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Используйте для регулировки уровня мощности, времени 
или веса пищи. Кнопки от 1 до 6 для экспресс-повара.

СТОП / ОТМЕНА

Нажмите, чтобы начать программу приготовления

ЧАСЫ / ТАЙМЕР

МЕНЮ (0-9)

РАЗМОРОЗКА

Используйте для установки часов и таймера.
МОЩНОСТЬ

Используйте для размораживания по весу. Время 
размораживания и уровень мощности устанавливаются 
автоматически после программирования веса продукта.

6 видов меню автоматического приготовления. 
Используйте для установки программы быстрого 
приготовления.

Нажмите один раз, чтобы временно остановить 
приготовление, или дважды, чтобы полностью отменить 
приготовление.

МЕНЮ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Используйте для выбора уровня микроволновой 
мощности.

СТАРТ

ДИСПЛЕЙ
Время приготовления, мощность, индикация, время.



1. Нажмите кнопку ВРЕМЯ / ТАЙМЕР один раз.

ЭКСПРЕСС ПОВАР

ТАЙМЕР 

3. Нажмите кнопку СТАРТ для подтверждения.

Самое длинное время приготовления составляет 99 минут 99 секунд.

2. Введите количество времени, касаясь цифровых кнопок.

В режиме ожидания нажимаете цифровую кнопку (1, 2, 3, 4, 5 или 6) один раз, время 
приготовления соответствующего запуска системы начинается соответственно с 1 
минуты, 2 минут, 3 минут, 4 минут, 5 минут и 6 минут. Микроволновая печь начнет 
готовить на полной мощности.

ПРИМЕЧАНИЕ. По окончании обратного отсчета зуммер подаст звуковой сигнал. Вы 
можете проверить время обратного отсчета, нажав кнопку ВРЕМЯ / ТАЙМЕР, если 
нажать кнопку СТОП / ОТМЕНА, когда на дисплее отображается время, функцию 
можно отменить.

2. Используйте цифровую клавиатуру для ввода правильного времени.

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку ЧАСЫ / ТАЙМЕР более 3 
секунд, чтобы выбрать 12-часовые часы, снова нажмите кнопку, чтобы выбрать 
24-часовой формат.

3. Снова нажмите кнопку ЧАСЫ / ТАЙМЕР для подтверждения.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ

2. Нажмите кнопку УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ несколько раз, чтобы выбрать мощность 
приготовления. 

4. Коснитесь СТАРТ, чтобы начать. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Во время приготовления пищи текущий уровень мощности можно 
увидеть, коснувшись панели УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ.

Самое длинное время приготовления составляет 99 минут и 99 секунд. 
1. В режиме ожидания откройте дверцу и поместите продукты в духовку, закройте ее. 

3. Используйте цифровые кнопки для ввода времени приготовления. 

 

ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ  МОЩНОСТЬ  ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ  МОЩНОСТЬ  

1 100% (P100) 7 times  40%(P -40) 

2 90%(P -90) 8 times  30%(P -30) 

3 80%(P-80) 9 times  20%(P -20) 

4 70%(P-70) 10 times  10%(P -10) 

5 60%(P-60) 11 times  0%(P -00) 

6 50%(P -50)   

РАЗМОРОЗКА

3. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать.

УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ ОТ ДЕТЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время программы размораживания система сделает паузу и 
издаст звуковой сигнал, чтобы напомнить пользователю перевернуть еду, а 
затем коснитесь кнопки СТАРТ для возобновления.

Ваша духовка может быть запрограммирована на 2 автоматические 
последовательности приготовления.

2. Установите программу приготовления второго этапа.

Время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически после 
программирования веса. Максимальный вес замороженных продуктов составляет 
2000 г.

Для активации функции защиты от детей нажмите и удерживайте кнопку ОТМЕНА. 
Для снятия защиты нажмите и удерживайте кнопку ОТМЕНА в течение 3х секунд. 

Предустановленные программы быстрого приготовления продуктов позволяют в одно 
касание сделать выбор оптимальной температуры и продолжительности 
приготовления:

ПОЭТАПНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Установите программу приготовления на первом этапе. Не прикасайтесь к пусковой 
площадке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Экспресс-приготовление, размораживание и быстрое 
приготовление не могут быть установлены в нескольких программах 
приготовления.

КНОПКИ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
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1100 Вт

243mm×446mm×323mm

202mm×301mm×311mm

01.2019

143401, Московская область, город Красногорск, 
бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819
ИНН 7719269331; ОКПО 14574070
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