
MM720CKE-S



 1 

СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ............................................................................... 2

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ................................................................................. 2

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ ................................................................................. 3

КОМПЛЕКТНОСТЬ ..................................................................................................... 3

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ............................................................................................. 4

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ................................................................................................. 5

ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ .................................................................................. 6

ПОРиДОК РАБОТЫ ................................................................................................... 9

УСТРОЙСТВО ПЕЧИ ........................................................................................................................... 9

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИи ..................................................................................................................... 10

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕЧИ ...................................................................................................................... 10

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «МИКРОВОЛНЫ» .............................................................................. 11

РЕЖИМ «РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВЕСУ» ......................................................................................... 12

ПРЕРЫВАНИЕ РАБОТЫ ПЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИи ...................................................... 12

ЧИСТКА ПЕЧИ .................................................................................................................................. 13

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ................................................................................ 13

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ  ИХ УСТРАНЕНИи .................................... 14



2 

Настоящее Руководство по эксплуатаеии распространяется на пежи 

микровол-новуй бытовуй (далее – пежи) Midea MM720CKE-S, соответствуйщуй 

требованиям технижеских условий ТУ BY 100085149.182-2005. 

Пежи по условиям безопасности в эксплуатаеии соответствует требованиям 

защиты класса 1 СТБ IEC 60335-2-25-2012. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пежи предназнажена для приготовления пищи, разогревания и размораживания 

пищевых продуктов. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Условия эксплуатаеии 

Температура воздуха  от плйс 10 до плйс 35 0С 

Относителиная влажности воздуха от 35 до 80 % 

Атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт.ст) 

Основные параметры 

Напряжение питания от сети  
переменного тока жастотой 50 Ге (220…240) В 

Номиналиная микроволновая мощности 700 Вт 

Номиналиная потребляемая мощности 
в режиме «Микроволны» 1050 Вт 

КПД пежи 56 % 

Рабожая жастота (2450±49) МГе 

Объем камеры 20 л 

Диаметр стеклянного блйда 255 мм 

Габаритные размеры, не более 440х340х260 мм 

Масса, не более 10,0 кг 

Содержание драгоеенных материалов: 
серебро  0,3161 г 

 

Потребительские характеристики 

 Возможности установки пяти уровней микроволновой мощности 

 Электромеханижеский таймер на 35 мин 

 Размораживание по весу 

 Подажа звукового сигнала по оконжании проеесса приготовления 

 Защита от вклйжения при открытой дверее 

 Вклйжение подсветки камеры пежи в проеессе приготовления 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ 

При покупке пежи проверите ее на отсутствие механижеских повреждений кон-

струкеии, внезнего оформления и упаковки, на функеионирование,  на соответствие 

разделу «КОМПЛЕКТНОСТЬ» настоящего Руководства по эксплуатаеии. 

Проверите налижие гарантийного и отрывных талонов и правилиности их запол-

нения (налижие серийного номера, даты продажи и пежати фирмы-продавеа). 

Примечание – Выполнение указанных проверок является обязанностий про-

давеа. 

 

Сохраняйте кассовый жек, Руководство по эксплуатаеии и гарантийный талон 

до конеа гарантийного срока эксплуатаеии. 

 Руководство по эксплуатаеии и гарантийный талон, прилагаемые к пежи, 

при утере не возобновляются.  

 

Во избежание повреждения пежи при транспортировании в упаковке изготови-

теля соблйдайте меры предосторожности: 

– оберегайте от резких толжков и падений; 

– избегайте длителиного пребывания под дождем или мокрым снегом. 

 

Компания Midea постоянно соверзенствует свои изделия и поэтому оставляет 

за собой право вносити изменения, не влияйщие на безопасности и функеиониро-

вание пежи. 

 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Пежи  1 зт. 

Руководство по эксплуатаеии  1 зт. 

Гарантийный талон  1 зт. 

Колиео роликовое  1 зт. 

Стеклянное блйдо  1 зт. 

Индивидуалиная тара  1 компл. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ 

ДЛи ИСПОЛЬЗОВАНИи В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ДВЕРЦЫ ИЛИ ДВЕРНЫХ УПЛОТНЕНИЙ 
ПЕЧЬ НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО УСТРАНЕНИи НЕИСПРАВНОСТИ 
КОМПЕТЕНТНЫМ ПЕРСОНАЛОМ! 

 
ВНИМАНИЕ: ВСЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПРИБОРА, 

СВиЗАННЫЕ СО СНиТИЕМ КРЫШЕК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ ОТ 
ВОЗДЕЙСТВИи МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНиТЬСи 
ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМИ! 

 
ВНИМАНИЕ: ЖИДКОСТИ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ НЕЛЬЗи РАЗОГРЕВАТЬ В 

ЗАКРЫТЫХ ЕМКОСТиХ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЗРЫВА! 
 
ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧИ ДЕТЬМИ БЕЗ НАДЗОРА 

РАЗРЕШАЕТСи ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИМ ДАНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ И 
ПОНиТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ О БЕЗОПАСНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧЬЮ И 
ОПАСНОСТиХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ЕЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ! 

ВНИМАНИЕ: ПЕЧЬ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛи ИСПОЛЬЗОВАНИи ЛИЦАМИ 
(ВКЛЮЧАи ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ 
СПОСОБНОСТиМИ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ 
ОНИ НЕ НАХОДиТСи ПОД КОНТРОЛЕМ ИЛИ НЕ ПРОИНСТРУКТИРОВАНЫ ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧИ ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ! 

 
Дети должны находитися под контролем для недопущения игры с прибором. 
Прибор не предназнажен для приведения в действие внезним таймером или 

отделиной системой дистанеионного управления. 
 
ВНИМАНИЕ: ДЛи ПОДКЛЮЧЕНИи ПЕЧИ К СЕТИ ДОЛЖНА БЫТЬ 

ПРЕДУСМОТРЕНА РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛиЮЩИМ КОНТАКТОМ! 
ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕЧЬ ТОЛЬКО ПО ЕЕ ПРиМОМУ 

НАЗНАЧЕНИЮ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМИРОВАНИи И ПОВРЕЖДЕНИи 
ИМУЩЕСТВА! 

 Не полизуйтеси пежий при повреждении знура питания до устранения неис-
правности спееиалистом ремонтного предприятия. 

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ШНУРА ПИТАНИи ЕГО ЗАМЕНУ, ВО 
ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ, ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЬ, 
СЕРВИСНАи СЛУЖБА ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ! 

 Не эксплуатируйте пежи вблизи истожников воды или в условиях повызенной 
влажности. 

 Не допускайте попадания воды в вентиляеионные отверстия. 

 При отклйжении вилки знура питания от розетки не тяните за знур, придер-
живайте вилку рукой.  

 Устанавливайте пежи так, жтобы доступ к розетке сети был свободным.  

 Нагрев жидкостей посредством микроволновой энергии может вызвати за-
держанное бурное кипение, поэтому следует проявити осторожности при обращении 
с емкостями. 

 Перед жисткой пежи отклйжите вилку знура питания от розетки и дайте пежи 
остыти. 

 Прибор не должен размещатися в зкафу. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Микроволновая пежи предназнажена для разогрева пищи и напитков. Сузка 
пищи или одежды и подогрев грелок, злепанеев, губок, влажной ткани и подобных 
предметов может привести к риску повреждения, воспламенения или пожара. 

 Настоящий прибор предназнажен для исполизования в бытовых и аналогиж-
ных условиях, таких как: 

– кухни для сотрудников в магазинах, офисах и других рабожих обстанов-
ках; 

– усадибы; 
– клиентами в гостиниеах, мотелях и другой обстановке, связанной с 

проживанием; 
– в гостиниеах с условиями проживания типа «кровати и завтрак». 

 Не вклйжайте пежи, если она пуста, во избежание повреждения стенок каме-
ры пежи. Рекомендуется держати в пежи стакан с водой. При служайном вклйжении 
пежи вода поглотит всй микроволновуй энергий.  

 Не следует приготавливати в микроволновых пежах яйеа в скорлупе и сварен-
ные яйеа, так как они могут взорватися даже после прекращения воздействия мик-
роволн. 

 Не исполизуйте для приготовления пищи металлижескуй посуду и посуду с 
металлижеской росписий во избежание возникновения дугового разряда, искрения, 
жто может привести к повреждений как пежи, так и посуды. 

 Полизуйтеси матержатой прихваткой при извлежении посуды из пежи. Посуда 
может быти горяжей в резулитате передажи тепла от горяжей пищи. 

 Во избежание ожогов содержимое бутыложек и емкостей с детским питанием 
необходимо перемезивати и взбалтывати, перед употреблением нужно проверяти 
температуру пищи. 

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Не устанавливайте пежи в ограниженном пространстве, где недостатожно мес-
та для нормалиной вентиляеии. 

 Не устанавливайте пежи вблизи истожников открытого огня, отопителиных 
приборов. 

 Не эксплуатируйте пежи в помещениях, где хранятся или исполизуйтся легко-
воспламеняйщиеся вещества. 

 Не исполизуйте для жистки пежи химижеские растворители и воспламеняй-
щиеся вещества. 

 Не оставляйте работайщуй пежи без присмотра. Превызение необходимой 
мощности или времени приготовления может вызвати перегрев и воспламенение. 

 При нагреве пищи в пластиковой или бумажной посуде следите за тем, жтобы 
во время работы пежи не произозло возгорание. 

 Своевременно и регулярно ожищайте камеру пежи и уплотнители двереы от 
жира и остатков пищи во избежание появления дыма в резулитате перегрева жира и 
остатков пищи. 

 Недостатожная жистота пежи может привести к повреждений поверхности, жто 
может сократити срок службы прибора и привести к возникновений опасной ситуа-
еии. 

 Отклйжайте пежи, вынув вилку знура питания из розетки, если Вы покидаете 
помещение на длителиное время. 

ПРИ ПОиВЛЕНИИ ДЫМА ВЫКЛЮЧИТЕ ПЕЧЬ, ОТКЛЮЧИТЕ ЕЕ ОТ СЕТИ И 
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЦУ, ЧТОБЫ ПОГАСИТЬ ПЛАМи. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ ДЛи ТУШЕНИи ОГНи! 

Вызовите спееиалиста ремонтного предприятия для устранения неисправно-
сти. 
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ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ 

ВНИМАНИЕ: ДО ВКЛЮЧЕНИи ПЕЧИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С МЕРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В РАЗДЕЛЕ 
«МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ» НАСТОиЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ! 

ВНИМАНИЕ: ПРИ НАЛИЧИИ ЗАЩИТНОГО СЛОи ПЛЕНКИ НА КОЖУХЕ, 
НЕОБХОДИМО ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ПЕЧИ МИКРОВОЛНОВОЙ 
БЫТОВОЙ СНиТЬ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ПЛЕНКИ С КОЖУХА! 

Убедитеси в том, жто ни упаковка, ни пежи не были повреждены при транспор-
тировке. При обнаружении повреждений эксплуатаеия пежи не допускается. 

После хранения пежи при низких температурах или после транспортирования в 
зимних условиях вклйжати ее можно не ранизе, жем жерез 4 ж пребывания при ком-
натной температуре в распакованном виде. 

Микроволновая пежи предна-
знажена для свободного размеще-
ния, как показано на рисунке 1. Со 
всех сторон к пежи должен быти 
обеспежен доступ воздуха для вен-
тиляеии. Расстояние над пежий 
должно составляти не менее 30 см, 
с задней стороны, с правой и левой 
сторон пежи — не менее 7-8 см.  

 
 
 

Рисунок 1 
 
Не рекомендуется устанавливати пежи вблизи телевизора, радиоприемника, ан-

тенны во избежание помех теле- и радиоприему. 
Выните из пежи веси упаковожный материал и установите в нее роликовое 

колиео и стеклянное блйдо. Стеклянное блйдо должно всегда находитися внутри пе-
жи. 

Перед нажалом эксплуатаеии внутреннйй поверхности пежи, двереу и уплотни-
телинуй прокладку следует протерети влажной салфеткой. 

При приготовлении пищи следуйте приведенным ниже рекомендаеиям.  

Выбор посуды 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ГОТОВЬТЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА СТЕКЛиННОМ 
БЛЮДЕ ИЗ КОМПЛЕКТА ПЕЧИ. ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНО ВСЛЕДСТВИЕ 
БОЛЬШОЙ РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУР, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПОСУДУ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛи МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ! 

Пригодности посуды к исполизований в пежи определяется материалом, из ко-
торого она изготовлена, в соответствии с таблиеей 1. Некоторые виды пластмасс 
при нагревании размягжайтся, другие виды пластмасс могут треснути, особенно при 
разогревании неболизих пореий пищи. 

Пластмассовуй посуду можно исполизовати для разогревания, но не для при-
готовления пищи. Обыжная бытовая пластмасса не выдерживает нагрева вызе плйс 
90°С. Рекомендуется проверяти теплостойкости пластмассовой посуды перед ее ис-
полизованием. 

Рекомендуется исполизовати круглуй или овалинуй посуду. 
Фарфоровая посуда обыжно подходит для приготовления пищи в пежи, за ис-

клйжением посуды с металлижеской росписий. Золотая и серебряная росписи может 
повредитися. Некоторые виды фарфоровой глазури также содержат металл. Следует 
проверяти фарфоровуй посуду на пригодности к исполизований в пежи. 

Стеклянная посуда, если она изготовлена из жаростойкого стекла, обыжно хо-
розо подходит для пежи. Хрустали и еветное стекло исполизовати не следует. 
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ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ 

Керамижеская посуда может исполизоватися в пежи. Керамижескуй посуду сле-
дует снажала сможити водой, как и при обыжном исполизовании в духовке. 

ВНИМАНИЕ: МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОСУДУ И ПОСУДУ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

РОСПИСЬЮ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗи! 

Таблиеа 1 

Посуда и аксессуары Пригодность 

Жаростойкое стекло Да 

Обыжное стекло Нет 

Жаростойкая керамика Да 

Пластиковая посуда для микроволновой пежи Да 

Пергамент Да 

Металлижеское блйдо Нет 

Резетка для гриля Нет 

Контейнеры из фолиги Нет 

Опробование посуды для пежи 

Для опробования посуды поставите ее в еентр стеклянного блйда. Рядом с по-

судой поставите стакан с водой. Вклйжите пежи на полнуй мощности на 1 мин. По 

истежении этого времени ни одна жасти посуды не должна быти горяжей на ощупи. 

Толико такуй посуду можно исполизовати в пежи.  

Практижеские советы 

Болизуй жасти продуктов приготавливайт в собственном соку. Сухие продукты, 

такие как рис или фасоли, требуйт жидкости.  

На время приготовления или разогревания пищу следует накрыти, жтобы ее 

влажности оставаласи на первонажалином уровне и жтобы менизе загрязняласи пежи. 

Замороженнуй выпежку можно размораживати и подогревати, например, в 

хлебной корзинке (без металлижеской проволоки) или на пергаменте. Помните, жто 

нажинка буложки всегда нагревается силинее. 

Не готовите мясные продукты непосредственно на вращайщемся блйде – оно 

может повредитися вследствие болизой разниеы температур. 

Кожуру яблока или картофеля, а также оболожку колбасы, пежени или яижного 

желтка следует перед приготовлением проткнути, например, вилкой, инаже она лоп-

нет. 

Не рекомендуется разогревати в пежи растителиное масло и жир, так как их 

температуру трудно контролировати. 

Удалите все зажимы с упаковки перед тем, как поместити продукты в пежи. 

 



8 

ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ 

Чтобы избавитися от неприятного запаха в камере, поставите в пежи глубокуй 

посуду с водой, положите в воду ломтик лимона, установите режим «Микроволны» и 

вклйжите пежи на 5 мин при мощности 55%. Затем тщателино протрите камеру пежи. 

О жем следует помнить 

Чем болизе колижество приготавливаемой пищи, тем более продолжителиным 
должно быти время приготовления или разогревания. 

Холодные продукты разогревайт и готовят долизе, жем продукты комнатной 
температуры. 

Пористые продукты разогревайт и готовят быстрее, жем плотные. 

Продукты с высоким содержанием воды готовят долизе. 

Соли лужзе добавляти после приготовления, инаже она сузит пищу, например, 
мясо становится жестким. 

После приготовления пищу следует оставити в пежи не менее жем на 5 мин для 
равномерного распределения температуры. Время зависит от колижества и состава 
пищи. 

Снажала следует установити указанное в рееепте время, а затем, при необхо-
димости, увелиживати его, при этом пища не подгорит и не переварится.  

 

Приготовление и разогревание пищи 

Перед нажалом приготовления следует убедитися в том, жто продукт полностий 
разморожен. 

Переверните и переместите от еентра блйда к его край такие продукты, как, 
тефтели и др. 

Тузеные блйда, соусы и т.п. во время приготовления следует перемезивати. 

Время приготовления изменяется в зависимости от температуры продуктов, а 
также Вазего собственного вкуса.  

Размораживание продуктов 

Мясо можно размораживати в упаковке, из которой следует удалити все метал-
лижеские завязки или обертки. 

После размораживания средняя жасти продукта может все еще оставатися за-

мороженной. Поэтому продукт следует на некоторое время оставити в пежи для рав-

номерного распределения температуры. 
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ПОРиДОК РАБОТЫ 

УСТРОЙСТВО ПЕЧИ 

Устройство пежи приведено на рисунке 2. 
 

 

 
 

 

1 Защелки двереы 

2 Окно пежи 

3 Двереа 

4 Уплотнителиная прокладка двереы 

5 Стеклянное блйдо 

6 Вентиляеионные отверстия 

7 Панели управления 

8 Слйдяная пластина. НЕ УДАЛиТЬ! 

9 Муфта вала мотора 

10 Колиео роликовое  

 

Рисунок 2   
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ПОРиДОК РАБОТЫ 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИи 

Внезний вид и назнажение органов управления показаны на рисунке 3.  
Оконжание приготовления сопровождается звуковым сигналом. 
 

 
 

Рисунок 3 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕЧИ 

ВНИМАНИЕ: ДЛи ПОДКЛЮЧЕНИи ПЕЧИ К СЕТИ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ПРЕДУСМОТРЕНА РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛиЮЩИМ КОНТАКТОМ!  

Извлеките и удалите полиэтиленовуй пленку с корпуса пежи, если она наклеена 
и находящуйся пленку между двереей и камерой микроволновой пежи. 

Откройте двереу пежи. Установите внутри камеры пежи колиео роликовое. 
Сверху колиеа роликового установите стеклянное блйдо, совместив выступы стек-
лянного блйда и муфты вала мотора (согласно рисунку 2). Закройте двереу пежи. 

ВНИМАНИЕ: РОЗЕТКА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСи В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
БЛИЗОСТИ ОТ ПЕЧИ, К НЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН СВОБОДНЫЙ ДОСТУП, 
ЧТОБЫ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО БЫЛО НЕМЕДЛЕННО 
ОТКЛЮЧИТЬ ПЕЧЬ ОТ СЕТИ! 
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ПОРиДОК РАБОТЫ 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «МИКРОВОЛНЫ» 

Положите продукты в посуду, пригоднуй для приготовления в микроволновой 
пежи. 

Откройте двереу пежи. Поставите посуду с продуктами на стеклянное блйдо и 
закройте двереу. 

Установите уровени мощности микроволн, повораживая переклйжатели Мощ-
ность до нужного знажения в соответствии с таблиеей 2. 

Установите время приготовления, повораживая регулятор Время Разморажи-
вание(кг). Время устанавливается в пределах от 1 до 35 мин. После установки вре-
мени приготовления пежи вклйжится, загорится подсветка  камеры пежи. 

По истежении времени приготовления прозвужит звуковой сигнал, регулятор 
Время  Размораживание(кг) установится в положение «0», подсветка камеры пежи 
выклйжится. 

Таблиеа 2 

Условное  
обознажение  
мощности 

Уровень мощности, % Применение 

100Вт 17 
Размораживание продуктов. 
Размягжение замороженных кремов 

 33 
Приготовление супов. 
Размягжение масла, маргарина. 
Размораживание продуктов 

300Вт 55 
Тузение мяса. 
Приготовление рыбы, морепродуктов 

500Вт 77 
Приготовление риса, рыбы, куриеы, ку-
сожков мяса 

700Вт  100 
Разогревание. 
Кипяжение молока, воды. 
Приготовление овощей 

Пример – Вам необходимо готовити блйдо при микроволновой мощности 
300Вт в тежении 15 мин. Для этого: 

 поместите продукты в пежи; 
 установите уровени мощности микроволн, повораживая переклйжатели 

Мощность в положение «300Вт»; 
 поверните регулятор Время  Размораживание(кг) в положение «15»,  по-

сле этого пежи вклйжится, загорится подсветка камеры пежи. 

Примечания 
1  В проеессе приготовления время приготовления может быти увелижено или 

уменизено в лйбой момент поворотом регулятора Время  Размораживание(кг). 
2  В проеессе приготовления можно изменити уровени мощности, повернув регу-

лятор Мощность. 
3  Если пежи не исполизуется, регулятор Время  Размораживание(кг) должен на-

ходитися в положении «0». 
4 Перед тем, как оконжателино достати пищу из пежи, убедитеси, жто регулятор 

Время  Размораживание(кг) находится в положении «0». 
5  Ни в коем служае не вклйжайте микроволновуй пежи, если в ней нет продуктов. 
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ПОРиДОК РАБОТЫ 

 

РЕЖИМ «РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВЕСУ» 

Режим «Размораживание по весу» позволяет размораживати продукты весом 

от 0,2 до 1,0 кг. 

Положите замороженные продукты в посуду, пригоднуй для приготовления в 

микроволновой пежи. 

Откройте двереу пежи. Поставите посуду с продуктами на стеклянное блйдо и 

закройте двереу. 

Установите уровени мощности микроволн, повораживая переклйжатели  Мощ-

ность в положение « ». Затем, повораживая регулятор Время  Разморажива-

ние(кг), установите вес продукта. После установки веса продукта пежи вклйжится, 

загорится подсветка камеры пежи. 

По истежении времени пежи отклйжится и прозвужит звуковой сигнал.  

 

Пример – Вам необходимо разморозити продукты весом 400г. Для этого: 

 поместите продукты в пежи; 

 установите уровени мощности микроволн, повораживая переклйжатели 

Мощность в положение « »; 

 поверните регулятор Время  Размораживание(кг) в положение «0.4», по-

сле этого пежи вклйжится, загорится подсветка камеры пежи. 

 

Примечания 

1 В проеессе размораживания можно открыти двереу, отделити жасти неодно-

родного продукта, например фарз или куски мяса, как толико это станет возможным 

и размороженные жасти удалити из пежи. Закрыти двереу и продолжити разморажи-

вание.  

2 В проеессе размораживания время размораживания может быти увелижено 

или уменизено в лйбой момент поворотом регулятора Время  Разморажива-

ние(кг). 

 

 

ПРЕРЫВАНИЕ РАБОТЫ ПЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИи 

Прерывание работы пежи дает возможности перевернути или перемезати пищу 
в проеессе приготовления. Прервати проеесс можно двумя способами: 

1  Временная остановка. Откройте двереу пежи. Пежи перестанет работати. 
Для продолжения проеесса приготовления закройте двереу.  

2  Полная остановка. Установите регулятор Время  Размораживание(кг) в 
положении «0». Проеесс приготовления будет заверзен. Для продолжения проеесса 
приготовления регулятором Время  Размораживание(кг) снова установите время 
приготовления. 
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ПОРиДОК РАБОТЫ 

 

ЧИСТКА ПЕЧИ 
 

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ОТКЛЮЧИТЕ ПЕЧЬ ОТ СЕТИ, ВЫНУВ ВИЛКУ 
ШНУРА ПИТАНИи ИЗ РОЗЕТКИ! 

 
Необходимо регулярно жистити пежи и удаляти все остатки пищи. 

При жистке пежи слюдяную пластину не удалять! 
Регулярно производите жистку внутренней и внезней поверхности пежи, двер-

еы и уплотнителиной прокладки двереы. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЖИР, НАКОПИВШИЙСи ВНУТРИ ПЕЧИ, МОЖЕТ 

ПЕРЕГРЕТЬСи, ЧТО ПРИВЕДЕТ К ПОиВЛЕНИЮ ДЫМА! 
 
Удаляйте загрязнения влажной салфеткой с исполизованием нейтралиных 

мойщих средств, вытирайте насухо.  
Не допускайте попадания воды в вентиляеионные отверстия пежи. 
Не исполизуйте аэрозоли, абразивные порозки, химижеские растворители и 

воспламеняйщиеся вещества.  
Во время ожистки панели управления оставляйте двереу пежи открытой. 
Слйдянуй пластину необходимо содержати в жистоте, а при необходимости 

заменити новой. Слйдяная пластина хрупкая, соблйдайте осторожности при жистке. 
Стеклянное блйдо мойте по мере необходимости в мылиной воде и вытирайте 

насухо. Допускается мыти стеклянное блйдо в посудомоежных мазинах. 
Регулярно производите ожистку роликового колиеа и дна камеры пежи во избе-

жание появления зума при работе пежи. Допускается мыти роликовое колиео в по-
судомоежной мазине.  

На стенках пежи или вокруг уплотнителей двереы или уплотнителиных поверх-
ностей может образовыватися водный конденсат или капли. Это нормалиное явле-
ние, которое не является признаком неисправности пежи. 

 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Срок службы пежи составляет 5 лет со дня продажи жерез рознижнуй торговуй 
сети. В тежение этого времени изготовители обеспеживает потребителй возможности 
исполизования товара по назнажений, а также выпуск и поставку запасных жастей в 
торговые и ремонтные предприятия. В служае отсутствия зтампа магазина срок 
службы исжисляется со дня изготовления пежи.  

Гарантийные обязателиства на пежи изложены в гарантийном талоне. 

Ремонт у лие, не имейщих спееиалиного разрезения, запрещен! 

Утилизаеий пежи производят в соответствии с законодателиством и требова-
ниями регионалиных органов власти. 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ  
ИХ УСТРАНЕНИи 

В таблиее 3 приведен пережени простейзих неисправностей, которые Вы мо-

жете устранити самостоятелино.  

Если неисправности устранити не удастся, обратитеси к спееиалистам ремонт-

ного предприятия.  

Таблиеа 3 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Печь не работает 

Печь не подключена  

к электрической сети 

Вставьте вилку шнура пи-

тания в розетку 

Отсутствует питающее 

напряжение в розетке 

Проверьте наличие напря-

жения в розетке включением 

любого исправного прибора 

Плохой контакт вилки 

шнура питания с розеткой 

Выньте вилку шнура пита-

ния из розетки и повторно 

вставьте ее 

Неплотно закрыта дверца 

Откройте дверцу, удалите 

мешающий предмет и плотно 

закройте ее  

Повышен уровень 

шума 

Загрязнены роликовое 

кольцо и дно камеры печи  

Очистите роликовое кольцо 

и дно камеры печи от загрязне-

ний 

Не поворачивает-

ся стеклянное блюдо 

Стеклянное блюдо не-

правильно установлено на 

муфту вала 

Проверьте правильность 

установки стеклянного блюда 

Диаметр посуды превы-

шает диаметр стеклянного 

блюда 

Замените посуду 

Продукты размещены так, 

что мешают повороту стек-

лянного блюда 

Уложите продукты компакт-

нее или уменьшите их количест-

во 

 

 

 

 

 






