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ЭТОТ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  для быстрого подогрева 

готовых продуктов с высоким содержанием воды, 

например бульонов, кофе и чая.

q НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК». 

ДАННЫЙ РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАПУСТИТСЯ  с 

максимальной мощностью микроволн и с 

временем приготовления, равным 30 секундам. 

Каждое дополнительное нажатие на эту кнопку 

увеличивает время на 30 секунд. Также можно 

изменить время, нажав кнопку «+/-», чтобы 

увеличить или уменьшить время после запуска 

функции.

MAX 36

ЭТОТ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ дл бя быстрого подогрева

БЫСТРЫЙ СТАРТ

ТОЛЬКО МИКРОВОЛНЫ

МОЩНОСТЬ SUGGESTED USE:

JET 
(700 W)

ПОДОГРЕВ НАПИТКОВ, воды,  бульонов, кофе, чая и других продуктов с большим 

содержанием воды. Если в продукте содержатся яйца или сливки, выберите меньший 

уровень мощности

500 W
ПРИГОТОВЛЕНИЕ  продуктов,  требующих повышенного внимания, например соусов с 

высоким содержанием белка, блюд из сыра и яиц, доведение до готовности блюд "в 

горшочке".

350 W ТУШЕНИЕ мяса,  растапливание сливочного масла.

160 W РАЗМОРАЖИВАНИЕ.  Размягчение  сливочного масла, сыров.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПРИОСТАНОВКА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

ПРИОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ:
ОТКРЫВ ДВЕРЦУ, МОЖНО ПРИОСТАНОВИТЬ ПРОЦЕСС 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ,  чтобы проверить, перевернуть 

или помешать приготавливаемое блюдо. Заданные 

настройки сохраняются в течение 5 минут.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ:
ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЦУ  и нажмите на кнопку «Пуск» 

ОДИН РАЗ. Процесс приготовления пищи 

возобновится с момента его приостановки. 

ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ “ПУСК”  ДВА РАЗА время 

приготовления пищи увеличится на 30 секунд.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ПРОДОЛЖАТЬ КУЛИНАРНЫЙ ПРОЦЕСС:
ВЫНЬТЕ ПРОДУКТ,  закройте дверцу и нажмите 

кнопку "СТОП".

ПРИМЕЧАНИЕ. После завершения готовки, поворотный 

круг, лампа и вентилятор остаются включенными до 

нажатия кнопки «STOP» (СТОП), это нормально.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ПОДАВАЕМЫЙ  раз в 

минуту в течение 5 минут, указывает 

на завершение приготовления пищи. 

Чтобы отключить сигнал, нажмите 

кнопку "СТОП" или откройте дверцу.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если по окончании приготовления пищи 

открыть, а потом закрыть дверцу, печь сохранит 

заданные настройки всего на 60 секунд.

КНОПКА «МОЩНОСТЬ»
Используйте, чтобы 

задать нужный уровень 

мощности микроволновой 

печи.

КНОПКА «ЧАСЫ»
Используйте, чтобы задать время в 24-часовом формате.

КНОПКА «СТОП»
Нажмите, чтобы 

остановить или сбросить 

любую функцию печи. 

КНОПКА 
«ТУРБОРАЗМОРАЖИВАНИЕ»

Используйте для выбора функции 

«Турборазмораживание».

КНОПКА «-/+»
Используйте для увеличения/

уменьшения времени 

приготовления или веса продуктов

КНОПКА «ГРИЛЬ»
Используйте для выбора функции 

«Гриль».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И РАЗОГРЕВ ПИЩИ С 

ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛН

КНОПКА «ГРИЛЬ-КОМБИ»
Используйте для выбора функции 

«Гриль-комби».

КНОПКА «ПУСК»
Используйте, чтобы 

запустить процесс 

приготовления или вызвать 

функцию «Быстрый старт».

ПРИМЕНЯЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ  для обычного приготовления и разогрева приготовленных овощей, рыбы, 

картофеля и мяса.

ПОСЛЕ НАЧАЛА ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ:  
Нажимая кнопку "Пуск", можно легко увеличивать время выполнения программы с шагом в 30 

секунд. Каждое нажатие увеличивает время на 30 секунд. Также можно изменить время, нажав 

кнопку «+/-», чтобы увеличить или уменьшить время. 

q НАЖИМАЯ НА КНОПКУ «МОЩНОСТЬ»,  задайте нужный уровень мощности микроволновой печи.

w НАЖМИТЕ КНОПКУ «+/-», чтобы задать время приготовления.

e НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК». 

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ
На дисплее отображается время в 24-

часовом формате и символы индикаторов.

ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ / ЗАЩИТА ОТ 

СЛУЧАЙНОГО НАЖАТИЯ

ЭТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 
ВКЛЮЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 2 МИНУТУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК 
 печь возвращается в режим ожидания“.  

В этом режиме дверца и кнопки 

заблокированы.

ДЛЯ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦУ НУЖНО ОТКРЫТЬ И 
ЗАКРЫТЬ , например, для помещения продуктов 

в печь. На дисплее появится надпись “door “ 

(Дверца).
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ТЕПЕРЬ ЧАСЫ НАСТРОЕНЫ  и работают.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УБРАТЬ ЧАСЫ  с дисплея после их 

настройки, еще раз нажмите кнопку "Часы", 

подержите ее нажатой 3 секунды, а затем нажмите 

кнопку "Стоп".

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ЧАСЫ НА ДИСПЛЕЙ, , выполните 

описанные выше операции.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВО ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ ЧАСОВ ДЕРЖИТЕ ДВЕРЦУ 
ОТКРЫТОЙ.  Это дает вам возможность произвести 

установку часов в течение 5 минут. В противном 

случае каждый шаг установки должен быть 

выполнен за 60 секунд.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ,  если Вам нужен 

кухонный таймер для точного отсчета времени 

приготовления, например, в случае варки яиц или, 

чтобы дать тесту подняться до выпечки и т.д.

q НАЖМИТЕ КНОПКУ «ЧАСЫ».

w НАЖМИТЕ КНОПКУ «+/-», ЧТОБЫ ЗАДАТЬ 

ВРЕМЯ для измерения.

e НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК».

МИГАЮЩИЕ ДВОЕТОЧИЯ  указывают на то, что таймер 

работает. 

ЕСЛИ НАЖАТЬ КНОПКУ "ЧАСЫ" ОДИН раз, на дисплее 

появится информация о том, сколько времени 

остается до конца работы таймера. Эта информация 

останется на дисплее 3 секунды, после чего 

дисплей возвратится в режим индикации времени 

приготовления (если Вы в этот момент готовите).

ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ТАЙМЕР,  когда он работает на фоне 

другого режима, нужно сначала вернуть его на 

передний план нажатием кнопки "Часы", а затем 

остановить нажатием кнопки "Стоп".

q НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ «ЧАСЫ»  (3 секунды), пока не 

начнет мигать левая (часовая) цифра.

w НАЖМИТЕ КНОПКУ «+/-», чтобы установить 

часы.

e СНОВА НАЖМИТЕ КНОПКУ “ЧАСЫ”.  (Две цифры 

справа (минуты) начнут мигать).

r НАЖМИТЕ КНОПКУ «+/-», чтобы установить 

минуты.

t ЕЩЕ РАЗ НАЖМИТЕ КНОПКУ "ЧАСЫ".

ПО ОКОНЧАНИИ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА   времени таймера 

подается звуковой сигнал.

MAX 36
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СПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ, если ВВам нужен

ТАЙМЕР

q НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ «ЧАСЫ» (3 секунды) пока не

ЧАСЫ

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:  

ЕСЛИ ВЕС МЕНЬШЕ ИЛИ БОЛЬШЕ РЕКОМЕНДУЕМОГО:  
Выполните процедуру "Приготовление 

и подогрев при помощи микроволн" 

и установите мощность 160 Вт при 

размораживании продуктов.
ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА ВЫШЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГЛУБОКОЙ 
ЗАМОРОЗКИ   -18°C),   задайте меньший вес продукта.

ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА  продукта выше 

температуры глубокого замораживания (-18°C),  

задайте больший вес продукта.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ  для размораживания мяса, птицы, рыбы. Режим быстрого размораживания следует 

применять только для продуктов, чистый вес которых находится в пределах 100 г - 1,5 кг.

ВСЕГДА СТАВЬТЕ ПРОДУКТ  на стеклянный поворотный 

столик.

q НАЖМИТЕ КНОПКУ 
«ТУРБОРАЗМОРАЖИВАНИЕ».

w НАЖМИТЕ КНОПКУ «+/-», чтобы задать вес 

продуктов.

e НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК». 
В СЕРЕДИНЕ ПРОЦЕССА РАЗМОРАЖИВАНИЯ  прерывает свою 

работу и предлагает ПЕРЕВ. ПРОДУКТЫ (turn food).

 � Откройте дверцу.

 � Переверните продукты.

 � Закройте дверцу и вновь 

запустите печь, нажав кнопку 

"Пуск".
ПРИМЕЧАНИЕ:  Печь автоматически продолжит свою 

работу через 2 минуты. если продукт не был 

перевернут. В этом случае продолжительность 

размораживания увеличится.

мораживживаниания мя мя мясаясаяса пп, птицтицтицыы,ы, брыбрыбрыбыы.ы. РРежРежРежимимим ббысбысбыстротрого раз

ТУРБОРАЗМОРАЖИВАНИЕ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 V/50 HZ

НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ

1100 W

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 10 A (UK 13 A)

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

700 W

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (В Х Ш Х Г) 360 X 392 X 350

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (ВХШХГ) 149 X 290 X 290

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ ДЛЯ  быстрого получения 

на продукте приятной румяной корочки.

q НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК». 
w НАЖМИТЕ КНОПКУ «+/-», чтобы задать 

время приготовления.
e НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК». 

В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ можно 

регулировать время приготовления, нажав 

кнопку «+/-».

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  этой функции 
убедитесь, что используемые Вами 
принадлежности являются жаропрочными.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПЛАСТМАССОВЫМИ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ  во время приготовления 
пищи на гриле. Они расплавятся. Также 
недопустимо применение деревянных и 
бумажных принадлежностей.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ ДЛЯ  приготовления 

запеканок, лазаньи, птицы и печеного 

картофеля.

q НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖАВ КНОПКУ POW-
ER  (Мощность), установите мощность 
микроволновой печи. 

w НАЖМИТЕ КНОПКУ «+/-», чтобы задать 
время приготовления.

e НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК». 

ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ МОЩНОСТЬ 
МИКРОВОЛН МОЖНО ИЗМЕНИТЬ в любой момент, 

нажав кнопку "Комби", кроме того можно 

настроить время приготовления с помощью 

кнопки +/-.

ГРИЛЬ-КОМБИ

МОЩНОСТЬ РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

350 - 500 W ПРИГОТОВЛЕНИЕ  птицы и лазаньи

160 - 350 W
ПРИГОТОВЛЕНИЕ  рыбы 

и замороженных 

гратинированных блюд

160 W ПРИГОТОВЛЕНИЕ  мяса

   0 W ТОЛЬКО ПОДРУМЯНИВАНИЕ ПРОДУКТОВ  
во время приготовления

б

ГРИЛЬ ГРИЛЬ-КОМБИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  этой функции 
убедитесь, что используемые Вами 
принадлежности являются жаропрочными.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПЛАСТМАССОВЫМИ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ  во время приготовления 
пищи на гриле. Они расплавятся. Также 
недопустимо применение деревянных и 
бумажных принадлежностей.


