайте перегиба шнура через угол стола или 
шкафа. 
21. Несоблюдение чистоты печи может привести к 
ухудшению состояния поверхности, что негативно 
отражается на сроке службы прибора и ведет к созданию 
потенциально опасных ситуаций. 
22. Содержимое бутылочек для кормления и банок 
с детским питанием необходимо перемешать или 
встряхнуть, а также проверить температуру перед 
кормлением, чтобы избежать ожогов.
23. Нагревание жидкостей в микроволновой печи 
может привести к отсроченному взрывному кипению, 
поэтому обращаться с контейнером следует с особой 
осторожностью. 
24. Прибор не предназначен для использованию людьми 
(включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными способностями или недостаточным опытом 
и знаниями без надзора или предварительного инструктажа, 
проведенного лицом, отвечающим за их безопасность. 
25. Дети должны быть под присмотром, не разрешайте им 
играть с прибором. 
26. Прибор не предназначен для работы с внешним таймером 
или отдельной системой дистанционного управления. 
27. Доступные компоненты могут нагреваться во время 
работы. Не пускайте к прибору маленьких детей.
28. Не пользуйтесь паровыми очистителями. 
29. Во время использования прибор нагревается. Не 
касайтесь нагревательных элементов внутри печи. 
30. Пользуйтесь только рекомендованным датчиком 
температуры (касается печей, оснащенных устройством 
для крепления датчика температуры).
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31. ВНИМАНИЕ! Прибор и его доступные части 
нагреваются во время использования. Не касайтесь 
нагревательных элементов печи. Дети младше 8 лет не 
допускаются к использованию прибора без достаточного 
надзора. 
32. Микроволновую печь следует запускать с 
открытой декоративной дверцей (для печей, имеющих 
декоративную дверцу). 
33. Поверхность шкафа, в котором установлена печь, 
может нагреваться. 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ 
СПРАВКИ В БУДУЩЕМ
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Для снижения риска травмирования людей 
Установка заземления

ОПАСНО! 
Опасность удара 
электрическим током 
Прикосновение к некоторым 
внутренним компонентам 
может привести к серьезной 
травме или смерти. Не 
разбирайте прибор. 

ВНИМАНИЕ! 
Опасность удара 
электрическим током                      
Неправильное 
использование заземления 
может создавать риск удара 
электрическим током. Не 
включайте прибор в розетку, 
если она не заземлена. 

Прибор должен быть 
заземлен. В случае 
короткого замыкания 
заземление снижает риск 
удара электрическим 
током, обеспечивая 
отводной провод для 
высокого тока. Данный 
прибор оснащен шнуром 
с кабелем заземления с 
заземленной вилкой. Вилку 
необходимо включать в 
правильно установленную и 
заземленную розетку.

Проконсультируйтесь 
с квалифицированным 
электриком или техником, 
если вам не вполне понятны 
инструкции по заземлению, 
или вы не уверены в том, что 
прибор правильно заземлен. 
При необходимости 
использования удлинителя 
пользуйтесь только 
трехжильным проводом. 

1. В комплект поставки 
входит короткий провод 
питания, чтобы снизить риск 
запутаться или споткнуться о 
более длинный шнур.
2. При использовании 
длинного провода или 
удлинителя:
1) Электрические 
характеристики, указанные 
на проводе или удлинителе, 
должны быть не меньше 
электрических характеристик 
прибора. 
2) Удлинитель должен быть 
заземленным трехжильным 
проводом. 
3) Длинный провод должен 
быть проложен без перегибов 
через стол или шкаф, где его 
могут потянуть дети или через 
него можно будет споткнуться. 
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ОЧИСТКА 
Обязательно выньте вилку из розетки. 
1. Очистите полость печи после использования слегка влажной 
салфеткой. 
2. Промойте принадлежности обычным способом в мыльной 
воде. 
3. Осторожно протрите раму дверцы и уплотнение влажной 
салфеткой, если они загрязнились. 
4. Не пользуйтесь агрессивными абразивными очистителями 
или острыми металлическими скребками для очистки стекла 
на дверце, так как они могут поцарапать поверхность, что 
приведет к растрескиванию. 
5. Совет оп очистке: для упрощения очистки стенок полости 
печи от остатков продуктов положите половину лимона в 
миску, добавьте 300 мл (1/2 пинты) воды и нагревайте на 100% 
мощности в течение 10 минут. Протрите стенки начисто мягкой 
сухой салфеткой.

ПОСУДА 
ОСТОРОЖНО!  
Опасность травмы 
Для всех, кроме 
компетентных 
специалистов, 
опасно проводить 
любые работы по 
обслуживанию или 
ремонту, требующие 
снятия крышки, 
защищающей 
от воздействия 
микроволнового 
излучения. 

См. инструкции из раздела «Материалы, которые 
можно и нельзя использовать в микроволновой 
печи». Есть ряд неметаллической посуды, которую 
небезопасно ставить в микроволновую печь. В 
случае сомнений можно проверить интересующую 
вас посуду следующим образом. 

Проверка посуды: 
1. Налейте в безопасный для микроволновой печи 
контейнер 1 стакан холодной воды (250 мл) и 
поместите в контейнер тестируемую посуду. 
2. Нагрейте на максимальной мощности в течение 
1 минуты. 
3. Осторожно прикоснитесь к посуде. Если 
пустая посуда нагрелась, не используйте ее в 
микроволновой печи. 
4. Нагревайте не более 1 минуты.  
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Посуда Примечания  
Блюдо для 
жарки

Следуйте инструкциям изготовителя. Дно блюда для жарки должно 
быть минимум на 3/16 дюйма (5 мм) выше вращающегося поддона. 
Неправильное применение может привести к трещине в поддоне.

Столовая 
посуда

Только пригодная для микроволновой печи. Следуйте инструкциям 
изготовителя. Не пользуйтесь тарелками с трещинами или сколами. 

Стеклянная 
банка 

Обязательно снимите крышку. Используйте только для нагрева 
продуктов до слегка теплого состояния. Большинство стеклянных банок 
не являются термостойкими и поэтому могут треснуть.

Стеклянная 
посуда

Используйте только термостойкую стеклянную посуду без 
металлических ободков. Не пользуйтесь посудой с трещинами или 
сколами.

Пакеты для 
запекания

Следуйте инструкциям изготовителя. Не закрывайте металлической 
проволокой. Сделайте надрезы для выпуска пара.

Бумажные 
тарелки
и чашки

Используйте только для кратковременного приготовления/разогрева. 
Не оставляйте печь без присмотра в процессе приготовления.

Бумажные 
полотенца

Используйте, чтобы накрыть продукты при подогреве и для впитывания 
жира. Используйте под наблюдением только для кратковременного 
приготовления.

Пергаментная
бумага

Используйте как крышку от брызг или обертку для пропаривания.

Пластик Только пригодная для микроволновой печи. Следуйте инструкциям 
изготовителя. На посуде должна быть маркировка «безопасно для 
микроволновой печи». Некоторые пластиковые контейнеры размягчаются 
по мере нагревания продуктов внутри. В "пакетах для запекания" и 
герметично закрытых пакетах необходимо сделать прорези, проколоть 
отверстия или приоткрыть их согласно инструкциям на упаковке.

Пищевая пленка Только пригодная для микроволновой печи. Используйте, чтобы 
накрывать продукты при приготовлении для сохранения влаги. Пленка 
не должна касаться продуктов.

Термометры Только пригодные для микроволновой печи (термометры для мяса и карамели).
Вощеная бумага Используйте как крышку от брызг или для сохранения влаги. 

Посуда Примечания
Алюминиевый поддон Может привести к образованию дуги. Переложите продукты на 

пригодную для микроволновой печи тарелку.
Пищевой картон с 
металлической ручкой

Может привести к образованию дуги. Переложите продукты на 
пригодную для микроволновой печи тарелку.

Металлическая 
посуда или посуда с 
металлической отделкой

Металл закрывает продукты от микроволнового излучения. 
Металлическая отделка может привести к образованию дуги.

Металлические завязки  Могут привести к образованию дуги и возгоранию в микроволновой печи. 
Пенопласт Пенопласт может расплавиться или загрязнить жидкость внутри 

него при воздействии высокой температуры. 
Дерево Дерево высыхает при нагревании в микроволновой печи и может 

расколоться или растрескаться.  

Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи 

Материалы, которые нельзя использовать в микроволновой печи 
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G  

E C

А) Панель управления 
В) Вращающийся вал 
C) Вращающееся кольцо 
D) Стеклянный поддон 
E) Смотровое стекло 
F) Дверца 
G) Система защитной 
блокировки  

Вращающийся 
вал  

НАСТРОЙКА ПЕЧИ 
Наименования частей и принадлежностей микроволновой печи 
Выньте печь и все материалы из коробки, а также приспособления из полости печи. 
Ваша печь поставляется со следующими принадлежностями: 
Стеклянный поддон  1
Вращающееся кольцо  1
Руководство пользователя 1

Подставка для гриля (только в печах с функцией гриля) 

Установка вращающегося поддона  
Ступица (нижняя)  

Стеклянный 
поддон  

A  

a. Никогда не устанавливайте стеклянный поддон 
перевернутым. Для вращающегося поддона не 
должно быть препятствий. 
b. Во время приготовления нужно пользоваться как 
стеклянным поддоном, так и вращающимся кольцом. 
c. Все продукты и контейнеры с продуктами 
необходимо ставить только на стеклянный поддон. 
d. Если стеклянный поддон или вращающееся кольцо 
потрескались или поломались, обратитесь в 
ближайший сервисный центр.  

Вращающееся кольцо  

D B

F
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Установка и подключение 
1. Данный прибор предназначен исключительно для 
использования в домашних условиях. 
2. Печь предназначена для встроенного монтажа. Она 
не пригодна для использования на столе или внутри 
шкафа. 
3. Соблюдайте особые инструкции по установке. 
4. Прибор можно устанавливать в настенном шкафе 
шириной 60 см (глубиной не менее 55 см на высоте 
85 см от пола). 
5. Прибор оснащается вилкой, которую следует 
вставлять только в правильно заземленную розетку. 
6. Напряжение в сети должно соответствовать значению, 
указанному на паспортной табличке. 
7. Установкой розетки и заменой кабеля должен 
заниматься только квалифицированный электрик. 
Если после установки вилка оказывается недоступной, 
со стороны установки должен быть монтирован 
выключатель с зазором контактов не менее 3 мм.
8. Не следует пользоваться переходниками, 
разветвленными пластинами и удлинителями. 
Перегрузка чревата риском возгорания. 

Доступные поверхности 
могут нагреваться в 
процессе использования.  
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Уровень 5 4 3 2 1

Мощность 100% 80% 50% 30% 10%

Отображение 
на дисплее 1100 880 550 330 110

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
В данной микроволновой печи используется современное электронное управление 
для регулировки параметров приготовления согласно вашим потребностям. 

1. Настройка часов
После подключения печи к сети электропитания на дисплее отображается «00:00», « ».

1) Поверните « », чтобы выставить часы; необходимо ввести значение в 
диапазоне 0–23 (в 24-часовом формате). 

2) Нажмите «Start/+30Sec./Confirm» , начинают мигать цифры, обозначающие 
минуты.

3) Поверните « », чтобы выставить минуты; необходимо ввести значение в 
диапазоне 0–59.

4) Нажмите «Start/+30Sec./Confirm», чтобы завершить настройку часов. Знак «:» 
будет мигать.
Примечание.  1) Если часы не настроены, они не будут работать при включении. 
             2) Если в процессе настройки часов нажать «Stop/Clear», печь   
                 перейдет в предыдущее состояние автоматически.  

2. Приготовление в микроволновой печи  
1) Нажмите кнопку «Microwave» один раз, на дисплее отобразится «110».  

2) Нажмите « Microwave» еще раз, чтобы выбрать мощность излучения. На дисплее 
по порядку отображаются значения  «330», «550», «880», «1100».  
3) Нажмите «Start/+30Sec./Confirm», чтобы подтвердить.

4) Поверните « », чтобы выставить время приготовления. (Время должно быть в 
пределах от 0:05 до 95:00.)  

5) Нажмите «Start/+30Sec./Confirm», чтобы начать приготовление.  
ПРИМЕЧАНИЕ.  При установке времени используется следующий шаг интервала: 
             0–1    мин      :   5 секунд 
             1–5    мин      :   10 секунд 
             5–10  мин      :   30 секунд 
           10–30  мин      :   1 минута 
           30–95  мин      :   5 минут  

Используются 5 уровней мощности. 
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3. Приготовление на гриле  
1) Нажмите кнопку «Grill/Combi»  один раз, на дисплее отобразится «G-1».  

2) Нажмите «Start/+30Sec./Confirm» , чтобы подтвердить.  

3) Поверните « », чтобы выставить время приготовления. (Время должно быть в 

пределах от 0:05 до 95:00.)  
4) Нажмите «Start/+30Sec./Confirm», чтобы начать приготовление. 
Примечание. По истечении половины установленного времени гриля печь остановится и 

 прозвучит два звуковых сигнала, чтобы напомнить вам о необходимости 
перевернуть блюдо. Для получения лучшего результата приготовления на 
гриле блюдо необходимо перевернуть, закрыть дверцу, а затем нажать 
«Start/+30Sec./Confirm», чтобы продолжить приготовление.
Если никаких действий не будет, печь выждет одну минуту и продолжит 
работу автоматически.

4. Комбинированный режим (микроволновая печь + конвекция) 
1) Нажмите кнопку «Grill/Combi» один раз, на дисплее отобразится «G-1». 

2) Нажмите кнопку «Grill/Combi» еще раз, чтобы выбрать тип комбинирования. 

    Продолжайте нажимать, пока на дисплее не отобразится «C-1», «C-2», «C-3» или «C-4».  

3) Нажмите «Start/+30Sec./Confirm», чтобы подтвердить. 

4) Поверните « », чтобы выставить время приготовления. (Время должно быть в 

пределах от 0:05 до 95:00.) 

5) Нажмите «Start/+30Sec./Confirm», чтобы начать приготовление. 

5. Приготовление в режиме конвекции (с функцией подогрева) 

Режим конвекции дает возможность приготовить блюдо, как в обычной печи. 
Микроволновое излучение не используется. Рекомендуется нагреть печь до нужной 
температуры прежде чем ставить в нее блюдо.

1) Нажмите кнопку «Convection» один раз, на дисплее начнет мигать «150» °C. 
2) Нажмите кнопку «Convection» еще раз, чтобы выбрать функцию конвекции. 
Примечание: температуру можно выбрать в диапазоне от 150 до 200 градусов. 
3) Нажмите «Start/+30Sec./Confirm», чтобы подтвердить температуру. 
4) Нажмите «Start/+30Sec./Confirm», чтобы начать подогрев. По достижении 
заданной температуры прозвучит двойной звуковой сигнал, чтобы напомнить вам о 
необходимости поставить блюдо в печь. Температура подогрева мигает на дисплее. 
5) Поставьте блюдо в печь и закройте дверцу. 
Поверните « », чтобы выставить время приготовления. (Максимальная настройка – 
95 минут.)
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6) Нажмите кнопку «Start/+30Sec./Confirm», чтобы начать приготовление. 

Примечание. a. Время приготовления нельзя выставить, пока не нвыбрана температура 

подогрева. 

Как только печь прогреется, нужно открыть дверцу, чтобы ввести время 

приготовления. 

b. Если вы не вводите время в течение 5 минут, печь отключается. Прозвучит 

пять звуковых сигналов, и печь переходит в режим ожидания. 

6. Приготовление в режиме конвекции (без функции подогрева)
1) Нажмите кнопку «Convection» один раз, на дисплее начнет мигать «150» °C.

2) Нажмите кнопку «Convection» еще раз, чтобы выбрать функцию конвекции.

Примечание: температуру можно выбрать в диапазоне от 150 до 200 градусов.

3) Поверните « », чтобы выставить время приготовления. (Максимальная настройка – 95 минут.)

4) Нажмите кнопку «Start/+30Sec./Confirm», чтобы начать приготовление.   

7. Двухэтапное приготовление 
Можно настраивать только два этапа приготовления. Если вам нужно разморозить продукт, 
то размораживание выполняется на первом этапе. По завершение этапа подается звуковой 
сигнал, после чего начинается следующий этап.

Примечание. Автоматические функции и предварительный подогрев нельзя использовать в 
качестве одного из этапов. 

Пример: вам нужно разморозить 500 г продукта, а затем приготовить его на 
мощности 80% в течение 7 минут. Настройте этапы следующим образом: 

1) Нажмите «Defrost» один раз, на дисплее появится изображение «100» g;

2) Поверните « », чтобы выставить массу размораживаемого продукта 500 г;

3) Нажмите «Microwave» один раз;

4) Поверните « », чтобы выбрать мощность 80%, на экране должно появится 

изображение «P80»; 

5) Нажмите «Start/+30Sec./Confirm», чтобы подтвердить;

6) Поверните « », чтобы выставить время приготовления 7 минут;  

7) Нажмите «Start/+30Sec./Confirm», чтобы начать приготовление.

8. Быстрое приготовление
В режиме ожидания нажмите кнопку «Start/+30Sec./Confirm», чтобы выставить 100% мощность  

на 30 секунд. При каждом нажатии кнопки время приготовления увеличивается на 30 

секунд. Максимальная настройка – 95 минут. 

Примечание. Эта функция не работает в режимах разморозки и автоматического 

приготовления.
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9. Разморозка по весу
1) Нажмите кнопку «Defrost» один раз, на дисплее появится изображение «100» g; 

2) Поверните « », чтобы выбрать массу продукта. В то же время подсвечивается буква «g».

Масса должна быть в пределах от 100 до 2000 г.

3) Нажмите кнопку «Start/+30Sec./Confirm», чтобы начать разморозку.

10. Разморозка по времени

1) Нажмите кнопку «Defrost» дважды, на дисплее отобразится «0:00»

2) Поверните « », чтобы выставить время приготовления. Максимальная настройка – 95 

минут.

3) Нажмите кнопку «Start/+30Sec./Confirm», чтобы начать разморозку.  

11. Меню автоматических функций  

1) Нажмите «Auto menu», на дисплее появляется «S-01» и начинает мигать « ».

2) Нажмите «Auto menu» несколько раз, чтобы выбрать нужную функцию.

3) Поверните « » вправо, чтобы выбрать нужную функцию: на дисплее появляются «S-

01», «S-02», «S-03».  

4) Нажмите «Start/+30Sec./Confirm», чтобы подтвердить выбранное меню.

5) Поверните « », чтобы выбрать массу, при этом подсвечивается индикатор «g».  

6) Нажмите «Start/+30Sec./Confirm», чтобы начать приготовление.

12.  Функция запроса

Во время приготовления нажмите «Microwave», «Grill/Combi» или «Convection», чтобы на 

дисплее на 2-3 секунды высветилась текущая мощность.
13.  Функция блокировки от детей

Блокировка. В режиме ожидания нажмите «Stop/Clear» на 3 секунды, прозвучит длинный 

звуковой сигнал, обозначающий переход в режим блокировки от детей, и загорается 

индикатор « ». На дисплее отобразится текущее время или 0:00.  

Выход из режима блокировки. В состоянии блокировки нажмите «Stop/Clear» на 3 секунды, 

прозвучит длинный звуковой сигнал, обозначающий снятие блокировки, и индикатор « » 

гаснет.  
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14. Технические свойства 
1) При первом повороте ручки подается один звуковой сигнал;  
2) Для продолжения приготовления после открывания дверцы необходимо нажать 
кнопку «Start/+30Sec./Confirm»;
3) Если после выбора программы кнопка «Start/+30Sec./Confirm» не нажимается в 
течение 5 минут, на дисплее отображается текущее время, настройка отменяется. 
4) При достаточном нажатии звучит один звуковой сигнал, при недостаточном, звукового 
сигнала нет.
5) Подается три звуковых сигнала, чтобы напомнить о завершении времени 
приготовления.
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Категория Меню Масса Отображение 
на дисплее Мощность

Размягчение 
(soft)

Масло 
（S-01） 

50 г 50 г 
P2100 г 100 г 

150 г 150 г 

Мороженое
 （S-02） 

250 г 250 г 
P5

500 г 500 г 

Топление 
(MELT) 

Масло 
（S-01）  

50 г 50 г 
P5 100 г 100 г 

150 г 150 г 

Шоколад 
（S-02） 

50 г 50 г 
P8 100 г 100 г 

150 г 150 г 

Сыр 
（S-03） 

50 г 50 г 
P5 100 г 100 г 

150 г 150 г 

Разморозка 
(defrost) 

Мясо 
（S-01） / / 

/Птица 
（S-02） / / 

Рыба 
（S-03） / / 

Быстрый гриль 
(speed grill) 

Свинина  
（S-01） 

600 г 600 г 
P5+G 800 г 800 г 

1000 г 1000 г 

Говядина 
（S-02） 

600 г 600 г 
P4+G 800 г 800 г 

1000 г 1000 г 

Курица
 （S-03） 

800 г 800 г 
P4+G 1000 г 1000 г 

1200 г 1200 г 

Тушение 
(stew) 

Курица 
（S-01） / / 

P10/P5
Карри  

（S-02） / / 

Поддержание 
тепла (keep 
warm) 

Поддержание 
тепла 

（S-01） 
/ / P1 

Торт (cake) Торт 
（S-01） 475 г 475 г Нагрев до 160 

градусов

Меню автоматических функций  
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Овощи 
(vegetable) 

Овощи
 （S-01） 

200 г 200 г 

P10 

300 г 300 г 

400 г 400 г 

Пицца 
(pizza) 

Пицца 
（S-01） 

200 г 200 г 

200 град.400 г 400 г 

Другие 
(Others) 
Продукты 
(More) 

Напитки
 （S-01） 

1 стакан 1 

P10 
2 
стакана 2 

3 
стакана 3 

Картофель
 （S-02） 

200 г 200 г 

P10 
400 г 400 г 
600 г 600 г 

Мясо 
（S-03） 

250 г 250 г 

P10 
350 г 350 г 
450 г 450 г 

Рыба 
（S-04） 

250 г 250 г 

P8 
350 г 350 г 
450 г 450 г 

Макароны 
（S-05） 

50 г 50 г 

P8 
100 г 100 г 
150 г 150 г 

Попкорн
 （S-06） 

50 г 50 г 

P10 100 г 100 г 
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Проблема Возможная 
причина

Устранение

 
 
 
Печь не 
включается

1) Вилка шнура 
питания вставлена в 
розетку не до конца.

Выньте вилку из розетки. Затем 
вставьте снова через 10 секунд.

2) Перегорел 
предохранитель 
или сработал 
автоматический 
выключатель.

Замените предохранитель 
или восстановите исходное 
положение автоматического 
выключателя (ремонт должен 
выполнять профессиональный 
персонал нашей компании)

3) Неисправна розетка. Проверьте розетку, подключив к 
ней другой электрический рибор.

Печь не 
нагревает

4) Плохо закрыта 
дверца.

Плотно закройте дверцу.

Поиск и устранение неисправностей

Нормальная ситуация
Микроволновая печь 
создает помехи для приема 
телевизионного сигнала

Работающая микроволновая печь может 
создавать помехи для радио и телевизионного 
сигнала так же, как и другие мелкие бытовые 
приборы, такие как миксеры, пылесосы и 
электрические фены. 
Это нормальная ситуация.

Тусклое освещение в печи При работе печи на низкой мощности, свет 
внутри нее может быть приглушенным. Это 
нормальная ситуация.

Пар скапливается 
у дверцы, через 
вентиляционные 
отверстия выходит 
горячий воздух

Во время приготовления из продуктов может 
выходить пар. Большая его часть уходит наружу 
через вентиляционные отверстия. Но небольшое 
количество скапливается в более холодном 
месте, например у дверцы. Это нормальная 
ситуация.

Печь случайно включается 
без продуктов внутри нее

Запрещено запускать печь, не поместив в нее 
продукты. 
Это очень опасно.

Согласно Директиве по утилизации электротехнического и 
электронного оборудования (WEEE), такое оборудование 
необходимо собирать и перерабатывать отдельно. Если в 
будущем вам необходимо будет утилизировать данное изделие, 
пожалуйста, НЕ выбрасывайте его вместе с другими бытовыми 
отходами. Сдайте его в специальный пункт переработки.  


