BECKERS
Микроволновая печь MWO А – MWO D
Инструкция по эксплуатации
Инсталляция
Распакуйте печь, удалите весь упаковочный материал и внимательно
проверьте печь на наличие повреждений: вмятин, сломанных
дверных защелок или трещин в двери. НЕ устанавливайте
поврежденную печь.
Пожалуйста, сохраните эту инструкцию и при возможности, коробку
с внутренним упаковочным материалом.
Описание деталей:
Вращающаяся тарелка
Роликовое кольцо
Инструкция
Инструкции по заземлению
Внимание: печь должна быть заземлена для безопасности
пользователя. Если источник переменного тока не заземлен, личной
ответственностью пользователя является его замена на правильно
заземленную стенную розетку.
Напряжение
Напряжение в сети должно соответствовать параметрам, указанным
на шильдике. Подключение к источнику с более высоким
напряжением может привести к пожару и другим повреждениям.
Установка печи

Поставьте печь на плоскую устойчивую поверхность. Для
правильной эксплуатации обеспечьте необходимую циркуляцию
воздуха.
Ножки нельзя отвинчивать.
1) Не закрывайте вентиляционные отверстия на крыше и задней
стенке печи. Если вентиляционные отверстия забиты или закрыты
во время работы печи, это может привести к перегреву.
- На случай перегрева печь защищена специальной системой
безопасности, которая прекращает работу прибора и
возобновляет ее только после достаточного охлаждения.
2) Не помещайте микроволновую печь вблизи от электрической или
газовой печи.
3) Избегайте использовать печь при высокой влажности в
помещении.
4) Электрический шнур не должен касаться корпуса печи.
Полезные советы:
Начинайте с минимального времени приготовления, чтобы избежать
подгорания пищи. Если же блюдо еще не готово, вы всегда можете
еще немного подержать его в печи.
Не стоит долго готовить небольшое количество пищи, содержащее
мало жидкости. Это может привести к иссушиванию и подгоранию.
При подгорании пищи не открывайте дверь печи – выдерните шнур
из розетки.
Не стоит готовить яйца в скорлупе, так как возрастающее давление
неизбежно приводит к тому, что яйцо лопается.
Такие продукты, как картофель и сосиски необходимо прокалывать,
прежде чем помещать в печь, так как они могут разломиться или
разорваться.
Прикрывайте емкости с подогреваемыми жидкостями во избежание
разбрызгивания.
Вы можете проверить состояние продуктов, используя термометр
для мяса. Но НЕ используйте термометр внутри печи.

Прежде чем помещать продукт в печь, снимите с него проволочные
крепления.
Не разогревайте закрытые (закупоренные) банки и бутылки, так как
они могут взорваться.
Прежде чем готовить или размораживать продукт,
достаньте его из полиэтиленового пакета.
Если вы используете алюминиевую фольгу, шампуры или
металлические предметы, соблюдайте необходимую минимальную
дистанцию в 2 см от двери и стен печи, чтобы избежать искрения.
Не используйте металлическую посуду или посуду с
металлической каймой внутри печи. Это приведет к
повреждению печи.
Никогда не включайте пустую печь.
На расстоянии 10 см вокруг прибора необходимо сохранять пустое
пространство.
Стеклянный поднос (тарелка)
Не включайте печь без роликового кольца и подноса.
Не используйте посторонних стеклянных подносов в данной печи.
Если поднос горячий, прежде чем промывать или полоскать его
водой, дайте ему остыть.
Не помещайте продукты непосредственно на поднос.
Не помещайте горячие продукты или разогретый контейнер на
холодный поднос, а также замороженные продукты на горячий
поднос.
Поднос вращается в обе стороны.
Роликовое кольцо
Роликовое кольцо и пол камеры необходимо часто промывать,
чтобы предотвратить появление шумов и накопление пищевых
остатков.
При работе с печью обязательно используйте роликовое кольцо и
поднос.
Важные замечания

Не работайте с печью, если шнур или штепсель повреждены.
Ремонт и техническое обслуживание печи должны производится
только профессиональным персоналом.
Не используйте печь на открытом воздухе.
Не погружайте штепсель в воду.
Держите шнур подальше от горячих предметов.
Следите, чтобы шнур не свисал через край стола.
Аккуратно обращайтесь с дверью, панелью управления и системой
безопасности.
Не используйте печь для сушки бумаги, одежды и других
материалов.
Печь предназначена только для приготовления и разогрева
пищевых продуктов.
Не помещайте в печь слишком большие количества продуктов в
один прием, это снизит ее эффективность.
Микроволновая печь не замещает обыкновенную печь по всем
функциям. Она должна использоваться преимущественно для:
- разморозки продуктов;
- быстрого подогрева/разогрева еды и напитков;
- для приготовления некоторых типов блюд.
Используйте только подходящую посуду, а именно:
- стекло, фарфор, керамику, теплоустойчивую пластмассу или
специальную посуду для микроволновой печи.
Внимание:
Дверные уплотнители и области вокруг них необходимо протирать
влажной тряпкой. Печь необходимо периодически обследовать на
наличие повреждений в дверных уплотнителях и областях вокруг
них. Если таковые имеются, печь нельзя эксплуатировать до замены
или починки поврежденных уплотнителей.
Ремонт печи должен производиться ТОЛЬКО квалифицированным
персоналом. Самостоятельный ремонт печи опасен!
Замена лампочки должна также производиться только
квалифицированным персоналом.
Использование
1. Поместите продукт, который необходимо разогреть, в
подходящую посуду.

2. Откройте дверь и поставьте емкость/тарелку на стеклянный
поднос. Закройте дверь. (Из соображений безопасности печь
работает только тогда, когда дверь плотно закрыта.)
3. Установите необходимую вам мощность печи:

Уровень
Высокий/5
Повышенный/4
Средний/3
Пониженный/2
Низкий/1

Мощность печи в %
100
81
58
36
18

Применение
Быстрый подогрев
Приготовление мяса
Продолжительное
приготовление
Разморозка
Плавка сыра и т.п.

4. Установите необходимое время приготовления на таймере. Время
приготовления зависит от количества и состава пищи. После
непродолжительной практики вы научитесь самостоятельно
определять необходимое для приготовления время.
Имейте в виду: Время приготовления в микроволновой печи
значительно ниже, чем в обыкновенной печи. Лучше установить
меньшее время и потом при необходимости еще немного подогреть
пищу, если установленного времени недостаточно.
- Как только вы установили время на таймере, печь автоматически
включается. Свет внутри камеры зажигается.
- Если вы хотите установить время меньшее, чем 3 минуты,
проверните регулятор за отметку 10 и обратно. Вы сможете
устанавливать более точные значения.
5. По истечении времени приготовления печь отключается. Вы
можете вынуть пищу из печи.
Если вам необходимы рецепты и точное время приготовления,
пожалуйста, воспользуйтесь специальными книгами по
приготовлению пищи в микроволновой печи, которые можно
приобрести в книжных магазинах.
Чистка и мытье
1.
2.
3.
4.

Отключите печь из сети.
Промойте ее внутреннюю часть слегка влажной тряпкой.
Промойте аксессуары обычным путем мыльной водой.
Дверная рама и уплотнители должны своевременно
очищаться влажной тряпкой.

ДАННАЯ ПЕЧЬ ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ
БЕЗОПАСНОСТИ, ОТНОСЯЩИМСЯ К РАДИОВОЛНОВОМУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ И ПРИБОРАМ С НИЗКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ.
ПОДЛЕЖИТ ТЕХНИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

