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Благодаря встроенным в механизм дверцы печи блокировочным
контактам, вы не можете включать печь с открытой дверцей. Эти
блокировочные контакты обеспечивают автоматическое отключе-
ние 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 конта-
ктами.

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 двер-
ца 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 ква-
лифицированного специалиста по микроволновому оборудова-
нию.

Предупреждение

Меры предосторожности, чтобы избежать возможного
чрезмерного воздействия микроволновой энергии

Предостережения 

При нагревании в вашей микроволновой печи жидкостей, напри-
мер, супов, соусов и напитков, может произойти перегрев жидко-
сти выше точки кипения без образования видимых пузырьков па-
ра. Это может привести к неожиданному вскипанию перегретой
жидкости. Чтобы избежать такой возможности, необходимо пред-
принять следующие меры:

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).

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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Установите печь на ровную горизонтальную поверх-
ность 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 венти-
ляции. Чтобы случайно не опрокинуть печь на пол, обеспечь-
те, чтобы передний край дверцы располагался по крайней
мере на 8 см вглубь от края поверхности, на которой устано-
влена печь.
Сверху или на боковых стенках печи расположены вентиля-
ционные отверстия. Блокирование этих отверстий может
привести к повреждению печи.

Распаковка и
установка печи

Распакуйте вашу печь и установите ее
на ровную горизонтальную поверхность.

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.

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

РОЛИКОВАЯ ПОДСТАВКА

СТЕКЛЯННЫЙ ПОДНОС

ВЫСОКАЯ РЕШЕТКА

НИЗКАЯ РЕШЕТКА
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Установка 
часов

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.

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.

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

Во время установки часов на
дисплее будет мигать двоеточие.
После установки часов двоеточие
перестанет мигать.

Нажмите кнопку Часы для подтверждения введенного времени.

Часы начнут идти.

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

Один раз нажмите кнопку Часы два раза.

(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).

Убедитесь в том, что вы правильно установили вашу печь, как
описано выше в данном Руководстве.

Нажмите кнопку Стоп.
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Блокировка
от детей

Нажмите и удерживайте Стoп, пока на экране не появится “L” и
не прозвучит сигнал.
Режим БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ установлен.

Если вы ранее устанавливали часы, дисплей перестанет
показывать текущее время

Дислей будет продолжать показывать букву “ L ”, напоминая
вам, что установлена БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ.

Чтобы отменить режим БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ, нажмите и
удерживайте кнопку Стоп , пока дисплей не перестанет
показывать букву “L”. Печь сделает остальное.

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 .



8

Приготовление с использованием
микроволновой энергии

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

В нижеследующем примере мы покажем
вам, как готовить какое-либо блюдо на
уровне мощности 560W от максимального в
течение 5 минут и 30 секунд

Нажатия кнопки
Микро

100%

80%

60%

40%

20%

раз

раза

раза

раза

раза

УРОВЕНЬ
МОЩНОСТИ

ВЫСОКИЙ

СРЕДНИЙ
ВЫСОКИЙ

СРЕДНИЙ

РАЗМОРОЗКА
СРЕДНИЙ 
НИЗКИЙ

НИЗКИЙ

Убедитесь в том, что вы правильно установили вашу
печь, 
как описано выше в данном Руководстве.

Нажмите кнопку Стоп.

Для выбора уровня мощности W дважды нажмите
кнопку Микро.
На дисплее появляется сообщение “560”.

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

Нажмите кнопку Старт.

Мощность%

700W

560W

420W

280W

140W

560
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Уровни микроволновой 
мощности

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

ВЫСОКИЙ

СРЕДНИЙ
ВЫСОКИЙ

СРЕДНИЙ

РАЗМОРОЗКА/
СРЕДНИЙ НИЗКИЙ

НИЗКИЙ

100% 700W

560W

420W

280W

140W

80%

60%

40%

20%

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

Уровень
мощности

Выходная мощность Использование

• 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

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

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

• Размягчение сливочного масла и сыра
• Размягчение мороженого
• Подъем дрожжевого теста
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Нажмите кнопку Старт.

Задайте уровень мощности и время приготовления 
для 1 этапа.

Один раз нажмите кнопку Микро для выбора ВЫСОКОГО уровня
мощности.
Нажмите кнопку 10 мин один раз.
Нажмите кнопку 1 мин один раз.

Приготовление 
в два этапа

Во время приготовления в два
этапа вы можете открывать дверцу
печи, чтобы проверить пищу.
Закройте дверцу печи, нажмите
кнопку Старт и текущий этап
приготовления продолжится.

В конце 1 этапа подается звуковой
сигнал и начинается 2 этап.

Если вы захотите стереть
программу приготовления из
памяти печи, дважды нажмите
кнопку Стоп.

В следующем примере мы покажем вам, как готовить какую-либо пищу в два этапа. На
первом этапе ваша пища будет готовиться 11 минут на ВЫСОКОМ уровне мощности, а на
втором этапе - 35 минут на уровне мощности W.

Нажмите кнопку Стоп .

Задайте уровень мощности и время приготовления для 2 этапа.

Нажмите кнопку Микро четыре раза для выбора уровня
мощности 280W.
Нажмите кнопку 10 мин три раза.
Нажмите кнопку 1 мин пять раз 

280
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Нажмите кнопку Стоп .

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

В режиме  Старт последовательными нажатиями
кнопки Старт вы можете увеличить время приготовления
максимум до 10 минут.

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

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

Быстрый
старт
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Нажмите кнопку Старт.

Приготовление
в режиме Гриль

Нажмите кнопку Стоп.

Нажмите кнопку Гриль.

Задайте время приготовления.

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

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

В режиме гриля должна
использоваться
предназначенная для этого
режима решетка (высокая
решетка).
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Комбинированный
режим приготовления

В следующем примере мы покажем вам, как запрограммировать вашу
печь для приготовления в комбинированном режиме "Co-3" в течение
25 минут.

Нажмите кнопку Комби три раза.
На дисплее появится сообщение "Co-3".

Нажмите кнопку Стоп.

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 Старт.
В процессе приготовления вы можете использовать кнопки
[ + ] / [ - ] для увеличения/уменьшения времени
приготовления.
Будьте осторожны, вынимая пищу, так как посуда, в
которой она готовилась, будет горячей!

Задайте время приготовления.

Нажмите кнопку 10 мин два раза.
Нажмите кнопку 1 мин пять раз.

Категория
Мощность
микроволн (%)

Мощность
гриля (%) 

Co-1

Co-2

Co-3

20 80

40

4060

60



14

Нажмите кнопку Стоп .

Нажмите кнопку Авто повар один раз.
На дисплее появится сообщение .
В данном примере один раз нажмите кнопку Картофель в
Мундире.

Задайте желаемый вес картофеля.
Нажмите на сектор кнопки ввода веса шесть раз.

Если сектор или удерживается в нажатом
положении, вес будет увеличиваться быстро.

Авто повар позволяет вам
приготовить большинство любимых
продуктов, просто выбрав тип
продукта и задав его вес кнопками

.

Нажмите кнопку Старт.

Авто
Повар

[ + ] / [ - ]

[ + ]

 [ - ][ + ]

В следующем примере мы покажем вам, как приготовить 0,6 кг "Картофель в мундире".



"Ac-1"

"Ac-2"

"Ac-3"

"Ac-4"

15

0.1 – 1.0 кг

0.2 – 0.8 кг

Инструкции

1. Возьмите картофель среднего размера (по 170-200 г). Вымойте и
просушите.

2. Проткните картофелины в нескольких местах вилкой. Поместите
картофель на стеклянный поворотный столик. 

3. Выставите вес и нажмите кнопку Старт. После приготовления, выньте
картофель из печи, дайте постоять 5 минут, накрыв фольгой.

1. Поместите овощи в посуду для микроволновой печи. Добавьте воды.
2. Накройте крышкой или микроволновой плёнкой. После приготовления

перемешать овощи и дайте постоять, накрыв крышкой, 2 минуты.

Добавьте воды в соответствии с количеством овощей.
** 0.2 кг – 0.4 кг: 2 столовые ложки
** 0.5 кг – 0.8 кг: 4 столовые ложки  

Стеклянный поворотный столик
(продукты комнатной

температуры)

Картофель в

мундире

Посуда для микроволновой печи,

стеклянный поворотный столик

(продукты комнатной

температуры)

Свежие овощи

0.2 – 0.8 кг 1. Положите овощи в чашку или кастрюлю, безопасную для использова-
ния в микроволновой печи. 

2. Накройте пластиковой пленкой. 

3. После окончания приготовления дайте постоять накрытыми 
2~3 минуты.

Стеклянный поворотный столик

(продукты комнатной

температуры)

Программа 
Диапазон

веса
Посуда/ принадлежности/

температура продуктов

Низкая решётка, стеклянный
поворотный столик

(продукты охлаждённые)

Ингредиенты:
Свежая говядина,
Растопленный маргарин или сливочное масло,
Соль, перец.

1. Срежьте со говядины лишний жир. Смажьте мясо растопленным
маргарином или сливочным маслом. 

2. Поместите мясо на низкую решётку. Под решётку поставить блюдо для
стекания сока. 

3. Выставите вес и нажмите кнопку Старт. После звукового сигнала
откройте дверцу и переверните мясо. Затем нажмите снова кнопку Старт
и продолжайте готовить. 

После приготовления дайте постоять 5-10 минут, накрыв фольгой.

Жареная

говядина
0.5 – 1 .5 кг
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"Ac-6"

"Ac-5"

Инструкции

Низкая решётка, стеклянный
поворотный столик

(продукты охлаждённые)

Ингредиенты:
Свежая свинина,
Растопленный маргарин или сливочное масло,
Соль, перец.

1. Срежьте со свинины лишний жир. Смажьте мясо растопленным
маргарином или сливочным маслом. 

2. Поместите мясо на низкую решётку. Под решётку поставить блюдо для
стекания сока. 

3. Выставите вес и нажмите кнопку Старт. После звукового сигнала
откройте дверцу и переверните мясо. Затем нажмите снова кнопку Старт
и продолжайте готовить. 

После приготовления дайте постоять 5-10 минут, накрыв фольгой.

Жареная

свинина

0.2 – 0.8 кг Высокая решётка 
(продукты охлаждённые)

Чистите и сушите кожу. 
Замаринуй те цыплeнка c плaвленым мaргaрином или маслом.
Поместите цыплeнка на высокую решетку на стеклянном поворотном
столике. 
Затем выставите подходящую посуду под Высокой решёткой чтобы попасть
капающая жидкость.
После звукового сигнала, переверните продукты.
Затем нажмите снова кнопку Старт и продолжайте готовить. 
После приготовления выньте курицу из печи. 
Накройте курицу фольгой и дайте постоять 2-3 минуты.

Части  

Программа
Диапазон

веса
Посуда/ принадлежности/

температура продуктов

цыплeнка
..

0.5 – 1 .5 кг
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Автоматическое
размораживание

продуктов

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

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

сообщение "dEF2".

Введите вес замороженных продуктов, которые вы собираетесь
разморозить.

Нажмите кнопку четыренадцать раз.

Нажмите кнопку Старт.Категория

Мясо

Птица

Рыба

Хлеб

Нажмите кнопку

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 пти-
цы, так как некоторые продукты не должны быть полностью оттаявшими перед приготовлением. Напри-
мер, рыба готовится так быстро, что иногда лучше начинать приготовление тогда, когда она еще слегка
заморожена. Программа Хлеб подходит для размораживания небольших хлебных изделий, таких как ро-
галики или маленькие батоны. Для хлеба потребуется время отстоя, чтобы он полностью оттаял в цент-
ре. В нижеследующем примере мы покажем вам, как разморозить 1.4 кг замороженной птицы.

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.

В вашей печи можно выбирать одну из
четырех категорий размораживаемых
продуктов: Мясо, Птица, Рыба и Хлеб;
каждая категория продуктов разморажи-
вается с использованием отличающего-
ся уровня микроволновой мощности.
Выбор требующейся категории произ-
водится последовательными нажатиями
кнопки 

раз

раза

раза

раза

[ + ]
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Категория Вес Посуда Продукт

ИНСТРУКЦИИ ПО АВТОМАТИЧЕСКОМУ  РАЗМОРАЖИВАНИЮ.

0.1 ~ 4.0 кг Посуда для
микроволн. печи

(плоская тарелка)

Мясо:
Говяжий фарш, филе, нарезка для тушения, стейк , бифштекс, гамбургеры,
свиные 
отбивные, отбивные из баранины, колбаски (сосиски), котлеты (2 см) .

Переверните продукт после звукового сигнала.
После размораживания, дайте продукту отстояться 5-15 минут.

Птица:
Целиком (до 2 кг), грудки (бескостные), ножки.
Грудки (до 2.5 кг)

Рыба :
Филе, большие куски, целиком
Крабовое мясо, хвосты омаров, креветки, гребешки

• 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.

Мясо 

Птица

Рыба  

0.1 ~ 0.5 кг Бумажное
полотенце или

плоская тарелка

Нарезанный ломтиками хлеб, булочки, багет, и т.д.Хлеб
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Быстрое 
размораживание

Эта функция подходит для очень быстрого размораживания 0.5 кг. рубленого мяса,
кусочков курицы или рыбного филе.
Чтобы середина тоже разморозилась, понадобится дать продукту немного постоять. 
В примере ниже мы покажем вам, как разморозить 0.5 кг. куриного филе.

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

Нажмите один раз кнопку
Печь сделает остальное.

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 разморажива-
ния), пока вы не откроете
дверцу.

Блюдо Вес Посуда Инструкции

ИНСТРУКЦИИ ПО БЫСТРОЙ РАЗМОРОЗКЕ

0.5кг Посуда для микроволн.
печи (плоская тарелка)

Фарш

После звукового сигнала переверните продукт.
После разморозки дайте постоять 5-15 минут.

* Полностью удалите упаковку мяса. 

* Положите фарш в посуду для микроволновой печи. Когда прозвучит звуковой сигнал, откройте
дверцу, выньте фарш из печи, переверните его и положите обратно в печь. Нажмите кнопку
СТАРТ,  чтобы продолжить разморозку. В конце программы выньте фарш из микроволновой
печи, накройте  фольгой и оставьте постоять  5-15 минут до полного оттаивания.

Фарш
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Нажмите кнопку .
При каждом нажатии кнопки время приготовления будет
увеличиваться на 10 секунд.

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

Увеличение и уменьшение
времени приготовления

Нажмите кнопку Стоп.

Выберите требующуюся программу  повар.

Задайте вес продуктов.

Нажмите кнопку Старт.

В следующем примере мы покажем вам, как
изменять предустановленные  программы
Авто  повар, чтобы увеличить или уменьшить
время приготовления.

Если при использовании какой-
либо программы автоматического
приготовления вы обнаружили, что
пища недожарена или пережарена,
вы можете увеличить или
уменьшить время приготовления
нажатием кнопок 

.

При приготовлении пищи в
автоматическом и ручном режиме
вы можете в любой момент
увеличить или уменьшить время
приготовления нажатием кнопок

При этом нет необходимости
останавливать процесс
приготовления.

Авто

[ + ] / [ - ]
[ + ] 

 [ - ]

.[ + ] / [ - ]
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10 Для приготовления или подогрева малых количеств пищи тре-
буется меньше времени. Если вы запрограммируете обычное
время, пища может перегреться и пригореть.

11 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. 

12 Перед приготовлением проткните вилкой кожуру картофеля,
яблок и других аналогичных овощей и фруктов.

13 Не готовьте в печи яйца в скорлупе. Внутри яйца создастся да-
вление и оно взорвется.

14 Не пытайтесь готовить в вашей печи блюда во фритюре.
15 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.

16 Если дверца печи или уплотнители дверцы находятся в неис-
правном состоянии, печью нельзя пользоваться до тех пор, по-
ка ее не отремонтирует специалист.

17 Если вы заметили дым, не открывайте дверцу печи, а выключи-
те ее или отсоедините сетевой шнур печи от розетки, чтобы
пламя погасло без поступления воздуха.

18 Когда пища готовится или подогревается в одноразовой посу-
де из пластика, бумаги или других горючих материалов, не ос-
тавляйте печь без присмотра, а почаще заглядывайте внутрь,
чтобы убедиться в том, что с посудой ничего не происходит.

19 Разрешайте детям пользоваться печью без присмотра только
после того, как вы обучили их так, что ребенок умеет безопас-
но пользоваться печью и понимает опасность ее неправильно-
го использования.

20 Жидкости или другие продукты не должны нагреваться в гер-
метичных сосудах, так как они могут взорваться при нагрева-
нии.

Срок службы данного товара-7 лет со дня передачи товара потребителю.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пожалуйста, всегда проверяйте, что вы правильно установили
время приготовления пищи, так как слишком длительное
приготовление может привести к ВОЗГОРАНИЮ пищи и
последующему ПОВРЕЖДЕНИЮ ПЕЧИ.

Меры 
предосторожности

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

2 Не включайте печь, когда она пуста. Когда печь не использует-
ся, рекомендуется ставить в нее стакан с водой. Если вы слу-
чайно включите печь, вода безопасно поглотит всю микровол-
новую энергию. 

3 Не сушите в микроволновой печи одежду, которая может обуг-
литься или обгореть, если вы нагреваете ее слишком долго.

4 Не готовьте продукты, обернув их в бумажные полотенца, за
исключением случаев, когда в поваренной книге даны именно
такие рекомендации по приготовлению какого-либо блюда.

5 Не пользуйтесь газетами вместо бумажных полотенец при при-
готовлении пищи.

6 Не пользуйтесь деревянной посудой. Она может перегреться и
обуглиться. Не пользуйтесь керамической посудой с металли-
ческой отделкой (например, золотом или серебром). Всегда
удаляйте закрученные проволочки, завязывающие пакеты с
продуктами. Металлические предметы могут привести к воз-
никновению электрической дуги, которая может вызвать серь-
езное повреждение печи.

7 Не включайте печь, когда между дверцей и передними торце-
выми поверхностями печи находится кухонное полотенце, сал-
фетка или какое-либо другое препятствие, так как это может
вызвать утечку микроволновой энергии наружу.

8 Не пользуйтесь бумагой, изготовленной из переработанного
вторичного сырья, так как в ней могут содержаться примеси,
которые могут вызвать искрение и/ или загорание при приго-
товлении пищи.

9 Не мойте вращающийся поднос в воде сразу же после оконча-
ния приготовления пищи. Он может разломиться или треснуть.
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Информация о монтаже сетевой вилки/ 
Технические характеристики

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.

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.

Предупреждение
Это изделие должно быть заземлено

Предупреждение
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.

700

1000
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МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ ӨТIНЕМIЗ.
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Авто повар ò°éìåñ³í á³ð ðåò áàñû’ûç.
Äèñïëåéäå “Àñ-1” õàáàðëàìàñû ïàéäà áîëàäû. 
Îñû ìûñàëäà á³ð ðåò ¾¾ààððòòîîôôååëëüü  ââ  ììóóííääèèððåå ò°éìåñ³í
áàñû’ûç.

¾àðòîïòû’ ”àæåòò³ ñàëìà¼ûí áåð³’³ç.
Ñàëìà”òû åíã³çó ò°éìåñ³í³’ 
ñåêòîðûíà àëòû ðåò áàñû’ûç. 
Åãåð íåìåñå 
ñåêòîðûí áàñûï ò‰ðà áåðñå’³ç, ñàëìà¼û æûëäàì ‡ñåä³.

¾åëåñ³ ìûñàëäàí 0,6 êã “¾àðòîôåëü â ìóíäèðå” ”àëàé äàéûíäàéòûíäû¼ûí ê‡ðñåò³ï áåðåì³ç

 æàé ¼àíà ‡í³ì ò°ð³í
òà’äàé îòûðûï æ£íå îíû’
ñàëìà¼ûí 
ò°éìåëåð³ìåí áåðå îòûðûï,
ñ³çä³’ ñ°é³êò³ òà¼àìäàðû’ûçäû’
ê‡ïø³ë³ã³í äàéûíäàó¼à ì°ìê³íä³ê
áåðåä³.

Стоп

[ + ] / [ - ]

[ + ]

 [ - ][ + ]
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"Ac-1"

"Ac-2"

"Ac-3"

"Ac-4"
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ÑÑààëëììàà”” ÛÛääûûññ--ààÿÿ””//êêååððååêê--ææààððàà””òòààðð
ÁÁàà¼¼ääààððëëààììàà ääèèààïïààççîîííûû ÍÍ‰‰ññ””ààóóëëûû””òòààðð//‡‡íí³³ìì  òòååììïïååððààòòóóððààññûû

1. Îðòàøà êàðòîïòû àëû’ûç (170-200 ã). ¾àðòîïòû æóûï, êåïò³ð³’³ç. “àáû¼û 0,1 - 1,0 êã Øûíûäàí æàñàë¼àí
2. ¾àðòîïòû á³ðíåøå æåðäåí øà’ûø”ûìåí òåñ³’³ç. ¾àðòîïòû øûíûäàíàðøûëìà¼àí àéíàëìàëû °ñòåë (á‡ëìå

æàñàë¼àí àéíàëìàëû °ñòåëãå ñàëû’ûç. 
êàðòîï òåìïåðàòóðàñûíû’ ‡í³ìäåð³)

3. “àæåòò³ ñàëìà”òû áåëã³ëåï, Ñòàðò ò°éìåñ³íå áàñû’ûç. Äàéûíäà¼àííàí
êåé³í êàðòîïòû ïåøòåí àëûï, îíû ôîëüãàìåí æàóûï, 5 ìèíóò”à ”îÿ
ò‰ðû’ûç.

Æà’à °ç³ëãåí 0,2 - 0,8 êã “ûñ”àòîë”ûíäû ïåøêå 1. ¾‡ê‡í³ñòåðä³ ”ûñ”àòîë”ûíäû ïåøêå àðíàë¼àí ûäûñ”à ñàëû’ûç. Ñó
ê‡ê‡í³ñòåð àðíàë¼àí ûäûñ-àÿ”, ”îñû’ûç. 

øûíûäàí æàñàë¼àí 2. “à”ïà¼ûí íåìåñå ”ûñ”àòîë”ûíäû ïëåíêàíû æàáû’ûç. Äàéûí áîë¼àííàí
êåé³í ê‡ê‡í³ñòåðä³ àðàëàñòûðûï æ³áåð³’³ç æ£íå ”à”ïà¼ûí æàóûï 2àéíàëìàëû °ñòåë 
ìèíóò”à ”îÿ ò‰ðû’ûç.

(á‡ëìå òåìïåðàòóðàñûíû’
‡í³ìäåð³) ¾‡ê‡í³ñòåðä³’ ì‡ëøåð³íå ”àðàé ñó ”îñû’ûç.

** 0.2 êã - 0.4 êã: 2 àñ ”àñû”
** 0.5 êã - 0.8 êã: 4 àñ ”àñû”

Ì‰çäàòûë¼àí 0,2 - 0,8 êã Øûíûäàí æàñàë¼àí 1. ¾‡ê‡í³ñòåðä³ ”ûñ”àòîë”ûíäû ïåøòå ïàéäàëàíó¼à ”àó³ïñ³ç áîëàòûí êåñåãå
ê‡ê‡í³ñòåð àéíàëìàëû °ñòåë íåìåñå òàáà””à ñàëû’ûç. 

(á‡ëìå òåìïåðàòóðàñûíû’ 2. Ïëàñòèê ïëåíêàñûìåí æàáû’ûç. 
‡í³ìäåð³) 3. Àñ äàéûí áîë¼àííàí êåé³í æàáû” ê°é³íäå 2-3 ìèíóò ò‰ðà ò‰ðñûí.

“óûðûë¼àí
ñèûð åò³

0,5 - 1,5 êã Àñòû’¼û òîð, øûíûäàí
æàñàë¼àí àéíàëìàëû °ñòåë
(ñàë”ûíäàòûë¼àí ‡í³ìäåð)

““‰‰ððààììääààññòòààððûû::
Æàñ ñèûð åò³, 
Åð³ò³ëãåí ìàðãàðèí íåìåñå ñàðû ìàé, 
Ò‰ç, á‰ðûø.
1. Ñèûð åò³íåí àðòû” ìàéëû æåðëåðä³ àëûï òàñòà’ûç. Åòò³ åð³ò³ëãåí

ìàðãàðèíìåí íåìåñå ñàðû ìàéìåí ìàéëà’ûç. 
2. Åòò³ àñòû’¼û òîð¼à ñàëû’ûç. Òîðäû’ àñòûíà øûðûííû’ à¼ûï êåòó³ °ø³í

òàáà” ”îéû’ûç. 
3. Ñàëìà¼ûí áåëã³ëåï, ÑÑòòààððòò ò°éìåñ³í áàñû’ûç. Äûáûñ áåëã³ñ³íåí êåé³í

åñ³êò³ àøûï, åòò³ àóäàðûï ”îéû’ûç. Ñîäàí êåé³í ”àéòàäàí ÑÑòòààððòò
ò°éìåñ³í áàñû’ûç äà àñ £ç³ðëåóä³ æàë¼àñòûðà áåð³’³ç. 

Àñ äàéûí áîë¼àííàí êåé³í áåò³í ôîëüãàìåí æàóûï, 5-10 ìèíóò”à ”îÿ
ò‰ðû’ûç.



"Ac-6"

"Ac-5"
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ÁÁàà¼¼ääààððëëààììàà

“óûðûë¼àí
øîø”à åò³

Áàëàïàí

á‡ë³êòåð³

ÑÑààëëììàà””
ääèèààïïààççîîííûû

0,2 - 0.8 êã

ÛÛääûûññ--ààÿÿ””//êêååððååêê--ææààððàà””òòààðð
//‡‡íí³³ìì  òòååììïïååððààòòóóððààññûû

Àñòû’¼û òîð, øûíûäàí
æàñàë¼àí àéíàëìàëû °ñòåë
(ñàë”ûíäàòûë¼àí ‡í³ìäåð)

±ñò³’ã³ òîð 
(ñàë”ûíäàòûë¼àí ‡í³ìäåð)

ÍÍ‰‰ññ””ààóóëëûû””òòààðð

““‰‰ððààììääààññòòààððûû::
Æàñ øîø”à åò³, 
Åð³ò³ëãåí ìàðãàðèí íåìåñå ñàðû ìàé, 
Ò‰ç, á‰ðûø.

1. Øîø”à åò³íåí àðòû” ìàéëû æåðëåðä³ àëûï òàñòà’ûç. Åòò³ åð³ò³ëãåí
ìàðãàðèíìåí íåìåñå ñàðû ìàéìåí ìàéëà’ûç. 

2. Åòò³ àñòû’¼û òîð¼à ñàëû’ûç. Òîðäû’ àñòûíà øûðûííû’ à¼ûï êåòó³ °ø³í
òàáà” ”îéû’ûç. 

3. Ñàëìà¼ûí áåëã³ëåï, ÑÑòòààððòò ò°éìåñ³í áàñû’ûç. Äûáûñ áåëã³ñ³íåí êåé³í
åñ³êò³ àøûï, åòò³ àóäàðûï ”îéû’ûç. Ñîäàí êåé³í ”àéòàäàí ÑÑòòààððòò
ò°éìåñ³í áàñû’ûç äà àñ £ç³ðëåóä³ æàë¼àñòûðà áåð³’³ç. 

Àñ äàéûí áîë¼àííàí êåé³í áåò³í ôîëüãàìåí æàóûï, 5-10 ìèíóò”à ”îÿ
ò‰ðû’ûç.

Òåð³ñ³í òàçàëàï, êåïò³ð³’³ç. 
Áàëàïàíäû åð³ò³ëãåí ìàðãàðèíìåí íåìåñå ìàéìåí ìàðèíàäòà’ûç.
Áàëàïàíäû øûíûäàí æàñàë¼àí àéíàëìàëû °ñòåëäåã³ °ñò³’ã³ òîð¼à ñàëû’ûç. 
Ñîäàí êåé³í ±ñò³’ã³ òîðäû’ àñòûíà ñ‰éû”òû’ à¼ûï êåòó³ °ø³í òè³ñò³ ûäûñòû
”îéû’ûç. 
Äûáûñ áåëã³ñ³íåí êåé³í, ‡í³ìä³ àóäàðû’ûç. 
Ñîäàí êåé³í ”àéòàäàí ÑÑòòààððòò ò°éìåñ³í áàñû’ûç äà àñ £ç³ðëåóä³ æàë¼àñòûðà
áåð³’³ç. 
Àñ äàéûí áîë¼àííàí êåé³í òàóû”òû ïåøòåí àëû’ûç. 
Îíû ôîëüãàìåí æàóûï, 2-3 ìèíóò”à ”îÿ ò‰ðû’ûç.

0,5 - 1,5 êã



Ñ³çä³’ ïåø³’³çäåí æ³á³ò³ëåò³í
‡í³ìäåðä³’ ò‡ðò ñàíàòûíû’ á³ðåó³í
òà’äàó ì°ìê³íä³ã³ áàð: ÌÌÿÿññîî,,  ÏÏòòèèööàà,,
ÐÐûûááàà  æ£íå ÕÕëëååáá; ‡í³ìí³’ £ðá³ð
ñàíàòû á³ð á³ð³ìåí åðåêøåëåíåò³í
”ûñ”àòîë”ûíäû ”óàò äå’ãåé³í
ïàéäàëàíà îòûðûï æ³á³ò³ëåä³. 
“àæåòò³ ñàíàòòû òà’äàó 
Ò°éìåñ³í á³ðò³íäåï áàñó àð”ûëû
æàñàëàäû.

Ñàíàòû
ò°éìåñ³í áàñû’ûç

ððååòò

ððååòò

ððååòò

ððååòò

Æ³á³òåé³í äåï ò‰ð¼àí ‡í³ìí³’ ñàëìà¼ûí ‡ëøå’³ç. 
Ì³íäåòò³ ò°ðäå ìåòàëäàí æàñàë¼àí á‰éûìäàðäû íåìåñå
îðàóëàðäû àëûï òàñòà’ûç, ñîäàí êåé³í áàðûï ‡í³ìä³ ïåøêå
ñàëûï, åñ³ã³í æàáû’ûç.

“‰ñ åò³í æ³á³òó áà¼äàðëàìàñûí òà’äàó °ø³í åê³ ðåò
ò°éìåñ³í áàñû’ûç. Äèñïëåé 

òåðåçåñ³íäå “ ddEEFF22  ” äåãåí õàáàðëàìà ïàéäà áîëàäû..

Ñ³ç æ³á³òåé³í äåãåí ì‰çäàòûë¼àí ‡í³ìí³’ ñàëìà¼ûí áåð³’³ç.

Îí ò‡ðò ðåò ò°éìåñ³í áàñû’ûç.

ò°éìåñ³í áàñû’ûç.

Æ³á³òó áàðûñûíäà ïåø³’³ç äûáûñ áåëã³ñ³í áåðåä³, ñîäàí êåé³í ïåø åñ³ã³í àøûï, ‡í³ìä³ àóäàðûï
”îéû’ûç æ£íå òåïå-òå’ æ³á³òóä³ ”àìòàìàñûç åòó °ø³í á‡ë³êòåðä³ á‡ë³’³ç. Æ³á³ò³ëãåí á‡ë³êòåðä³
àëûï, æ³á³òóä³ áàÿóëàòó °ø³í îëàðäû ôîëüãà¼à îðà’ûç. †í³ìäåðä³ òåêñåðãåííåí êåé³í ïåø åñ³ã³í
æàáû’ûç æ£íå æ³á³òóä³ æàë¼àñòûðó °ø³í ÑÑòòààððòò ò°éìåñ³í áàñû’ûç. 
ÑÑ³³çç  ïïååøø  ååññ³³ãã³³íí  ààøø””ààíí¼¼àà  ääååéé³³íí  ññ³³ççää³³’’  ïïååøø³³’’³³çç  ‡‡íí³³ììääååððää³³  ££ðð³³  ””ààððààéé  ææ³³áá³³òòåå  ááååððååää³³  ((ææ³³áá³³òòóó  ààÿÿ””òòààëëääûû
ääååããååíí  ääûûááûûññ  ááååëëãã³³ññ³³  ááååðð³³ëëããååííííååíí  êêååéé³³íí  ääåå))..

Мясо

Птица

Рыба

Хлеб
( ÍÍààíí )

( )

( )

( )ÅÅòò

““‰‰ññ

ÁÁààëëûû””

  ((ÀÀââòòîî  ææ³³áá³³òòóó))

  

ÀÀââòòîî  ææ³³áá³³òòóó ..

ÀÀââòòîî  ææ³³áá³³òòóó

[ + ]
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ÀÀÂÂÒÒÎÎÌÌÀÀÒÒÒÒÛÛ  ÒÒ±±ÐÐÄÄÅÅ  ÆÆ²²ÁÁ²²ÒÒÓÓ  ÆÆ††ÍÍ²²ÍÍÄÄÅÅÃÃ²²  ÍÍˆ̂ÑÑ““ÀÀÓÓËËÛÛ““..
� Æ³á³òóä³ ”àæåò åòåò³í òà¼àì ‡í³ì³ ”ûñ”àòîë”ûíäû ïåøêå æàðàìäû ûäûñ”à ñàëûíóû òè³ñ, £ð³ îíû ïåø ³ø³íå áåòò³í æàïïàñòàí øûíûäàí
æàñàë¼àí àéíàëìàëû °ñòåëãå ñàëûï ”îþ ”àæåò. 

� Åãåð ‡í³ìí³’ êåéá³ð á‡ë³êòåð³ áàñ”àëàð¼à ”àðà¼àíäà æûëäàì æ³á³ñå, îëàðäû øà¼ûí ôîëüãà á‡ë³êòåð³ìåí æàóûï ”îéû’ûç. Á‰ë ‡í³ìä³
êåó³ï êåòóäåí ñà”òàï, æ³á³òó ïðîöåñ³í áàÿóëàòó¼à ê‡ìåêòåñåä³. Ôîëüãà ïåø ”àáûð¼àëàðûíà òèìåéò³íä³ã³íå æ£íå ôîëüãàíû’ á‡ë³êòåð³ á³ð
á³ð³ìåí ñ°éêåñïåéò³íä³ã³íå ê‡ç æåòê³ç³’³ç.

� Òàðòûë¼àí åò, æàíøûìà êîòëåòòåð, ø‰æû”òàð (ñîñèñêàëàð) æ£íå áåêîí ñèÿòû ‡í³ìäåðä³ ì°ìê³íä³ã³íøå á³ð á³ð³íåí á‡ëåê ‰ñòàó ”àæåò.
ÄÛÁÛÑ ÁÅËÃ²Ñ² áåð³ëãåííåí êåé³í ïåø åñ³ã³í àøûï, ‡í³ìä³ àóäàðûï ”îéû’ûç. Åãåð æ³á³ò³ëãåí á‡ë³êòåð áîëñà, îëàðäû àëû’ûç. −ë³
ì‰çäàï ò‰ð¼àí á‡ë³êò³ ”àéòàäàí ïåøêå ñàëû’ûç æ£íå æ³á³òóä³ æàë¼àñòûðû’ûç. Æ³á³òó àÿ”òàë¼àííàí êåé³í ‡í³ìä³ òîëû” æ³á³ãåíãå äåé³í
”îÿ ò‰ðû’ûç. 

� Ìûñàëû, åò êåñåêòåð³ ìåí á°ò³í áàëàïàíäàð àñ £ç³ðëåó áàñòàë¼àí¼à äåé³í êåì³íäå 1 ñà¼àò ÒˆÐÀ ÒˆÐÓÛ òè³ñ.

ÑÑààííààòòûû ÑÑààëëììàà¼¼ûû

0.1 ~ 4.0 êã

0.1 ~ 0.5 êã

ÛÛääûûññ--ààÿÿ””

“ûñ”àòîë”ûíäû ïåøêå
àðíàë¼àí ûäûñ-àÿ” 
(æàëïà” òàðåëêå)

“à¼àç îðàìàë íåìåñå 
æàëïà” òàðåëêå

††íí³³ìì

ÅÅòò::
Òàðòûë¼àí ñèûð åò³, æîí åò³, á‰”òûðó¼à àðíàë¼àí êåñ³íä³, ñòåéê, áèôøòåêñ,
ãàìáóðãåðëåð, øîø”à åò³, ”îé åò³, ø‰æû”òàð (ñîñèñêàëàð), êîòëåòòåð (2 ñì).

Äûáûñ áåëã³ñ³ áåð³ëãåííåí êåé³í ‡í³ìä³ àóäàðûï ”îéû’ûç.
Æ³á³ãåííåí êåé³í ‡í³ì 5 Ð 15 ìèíóò ò‰ðà ò‰ðñûí.

““‰‰ññ  ååòò³³::
Á°ò³íäåé (2 êã-¼à äåé³í), ò‡ñ åò³ (ñ°éåêñ³ç), ñàí åòòåð³. 
Ò‡ñ åò³ (2,5 êã-¼à äåé³í)

ÁÁààëëûû””::  
Æîí åò³, °ëêåí êåñåêòåð, á°ò³íäåé
Òà’”ûøàÿíäàð åò³, îìàð ”‰éðû”òàðû, àñøàÿíäàð, òàðà” áàëû”òàð

ˆñà”òàï òóðàë¼àí íàí, áóëî÷êàëàð, áàãåò æ£íå ò.á.

Мясо

Птица

Рыба

( )

( )

( )ÅÅòò

““‰‰ññ

ÁÁààëëûû””

Хлеб
( ÍÍààíí )
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““ààóó³³ïïññ³³ççää³³êê  ææ‡‡íí³³ííääååãã³³  
ììàà’’ûûççääûû  íí‰‰ññ””ààóóëëûû””òòààðð

Ì‰”èÿò î”û’ûç æ£íå êåëåøåêòå ïàéäàëàíó °ø³í ñà”òàï ”àëû’ûç.

47



21. “ûñ”àòîë”ûíäû ïåøêå æàðàéòûí ¼àíà ûäûñòû ”îëäàíû’ûç.
22. Åãåð ñ³ç òàìà”òû ïëàñòèêòåí íåìåñå ”à¼àçäàí æàñàë¼àí

ûäûñòà ûñûòñà’ûç, ïåøò³ ”àäà¼àëàï îòûðû’ûç, ‡éòêåí³
ûäûñòû’ ‡ðòåí³ï êåòó ”àóï³ áàð.

23. Åãåð ò°ò³í áàé”àñà’ûç, ïåøò³ æåë³äåí àæûðàòûï, æàëûíäû
ñ‡íä³ðó °ø³í åñ³ã³í æàáû” ê°é³íäå ‰ñòàé ò‰ðû’ûç.

24. “ûñ”àòîë”ûíäû ïåøòå ³ø³ìä³êòåð ”àòòû ûñûï êåòó³ ì°ìê³í,
ñîíäû”òàí ûäûñ-àÿ”òû ”îëäàí¼àí êåçäå  àáàé áîëó êåðåê.

25. Áàëàëàð òàìà¼û áàð øûíûëàð ìåí áàíê³ëåðä³ àðàëàñòûðûï
íåìåñå ñ³ëê³ï îòûðó ”àæåò, àë ³ø³íäåã³ñ³í³’ òåìïåðàòóðàñûí -
ê°é³ï ”àëìàñ °ø³í ³øåð àëäûíäà òåêñåð³ï îòûðó ”àæåò.

26. Æ‰ìûðò”àíû æ£íå øèê³äåé ï³ñêåí æ‰ìûðò”àíû ”ûñ”àòîë”ûíäû
ïåøòå ûñûòó¼à áîëìàéäû, ‡éòêåí³ îëàð ûñûòó ðåæèì³
àÿ”òàë¼àííàí êåé³í äå æàðûëûï êåòó³ ì°ìê³í.

27. Åñ³ê òû¼ûçäàóûøûí, êàìåðàíû æ£íå àðàëàñ á‡ëøåêòåðä³
òàçàëàó æ‡í³íäåã³ í‰ñ”àóëû”òàð.

28. Òàìà” ”àëäû¼ûí àëûï îòûðó ”àæåò, àë ïåøò³ ò‰ðà”òû ò°ðäå
òàçàëàï îòûðó ”àæåò.

29. Ëàñ ê°éäåã³ ïåøò³’ ³ø³ ñûðò”û êåëáåò³í³’ çà”ûìäàíóûíà £êåë³ï
ñî”òûðóû ì°ìê³í, á‰ë ïåøò³ ïàéäàëàíó ìåðç³ì³íå òåð³ñ £ñåð
åòó³, ñîíäàé-à” ”àó³ïò³ æà¼äàé¼à £êåë³ï ñî”òûðóû ì°ìê³í.

30. Îñû ïåøêå àðíàë¼àí òåìïåðàòóðà ê‡ðñåòê³ø³í ¼àíà
ïàéäàëàíû’ûç (òåìïåðàòóðà ê‡ðñåòê³ø³í ïàéäàëàíó ôóíêöèÿñû
áàð ìîäåëüäåð °ø³í).

31. Åãåð æûëûò”ûø ýëåìåíòòåð îðíàòûë¼àí áîëñà, ïåøò³
ïàéäàëàíó êåç³íäå îë ”àòòû ûñûï êåòåä³. Ïåø ³ø³íäåã³
æûëûò”ûø ýëåìåíòòåðãå òè³ñïå’³ç.

““ààóó³³ïïññ³³ççää³³êê  ææ‡‡íí³³ííääååãã³³  
ììàà’’ûûççääûû  íí‰‰ññ””ààóóëëûû””òòààðð
Ì‰”èÿò î”û’ûç æ£íå êåëåøåêòå ïàéäàëàíó °ø³í ñà”òàï ”àëû’ûç.

ÅÅññêêååððòòóó:: Åãåð ïåøò³’ åñ³ã³í íåìåñå îíû’ ãåðìåòèêàëû”
òû¼ûçäàóûøòàðû çà”ûìäàí¼àí áîëñà, ïåøò³
ïàéäàëàíó¼à áîëìàéäû æ£íå îíû’ æ‰ìûñû òåê îíû
á³ë³êò³ ìàìàí æ‡íäåãåííåí êåé³í ¼àíà ”àéòà
æà’¼ûðòûëóû ì°ìê³í.

ÅÅññêêååððòòóó:: Ýëåêòðìàãíèòò³ ñ£óëåäåí ”îð¼àéòûí ”à”ïà”òû øåøóä³
”àæåò åòåò³í, á³ë³êò³ åìåñ ìàìàííû’ ”ûçìåò ê‡ðñåòó³
íåìåñå æ‡íäåó³ ‡òå ”àó³ïò³.

ÅÅññêêååððòòóó:: æàáû” ûäûñòà ûñûòó¼à áîëìàéäû, ‡éòêåí³ îëàð
æàðûëûï êåòó³ ì°ìê³í.

ÅÅññêêååððòòóó:: Áàëàëàð¼à íàçàðñûç ïåøò³ ïàéäàëàíó¼à òåê, åãåð áàëà
ïåøò³ ”àó³ïñ³ç ò°ðäå ïàéäàëàíà á³ëñå æ£íå ä‰ðûñ åìåñ
ïàéäàëàíóäû’ ”àó³ïò³ åêåí³í á³ëñå ¼àíà ð‰”ñàò åò³’³ç.

32. Ïåøò³ íàçàðñûç ”àë¼àí ê³øêåíòàé áàëàëàð¼à íåìåñå
ì°ãåäåêòåðãå ïàéäàëàíó¼à áîëìàéäû.

33. Æûëæûìàëû æûëûò”ûøòû ê°ø ñàëûï àéíàëäûðìà’ûç. Åãåð
æûëæûìàëû æûëûò”ûø çà”ûìäàí¼àí áîëñà, îíû á³ë³êò³
òåõíèêàëû” ìàìàí æ‡íäåãåíãå äåé³í ïàéäàëàíó¼à áîëìàéäû.

34. “ûñ”àòîë”ûíäû ïåøò³’ ”óûñòà¼û æ‰ìûñûí àëäûí àëà
òåêñåðìåñòåí îíû ñîë ”óûñ”à ò‰ðà”òû æ‰ìûñ ³ñòåï ò‰ðóûíà
”îþ¼à áîëìàéäû.

35. Пеш есігінің шынысын тазалау үшін кедір-бұдырлы абразивті 
      тазартқыштарды немесе метал қырғыштарды пайдаланбаңыз, 
      себебі олар шыны бетін тырнап кетуі мүмкін, ал бұл шынының 
      сынуына себеп болуы мүмкін.
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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.

53

MB3949G/MB3949W
MB-3949G/MB-3949W




	Button7: 
	Button10: 
	Button5: 


