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Руководство пользователя
Микроволновой печи
MIR 20 F
MIR 20 B

Внимательно прочитайте это руководство!
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Уважаемый покупатель!

приобретенные в Дании. Срок уведомления
действителен в течение 24 месяцев с даты
покупки, когда представлено подтверждение
получения, счет-фактура или эквивалент с
указанием даты покупки. Отказ продуктов из-за
условий установки не покрывается сроком подачи
жалоб. Срок подачи жалоб не ограничивает права
покупателя в соответствии с. Законодательство

• Прочтите это руководство перед первым
использованием продукта. Это поможет вам
правильно его использовать и поддерживать, а
также продлит срок службы.
• При необходимости сохраните инструкцию по
эксплуатации для последующего использования и
убедитесь, что инструкции следуют, если продукт
меняет владельца.

Срок подачи жалоб не включает:
• Отказ или повреждение, вызванные прямо или
косвенно в результате перегрузки, неправильной
работы, неправильного обращения, небрежного
обращения, неправильного обслуживания,
неправильной установки, установки и
подключения, изменений напряжения или
электрических помех или ремонта, выполненного
не авторизованными специалистами Scandomestic
A / S.

Это руководство содержит инструкции по технике
безопасности, инструкции по эксплуатации,
инструкции по установке, советы по устранению
неполадок и т. д.
Перед вызовом в сервис:
• Ознакомьтесь с разделом советов по устранению
неполадок. Это поможет вам решить некоторые из
наиболее распространенных проблем
самостоятельно.

• Ошибки или повреждения в результате
коммерческого или иного использования
продуктов, предназначенных для частных
домохозяйств.

• Если вы не можете решить проблемы
самостоятельно, обратитесь за помощью к
профессиональному специалисту.

• Компенсация за любые косвенные убытки,
включая ущерб другим объектам, потерю работы и
т. Д., Если иное не предусмотрено законом

Когда вы звоните:
• Необходимо указать полную ссылку на
устройство (модель, тип, серийный номер). Эта
информация находится на паспортной табличке,
прилагаемой к устройству.

Транспорт повреждения:
Транспортный ущерб, который обнаруживается
при доставке дилером клиенту, является в первую
очередь вопросом между клиентом и дилером. В
тех случаях, когда клиент несет ответственность за
транспортировку продукта, поставщик не берет на
себя никаких обязательств в связи с какими-либо.

• Вы должны указать, где и у какого дилера
продукт был приобретен, а также дату покупки.
Необоснованный вызов на техническое
обслуживание:
Перед вызовом сервиса проверяются варианты
ошибок, которые можно исправить. Если
претензия на ремонт неоправданно, клиент несет
ответственность за оплату расходов, связанных с
вызовом услуги.

повреждения во время транспортировки.
Возможно. О повреждениях при транспортировке
необходимо сообщить незамедлительно и не
позднее, чем через 24 дня после доставки товара.
В противном случае претензия клиента может быть
отклонена.
бизнес: покупки

Жалобы Срок подачи заявок:
Бизнес-покупки - это любые покупки продуктов,
которые не должны использоваться в частном
домашнем хозяйстве, но используются для

Срок подачи жалоб распространяется
исключительно на новые продукты,
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деловых или деловых целей (ресторан, кафе,
столовая и т. д.) Или используются для аренды или
другого использования с участием нескольких
пользователей. В связи с бизнес-покупками
покупка не гарантируется, так как этот продукт
предназначен только для домашнего
использования.

отходы электрического и электронного
оборудования (WEEE) не утилизируются
надлежащим образом.
Продукты, помеченные «перечеркнутой корзиной»
ниже, представляют собой электрическое и
электронное оборудование. Перечеркнутый
контейнер означает, что отходы электрического и
электронного оборудования не должны
утилизироваться вместе с несортированными
бытовыми отходами, а должны собираться
отдельно.

Важно!
Обратите внимание, что в связи с постоянным
развитием и обновлением продукта
производитель может вносить изменения без
предварительного уведомления.

Утилизируйте упаковку продукта надлежащим
образом. Согласно директивам WEEE, этот продукт
нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Он должен
быть доставлен на станцию переработки. Таким
образом, вы помогаете защитить окружающую
среду.

С этой целью во всех муниципалитетах созданы
схемы сбора, при которых отходы электрического и
электронного оборудования могут бесплатно
доставляться гражданам на пунктах утилизации
или в других пунктах сбора или собираться
непосредственно у домашних хозяйств.
Дополнительная информация должна быть
получена от технической администрации
муниципалитета.

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Упаковка может быть опасной для детей!

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАНЫ И
СОХРАНЕНЫ ДЛЯ ПОЗЖЕ

Утилизация

Перед установкой и эксплуатацией духового шкафа
необходимо внимательно прочитать эту
инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для
дальнейшего использования
При использовании электрических приборов
всегда следует соблюдать следующие меры
предосторожности:

Пластиковые детали обозначены сокращениями
международного стандарта:
Полиэтилен полиэтилена, например, упаковка

1 Прочитайте все инструкции перед
использованием приборов.

PS - полистирол, например, обивка материал

2 Убедитесь, что сетевое питание и информация на
табличке с паспортными данными прибора
совпадают, а электрические розетки заземлены
надлежащим образом.

PO M - полиоксиметилен, например, пластиковые
хомуты
Полипропилен полипропилен, например,
salttragten

3 Противопожарные меры предосторожности:

AB S - акрилонитрил-бутадиен-стирол, например,
Панель управления.

Пища никогда не должна обрабатываться
слишком долго или слишком долго в духовке.

Электрическое и электронное оборудование (EEE)
содержит материалы, компоненты и вещества,
которые могут быть опасными и вредными для
здоровья человека и окружающей среды, если

Не забудьте взять связующие скрепки из бумаги и
полиэтиленовые пакеты, прежде чем положить их
в духовку.
3
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Никогда не нагревайте жир и масло во фритюре в
духовке, потому что температуру масла нельзя
контролировать.

осторожность, чтобы не повредить пары на лице и
руках.
7 Откройте защитные чехлы в крайних краях от
себя, а также откройте пакеты для духовки в
направлении от лица.

Когда печь используется, волновод следует
очистить от брызг пищи и жира, сначала влажной
тканью, а затем сухой тканью. Жировые отложения
могут перегреваться и образовывать дым или,
возможно, загореться.

8 Предотвращение поломки проигрывателя:
Дайте проигрывателю остыть перед чисткой.

Если что-то начнет дымить или гореть, держите
дверцу духовки закрытой, выключите духовку и
отключите ее от сети.

Когда холодно, не ставьте горячую еду и посуду
на проигрыватель.
Кроме того, не кладите замороженные предметы
и снаряжение на проигрыватель в теплом
состоянии.

При нагревании пищевых продуктов в пластиковых
или бумажных пакетах следите за духовкой, так
как существует риск возгорания. 4
Предотвращение взрыва и внезапного
переваривания:

9 Соблюдайте осторожность, чтобы не коснуться
боковых сторон духового шкафа во время работы
духовки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Жидкости и другие продукты
питания никогда не следует нагревать в
герметичной упаковке, поскольку они могут легко
взорваться; соски с завинчивающейся крышкой
или соской следует считать герметичной
упаковкой.

10. Всегда используйте только оборудование для
микроволновой печи.
11. Никогда не храните еду или что-либо в духовке.
12 Никогда не включайте духовку без еды и
жидкости, это может привести к ее повреждению.

Жидкости необходимо нагревать в упаковках с
большим отверстием, и вам следует немного
подождать, чтобы удалить их по окончании, чтобы
избежать риска ошпаривания, поскольку они могут
пролиться с небольшой задержкой.

13 Когда печь включается в комбинированном
режиме, детям нельзя разрешать пользоваться
плитой из-за высокой температуры, если они не
находятся под наблюдением взрослых.
14 Использование аксессуаров, не
рекомендованных производителем, может
привести к травме.

Картофель, колбасы и каштаны должны быть
очищены соответственно. проколоть перед
помещением в духовку. Неочищенные яйца и
целые яйца вкрутую никогда не следует нагревать
в духовке, потому что они легко взрываются даже
после завершения нагрева.

15 Духовка не должна использоваться на открытом
воздухе.
16 Сохраните эти инструкции.

Содержимое детских бутылочек и стаканов с
детским питанием следует размешивать или
взбалтывать и проверять температуру перед едой,
чтобы избежать ожогов.

17 ВНИМАНИЕ: Если прокладки дверцы и крышки
имеют дефекты или печь не работает должным
образом, печь не следует использовать, пока она
не будет отремонтирована квалифицированным
специалистом.

5 Если шнур питания поврежден, его следует
заменить на заводе, у дилера или у другого
квалифицированного специалиста, чтобы избежать
риска поражения электрическим током.

18 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Лицам, не имеющим
технической компетенции, опасно проводить
техническое обслуживание и ремонт, при которых
снимаются крышки и панели, защищающие от
микроволнового излучения.

6 Когда еда готова, упаковка очень теплая, поэтому
используйте ее для извлечения и соблюдайте
4
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19. Если он начинает курить, выключите духовку.
вилка отключена, и дверь должна оставаться
закрытой, чтобы задохнуться. пламя.

пониманию опасностей. это подразумевает. Дети
никогда не должны играть с духовкой. Чистка и
техническое обслуживание никогда не должны
выполняться детьми, если они не старше 8 лет и
находятся под присмотром. Печь и шнур должны
храниться в недоступном для детей в возрасте до 8
лет.

20 Когда напитки нагревают с помощью
микроволн, существует риск того, что кипение
игры произойдет немного позже, поэтому
обращайтесь с емкостями с жидкостью осторожно.

28 Духовка не предназначена для использования
лицами (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными
способностями, или недостатком опыта и знаний,
если они не контролируются или не
проинструктированы об использовании духовки
человеком (-ами) несут ответственность за их
безопасность.

21 Духовку необходимо регулярно очищать от
остатков пищи и брызг.
22 Если печь не содержится в должной чистоте,
различные поверхности ломаются, что снижает
долговечность печи и создает опасность для
пользователей.
23 Не используйте острые абразивы и острые
металлические скребки для чистки стекла, так как
это может привести к появлению царапин, которые
могут разбить стекло.

29 Дети должны быть под присмотром, чтобы они
не играли с духовкой.
30 Дверца духовки и ее внешняя поверхность
могут сильно нагреваться при использовании.

24 Духовка не предназначена для работы с
выносными внешними кухонными часами или
пультом дистанционного управления другого типа.

31 ВНИМАНИЕ: Доступные детали духовки могут
нагреваться при использовании печи. Поэтому
малышей следует держать на безопасном
расстоянии от духовки.

25 Духовка предназначена для общего
пользования. домашнее хозяйство и тому
подобное, например:

32 Печь становится горячей, когда она
используется. Будьте осторожны, чтобы не
коснуться нагревательных элементов внутри
духовки.

- Штатные кухни в магазинах, офисах и других
рабочих местах.
- На фермах.

УСТАНОВКА

- В отеле, мотеле и аналогичных жилых районах.

1 Удалите всю упаковку. Если духовка покрыта
защитной пленкой, перед использованием ее
необходимо снять. Внимательно следите за печью.
дефекты, и, если таковые имеются, немедленно
свяжитесь с дилером или заводским сервисным
центром.

- B & B и аналогичная среда.
26 Микроволновая печь предназначена для
разогрева пищи и напитков. Злоупотребление для
сушки продуктов питания и одежды или подогрева
подушек, тапочек, губок, влажных салфеток

2 Микроволновые печи должны быть размещены в
сухих местах без агрессивных веществ в
окружающей среде и храниться вдали от
источников тепла и влаги, таких как газовые плиты
и резервуары для воды.

и т. д. сопряжены с риском получения травмы,
возгорания и возгорания.
27 Духовкой могут пользоваться 8-летние дети и
дети старшего возраста, а также лица с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями, или недостатком
опыта и знаний, при условии, что им были
предоставлены инструкции и инструкции по
безопасному использованию духовки и

3 Для обеспечения достаточной вентиляции зазор
должен быть не менее 10 см сзади, не менее 5 см
по бокам и не менее 20 см над духовкой. Его
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следует размещать на высоте не менее 85 см от
пола.
4 Духовка должна быть расположена на
расстоянии не менее 5 м от телевизоров,
радиоприемников и антенн, так как в противном
случае могут возникнуть искажения изображения и
помехи.
5 Плита также должна быть размещена таким
образом, чтобы обеспечить беспрепятственный
доступ к розетке и иметь надлежащее заземление,
поскольку в случае ее утечки в случае утечки цепь
может быть сформирована через землю, что
может привести к удару током.

При чистке никогда не снимайте волноводную
пластину.

6 Микроволновые печи можно использовать
только с закрытой дверцей.

Убедитесь, что пластина волновода установлена
правильно и не пострадала от товара.

7 Микроволновые печи никогда не должны
использоваться в мебели. Они предназначены для
свободного положения.

панель управления

8 Задняя часть духовки должна быть обращена к
стене, но помните, что для стены должно быть не
менее 10 см свободного пространства.
9 Поскольку производственные остатки и листовое
масло неизбежно попадают в печь и на
нагреватели, они пахнут изначально и могут даже
немного дымить. Это совершенно нормально и
прекращается после нескольких
использовать, но до тех пор вы должны открыть
окна или двери для вентиляции. Мы настоятельно
рекомендуем поставить чашку с водой на
поворотный стол, настроить его на высокую
прочность и включить духовку несколько раз.
A - Кнопка настройки программы
- для настройки на соответствующую программу
ПЕЧЬ МЕБЕЛЬ

B - Кнопка регулировки

Внешний вид и комплектующие

- для продолжительности и веса приготовления
C - Пуск - Пауза / Отмена
Нажмите один раз, чтобы остановить духовку.
Нажмите дважды, чтобы очистить настройки.
Функции и работа

6
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Дисплей мигает 3 раза, когда печь включена. Затем
«00:00» отображается как запрос на установку
программы и длительности. Духовка
автоматически переходит в режим сна, если есть

7. Наконец, нажмите кнопку ввода «Ввод» еще раз
или подождите 1 минуту, после чего часы начнут
показывать обычное время.
Приготовление в микроволновой печи

программа и продолжительность не
устанавливаются в течение двух минут.

Вы готовите или готовите. нагревает пищу в
духовке, установив для кнопки «Программа» одну
из следующих трех программ.

Автоматическое напоминание
Когда заданная функция завершена, на дисплее
появляется «Конец», и 3 библейских звука
запускаются как напоминание, чтобы вынуть еду из
духовки. Если вы либо не нажимаете кнопку
«Пауза / Отмена» (пауза / удаление) один раз,
либо не открываете дверь или

Высокая прочность: 100 P - 100% микроволновая
прочность. Используется для быстрого и полного
приготовления.
Средняя высокая прочность: 80 P - 80% -ная
микроволновая прочность. Используется для
среднескоростного приготовления.

Если кнопка программы не включена, световые
приборы Библии продолжают гореть каждые три
минуты.

Средняя сила: 40 P - 40% микроволновой силы.
Используется для размораживания замороженных
продуктов.

Скорость приготовления

1 Продолжительность может быть установлена
максимум на 60 минут.

Эта настройка запускает экспресс-нагрев в духовке.
Когда кнопка «Программа» настроена таким
образом и нажата кнопка «Пуск», печь по
умолчанию нагревается в течение 30 секунд. Вы
можете увеличить продолжительность, нажав
кнопку «Пуск», поскольку каждое нажатие затем
увеличивается на 30 секунд максимум на 10 минут.

2 Никогда не программируйте без пищи в духовке.
3 Если вы открываете дверцу и поворачиваете
предмет во время выполнения программы,
нажмите один раз кнопку «Пуск», и духовка
продолжит заданную программу.

таймер

4 Если вы решили вынуть пищу до истечения
установленного времени, нажмите кнопку «Пауза /
Отмена» один раз, чтобы очистить программу и
избежать случайного запуска оставшейся
программы в следующий раз, когда печь должен
быть в использовании.

Вы можете установить часы, поворачивая ручку
Program на Clock «Clock».
Пример: установка в 4 часа дня. 12:30
Настройки дисплея

Пример: варка при 80 Р в течение 10 минут.

1 - Включите питание в духовке 00:00

Настройки дисплея

2 - Установите кнопку программирования на часы
00:00

1 - Включите питание в духовке 00:00

3 - Нажмите кнопку «Ввод» и удерживайте ее в
течение 3 секунд, чтобы открыть настройку часов.

2 - Установите программную кнопку на
средневысокий уровень «M.High». 80P

4 - Поверните ручку Duration Weight «Время. Вес
»по фактической почасовой ставке. 12:00

3 - Установите время приготовления на ручке
регулировки веса «Время. Вес». 10:00

5 - Нажмите кнопку «Ввод» еще раз. 12:00

4 - Нажмите кнопку Старт; затем на дисплее
появится обратный отсчет оставшейся
длительности.

6 - Поверните ручку Duration Weight «Время. Вес »в
настоящую минуту. 12:30
7
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Автоматическое приготовление

Вы можете изменить продолжительность, пока
идет нужная программа. И мы рекомендуем
переворачивать еду в середине
продолжительности, но не забудьте нажать кнопку
«Пуск» один раз, чтобы возобновить программу.

В духовке есть стандартная программа для
простого приготовления. Когда печь находится в
спящем режиме, установите кнопку «Программа» в
положение «Автоматическое приготовление», а
затем соответствующую автоматическую
программу в кнопке «Продолжительность веса».

Размораживание
Программа, конечно, используется для
размораживания продуктов глубокой заморозки и
устанавливается поворотом ручки программы в
положение Размораживание.

Настройтесь на соответствующую программу в
соответствии с типом продукта и точно так, как
указано в таблице ниже, в противном случае
результат, безусловно, будет неприемлемым.

Вы можете весить 0,1 - 2,0 кг за один раз.

Тип дисплея Вес

Пример: Оттаивание 0,4 кг птицы

Попкорн A-01 2 варианта: (3,0 унции или 3,5 унции)
Картофель А-02 2 варианта: (0,45 кг или 0,65 кг)
A-03 Овощи 5 вариантов: (0,1 0,2 ... 0,5 кг)
Мясо A-04 6 вариантов: (0,2 0,3 ... 0,7 кг)
A-05 Рыба 6 вариантов: (0,2 0,3 ... 0,7 кг)
A-06 Цыпленок 6 вариантов: (0,2 0,3 ... 0,7 кг)
А-07 Нагревательный. 5 вариантов: (0,2 0,4 ... 1,0 кг)
A-08 Напитки 2 варианта: (250 мл и 500 мл)
A-09 Рис 5 вариантов: (0,1 0,2 ... 0,5 кг)
Паста A-10 5 вариантов: (0,1 0,2 ... 0,5 кг)
Хлеб A-11 5 вариантов: (0,1 0,2 ... 0,5 кг)
Пицца А-12 2 варианта: (1 шт. И 2 шт.)

Настройки дисплея
1 - Включите питание в духовке 00:00
2 - Установите кнопку программы на оттаивание
«Размораживание». DEF
3 - Установите ручку продолжительности-веса
«Время. Вес »на соответствующий вес. 0,4
4 - Начните размораживание, нажав кнопку Старт.
5:16
5 - В середине оттепели три библейских звука
запускаются дважды как напоминание, чтобы
повернуть предмет. Откройте дверцу и откройте
ее, закройте дверцу и один раз нажмите кнопку
«Пуск», чтобы возобновить работу программы.

1 Предполагается, что соответствующий продукт
имеет комнатную температуру (20-25 ° C) при
помещении в духовку. Если оно выше или ниже,
время приготовления должно быть соответственно
сокращено или увеличено.

1 Объект должен быть повернут для равномерного
оттаивания.

2 Температура, вес и форма пищи оказывают
большое влияние на приготовление. Затем, если
вы заметили какие-либо несоответствия, используя
инструкции в приведенной выше таблице, вы
должны отрегулировать продолжительность,
чтобы получить наилучший результат.

2 Обычно для размораживания продуктов
требуется больше времени, чем для их
приготовления.
3 Если вы можете разрезать предмет на куски
ножом, оттаивание считается законченным.

Пример: варка на пару 0,4 кг рыбы

4 микроволны нужно ок. 4 см в большинстве
продуктов питания.

Настройки дисплея

5 Оттаявшие продукты глубокой заморозки
следует употреблять как можно скорее; мы не
рекомендуем помещать их в морозильник для
замораживания.

2 - Установите кнопку «Программа» в положение
«Автоматическое приготовление». A-05

1 - Включите питание духовки A-01

3 - Установите соответствующую программу
автоматического приготовления на ручку
продолжительности веса «Время.
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Cooking решетки Нет
Вес». A-05

Пластиковая пленка Да. Но ее нельзя использовать
для мяса, так как температура в духовке может
разрушить фольгу.

4 - Нажмите Enter для подтверждения. A-05
5 - Установите текущий вес на ручку веса
продолжительности «Время. Вес». 0,4

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОВЕТЫ

6 - Начните готовить, нажав кнопку «Пуск». 10:00

На результат подготовки влияют следующие
факторы:
Распределение

Блокировка от детей

Поместите самые толстые части в сторону
пластины и более тонкие в середине, оба с
равномерным распределением. Избегайте
дублирования, насколько это возможно.

С помощью этой функции заблокируйте панель
управления, чтобы дети не могли пользоваться
духовкой без присмотра. Ни один из элементов
управления не работает в этом режиме.

Продолжительность

1 Для блокировки нажмите и удерживайте кнопку
паузы «Пауза / Отмена» прибл. 3 секунды
2 Чтобы снова разблокировать, удерживайте
нажатой кнопку паузы / отмены в течение приблиз.
3 секунды

Начните с кратковременного приготовления, а
затем, если возможно, оцените в конце
расширения. нужен Чрезмерное приготовление
пищи может привести к появлению дыма и
пожара.

ПОСУДА

Однородность

Мы настоятельно рекомендуем использовать
подходящее оборудование, безопасное для
приготовления в микроволновой печи. В общем,
вы можете использовать термостойкие
керамические, стеклянные и пластиковые
шестерни. Но никогда не используйте
микроволновые инструменты для приготовления в
микроволновой печи и комбинированного
приготовления, потому что они производят искры.
Используйте форму ниже в качестве руководства.

Такие продукты, как курица, фарш и отбивные
должны быть перевернуты один раз во время
приготовления. В зависимости от характера блюда,
размешивайте один или два раза и всегда от края к
центру тарелки.
Отсрочка запуска
Когда программа будет завершена, оставьте еду в
духовке на достаточное время для полной готовки
и постепенно охладите еду в соответствии с
потреблением.

Микроволновая печь Материал Микроволновые
подходящие Примечания

Оценка того, готово ли блюдо

Керамика Да Но никогда не используйте
глазурованную керамику или керамику,
украшенную металлом на ободе, ручках и т. Д.

- Цвет и твердость пищи являются признаками
готовой пищи, и, кроме того:
- что все части дымятся, а не только по краям

термостойкий

- что суставы у домашней птицы легко
перемещаются

Вы пластик Да Однако его нельзя использовать для
длительной кулинарии.

- что свинина и птица больше не имеют видимых
признаков крови

термостойкий
стихотворение стекло да

- эта рыба становится непрозрачной и легко
режется вилкой
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Bruningsfade

7 Никогда не снимайте пластину волновода.

При использовании блюд для подрумянивая и
нагреваемой упаковки всегда помещайте их на
термостойкий изолирующий предмет, такой как
фарфоровая тарелка, чтобы предотвратить
повреждение проигрывателя и кольца.

8 Когда микроволновая печь использовалась в
течение длительного времени, в ней могут быть
некоторые пары. Вы можете избавиться от них
тремя способами:
Положите в чашку несколько видов лимона и
разогрейте в течение 2-3 минут.

Микроволновая печь льнет
В случае продуктов с высоким содержанием жира
полиэтиленовая пленка не должна соприкасаться с
продуктом, поскольку она может растаять.

Поставьте чашку красного чая в духовку и
разогрейте с высокой силой.

Микроволновая печь пластиковая кухонная

Поместите немного апельсиновой цедры в
духовку и нагрейте ее в течение 1 минуты.

Некоторые микроволновые пластиковые гаджеты
возможны. не подходит для продуктов с высоким
содержанием жира или сахара. Кроме того,
никогда не следует превышать время
предварительного нагрева, указанное в
прилагаемой инструкции по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Детям разрешается
пользоваться духовкой без присмотра только при
условии, что их тщательно научили пользоваться
ею, чтобы они могли безопасно пользоваться ею и
понимать опасность неправильного
использования.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Микроволновая печь

Очистка СОВЕТЫ

Духовку необходимо регулярно чистить и удалять
все остатки пищи и брызги.

Внешний вид:
Протрите корпус влажной мягкой тканью.

1 Лицам, не имеющим профессиональной
компетенции, опасно проводить техническое
обслуживание и ремонт, при которых снимается
крышка, защищающая от микроволнового
излучения.

Дверь:
Протрите окно и раму чистой влажной мягкой
тканью.
Также хорошо протрите прокладку крышки и
прилегающие детали на предмет разливов и
брызг.

2 Шнур питания должен быть отключен для
очистки. Никогда не погружайте духовку в воду или
другую жидкость для очистки.

Протрите панель управления слегка влажной
мягкой тканью.

3 Если печь не содержится в должной чистоте,
различные поверхности ломаются, что снижает
долговечность печи и создает опасность для
пользователей.

Внутри:
Протрите внутренние поверхности чистой влажной
мягкой тканью.

4 Духовку следует регулярно чистить, а все
пищевые сборки убирать.

И таким же образом очистите рифленую железную
пластину от брызг пищи.

5 Мы ссылаемся на подробные инструкции,
включая очистку прокладки крышки, отсеков и
связанных с ними частей.

Поворотный стол, кольцо и ось вращения:
Вымойте мягкой мыльной водой.

6 Никогда не используйте жесткие моющие
средства, бензин, чистящий порошок или стальную
щетку для чистки любых частей печи.

Протрите чистой водой и дождитесь полного
высыхания воздуха.
10

ООО «Альфа-Холод» 129343 Москва, Серебрякова проезд, д.14, стр.1 тел. +7 (495) 266-68-43

www.scandomestic.ru
ремонт

1. магнетрон

Проверьте следующее, прежде чем вызывать
ремонтника.

2. Инвертор высокого напряжения
3. Высокая емкость

- Поставьте чашку с водой в стеклянную мерную
чашку (около 150 мл) в духовку и правильно
закройте крышку. Лампа духовки должна
погаснуть, если дверь закрывается правильно.
Позвольте духовке идти в течение 1 минуты.

4. высокого напряжения диода
5. Высокое напряжение предохранителей

- Горит ли духовка?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Следующие условия могут
стать причиной ненужного воздействия
микроволнового излучения во время ремонта.

- Работает ли охлаждающий вентилятор?

- Неправильная установка микроволновой печи.

(Следуйте рукой по вентиляционным отверстиям
сзади). - Поворачивается ли поворотный стол?

- Неправильная установка дверного замка,
дверной петли и двери.

Поворотный стол может вращаться как вправо,
так и влево. Это совершенно нормально).

- Неправильная установка контактной рамки.
- Повреждение двери, прокладки или отделения
для духовки.

- Вода в духовке нагревается?
Если ответ на любой из этих вопросов «НЕТ», вам
следует проверить электрическую розетку и любые
другие. предохранитель в счетчике.

ВНИМАНИЕ: Если уплотнения крышки были
повреждены, не используйте духовку, пока она не
будет отремонтирована компетентным
специалистом по ремонту.

Если электрическая розетка и предохранитель
исправны, обратитесь в ближайший
авторизованный сервисный центр.

Людям, которые не являются
квалифицированными специалистами по ремонту,
опасно проводить ремонтные работы, при которых
снимается крышка, защищающая от
микроволнового излучения.

ПРАВИЛА РЕМОНТА БЕЗОПАСНОСТИ
Микроволновое излучение
ВНИМАНИЕ: Для людей, которые не являются
квалифицированными специалистами по ремонту,
опасно проводить ремонтные работы, при которых
снимается защитная крышка от микроволн.

Ни жидкости, ни другие продукты не должны
нагреваться в запечатанных упаковках, поскольку
они могут легко взорваться.

ВНИМАНИЕ: Доступные поверхности нагреваются
при работе духовки.
ВНИМАНИЕ: емкость высокого напряжения
удерживает заряд, даже если электропитание печи
отключено; поэтому его необходимо разрядить,
замкнув отрицательный зажим и подставку
духового шкафа (с помощью отвертки), прежде
чем прикасаться к нему.
ВНИМАНИЕ: Следующие части могут быть сняты во
время ремонта, что дает доступ к потенциалу выше
250 В на землю.
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