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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

MODEL: MWB23BX

Просим внимательно прочитать приведенную далее инструкцию
перед установкой и началом  эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не используйте микроволновую печь с открытой дверцей, так как возможно вредное воздействие
микроволн. Не ломайте и не разбирайте внутренние защелки.
Не помещайте никаких предметов между передней панелью печи и дверцей. Следите, чтобы пыль или
чистящие средства не накапливались не герметизирующей поверхности.
Не используйте печь, если она повреждена. Важно, чтобы дверца печи правильно закрывалась. Нельзя
эксплуатировать прибор, если повреждены:
       А. Дверца или корпус
       Б. Петли или защелки (сломаны или отсутствуют)
       В. Изоляция дверцы и герметизирующая поверхность
Ремонт или настройку печи могут производить только квалифицированные специалисты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1400 Вт (Микроволны)Потребление энергии: 1000 Вт (Гриль)
Выходная мощность: 900 Вт

Рабочая частота: 2450 МГц
Внешние размеры: 305 мм (В) × 483 мм (Ш) × 372 мм (Г)

Внутренние размеры: 220 мм (В) × 340 мм (Ш) × 320 мм (Г)
Внутренний объем: 23 литра

Равномерность приготовления: Поворачивающаяся платформа
Вес нетто: 14.1 кг

Производитель не несет ответственности за ошибки, которые могут возникнуть в процессе печати,
и оставляет за собой право вносить в изделие технические изменения и усовершенствования.
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ДО ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Если печь не работает надлежащим образом, следует:
· Проверить, до конца ли вставлена штепсельная вилка в розетку. Если нет, вытащите вилку из розетки, подождите 10

секунд, затем снова подключите ее надлежащим образом.
· Проверить, имеется ли напряжение в цепи, а также функционируют ли предохранители. Если все в порядке следует

проверить работу розетки, подключите к ней другое устройство.
· Проверить, правильно ли запрограммирована панель управления и были ли установлены часы.
· Проверить, правильно ли закрыта дверца с использованием системы защелок. Если дверь не закрыта должным

образом, прибор не включится.

ЕСЛИ НИ ОДИН ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ШАГОВ НЕ УСТАРНИЛ ПРОБЛЕМУ, СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ
СПЕЦИАЛИСТУ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ИСПРАВИТЬ ПЕЧЬ.

УСТАНОВКА

1. Убедитесь, что с внутренней стороны дверцы сняты все упаковочные материалы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: осмотрите печь на предмет повреждений, например, смещение или искривление дверцы,
повреждение уплотнения дверцы и герметизирующей поверхности, поломка или утеря петель и защелок, вмятины в
камере печи или на дверце. В случае обнаружения повреждений не включайте печь и обратитесь к квалифицированному
специалисту.
2. Микроволновая печь должна быть размещена на плоской, устойчивой поверхности, чтобы удерживать свой вес и вес

приготовляемых продуктов.
3. Не ставьте печь рядом с источниками тепла и влаги, в местах с повышенной влажностью и рядом с горючими

материалами.
4. Для правильного функционирования, обеспечьте достаточную вентиляцию для прибора. Необходимо оставить 20 см

свободного пространства над печью, 10 см сзади печи и по 5 см с обеих сторон. Не закрывайте и не блокируйте
какие-либо отверстия на приборе. Не откручивайте ножки прибора.

5. Не включайте печь, если стеклянный контейнер, роликовая опора и опора основания платформы не расположены на
своем месте.

6. Убедитесь, что шнур электропитания не поврежден, не проходит под печью, и не касается горячей или острой
поверхности.

7. Розетка должна находиться поблизости от прибора, чтобы в случае необходимости можно было быстро и легко
отключить электропитание прибора.

8. Не используйте печь вне помещения.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Прибор необходимо заземлить. Шнур электропитания печи оснащен проводом заземления и заземленным штепселем.
Прибор должен подключаться к правильно установленной и заземленной стенной розетке. В случае короткого замыкания
заземление помогает избежать поражения электрическим током, предоставляя дополнительный провод, по которому может
течь электрический ток. Рекомендуется провести отдельную электрическую цепь для печи. Использование высокого
напряжения опасно и может привести к возгоранию или повреждению печи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправильное использование заземленного штепселя может стать причиной поражения электрическим
током.
Примечание:
1. Если у вас возникли какие-либо вопросы касательно заземления или инструкций по электрической установке, обратитесь
за консультацией к квалифицированному специалисту.
2. ни производитель, ни дилер не несут ответственности за повреждение прибора или нанесение травм в результате того, что
электрическое подключение было произведено не в соответствии с инструкцией.
Провода основного кабеля отличаются по цвету согласно следующему коду:
Зеленый и Желтый – ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Синий – НЕЙТРАЛЬНЫЙ
Коричневый – ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

РАДИОПОМЕХИ

Функционирование микроволновой печи может вызвать помехи при работе радио, телевизора и других подобных приборов.
Уровень помех можно уменьшить или удалить их совсем, предприняв следующее:
Почистите дверцу и герметизирующую поверхность печи.
Направьте в другую сторону принимающую антенну радио или телевизора.
Переставьте микроволновую печь на другую сторону относительно принимающего устройства.
Уберите микроволновую печь подальше от принимающего устройства.
Включите микроволновую печь в другую розетку, чтобы она и принимающее устройство были подключены к различным
линиям электрической цепи.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических приборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая
следующие:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током, получения травм, воздействия
микроволн следует:
Внимательно прочтите инструкцию перед началом использования прибора.
Используйте прибор по его назначению и как описано в инструкциях. Не используйте химические препараты, вызывающие
коррозию или выделяющие пар. Данный тип микроволновых печей предназначен для разогрева, приготовления или
разморозки пищи. Прибор не предназначен для промышленного или лабораторного использования.
Не включайте пустую печь.
Не включайте прибор в случае повреждения штепсельной вилки или шнура электропитания. Если шнур поврежден, его
необходимо заменить с помощью квалифицированного специалиста.
ВНИМАНИЕ: Использование печи ребенком без присмотра родителей разрешается только, если он соответственно
проинструктирован и способен пользоваться печью безопасным образом, сознавая опасность, которую несет несоблюдение
инструкции по использованию печи.
Чтобы снизить риск возгорания в камере печи следует:
а)  Разогревая пищу в пластиковых или бумажных контейнерах, чаще проверяйте степень готовности блюда из-за
возможности воспламенения.
б) Удалите возможные проволочные крепления с пластиковых или бумажных контейнеров перед помещением их в печь.
в) При появлении дыма выключите или обесточьте прибор, не открывайте дверцу прибора, чтобы возникшее внутри печи
пламя потухло.
г) Не используйте камеру печи для хранения чего-либо. Не оставляйте бумажные изделия, кухонные приборы или продукты
внутри печи, даже когда она выключена.
ВНИМАНИЕ: Жидкость и пищу нельзя подогревать в непроницаемых закрытых резервуарах, они могут взорваться.
При кипячении напитков будьте осторожны вынимая посуду, так как процесс закипания происходит медленно и может
продолжаться уже после вынимания посуды из печи.
Нельзя жарить пищу в печи. Горячее масло может повредить детали печи или иные приборы и даже вызвать ожог кожи.
Нельзя подогревать сваренные вкрутую яйца, или в скорлупе, так как они могут взорваться даже после завершения
приготовления.
Предварительно очистите кожуру с твердых продуктов таких, как картофель, кабачки, яблоки и каштаны.
Содержимое  бутылочек или сосудов, служащих  для  кормления детей, рекомендуется взбалтывать перед подачей. Также
необходимо проверять температуру  пищи в целях избегания ожогов.
Посуда может нагреваться в печи. Вынимая ее, используйте прихватки.
Посуда должна быть пригодной для использования в микроволновых печах.
ВНИМАНИЕ: Недопустимо выполнение ремонта, требующего вскрытие корпуса, защищающего от воздействия микроволн,
неквалифицированным специалистом.
Данным приспособлением не должны пользоваться недееспособные или обладающие недостаточными знаниями или
умениями (включая детей) люди, без присмотра или инструктажа по эксплуатации данного приспособления лицами,
ответственными за их безопасность.
Дети не должны использовать данный прибор в качестве игрушки.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Аккуратно поместите продукты в печь. Наиболее толстые куски положите ближе к краю тарелки.
Следите за временем приготовления. Обычно задается наиболее короткий промежуток времени, необходимый для
приготовления пищи. При необходимости время увеличивается. Передержанная пища может задымиться или
воспламениться.
При приготовлении накрывайте контейнер с пищей крышкой. Крышка предотвращает разбрызгивание и способствует
равномерному прогреванию пищи.
Переворачивайте продукты во время приготовления в печи, чтобы ускорить процесс приготовления блюд. Крупные порции
пиши необходимо переворачивать как минимум один раз.
При приготовлении, например, тефтель, перекладывайте их в середине процесса приготовления с одной стороны на другую
и с центра тарелки на край.

ПОСУДА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Посуда должна быть сделана из материала, прозрачного для микроволн.
Микроволновые волны не проникают сквозь металл, поэтому нельзя использовать посуду, изготовленную из него, или
содержащую  металлические элементы.
Нельзя готовить в микроволновой печи продукты в бумажной упаковке, изготовленной из переработанных материалов, в
них могут содержаться элементы металлов, которые могут вызвать искру и пожар.
Круглая или овальная посуда рекомендуется больше чем квадратная и прямоугольная, так как пища находится в
искривленном состоянии, что может повлиять на приготовление.
Чтобы пища не подгорела по краям, используйте узкие алюминиевые полоски. Но будьте внимательны, не используйте
слишком много и сохраняйте дистанцию 2.54 см  между бумагой и покрытием.
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Нижеприведенный список поможет Вам сделать верный выбор посуды для использования в микроволной печи:

ПОСУДА МИКРОВОЛНЫ ГРИЛЬ КОМБИ
Жароупорное стекло Да Да Да
Нежароупорное стекло Нет Нет Нет
Жароупорная керамика Да Да Да
Безопасная пластиковая посуда
для микроволновой печи Да Нет Нет

Кухонная бумага Да Нет Нет
Металлический поднос Нет Да Нет
Металлическая решетка Нет Да Нет
Алюминиевая фольга и
алюминиевые резервуары Нет Да Нет

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

1. Система фиксации дверцы
2. Дверца
3. Вращающееся кольцо
4. Соединительная муфта
5. Кнопка открывания дверцы
6. Панель управления
7. Вентиляционное отверстие
8. Стеклянная тарелка
9. Тэн гриля
10. Металлическая решетка

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ДИСПЛЕЙ
На дисплее отображаются время приготовления, мощность, выбранная программа и
часы.
POWER – установка уровня мощности
Многократное нажатие данной кнопки позволяет установить нужный уровень
мощности.
CLOCK – установка времени
Нажмите для установки правильного времени.
GRILL – гриль
Нажмите эту кнопку для установки программы приготовления пищи при помощи
нагревательного элемента.
WEI.ADJ. – выбор веса и времени приготовления
С помощью этой кнопки можно:
- установить время приготовления
- установить вес продукта
- выбрать автоматическую программу разморозки
COMBI.1/COMBI.2 – комбинированные режимы
Нажмите эту кнопку для выбора комбинированного режима приготовления.
START/QUICK START – старт/быстрый старт
Нажмите эту кнопку для начала приготовления после выбора режима работы и
времени или просто нажмите эту кнопку несколько раз для установки времени
приготовления, и микроволновая печь начнет работу на полной мощности.
STOP/CANCEL – стоп/сброс
Нажмите эту кнопку для сброса установок в режиме программирования или для
остановки приготовления в режиме работы. Одно нажатие – временная остановка,
два нажатия – полная остановка.
Также эта кнопка используется для включения блокировки от детей.
TIME/MENU – время/меню
Поворачивая ручку можно установить время в часах, выбрать время приготовления
или базовые программы, включая автоматическую разморозку.



5

УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

НАСТРОЙКА ЧАСОВ
Время может отображаться в 12-и и 24-х часовом формате.
Например, чтобы установить часы на 8:30:
Нажмите кнопку CLOCK один или два раза, чтобы выбрать нужный формат времени.
Поворачивайте ручку TIME/MENU пока на дисплее не появится цифра 8.
Нажмите кнопку CLOCK.
Поворачивайте ручку TIME/MENU пока на дисплее не появится цифра 8:30.
Нажмите кнопку CLOCK для подтверждения установок.
Примечание: чтобы узнать время в процессе режима приготовления, нажмите кнопку CLOCK один раз.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ МИКРОВОЛН
Вы можете выбрать мощность нажав несколько раз кнопку POWER. После этого используйте ручку TIME/MENU, чтобы
выбрать нужное время приготовления. Максимальное время работы 60 минут.

НАЖАТИЕ
КНОПКИ

СИМВОЛ НА
ДИСП.ЛЕЕ МОЩНОСТЬ

1 раз 100 100%
2 раза 80 80%
3 раза 60 60%
4 раза 40 40%
5 раз 20 20%
6 раз 00 0%

Например, для приготовления в течение 1-й минуты с мощностью 60%:
Нажмите кнопку POWER три раза.
Поворачивайте ручку TIME/MENU пока на дисплее не появится 1:00.
Нажмите кнопку START/QUICK START.
Примечание: Вы можете проверить уровень мощности приготовления во время работы нажатием кнопки POWER.
По завершении работы нужно открыть дверцу или нажать кнопку STOP/CANCEL перед выбором новой функции.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «ГРИЛЬ»
Использование гриля особенно удобно для тонких кусочков мяса, стейков, отбивных,  жаркого, сосисок и кусочков курицы.
Также гриль удобен для приготовления горячих сэндвичей и блюд, приготавливаемых на решетке. Максимальное время
работы 60 минут.
Например, для выбора использования гриля в течение 12 минут:
Нажмите один раз кнопку GRILL.
Поворачивайте ручку TIME/MENU пока на дисплее не появится 12:00.
Нажмите кнопку START/QUICK START.

КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ 1
30% времени на микроволны, 70% времени на гриль. Используется для приготовления рыбы, блюд приготовляемых на
решетке и т.д.
Например, для приготовления в данном режиме в течение 25 минут:
Нажмите на кнопку COMBI.1.
Поворачивайте ручку TIME/MENU пока на дисплее не появится 25:00.
Нажмите кнопку START/QUICK START.

КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ 2
55% времени на микроволны, 45% времени на гриль. Используется для приготовления жидких омлетов, печеной картошки и
птицы.
Например, для приготовления в данном режиме в течение 12 минут:
Нажмите на кнопку COMBI.2.
Поворачивайте ручку TIME/MENU пока на дисплее не появится 12:00.
Нажмите кнопку START/QUICK START.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА
При указании веса продукта его можно разморозить. Время разморозки и мощность устанавливаются автоматически при
выборе веса продукта. Вес можно установить от 100 грамм до 1800 грамм.
Например, вам необходимо разморозить 600 грамм креветок:
Поместите размораживаемые креветки в печь и закройте дверцу.
Поверните ручку TIME/MENU. На дисплее появится «100g».
Поворачивайте ручку TIME/MENU пока на дисплее не появится «600g».
Нажмите кнопку START/QUICK START.
Примечание: во время процесса разморозки микроволновая печь останавливается и подает сигнал для того, чтобы
перевернуть продукт на другую сторону. Для возобновления процесса разморозки нажмите еще раз кнопку START/QUICK
START.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Для приготовления следующих продуктов не нужно выставлять длительность приготовления и мощность. Достаточно
выбрать вид продукта, который вы хотите приготовить, а также установить вес приготавливаемой пищи.
Например, вам необходимо приготовить 400 грамм рыбы:
Поворачивайте ручку TIME/MENU пока на дисплее не появится код 6.
Нажимайте кнопку WEI.ADJ. пока на дисплее не появится нужный вес «400g».
Нажмите кнопку START/QUICK START.

МЕНЮ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

КОД ВИД ПРОДУКТА
1 Молоко/Кофе (200мл)
2 Рис (г)
3 Спагетти (г)
4 Картофель (230г)
5 Разогрев (г)
6 Рыба (г)
7 Курица (г)
8 Говядина/Баранина (г)
9 Мясо на шпажках (г)

Для молока, кофе и картофеля числа обозначают не вес, а
количество штук/чашек.
В спагетти необходимо предварительно добавить кипяченую
воду.
Во время приготовления мяса (пункты 7-9) микроволновая
печь делает паузу и подает сигнал в середине приготовления,
чтобы перевернуть блюдо на другую сторону для
равномерного приготовления.

Примечание: На результат использования автоматического приготовления влияют такие факторы как нестабильность
напряжения, форма и размер пищи, то, как вы приготовили блюдо и даже то, как вы поставили его в печь. Если результат, по
вашему мнению, неудовлетворительный, пожалуйста, увеличьте немного время приготовления.

БЫСТРЫЙ СТАРТ
Данная функция позволяет быстро включить печь.
Нажмите несколько раз кнопку START/QUICK START для установки времени приготовления, и печь начнет работать на
полной мощности. Каждое нажатие прибавляет 30 секунд. Максимальное время приготовления 10 минут.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ
Используется для предотвращения безнадзорного использования микроволновой печи маленькими детьми. Индикатор
CHILD LOCK отображается на дисплее. Пока установлена данная функция, печь включаться не будет.
Для установки блокировки нажмите и удерживайте кнопку STOP/CANCEL в течение 3-х секунд. После этого прозвучит
звуковой сигнал и загорится индикатор блокировки.
Для отмены блокировки также нажмите и удерживайте кнопку STOP/CANCEL в течение 3-х секунд, пока индикатор на
дисплее не погаснет.

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой следует отключить микроволновую печь и вытащить вилку из розетки.
2. Следует содержать внутренние поверхности печи в чистоте. При попадании остатков пищи или пролитой жидкости

на стенки печи протрите их влажной тряпкой. В случае больших загрязнений допустимо использовать мягкое
моющее средство. Следует избегать использования спреев и других мощных детергентов, так как они могут
поцарапать или повредить поверхность дверцы.

3. Внешнюю поверхность следует протирать влажной тряпкой. Во избежание повреждения внутренних деталей
прибора, нельзя допускать попадания воды в вентиляционные отверстия.

4. Дверцу и окошко следует протирать с двух сторон, запоры дверцы и прилегающие части следует регулярно очищать
влажной тряпкой от остатков пищи и пятен. Нельзя использовать абразивные моющие средства.

5. Не допускайте попадания влаги на панель управления. Ее следует протирать мягкой, влажной тряпкой. При чистке
панели управления дверцу печи следует оставить открытой во избежание возможного включения прибора.

6. Если на внешней или внутренней стороне дверцы видны следы выделения пара, протрите дверцу мягкой тканью.
Это может случиться, если микроволновая печь работает в условиях повышенной влажности и является нормальным
явлением.

7. Необходимо также очищать вращающуюся стеклянную тарелку, вымыв ее в мыльном растворе или посудомоечной
машине.

8. Вращающееся кольцо и дно печи должны регулярно очищаться во избежание возникновения чрезмерного шума.
Следует очищать дно печи мягким детергентом. Вращающееся кольцо можно вымыть в мыльном растворе или
посудомоечной машине. После того как Вы почистили детали, убедитесь, что правильно их установили на свои
места.

9. Для удаления запахов можно использовать чашку воды с соком и кожурой лимона. Налейте эту смесь в глубокую
чашку, пригодную для использования в микроволновой печи, поставьте ее внутрь и включите на 5 минут. Протрите
камеру печи при помощи мягкой сухой ткани.

10. Печь следует регулярно очищать и удалять остатки пищи. Небрежность в уходе за печью может привести к
повреждениям поверхности, что может неблагоприятно сказаться на работе прибора и привести к опасным
ситуациям.

11. Данный прибор следует сдавать в утилизацию в центры по переработке.
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