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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ЧТОБЫ
ИЗБЕГАТЬ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ИЗБЫТОЧНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ
ЭНЕРГИИ

1. Не пытайтесь эксплуатировать эту печь с открытой дверцей, так как работа с открытой

дверью  может  привести  к  вредному  воздействию  микроволновой  энергии.  Важно  не

побеждать и не вмешиваться в защитные блокировки.

2. Не размещайте какие-либо предметы между передней поверхностью печи и дверцей, а

также не допускайте скопления грязи или остатков чистящего средства на поверхностях

уплотнения.

3. Не пользуйтесь духовкой, если она повреждена. Очень важно, чтобы дверца духовки

закрывалась правильно и чтобы не было повреждений

     а) Дверь (включая любые изгибы),

     б) петли и защелки (сломанные или ослабленные),     

     в) Уплотнения дверей и уплотнительные поверхности.

4. Запрещается  настраивать  или  ремонтировать  печь,  кроме  квалифицированного

обслуживающего персонала.
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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприбора следует соблюдать основные меры предосторожности, в

том числе следующие:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! - Чтобы снизить риск ожогов, поражения электрическим током, пожара,

травм людей или воздействия чрезмерной микроволновой энергии:

1.  Прочтите  все  инструкции  перед  использованием  прибора  и  сохраните  его  для

дальнейшего использования.

2.  Используйте  этот  прибор  только  по  назначению,  как  описано  в  руководстве.  Не

используйте  в  этом  устройстве  едкие  химические  вещества  или  пары.  Этот  тип  духовки

специально  разработан  для  нагрева,  приготовления  или  сушки  продуктов.  Он  не

предназначен для промышленного или лабораторного использования.

3. Не включайте духовку, когда она пуста.

4.  Не  работайте  с  этим  прибором,  если  у  него  поврежден  шнур  или  вилка,  если  он  не

работает должным образом, или он был поврежден или упал. Если шнур питания поврежден,

он  должен  быть  заменен  производителем,  его  сервисным  агентом  или  специалистом  с

аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.

5.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  -  разрешайте  детям  пользоваться  духовкой  без  присмотра,

только  если  были  даны  адекватные  инструкции,  чтобы  ребенок  мог  безопасно

пользоваться духовкой и понимать опасность неправильного использования.

6. Чтобы снизить риск возгорания в полости печи:

   • При нагревании пищи в пластиковом или бумажном контейнере часто проверяйте духовку

на предмет возгорания.

  • Удалите проволочные скручивания из бумажных или пластиковых пакетов, прежде чем

помещать пакет в духовку.

  • Если  наблюдается  дым,  выключите  или  отключите  прибор  от  сети  и  держите  дверь

закрытой, чтобы подавить пламя.

  • Не  используйте  полость  для  хранения.  Не оставляйте  бумажные продукты,  кухонную

утварь или продукты в полости, когда они не используются.

   • Микроволновая печь предназначена для подогрева пищи и напитков. Сушка одежды и

нагревание  грелок,  тапочек,  губок,  влажной  ткани  и  т.  П.  Могут  привести  к  травме,

возгоранию или пожару.

7. ВНИМАНИЕ! - Жидкость или другие продукты питания нельзя нагревать в герметичных

контейнерах, поскольку они могут взорваться.

8.  Микроволновый  нагрев  напитка  может  привести  к  замедленному  вскипанию,  поэтому

следует соблюдать осторожность при обращении с контейнером.

9. Не жарьте еду в духовке. Горячее масло может повредить детали духовки и посуду и даже

привести к ожогам кожи.

10. Яйца в скорлупе и яйца вкрутую не следует нагревать в микроволновых печах, поскольку
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они могут взорваться даже после того, как микроволновое нагревание закончится.

11.  Перед приготовлением проколите  продукты с  тяжелой кожурой,  такие  как  картофель,

кабачки, яблоки и каштаны.

12.  Содержимое  бутылочек  для  кормления  и  детских  баночек  следует  размешивать  или

взбалтывать, а температуру следует проверять перед подачей на стол во избежание ожогов.

13.  Кухонная  утварь  может  нагреться  из-за  тепла,  передаваемого  от  разогретой  пищи.

Прихватки могут быть необходимы для обработки посуды.

14. Посуда должна быть проверена, чтобы убедиться, что она подходит для использования в

микроволновой печи.

15. ВНИМАНИЕ! - Любой, кроме обученного человека, может опасно выполнять какие-либо

операции по обслуживанию или ремонту, которые включают снятие любой крышки, которая

обеспечивает защиту от воздействия микроволновой энергии.

16. Микроволновая печь соответствует стандарту EN 55011 / CISPR 11, в этом стандарте она

относится  к  классу  B,  группа  2.  Оборудование  группы  2:  группа  2  содержит  все

радиочастотное оборудование ISM, в котором радиочастотная энергия в диапазоне частот от

9 кГц до 400 ГГц намеренно генерируется и используется или используется только локально,

в форме электромагнитного излучения, индуктивной и / или емкостной связи, для обработки

материала,  для  целей  контроля  /  анализа  или  для  передачи  электромагнитной  энергии.

Оборудование класса B - это оборудование, подходящее для использования в помещениях в

жилых помещениях и в учреждениях, непосредственно подключенных к сети электропитания

низкого напряжения, которая снабжает здания, используемые для бытовых целей.

17. Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с

ограниченными  физическими,  сенсорными  или  умственными  способностями  или

недостатком опыта и знаний, если только им не был предоставлен контроль или инструкция

по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность.

18. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

19. Микроволновая печь используется только отдельно.

20. ВНИМАНИЕ! - Не устанавливайте духовку на плиту или другое устройство, выделяющее

тепло. если установлен, может быть поврежден, и гарантия будет исключена.

21. Микроволновая печь не должна помещаться в шкаф.

22. Дверь или внешняя поверхность могут нагреваться во время работы прибора.

23. ВНИМАНИЕ! - Доступные детали могут нагреваться во время использования. Маленьких

детей следует держать подальше.

24. Во время использования прибор нагревается. Следует проявлять осторожность, чтобы не

запрессовать нагревательные элементы внутри духовки, для приготовления пищи на плитах

и в духовках.

25. Температура доступных поверхностей может быть высокой во время работы прибора.

26. Прибор должен быть установлен у стены.

27. Прибор не должен использоваться детьми или лицами с красным

Инструкция по установке
1. Убедитесь, что все упаковочные материалы удалены с внутренней стороны двери.
2.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  -  Проверьте  духовку  на  наличие  повреждений,  таких  как
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смещение или согнутая дверь, поврежденные дверные уплотнения и уплотнительная
поверхность,  сломанные  или  ослабленные  дверные  петли  и  защелки  и  вмятины
внутри  полости или  на двери.  Если  есть  какие-либо повреждения,  не  пользуйтесь
духовкой и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.
3.  Эта  микроволновая  печь  должна  быть  размещена  на  плоской  устойчивой
поверхности, чтобы выдержать ее вес, и самая тяжелая пища, которая может быть
приготовлена в духовке.
4.  Не  устанавливайте  духовку  там,  где  выделяется  тепло,  влага  или  высокая
влажность, или рядом с горючими материалами.
5.  Для  правильной  работы  духовка  должна  иметь  достаточный  поток  воздуха.
Оставьте 20 см свободного пространства над духовкой, 10 см сзади и 5 см с обеих
сторон. Не закрывайте и не закрывайте отверстия на приборе. Не снимайте ноги.
6.  Не эксплуатируйте духовку без стеклянного поддона, роликовой опоры и вала в
правильном положении.
7.  Убедитесь,  что шнур питания не поврежден и не проходит под духовкой или на
горячей или острой поверхности.
8.  Розетка  должна быть  легко  доступна,  чтобы ее можно было легко  отключить  в
случае чрезвычайной ситуации.
9. Не используйте духовку на открытом воздухе.

Инструкция по заземлению
Этот прибор должен быть заземлен. Эта печь оснащена шнуром с заземляющим проводом с

заземляющей вилкой. Он должен быть подключен к настенной розетке, которая правильно

установлена  и  заземлена.  В  случае  короткого  замыкания  заземление  снижает  риск

поражения электрическим током, предоставляя защитный провод для электрического тока.

Рекомендуется  предусмотреть  отдельный  контур,  обслуживающий  только  печь.

Использование  высокого  напряжения  опасно  и  может  привести  к  пожару  или  другому

несчастному случаю, повлекшему за собой повреждение духовки.

ВНИМАНИЕ! - Неправильное использование вилки заземления может привести к поражению

электрическим током.

Замечания:

  1.  Если  у  вас  есть  какие-либо  вопросы о  заземлении  или  электрических  инструкциях,

обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту по обслуживанию.

    2. Ни производитель, ни дилер не несут никакой ответственности за повреждение духовки

или травмы в результате несоблюдения процедур электрического подключения.

Провода в этой кабельной магистрали окрашены в соответствии со следующим кодом:

Зеленый и Желтый = ЗЕМЛЯ

Синий = НЕЙТРАЛЬНЫЙ

Коричневый = LIVE 

Радиопомехи
Работа  микроволновой печи  может  создавать  помехи для вашего  радио,  телевизора или
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подобного оборудования. При наличии помех их можно уменьшить или устранить, приняв

следующие меры:

     1. Очистите дверцу и уплотнительную поверхность духовки.

     2. Переориентируйте приемную антенну радио или телевидения.

     3. Переместите микроволновую печь относительно приемника.

     4. Отодвиньте микроволновую печь от приемника.

  5.  Подключите  микроволновую  печь  к  другой  розетке,  чтобы  микроволновая  печь  и

приемник находились в разных ответвлениях.

Перед звонком в сервисный центр
Прежде чем просить об обслуживании, пожалуйста, проверьте каждый пункт ниже:

• Убедитесь, что печь надежно подключена. Если нет, выньте вилку из розетки, подождите 10

секунд и снова надежно включите ее.

• Проверьте,  не  перегорел  ли  предохранитель  цепи  или  не  сработал  ли  главный

выключатель. Если они работают нормально, проверьте розетку с другим прибором.

• Убедитесь, что панель управления запрограммирована правильно и таймер установле

• Убедитесь, что дверь надежно закрыта, включив систему блокировки двери. Если дверь не

закрыта должным образом, микроволновая энергия не будет течь внутрь.

Если  никто  из  вышеперечисленных  не  исправляет  ситуацию,  то  обратитесь  к

квалифицированному технику.  НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РЕГУЛИРОВАТЬ ИЛИ РЕМОНТИТЬ ПЕЧЬ

САМОСТОЯТЕЛЬНО!

Принципы приготовления 
1. Разложите еду аккуратно. Поместите самые толстые области снаружи тарелки.

2.  Следите  за  временем  приготовления.  Готовьте  в  течение  кратчайшего  указанного

времени и добавляйте больше по мере необходимости. Пища,  сильно переваренная,

может курить или воспламеняться.

3.  Накрывайте  продукты  во  время  приготовления.  Крышки  предотвращают

разбрызгивание и помогают продуктам готовиться равномерно.

4. Переверните продукты во время приготовления в микроволновой печи, чтобы ускорить

приготовление таких продуктов, как курица и гамбургеры. Большие предметы, такие как

жаркое, должны быть перевернуты хотя бы один раз.

5. Переставляйте продукты, такие как фрикадельки, на полпути во время приготовления

как сверху вниз, так и из центра блюда наружу.

Гид по акссесуарам
1. Микроволновая печь не может проникнуть в металл. Используйте только те приборы,

которые подходят для использования в микроволновых печах. Металлические контейнеры

для  продуктов  питания  и  напитков  не  допускаются  во  время  приготовления  в
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микроволновой  печи.  Это  требование  не  применяется,  если  производитель  указывает

размер  и  форму  металлических  контейнеров,  пригодных  для  приготовления  в

микроволновой печи.

2. Микроволновая печь не может проникнуть в металл, поэтому не следует использовать

металлическую посуду или посуду с металлической отделкой.

3.  Не  используйте  переработанные  бумажные  изделия  при  приготовлении  в

микроволновой печи, так как они могут содержать небольшие металлические фрагменты,

которые могут вызвать искры и / или пожары.

4.  Рекомендуется  использовать  круглые  /  овальные  блюда,  а  не  квадратные  /

продолговатые, так как еда в углах имеет тенденцию к перевариванию.

5.  Узкие  полоски  алюминиевой  фольги  можно  использовать  для  предотвращения

переваривания открытых участков. Но будьте осторожны, не используйте слишком много и

держите расстояние 1 дюйм (2,54 см) между фольгой и полостью.

Список  ниже  представляет  собой  общее  руководство,  которое  поможет  вам  выбрать

правильную посуду.

ПОСУДА ПРИГОТОВЛЕНИЕ В СВЧ

Жаростойкое стекло 

Не жаростойкое стекло  х

Термостойкая керамика 

Безопас. пластиковая посуда 

Кухонная бумага 

Металлический лоток  х

Металлическая стойка  х
Алюминиевая  фольга  и
контейнеры из фольги

 х

Specifications

Напряжение 230-240V/50Hz,

Мощность 1000W

Частота работы 2450MHz

Внешние размеры 300mm(H)×539mm(W)×432mm(D)

Размеры полости печи 240mm(H)×354mm(W)×358mm(D)

Вместимость полости печи Compact 30Litres

Вес нетто Approx.16kg

Панель управления

 ДИСПЛЕЙ
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 ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, МОЩНОСТЬ, 

ИНДИКАТОРЫ И ВРЕМЯ ЧАСОВ 

ОТОБРАЖАЮТСЯ.КНОПКИ БЫСТРОГО 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ЗАПЕЧЕННЫЙ  КАРТОФЕЛЬ,  ПОП  КОРН, ПИЦЦА,

НАПИТОК, ЗАМОРОЖЕННЫЙ УЖИН, РАЗОГРЕВ.

 ЦИФРЫ

Нажмите,  чтобы  установить  время,  вес  или

количество.

 МОЩНОСТЬ

Нажмите, чтобы установить уровни можности 

 ТАЙМЕР

Нажмите для установки таймера

 ГОТОВКА

Используйте  для  многоступенчатой  кулинарии.  Это

позволяет  готовить  при  нескольких  настройках

мощности и времени автоматически.

 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПО ВЕСУ

Запрограммированное  приготовление  пищи  на

основе веса приготовленных блюд.

 РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ

Нажмите,  чтобы  установить  вес  размораживаемой

пищи..

 БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА 

Нажмите, чтобы установить время размораживания.

 СТАРТ/СТОП

 УСТАНОВКА

Press and hold to set child lock.
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Инструкция по эксплуатации
 При первом подключении духовки раздастся звуковой сигнал, и на дисплее отобразятся

«ENTER», «CLOCK», «TIME» и «:».

 Во время режима настройки  приготовления,  28  секунд без  каких-либо операций,  печь

вернется в режим ожидания.

 Во время приготовления, если нажать кнопку СТАРТ/СТОП для подтверждения. пэд один

раз,  программа  будет  приостановлена,  а  затем  нажмите  пэд  СТАРТ/СТОП для

подтверждения.  возобновить,  но  если  вы  нажмете  кнопку  СТАРТ/СТОП для

подтверждения. нажмите один раз, а затем нажмите RESET, чтобы отменить программу

 После  окончания  приготовления  каждые  две  минуты  на  экране  будет  отображаться

«Завершить со звуком», пока пользователь не нажмет какую-либо подушку или не откроет

дверцу.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ
1. В режиме ожидания нажмите кнопку CLOCK один раз.

2. С помощью цифровых клавиш введите время приготовления

3. Нажмите кнопку CLOCK для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это 12-часовые часы. Во время часов текущее время можно увидеть, нажав

кнопку CLOCK.

ТАЙМЕР
1. Нажмите кнопку TIMER один раз.

2. С  помощью  цифровых  клавиш  введите  время  приготовления.  Самое  длинное  время

составляет 99 минут и 99 секунд.

3. 3. Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП для подтверждения. колодки для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это 12-часовые часы. Во время часов текущее время можно увидеть, нажав

кнопку CLOCK.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

1. В режиме ожидания нажмите цифровые кнопки для ввода времени приготовления. Самое
длинное время - 99 минут и 99 секунд.

2. Если  вы  хотите  установить  уровень  мощности,  отличный  от  100%  мощности,  нажмите
кнопку POWER один раз, а затем используйте цифровые панели для ввода уровня мощности.

3. 3. Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП для подтверждения. 

Нажмите кнопку МОЩНОСТЬ, чтобы установить уровень мощности приготовления:

Цифровая кнопка Мощность притов Цифровая кнопка
Мощность

притов
1,0 100% 4 40% 

9 90% 3 30% 
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8 80% 2 20% 

7 70% 1 10%

6 60% 0 0%

5 50%

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время приготовления вы можете проверить уровень мощности, нажав кнопку

МОЩНОСТЬ

БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА
1. В режиме ожидания нажмите кнопку БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА один раз.

2. С  помощью  цифровых  клавиш  введите  время  размораживания.  Самое  длинное  время

составляет 99 минут и 99 секунд.

3. Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП для подтверждения. колодки для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Во  время  процесса  размораживания  система  сделает  паузу  и  подаст

звуковой сигнал, чтобы напомнить пользователю о необходимости перевернуть пищу, после

чего нажмите кнопку СТАРТ/СТОП для подтверждения. площадку для возобновления.

РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ
В режиме ожидания один раз нажмите кнопку РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ.

1. С помощью цифровых клавиш введите вес пищи. Максимум 2300г.

2. 3. Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП для подтверждения. колодки для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Во  время  процесса  размораживания  система  сделает  паузу  и  подаст

звуковой сигнал, чтобы напомнить пользователю о необходимости перевернуть пищу, после

чего нажмите кнопку СТАРТ/СТОП для подтверждения. площадку для возобновления.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПО ВЕСУ
Духовку можно использовать для приготовления пищи в зависимости от введенного вами веса.

1. В режиме ожидания нажмите ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПО ВЕСУ один раз.

2. Нажмите цифровые кнопки 1-3, чтобы выбрать однозначный код.

3. Используйте числовые планшеты для ввода веса пищи или доли.

4. Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП для подтверждения. колодки для подтверждения. \

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПО ВЕСУ, КОДЫ ПРОДУКТОВ

КОД ТИП МАКС ВЕС

Code1 Beef 2700g

Code2 Mutton 2700g

Code3 Pork 2300g

ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ
Блокировка от детей предотвращает неконтролируемую работу детей.
Для установки: в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку  УСТАНОВКА в течение 3
секунд. «LOCK» отображается на дисплее. В состоянии блокировки все кнопки отключены.
Для  отмены:  Нажмите  и  удерживайте  кнопку  УСТАНОВКА в  течение  3  секунд.  Индикация
«LOCK» исчезнет.

9



МЕНЮ АВТО ПРИТОГОВ
Настройки быстрого приготовления позволяют вам готовить или разогревать пищу автоматически,

не вводя уровень мощности или время. Для небольших порций просто нажмите соответствующую

подкладку и СТАРТ/СТОП. Для больших порций нажмите кнопку дважды. Замороженный ужин,

запеченный картофель и напитки позволяют готовить несколько блюд из одной и той же пищи.

Просто нажмите кнопку один раз, и на дисплее появится ENTER AMT. Введите количество порций

и начните.
Попкорн
1. Нажмите ПОПКОРН
POPCORN  автоматически  устанавливает
время  приготовления  для  99-граммового
пакета микроволновой попкорна.
2.  Нажмите  кнопку  СТАРТ/СТОП  для
подтверждения.
ПРИМЕЧАНИЕ.  Чтобы  изменить
предварительно  установленное  время
ПОПКОРН:  дважды  нажмите  ПОПКОРН.
Нажмите цифровые кнопки для ввода минут и
секунд.  Нажмите  кнопку  СТАРТ/СТОП  для
подтверждения.  Максимальное  время,
которое вы можете установить, составляет 99
минут  и  99  секунд.  Это  новое  время
приготовления  будет  установлено  по
умолчанию, пока вы не сбросите его или не
включите его в следующий раз.

Пицца
Разогреваем кусочек пиццы:
1.   Нажмите кнопку ПИЦЦА один раз.
2.  Нажмите  кнопку  СТАРТ/СТОП для
подтверждения.
Нагревание целой замороженной пиццы:
1.   Нажмите ПИЦЦА дважды.
2.  Нажмите  кнопку  СТАРТ/СТОП для
подтверждения.

Замороженные ужин
Для  небольших  замороженных  ужинов  (200
～ 250 г / порция):
1.  Нажмите  на  кнопку  ЗАМОРОЖЕННЫЙ
УЖИН один раз.
2. Для 1 входа нажмите цифровую клавиатуру
«1».  Для  2  входов  нажмите  цифровую
клавиатуру «2».
3.  Нажмите  кнопку  СТАРТ/СТОП для
подтверждения.
Для больших замороженных ужинов (280  ～
340 г / акция):

1.  Дважды  нажмите  на  кнопку
ЗАМОРОЖЕННЫЙ УЖИН
2. Для 1 входа нажмите цифровую клавиатуру
«1».  Для  2  входов  нажмите  цифровую
клавиатуру «2».
3.  Нажмите  кнопку  СТАРТ/СТОП для
подтверждения.

напиток
Для маленьких чашек (140 ～ 200 мл / чашка):
1. Нажмите кнопку НАПИТОК один раз.
2.  Введите  количество  чашек,  нажимая
цифровые кнопки от 1 до 4.
3.  Нажмите  кнопку  СТАРТ/СТОП для
подтверждения.
Для больших чашек (250 ～ 310 мл / чашка):
1. Нажмите кнопку НАПИТОК дважды.
2.  Введите  количество  кружек,  нажимая
цифровые кнопки от 1 до 4.
3.  Нажмите  кнопку  СТАРТ/СТОП для
подтверждения.

Печеный картофель
Для мелкого картофеля (120 ～ 170 г / доля):
1.  Нажмите  на  кнопку  «Запеченный
картофель» один раз.
2.  Введите  количество  картофеля,  нажимая
цифровые кнопки от 1 до 4.
3.  Нажмите  кнопку  СТАРТ/СТОП для
подтверждения.
Для более крупного картофеля (230 ～ 280 г /
акция):
1.  Дважды нажмите на  кнопку «Запеченный
картофель».
2.  Введите  количество  картофеля,  нажимая
цифровые кнопки от 1 до 4.
3.  Нажмите  кнопку  СТАРТ/СТОП для
подтверждения.
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Уход и чистка
1. Выключите духовку и отсоедините шнур питания от стены во время чистки.

2. Содержите духовку в чистоте. При попадании брызг пищи или пролитой жидкости на стенки

духовки протрите их влажной тканью. Могут использоваться мягкие моющие средства, если

печь сильно загрязнена. Избегайте использования спрея или других жестких чистящих средств.

Они могут испачкать, испачкать или притупить поверхность двери.

3. Внешнюю поверхность духовки следует протирать влажной тканью. Во избежание повреждения

рабочих частей внутри духовки вода не должна просачиваться в вентиляционные отверстия.

4. Протрите дверь и окно с обеих сторон, уплотнения двери и прилегающие детали часто влажной

тряпкой, чтобы удалить любые разливы или брызги. Не используйте абразивный очиститель.

5. Пароочиститель не должен использоваться.

6. Не допускайте намокания панели управления. Протрите мягкой влажной тканью. При чистке

панели управления оставляйте дверцу духовки открытой, чтобы предотвратить ее случайное

включение.

7. Если пар накапливается внутри или снаружи дверцы духовки, протрите его мягкой тканью. Это

может произойти, когда микроволновая печь работает в условиях повышенной влажности. И

это нормально.

8. Иногда необходимо снять стеклянный поддон для очистки. Вымойте поднос в теплой мыльной

воде или в посудомоечной машине.

9. Роликовое  кольцо  и  пол  духовки  следует  регулярно  чистить,  чтобы  избежать  чрезмерного

шума. Просто протрите нижнюю поверхность духовки мягким моющим средством. Роликовое

кольцо  можно  мыть  в  мягкой  мыльной  воде  или  в  посудомоечной  машине.  При  снятии

роликового кольца обязательно замените его в правильном положении.

10. Удалите запахи из своей духовки, смешав чашку воды с соком и кожурой одного лимона в

миске с микроволновой печью. Микроволновая печь на 5 минут. Тщательно протрите и вытрите

мягкой тканью.

11. Если лампочка перегорела, обратитесь в службу поддержки, чтобы заменить ее.

12. Духовку  следует  регулярно  чистить  и  удалять  остатки  пищи.  Невыполнение  поддержания

духовки  в  чистом  состоянии  может  привести  к  повреждению  поверхности,  что  может

отрицательно повлиять на срок службы устройства и может привести к возникновению опасной

ситуации.

13. Пожалуйста, не выбрасывайте этот прибор в мусорное ведро; его следует утилизировать в

конкретном центре утилизации, предоставляемом муниципалитетами.
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