ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
микроволновой печи VITEK VT-1699
Описание.
а) Панель управления.
b) Опора стеклянного поддона.
с) Роликовое кольцо.
d) Стеклянный поддон
e) Смотровое окошко.
f) Дверца печки.
g) Система аварийной блокировки для отключения питание
при открывании дверцы во время работы печи.
h) Решетка для гриля. Используется только в режиме
«Гриль».
Панель управления.
1. Температура в режиме «КОНВЕКЦИЯ».
2. Пиктограмма температуры.
3. Пиктограмма веса продуктов.
4. Автоматические программы приготовления.
5. Цифровые показания.
6. Мигающие разделительные точки.
7. Пиктограмма режима блокировки.
8. Пиктограмма режима «РАЗМОРОЗКА ПО
ВЕСУ/ВРЕМЕНИ».
9. Пиктограмма режима «ГРИЛЬ/КОМБ.».
10. Пиктограмма режима «КОНВЕКЦИЯ».
11. Пиктограмма режима «МИКРОВОЛНЫ».
12. Пиктограмма режима автоматического приготовления.
Вертел.
13. Соединительная муфта
14. Фиксаторы
15. Приспособление для снятия вертела.
Важные меры безопасности.
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Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
Сетевой шнур снабжѐн евро-вилкой; включайте еѐ в розетку, имеющую надѐжный контакт заземления.
Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к
электрической розетке.
Запрещается эксплуатация печи с открытой дверцей, это опасно, так как возможно воздействие вредного
микроволнового излучения.
Не вносите изменения в электрические цепи защитных блокировок дверцы печи.
Не помещайте какие-либо предметы между корпусом печи и еѐ дверцей, удаляйте загрязнения или остатки
моющего средства с внутренней поверхности дверцы.
Регулировка или ремонт печи должны производиться только специалистами авторизованного сервисного
центра.
При повреждении дверцы или дверных уплотнителей с печью работать нельзя до тех пор, пока
квалифицированный специалист не устранит неисправность.
Чтобы избежать опасности повышенной утечки микроволнового излучения, все ремонтные работы,
связанные со снятием любых крышек, должны выполняться только специалистами.
Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в закрытых ѐмкостях во избежание взрыва этих
ѐмкостей.
Детям разрешается пользоваться печью без надзора только в том случае, если им даны соответствующие и
понятные им инструкции о безопасном пользовании печью.
Дети должны быть предупреждены о тех опасностях, которые могут возникнуть при еѐ неправильном
использовании.
Используйте микроволновую печь только по еѐ прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
Микроволновая печь предназначена для приготовления продуктов и разогрева готовых блюд.
Не включайте печь без продуктов.
Не используйте микроволновую печь, если поврежден сетевой кабель, сетевая вилка, изделие
функционирует неправильно, если Вы его роняли.
Прежде чем использовать в микроволновой печи какую-либо посуду, необходимо удостовериться в
правильности еѐ выбора.
При нагреве в печи пищевых продуктов в посуде из легковоспламеняющихся материалов, таких как пластик
или бумага, необходимо наблюдать за печью, чтобы не допустить возгорания.

• Перед помещением в печь бумажных или пластиковых пакетов удаляйте с них проволочные закрутки.
• Посуда может сильно нагреваться, получая тепло от готовящихся продуктов, поэтому необходимо
пользоваться рукавицами или прихватками.
• При нагреве напитков с помощью микроволн может иметь место последующее бурное кипение, поэтому
необходимо очень осторожно обращаться с ѐмкостями, в которых они нагреваются.
• Во избежание ожогов необходимо перемешивать или взбалтывать содержимое бутылочек и ѐмкостей с
детским питанием, обязательно проверяйте температуру пищи перед употреблением.
• Не следует готовить в микроволновых печах яйца в скорлупе и разогревать сваренные вкрутую яйца – они
могут взорваться.
• Прокалывайте перед приготовлением продукты с толстой кожурой, такие как картофель, кабачки или
яблоки.
• При появлении дыма необходимо отключить печь и держать дверцу закрытой, чтобы избежать выхода
пламени.
• Не используйте рабочую камеру печи для хранения, не оставляйте в ней бумагу или продукты.
• Запрещается жарить продукты в печи.
• Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе микроволновой печи.
• Не храните и не используйте микроволновую печь вне помещений.
• Не используйте микроволновую печь вблизи воды, в непосредственной близости от кухонной раковины, в
сырых подвальных помещениях или рядом с бассейном.
• Не погружайте сетевой кабель и сетевую вилку в воду.
• Избегайте контакта сетевого кабеля и сетевой вилки с горячими поверхностями.
• Не допускайте свисания сетевого кабеля с края стола.
• При чистке дверцы и внутренних поверхностей микроволновой печи используйте мягкие неабразивные
моющие средства, нанесѐнные на губку или на мягкую ткань.
• ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей.
Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО
МАТЕРИАЛА.
Правила приготовления продуктов в микроволновых печах.
• При приготовлении продуктов не кладите их непосредственно на стеклянный поддон, так как местный
перегрев стеклянного поддона может привести к появлению в нем трещин.
• Во время приготовления используйте посуду, предназначенную для микроволновых печей, установив еѐ на
стеклянный поддон.
• Для равномерного приготовления продуктов помещайте более толстые куски продуктов ближе к краям
посуды.
• Следите за временем приготовления. Сначала установите наименьшее время приготовления и, если
необходимо, добавьте еще.
• Не превышайте время приготовления продуктов, это может привести к их возгоранию.
• Готовьте пищу под стеклянной крышкой. Крышка предотвратит разбрызгивание сока или жира и поможет
продуктам готовиться равномерно.
• Для ускорения процесса приготовления один раз переверните продукты легкого приготовления, такие как
цыплята или гамбургеры. Если куски мяса большие, то их следует, как минимум, дважды переворачивать в
процессе приготовления.
• Перемешивайте в процессе приготовления продукты, перемещая их сверху вниз, и от центра к краям
посуды.
Руководство по выбору посуды.
• Идеальный материал для посуды для микроволновых печей должен быть «прозрачным» для микроволн, это
позволяет их энергии проходить через посуду и разогревать пищу.
• Микроволны не могут проникать сквозь металл, поэтому металлическую посуду или блюда с металлической
отделкой нельзя использовать.
• Нельзя помещать в печь предметы, изготовленные из повторно используемой бумаги, так как она может
содержать вкрапления металла, которые могут стать причиной возгорания упаковки.
• Круглые и овальные блюда предпочтительнее для использования в микроволновой печи, чем
прямоугольные.
Проверка посуды перед использованием в микроволновой печи.
• Установите испытуемую посуду в рабочую камеру печи (например, тарелку), поставьте на неѐ стеклянный
стакан с холодной водой.
• Включите микроволновую печь на максимальную мощность и установите время работы не более 30 секунд.
• Аккуратно дотроньтесь до испытуемой посуды, если она нагрелась, а вода в стакане холодная, то
использовать такую посуду для приготовления продуктов в микроволновой печи нельзя.
• Избегайте превышения времени испытания более 30 секунд.

Материалы и посуда, пригодные для использования в микроволновой печи.

Алюминиевая
фольга

Посуда для жарки
Обеденная посуда
Стеклянные ѐмкости
Стеклопосуда
Процесс
приготовления в
микроволновой печи
с использованием
специальных
мешков
Бумажные тарелки
и чашки
Бумажные
полотенца
Пергаментная
бумага
Пластик

Пластиковая обѐртка
Восковая бумага

Фольгу можно использовать только в режиме работы гриля. Расстояние между
фольгой и стенками микроволновой печи должно составлять не менее 2,5 см.
Маленькие кусочки фольги можно использовать для прикрытия тонких кусочков мяса
или птицы, чтобы избежать их пережаривания.
В режиме микроволн - если фольга расположена слишком близко к стенкам печи, то
может произойти искрение, прогорание экранирующей решетки на дверце и выход
печи из строя. В этом случае Вы лишаетесь права проведения бесплатного
гарантийного обслуживания и ремонта.
Следуйте указаниям производителя.
Дно посуды для жарки должно быть на 5 мм толще, чем у стеклянного вращающегося
поддона. Неправильное использование посуды для жарки может привести к
появлению трещин в самой посуде и в стеклянном поддоне.
Только та, которая предназначена для использования в микроволновой печи.
Следуйте указаниям производителя посуды. Не используйте посуду с трещинами или
сколами.
Только ѐмкости, изготовленные из жаропрочного стекла и предназначенные для
использования в микроволновой печи. Убедитесь в отсутствии металлических
ободков. Не используйте ѐмкости с трещинами или сколами.
Только посуда, изготовленная из жаропрочного стекла и предназначенная для
использования в микроволновой печи. Убедитесь в отсутствии металлических
ободков. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Следуйте указаниям производителя. Не закрывайте мешки, используя металлические
закрутки или перетяжки. В мешках необходимо сделать одно или несколько отверстий
для выхода пара.

Используйте только для кратковременного приготовления/разогревания. Не
оставляйте
микроволновую
печь
без
присмотра
во
время
приготовления/разогревания продуктов в такой посуде.
Можно накрыть приготовляемые продукты для удержания в них тепла и для
предотвращения разбрызгивания жира. Используйте только при постоянном контроле
и только для кратковременного приготовления/подогрева.
Используйте в целях предотвращения разбрызгивания жира или в качестве обѐртки.
Используйте только при постоянном контроле и только для кратковременного
приготовления/подогрева.
Только те изделия из пластика, которые имеют соответствующую маркировку «Пригодно для микроволновой печи». Следуйте указаниям производителя.
Некоторые пластиковые ѐмкости могут размягчаться в результате нагрева
содержащихся в них продуктов.
Герметично закрытые пластиковые пакеты необходимо проколоть или прорезать, как
указано на самих упаковках.
Только те изделия из пластика, которые имеют соответствующую маркировку. Можно
накрывать приготавливаемые продукты в целях сохранения в них влаги.
Используйте для предотвращения разбрызгивания жира, а также для сохранения
влаги.

Материалы и посуда, не пригодные для использования в микроволновой печи.
Алюминиевые подносы
Картонная чашка с
металлической
ручкой
Посуда
металлическая или
посуда с
металлическим
ободком
Металлические
закрутки
Бумажные пакеты
Мыло
Дерево

Могут вызвать искрение.
Пользуйтесь посудой, специально предназначенной
микроволновой печи.
Может вызвать искрение.
Пользуйтесь посудой, специально предназначенной
микроволновой печи.
Металл экранирует энергию микроволн.
Металлический ободок может вызвать искрение.

для

использования

в

для

использования

в

Могут
вызвать
искрение,
а
также
возгорание
упаковки
во
время
приготовления/разогрева продуктов.
Могут вызвать возгорание в микроволновой печи.
Мыло может расплавиться и вызвать загрязнение рабочей камеры микроволновой
печи.
Деревянная посуда может высохнуть, растрескаться и воспламениться.

Перед первым использованием.
• Выньте прибор из упаковки.
• Перед включением удостоверьтесь, что напряжение электрической сети соответствует напряжению,
указанному на корпусе устройства.
• Убедитесь, что из рабочей камеры печки удалены все элементы упаковки.
• Убедитесь в отсутствии повреждений изделия, таких как: погнута или сломана дверца, сломаны или
ослаблены шарниры крепления или защелки, вмятины внутри печки или на дверце. При любом
повреждении запрещается использование микроволновой печи.
• При наличии защитной плѐнки, удалите еѐ с поверхности корпуса.
• Не удаляйте светло серую слюдяную пластину внутри рабочей камеры, она служит для защиты магнетрона.
• Установите микроволновую печь на твердую плоскую поверхность, способную выдержать еѐ вес и
максимальный вес продуктов, которые будут в ней готовиться. Выберите для установки печи недоступное
для маленьких детей место.
• Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью и высокой температурой, а также вблизи
легковоспламеняющихся предметов.
• Для правильного функционирования печи необходима хорошая вентиляция.
• Обеспечьте свободное пространство: 30 см над печкой, 7-8 см - позади неѐ и с обеих сторон печи. Не
закрывайте и не блокируйте любые отверстия на корпусе изделия. Не снимайте ножки на днище печи.
• Запрещается пользоваться печью при отсутствии стеклянного поддона и роликового кольца.
• Установите опору вращающегося поддона (b) в отверстие расположенное в днище рабочей камеры.
• Установите роликовое кольцо (с) на днище рабочей камеры.
• Аккуратно установите стеклянный поддон (d), совместив выступы на нем с пазами опоры.
• Никогда не устанавливайте стеклянный поддон нижней частью вверх. Не препятствуйте вращению
стеклянного поддона во время работы печи.
• Во время приготовления продуктов, всегда используйте стеклянный поддон и вращающуюся подставку.
• Продукты и посуду для приготовления продуктов всегда необходимо устанавливать только на стеклянный
поддон.
• Стеклянный поддон может вращается по/против часовой стрелке. Это нормально.
• При возникновении трещин или сколов на стеклянном поддоне немедленно замените его. При
возникновении трещин или сколов на стеклянном поддоне, немедленно замените его. При возникновении
трещин или сколов на стеклянном поддоне, немедленно замените его. При возникновении трещин или
сколов на стеклянном поддоне, немедленно замените его. Убедитесь, что сетевой кабель не имеет
повреждений, не проходит под печкой и не касается горячих или острых поверхностей.
Примечание: Этот прибор должен быть заземлен. В случае какого-либо замыкания, заземление снижает риск
получения электрошока, т.к. ток может уйти по запасному проводу. К этому прибору прилагается шнур с
заземленным проводом и заземленной вилкой. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть
установлена и заземлена соответствующим образом.
Эксплуатация.
• Подключите печь к электросети.
• При каждом нажатии на кнопки панели управления Вы будете слышать звуковой сигнал.
• По окончании заданной программы прозвучат четыре звуковых сигнала, а через каждые последующие две
минуты печь напомнит Вам тремя звуковыми сигналами о необходимости открыть дверцу и вынуть
приготовленные продукты.
• При включении микроволновой печи в сеть прозвучит звуковой сигнал и на дисплее отобразиться «00:00».
• Вы можете установить время в интервале от «0:00» до «23:59».
• Нажмите кнопку «ЧАСЫ/ПРЕДУСТАНОВКА» один или два раза для выбора формата текущего времени 24
или 12 часов.
• Поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» по/против часовой стрелки установите «часы» в пределах от 0
до 12, или от 0 до 24, в зависимости от выбранного формата времени;
• Нажмите кнопку «ЧАСЫ/ПРЕДУСТАНОВКА». Цифры, обозначающие минуты, начнут мигать.
• Поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» по/против часовой стрелки установите «минуты» в пределах от
0 до 59;
• Нажмите кнопку «ЧАСЫ/ПРЕДУСТАНОВКА» для окончания ввода, при этом на дисплее будет
высвечиваться установленное время, и будут мигать разделительные точки (6), это означает правильность
выполненной установки.
Примечание: Если в процессе установки часов нажать кнопку «СТОП/ОТМЕНА», или в течение 1 5 мин не
нажимать никаких кнопок, то индикатор вернѐтся к первоначальным показаниям.
Приготовление в микроволновой печи
• Нажмите кнопку «МИКРОВОЛНЫ». На дисплее появиться мигающая надпись «P100” и пиктограмма
микроволнового излучения (11).
• Повторными нажатиями кнопки «МИКРОВОЛНЫ» или поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» по/против
часовой стрелки выберите требуемую мощность микроволнового излучения (см. таблицу).
• Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для подтверждения выбора.
• Поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» по/против часовой стрелки установите время приготовления
(максимальное время приготовления – 95 мин).
• Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для начала процесса приготовления. На дисплее

отображается оставшиеся время приготовления и пиктограмма микроволнового излучения (11) будет
мигать.
Уровень
мощности
Изображение
на дисплее

100%

80%

50%

30%

10%

Р-100

Р-80

Р-50

Р-30

Р-10

Примечание:
Максимальное время приготовления продуктов 95 минут.
Шаг установки времени:
От 0 до 1 мин - 5 сек
От 1 до 5 мин -10 сек
От 5 до 10 мин - 30 сек
От 10 до 30 мин -1 мин
От 30 до 95 мин - 5 мин
По окончании времени приготовления, печь отключится, и прозвучат пять звуковых сигналов.
Гриль.
• Нажмите кнопку «ГРИЛЬ/КОМБ.». На дисплее загорится пиктограмма гриля (9) и мигающее изображение
работы гриля G-1.
• Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для подтверждения выбора.
• Поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» по/против часовой стрелки установите время приготовления
(максимальное время приготовления – 95 мин).
• Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для начала процесса приготовления. В режиме гриля G1 на дисплее будет происходить отсчет оставшегося времени приготовления и мигать пиктограмма (9).
• В режиме G-1 – нагревательный элемент гриля включен 100% мощность.
Примечание: В ходе приготовления с использованием функции гриль (G-1) работает только нагревательный
элемент гриля. По прошествии половины установленного времени прозвучат два звуковых сигнала, в этот
момент Вы можете перевернуть продукты, которые готовятся в рабочей камере печи.
Режимы комбинированного приготовления.
• Нажмите кнопку «ГРИЛЬ/КОМБ.». На дисплее загорится пиктограмма гриля (9) и мигающее изображение
работы гриля G-1.
• Повторными нажатиями кнопки «ГРИЛЬ/КОМБ.» или поворотом ручки «Время•Вес•Авто меню» по/против
часовой стрелки выберите одну из функций комбинированного приготовления «С-1», «С-2», «С-3», «С-4».
• Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для подтверждения выбора.
• Поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» по/против часовой стрелки установите время приготовления
(максимальное время приготовления – 95 мин).
• Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для начала процесса приготовления.
• В режиме комбинированного приготовления на дисплее будет происходить отсчет оставшегося времени
приготовления, а пиктограммы, соответствующие выбранному режиму будут мигать.
• Режим комбинированного приготовления «С-1», приготовление осуществляется в микроволновом режиме и
в режиме конвекции, мигают пиктограммы (10, 11).
• Режим комбинированного приготовления «С-2», приготовление осуществляется в микроволновом режиме и
в режиме гриля, мигают пиктограммы (9, 11).
• Режим комбинированного приготовления «С-3», приготовление осуществляется в режиме конвекции и
гриля, мигают пиктограммы (9, 10).
• Режим комбинированного приготовления «С-4», приготовление осуществляется в микроволновом режиме и
в режиме конвекции и гриля, мигают пиктограммы (9, 10, 11).
Режим конвекция без предварительного нагрева).
• Нажмите кнопку «КОНВЕКЦИЯ», на дисплее будет мигать температура 150°С и загорится пиктограмма
режима конвекции (10).
• Повторными нажатиями кнопки «КОНВЕКЦИЯ» или поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» по/против
часовой стрелки установите температуру работы в режиме конвекции (от 150°С до 240°С)
• Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для подтверждения выбора.
• Поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» по/против часовой стрелки установите время приготовления
(максимальное время приготовления – 95 мин).
• Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для начала приготовления. В режиме конвекции на
дисплее будет мигать пиктограмма режима конвекции (10) и температуры (1).
Примечание: Микроволновая печь имеет функцию контроля заданной температуры приготовления продуктов
в режиме конвекции: - во время нагрева пиктограмма установленной температуры (1) мигает, при достижении
установленной температуры пиктограмма (1) будет светиться постоянно.
Режим конвекции (с предварительным нагревом).
Приготовление в режиме конвекции с предварительным нагревом позволить Вам, готовить продукты как в
традиционной духовке.
• Нажмите кнопку «КОНВЕКЦИЯ», на дисплее будет мигать температура 150°С и загорится пиктограмма

режима конвекции (10).
• Повторными нажатиями кнопки «КОНВЕКЦИЯ» или поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» по/против
часовой стрелки установите температуру работы в режиме конвекции (от 150°С до 240°С).
• Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для подтверждения выбора.
• Еще раз нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для включения предварительного нагрева, при
этом пиктограммы (1, 10) будут мигать, когда температура достигнет заданной, прозвучит звуковой сигнал,
показания на дисплее будут мигать.
• Откройте дверцу печи и поместите в печь продукты.
• Поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» по/против часовой стрелки установите время приготовления
(максимальное время приготовления – 95 мин).
• Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для включения печи.
• По окончании установленного времени работы, печь выключится и прозвучат пять звуковых сигналов.
Использование вертела.
Внимание: Использование вертела разрешается только в режиме «ГРИЛЬ» или «КОНВЕКЦИЯ» или в режиме
комбинированного приготовления «С-3».
• Открутите правый зажим и снимите его.
• Нанижите курицу на вертел.
• Оденьте зажим на вертел и зафиксируйте им курицу.
• Установите вертел в печь.
• Оденьте муфту вертела (13) на ось привода вращения.
• Противоположную сторону вертела вставьте в направляющую до упора и с небольшим усилием, опустите
еѐ в углубление.
Для снятия вертела воспользуйтесь приспособлением (15):
• Держась за ручку приспособления (15) подведите его под вертел.
• Сначала приподнимите правую сторону вертела по направлению вверх.
• Выведите правую сторону вертела за пределы направляющей.
• Снимите муфту вертела (13) с оси привода вращения.
Соблюдайте особую осторожность при извлечении вертела из печи, во избежание получения ожогов.
Разморозка по весу.
• Нажмите кнопку РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ/ПО ВРЕМЕНИ». На дисплее загорится «dE F1» и отобразятся
пиктограммы (8, 11).
• Поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» по/против часовой стрелки установите вес размораживаемого
продукта (от 100г до 2кг).
• Шаг установки от 100г до 1кг – 10 г, от 1кг до 2кг –100г
• Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для начала процесса размораживания.
• Пиктограммы (8, 11) будут мигать, и будет происходить отсчет оставшегося времени.
Разморозка по времени.
• Нажмите два раза на кнопку «РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ/ПО ВРЕМЕНИ». На дисплее загорится «dE F2» и
отобразятся пиктограммы (8, 11)
• Поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» по/против часовой стрелки установите время размораживания
продукта (от 5 сек. до 95 мин).
• Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для начала процесса размораживания.
• Пиктограммы (8, 11) будут мигать, и будет происходить отсчет оставшегося времени.
Предустановка времени начала приготовления.
Перед установкой времени начала приготовления, проверьте правильность установки текущего времени.
• Нажмите кнопку «МИКРОВОЛНЫ» и установите необходимую мощность приготовления.
• Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для подтверждения.
• Поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» по/против часовой стрелки установите время приготовления
(максимальное время приготовления – 95 мин).
• Нажмите кнопку «ЧАСЫ/ПРЕДУСТАНОВКА»
• Поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» по/против часовой стрелки установите время начала
приготовления «часы».
• Нажмите кнопку «ЧАСЫ/ПРЕДУСТАНОВКА»
• Поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» по/против часовой стрелки установите время начала
приготовления «минуты».
• Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для подтверждения.
Когда текущее время совпадет со временем начала приготовления, печь включится.
Для проверки времени начала приготовления нажмите кнопку «ЧАСЫ/ПРЕДУСТАНОВКА», время начала
приготовления отобразится на дисплее в течение трех секунд.
Поэтапное приготовление продуктов.
Возможно приготовление продуктов в три этапа.
При поэтапном приготовлении продуктов режим «РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ/ПО ВРЕМЕНИ», необходимо
задавать первым.

Пример:
Разморозить продукты весом 300 гр./начать приготовление при 50% мощности в течение 5 минут/далее
использовать гриль в течение 1 минуты.
• Нажмите кнопку «РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ/ПО ВРЕМЕНИ». На дисплее загорится «dE F1» и отобразятся
пиктограммы (8, 11)
• Поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» по/против часовой стрелки установите вес размораживаемого
продукта 300 грамм.
• Нажмите кнопку «МИКРОВОЛНЫ». На дисплее появиться мигающая надпись «P100” и пиктограмма
микроволнового излучения (11).
• Повторными нажатиями кнопки «МИКРОВОЛНЫ» или поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» по/против
часовой стрелки выберите требуемую мощность микроволнового излучения 50%.
• Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для подтверждения выбора.
• Поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» по/против часовой стрелки установите время приготовления 5
минут.
• Нажмите кнопку «ГРИЛЬ/КОМБ.». На дисплее загорится пиктограмма гриля (9) и мигающее изображение
работы гриля G-1.
• Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для подтверждения выбора.
• Поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» по/против часовой стрелки установите время приготовления 1
минуту.
• Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для начала процесса приготовления.
Во время приготовления на дисплее отображаются пиктограммы режимов работы и время работы каждого
этапа приготовления.
Быстрое приготовление.
В режиме быстрого приготовления печь включается на полную мощность «Р-100», в течение установленного
времени.
• Поместите продукты в печь и закройте дверцу.
• Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для начала процесса приготовления.
• Каждое повторное нажатие кнопки «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» добавляет 30 секунд к времени
быстрого приготовления (максимальное время 95 минут).
Примечание:
Во время работы печи в любом режиме, нажатием кнопки «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» можно добавлять
по 30 секунд к основному времени приготовления.
Быстрая установка времени приготовления.
• Поместите продукты в печь и закройте дверцу.
• Поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» против часовой стрелки установите необходимое время
приготовления.
• Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для начала процесса приготовления.
Печь включится на установленное время, при максимальной мощности «Р-100».
Автоматическое меню
• Поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» по часовой стрелки выберите необходимую программу
автоматического приготовления. Программы выбираются в следующей последовательности:
А – 1 - ПОДОГРЕВ; А – 2 - КАРТОФЕЛЬ; А – 3 –МЯСО; А – 4 –ОВОЩИ; А – 5 – РЫБА; А – 6 - ПАСТА;
А – 7 - СУП; А – 8 - ПИРОГ; А – 9 – ПИЦЦА; А – 10 - КУРИЦА.
• Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для подтверждения выбранного режима
автоматического приготовления.
• Поворачивая ручку «Время•Вес•Авто меню» по/против часовой стрелки выберите необходимый вес
продуктов или количество порций.
• Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» для начала процесса приготовления. На дисплее будут
мигать пиктограммы, соответствующие режиму работы и пиктограмма режима автоматического
приготовления (12) и будет происходить отсчет оставшегося времени приготовления продуктов.
Таблица меню автоматического приготовления и веса продуктов.
Меню
А – 1 - ПОДОГРЕВ

А – 2 - КАРТОФЕЛЬ

Вес продукта (г)
150
250
350
450
600
1
2
3

А – 3 –МЯСО

А – 4 –ОВОЩИ
А – 5 – РЫБА

А – 6 - ПАСТА
А – 7 - СУП
А – 8 - ПИРОГ
А – 9 – ПИЦЦА
А – 10 - КУРИЦА

150
300
450
600
150
350
500
150
250
350
450
650
50
100
150
200
400
600
475
200
300
400
500
750
1000
1200

Результат приготовления в режиме автоматического приготовления зависит от размера и формы продукта, а
так же от места расположения на стеклянном поддоне. В любом случае, если Вы считаете результат
приготовления неудовлетворительным, пожалуйста, увеличьте или уменьшите вес продукта в меню
автоматического приготовления.
Функция блокировки от детей.
Чтобы предотвратить использование печи детьми, Вы можете установить режим блокировки.
• В режиме ожидания (на дисплее высвечивается текущее время, разделительные точки – мигают), нажмите
кнопку «СТОП/ОТМЕНА», и удерживайте еѐ в течении 3 сек. Раздастся длинный звуковой сигнал и на
дисплее появиться пиктограмма включения режима блокировки (7).
• В состоянии блокировки, нажмите кнопку «СТОП/ОТМЕНА» и удерживайте еѐ в течении 3 секунд. Раздастся
длинный звуковой сигнал, пиктограмма режима блокировки (7) погаснет.
Проверка установленных параметров.
• Проверка мощности микроволнового излучения при приготовлении продуктов: - нажмите кнопку
«МИКРОВОЛНЫ», мощность микроволнового излучения отобразиться на дисплее в течение 3 сек., после
этого на дисплее будет отображаться отсчет оставшегося времени приготовления продуктов.
• Проверка комбинированного режима приготовления (С-1, С-2, С-3, С4): - при приготовлении продуктов
нажмите кнопку «ГРИЛЬ/КОМБ.», установленный режим комбинированного приготовления (С-1, С-2, С-3, С4)
отобразиться на дисплее в течение 3 сек.
• Проверка установленной температуры при приготовлении продуктов в режиме конвекции: - нажмите кнопку
«КОНВЕКЦИЯ», температура режима конвекции отобразится на дисплее в течение 3 сек.
• Проверка времени начала приготовления продуктов. При всех установленных параметрах, нажмите кнопку
«ЧАСЫ/ПРЕДУСТАНОВКА» на дисплее будет показано установленное время начала процесса
приготовления, показания времени будут мигать на дисплее в течении 3 сек, затем на дисплей будет
выведено показание текущего времени.
Замечания.
• Максимальное время приготовления продуктов во всех режимах (микроволны, гриль, конвекция) составляет
95 минут.
• В режиме приготовления продуктов с использованием «гриля» (G 1), по прошествии половины
установленного времени прозвучат два звуковых сигнала, в этот момент Вы можете перевернуть продукты.
• При каждом нажатии кнопок управления или одном повороте ручки «Время•Вес•Авто меню» раздается один
звуковой сигнал.
• По окончании заданной программы приготовления продуктов, раздастся пять звуковых сигнала.
• При открытии дверцы в процессе приготовления срабатывает система блокировки, отключающая
микроволновую печь, при закрытии дверцы для продолжения процесса приготовления продуктов
необходимо нажать кнопку «СТАРТ/+30 СЕК/ПОДТВЕРДИТЬ» подтверждением нормального процесса
приготовления продуктов будет один звуковой сигнал.

• Остановить любой процесс приготовления продуктов можно кнопкой, «СТОП/ОТМЕНА» повторное нажатие
этой кнопки удалит заданную программу приготовления продуктов.
Рекомендации.
• Время приготовления также может изменяться в зависимости от формы размеров и размещения продуктов
Большие или толстые куски готовятся дольше, а мелкие – быстрее.
• Размораживайте продукты без упаковки в неглубоком поддоне или на решетке для микроволновой
обработки, обязательно используя вращающееся стеклянное блюдо.
• Замораживая продукты, придавайте им по возможности компактную форму.
• Накрывайте продукты специальными крышками или пластиком, отгибая один их углов для выпуска
избыточного пара. Крышки очень сильно нагреваются - обращайтесь с ними осторожно.
• Расстояние между продуктами, например овощами кексами и т.п., должно быть не менее 2,5 см, чтобы
обеспечить равномерную обработку.
• Перемешивание необходимо, поскольку у краев посуды продукты нагреваются сильнее
• Размещайте продукты только в один слой более толстые куски кладите ближе к краям
• Протыкайте плотную кожуру или оболочку, чтобы избежать разрыва продукта
• Разогревайте только готовые и охлажденные продукты, перемешивая их.
• Попкорн – строго придерживайтесь инструкций производителя и не оставляйте микроволновую печь без
присмотра. Если продукт не готов в положенное время прервите готовку. Слишком продолжительная
обработка может привести к возгоранию
Чистка и уход.
• Перед очисткой выключите и отключите печь от электросети.
• Дайте печи полностью остыть.
• Протрите панель управления, внешние и внутренние поверхности, стеклянное блюдо влажной тканью с
моющим средством.
• Не применяйте агрессивные вещества или абразивные материалы.
• Дверца печи всегда должна быть чистой. Не допускайте скапливания крошек пищи между дверцей и
лицевой панелью печи, это препятствует нормальному закрытию дверцы.
• Регулярно очищайте от пыли и грязи вентиляционные отверстия на корпусе печи, через которые поступает
воздух для охлаждения печи.
• Регулярно снимайте и чистите стеклянный поддон и его опору; протирайте дно рабочей камеры печи.
• Стеклянный поддон и привод его вращения мойте в воде с нейтральным мыльным раствором. Для мытья
этих деталей можно воспользоваться посудомоечной машиной.
• Не опускайте нагретый стеклянный поддон в холодную воду: из-за резкого перепада температур стеклянный
поддон может лопнуть.
• Чтобы удалить неприятный запах, налейте в какую-либо глубокую посуду, пригодную для микроволновой
печи, стакан воды с соком из одного лимона, и поставьте в печь. Установите таймер на 5 минут,
переключатель режимов работы в максимальное положение. Когда раздастся звуковой сигнал и печь
отключится, извлеките посуду и протрите стенки камеры сухой тканью.
Хранение.
• Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
• Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его,
особенно около вилки.
• Храните печь с приоткрытой дверцей в сухом чистом месте.
Технические характеристики.
Питание: 230В, ~ 50Гц
Номинальная потребляемая мощность: 1450Вт
Потребляемая мощность в режиме СВЧ: 900Вт
Потребляемая мощность в режиме гриль: 1100Вт
Объѐм печи: 25л.
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.
Срок службы прибора не менее 5-ти лет.
С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности
и гигиены.
Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

