
РУКОВОДСТВО	ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҰСҚАУЛЫ	ПАЙДАЛАНУШЫ
КЕРІВНИЦТВО	КОРИСТУВАЧА
КОЛДОНУУЧУН	ЖЕТЕКЧИЛИГИ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՌՆԱՐԿԸ

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ
МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ
МИКРОТОЛКУНДУУ МЕШ
ՄԻԿՐՈԱԼԻՔԱՅԻՆ
ՎԱՌԱՐԱՆ

CT-1574



2

10.	 В	приборе	есть	источник	СВЧ-волн,	настроить	которые	может	только	
специалист,	поэтому	не	вскрывайте	и	не	нарушайте	целостность	корпуса	
устройства.

11.	 Прибор	не	предназначен	для	использования	лицами	(включая	детей)	с	
пониженными	физическими,	сенсорными	или	умственными	способно-
стями	или	при	отсутствии	у	них	жизненного	опыта	или	знаний,	если	они	
не	находятся	под	присмотром	или	не	проинструктированы	об	использо-
вании	прибора	лицом,	ответственным	за	их	безопасность.	Дети	должны	
находиться	под	присмотром	для	недопущения	игры	с	прибором.

12.	 Не	используйте	прибор	на	улице.
13.	 Не	разогревайте	жиры	и	масло,	так	как	их	температуру	трудно	контролировать.
14.	 После	использования	прибора	протрите	его	внутреннюю	поверхность	сухой	

или	влажной	тканью,	удалив	капли	жира	и	остатки	пищи.	Капли	жира	
могут	стать	причиной	появления	дыма	и	спровоцировать	возникновение	
возгорания.

15.	 Для	кипячения	жидкостей	используйте	контейнеры	или	посуду	большого	
диаметра	и	не	наполняйте	их	полностью,	чтобы	избежать	выкипания.	Не	
используйте	посуду		с	узким	горлышком.

16.	 Кожуру	картофеля,	сосиски	следует	очистить	или	проткнуть	вилкой.
17.	 Лампа	внутри	прибора	предназначена	для	освещения	продуктов	и	не	

пригодна	для	другого	использования	(для	комнатного	освещения).
18.	 Не	используйте	металлические	контейнеры	и	посуду	с	металлическими	

элементами.
19.	 После	приготовления	контейнеры	могут	быть	очень	горячими.	Используйте	

специальные	рукавицы,	чтобы	достать	контейнеры.	Будьте	осторожны	при	
открытии	крышки	контейнера,	опасайтесь	горячего	пара.

20.	 Открывайте	упаковки	с	попкорном	и	пакеты	для	запекания	осторожно,	на	
достаточном	расстоянии	от	лица.

21.	 Прибор	не	предназначен	для	работы	от	внешнего	таймера	или	отдельной	
системы	дистанционного	управления.

22.	 Данная	модель	предназначена	для	использования	в	качестве	отдельно	
стоящей.	Не	встраивать	и	не	использовать	в	шкафу!

23.	 Использовать	только	принадлежности,	которые	пригодны	для	использо-
вания	в	микроволновых	печах.

24.	 При	нагреве	пищевых	продуктов	в	пластиковых	или	бумажных	контейнерах	
следить	за	печью	из-за	возможности	возгорания

25.	 Микроволновая	печь	предназначена	для	нагрева	пищевых	продуктов	
и	напитков.	Сушка	пищевых	продуктов	или	одежды	и	нагрев	ковриков,	
тапочек,	губок,	мокрой	одежды	и	подобных	вещей	может	привести	к	травме,	
воспламенению	и	пожару.

26.	 При	появлении	дыма	выключить	или	отсоединить	от	питания	прибор	и	не	
открывать	дверцу,	для	того	чтобы	пламя	погасло	от	недостатка	воздуха.

27.	 Микроволновой	нагрев	напитков	может	привести	к	бурному	кипению	с	
задержкой,	в	этой	связи	следует	с	осторожностью	обращаться	с	емкостью.

28	 Содержимое	детских	бутылочек	для	кормления	и	баночек	с	детским	пи-
танием	должно	быть	перемешано	или	взболтано,	а	температура	продукта	
проверена	перед	употреблением,	чтобы	избежать	ожога.

29.	 Яйца	в	скорлупе	и	целые	сваренные	вкрутую	яйца	не	следует	нагревать	в	

РУССКИЙ
Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK. 
Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требо-
ваниям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с 

настоящей инструкцией. Желаем Вам приятного пользования!

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА
Для быстрого нагрева пищевых продуктов с помощью микроволн.
Данный	прибор	предназначен	для	использования	в	бытовых	и	аналогичных	
условиях,	в	частности:
	- в	кухонных	зонах	для	персонала	в	магазинах,	офисах	и	прочих	производ-
ственных	условиях;
	- на	сельскохозяйственных	фермах;
	- клиентами	в	гостиницах,	мотелях	и	прочей	инфраструктуре	жилого	типа;
	- в	частных	пансионатах.

ВАЖНЫЕ	ИНСТРУКЦИИ	ПО	БЕЗОПАСНОСТИ.	ПРОЧТИТЕ	ВНИМАТЕЛЬНО	И	СОХРАНИТЕ	
ДЛЯ	ДАЛЬНЕЙШЕГО	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Во	избежание	возникновения	ситуаций,	опасных	для	жизни	и	здоровья,	а	также	
преждевременного	выхода	прибора	из	строя	необходимо	строго	соблюдать	
перечисленные	ниже	условия:
1.	 Убедитесь,	что	напряжение,	указанное	на	приборе,	соответствует	напря-

жению	в	сети	электропитания.	Не	используйте	переходники	во	избежание	
возникновения	пожара.

2.	 Запрещается	использовать	принадлежности	и	запасные	части	других	из-
готовителей.	В	случае	использования	таких	деталей		гарантия	изготовителя	
аннулируется.	

3.	 Запрещается	пользоваться	прибором	при	повреждении	сетевого	шнура,	
вилки	и	других	частей	прибора.

4.	 При	повреждении	шнура	питания	его	замену,	во	избежание	опасности,	
должен	производить	изготовитель,	сервисная	служба	или	аналогичный	
квалифицированный	персонал.

5.	 Во	время	первого	использования	может	появиться	легкий	неприятный	
запах,	который	исчезнет	после	нескольких	использований,	что	объясня-
ется	возможным	наличием	остатков	масел,	других	веществ	на	внутренних	
поверхностях	и	нагревательных	элементах.	Рекомендуется	наполнить	
чашку	водой	и	несколько	раз	разогреть	ее.

6.	 Прибор	должен	быть	установлен	так,	чтобы	его	поверхность	находилась	
на	расстоянии	минимум	2	см	от	других	объектов.

7.	 Не	накрывайте	вентиляционные	отверстия	во	избежание	перегрева.
8.	 Не	используйте	прибор,	если	защелки	на	дверце	не	работают.	
9.	 После	использования	отключите	розетку	от	электросети	и	проследите,	чтобы	

она	не	находилась	непосредственно	на	приборе,	вблизи	огня	или	воды.
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LED-ДИСПЛЕЙ.	Отображает	время	приготовления,	мощность,	индикаторы	действий	
и	время	на	часах.
«МИКРО». Несколько	раз	нажмите	эту	кнопку,	чтобы	установить	уровень	мощ-
ности	микроволновой	печи.
«ЧАСЫ». Нажмите	эту	кнопку,	чтобы	начать	настройку	времени	или	чтобы	за-
вершить,	коснувшись	ее	снова.
«УСТАНОВКА ВЕСА». Нажмите	эту	кнопку,	чтобы	выбрать	значение	веса	или	
количество	порций.
«АВТОРАЗМОРОЗКА». Нажмите,	чтобы	разморозить	продукты	по	весу.
«БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА». Коснитесь,	чтобы	установить	программу	быстрого	
размораживания.
«МУЛЬТИПОВАР». Используйте	для	установки	в	2	или	3	этапа	приготовления.			
«МЕНЮ/ВРЕМЯ»
• Поверните	переключатель,	чтобы	установить	время	приготовления.
• Поверните,	чтобы	выбрать	режим	приготовления.
«СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ»
• Нажмите,	чтобы	начать	программу	приготовления.
• Нажмите,	чтобы	настроить	экспресс-приготовление.
«СТОП/ОТМЕНА»
• Нажмите,	чтобы	отменить	настройку	или	перезапустить	прибор,	прежде	чем	

установить	программу	приготовления.
• Нажмите	один	раз,	чтобы	временно	остановить	приготовление,	или	дважды,	

чтобы	полностью	отказаться	от	приготовления.
• Удерживайте	более	3	секунд,	чтобы	заблокировать	панель	управления.

НАСТРОЙКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
• Один	сигнал:	параметры	приготовления	приняты.
• Два	сигнала:	параметры	приготовления	не	приняты,	повторите	попытку.
• Во	время	приготовления	нажмите	«СТОП/ОТМЕНА»,	чтобы	приостановить	

работу	прибора,	или	нажмите	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	для	возобновления.	
Чтобы	отменить	программу	нажмите	«СТОП/ОТМЕНА»	дважды.

• После	завершения	программы	раздастся	звуковой	сигнал,	который	будет	
напоминать	о	готовности	пищи	каждые	две	минуты.	Нажмите	«СТОП/ОТМЕНА»	
или	откройте	дверцу,	чтобы	отключить	звуковое	оповещение.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Предположим,	Вы	хотите	установить	время	8:30.	Для	этого	выполните	следу-
ющие	действия.
• Нажмите	кнопку	«ЧАСЫ»	один	или	два	раза,	чтобы	выбрать	12	или	24-ча-

совой	цикл.
• Поверните	регулятор	«МЕНЮ/ВРЕМЯ»	до	цифры	8,	чтобы	установить	часы.
• Нажмите	кнопку	«ЧАСЫ»	один	раз,	чтобы	подтвердить	настройку.
• Поверните	регулятор	«МЕНЮ/ВРЕМЯ»	до	цифры	30,	чтобы	установить	минуты.
• Нажмите	кнопку	«ЧАСЫ»	один	раз,	чтобы	подтвердить	настройку.
• Установка	времени	завершена.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
• Для	приготовления	в	микроволновой	печи	несколько	раз	нажмите	кнопку	

микроволновых	печах,	поскольку	они	могут	взорваться,	даже	после	того,	
как	микроволновой	нагрев	закончится.

30.	 Регулярно	очищайте	уплотнения	дверец,	камер	и	примыкающих	к	ним	
частей.	Недостаточная	чистота	печи	может	привести	к	повреждению	по-
верхности	и	к	возникновению	опасной	ситуации.

31.	 Печь	следует	очищать	регулярно,	любые	остатки	пищевых	продуктов	
удалять.

32.	 Несвоевременная	очистка	печи	может	привести	к	повреждению	по-
верхности,	снижению	срока	службы	прибора,	а	также	может	привести	
к	опасности.

33.	 Особые	условия	по	перевозке	(транспортировке),	реализации:	нет.
34			 Вы	желаете	передать	прибор	для	использования	другому	лицу,	пожа-

луйста,	передавайте	его	вместе	с	настоящей	инструкцией.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	Если	дверца	или	уплотнения	дверцы	повреждены,	печь	нель-
зя	включать,	пока	не	будет	отремонтирована	квалифицированным	специалистом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	Любому	лицу,	кроме	квалифицированного	специалиста,	опас-
но	выполнять	какие-либо	действия	по	обслуживанию	или	ремонту,	связанные	с	
удалением	крышки,	которая	защищает	от	воздействия	микроволновой	энергии.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	Жидкости	и	другие	продукты	питания	нельзя	нагревать	в	
герметичных	емкостях,	поскольку	они	могут	взорваться.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 
1.	Дверные	защелки	
2.	Смотровое	окно
3.	Дно	камеры	с	керамическим	покрытием
4.	Панель	управления

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
РАСШИФРОВКА	ЗНАЧКОВ	ДИСПЛЕЯ

Часы Автоматическая	
разморозка

Блокировка	от	детей Высокая	мощность	
(80-100%)

Автоматическая	
программа

Малая	и	средняя	
мощность	(20-60%)

Уровень	мощности	
(20-100%)

Работает	только	
вентилятор

Выбор	веса	блюда	
(в	граммах)

Работает	микроволно-
вый	генератор

Приготовление	в	
один	шаг

Пауза

Приготовление	в	два	
шага

«МИКРО»,	чтобы	выбрать	уровень	мощности.	Затем	с	помощью	регулятора	
«МЕНЮ/ВРЕМЯ»	установите	необходимое	время	приготовления.	Максимальное	
время	приготовления	–	60	минут.	Прибор	начнет	работать	после	нажатия	
кнопки	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ».

Выбор	уровня	мощности:

НАЖМИТЕ «МИКРО» МОЩНОСТЬ
1	раз 100	%
2	раза 80	%
3	раза 60	%
4	раза 40	%
5	раз 20	%
6	раз 0	%

Например,	предположим,	что	вы	хотите	готовить	в	течение	1	минуты	при	60	%	
мощности	микроволн:
• Нажмите	кнопку	«МИКРО»	3	раза.
• Поверните	«МЕНЮ/ВРЕМЯ»	до	1:00.
• Нажмите	кнопку	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ».
ПРИМЕЧАНИЕ:	во	время	приготовления	вы	можете	проверить	уровень	мощности,	
нажав	кнопку	«МИКРО».

БЫСТРЫЙ СТАРТ
Нажмите	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	несколько	раз,	чтобы	установить	время	
приготовления.	Прибор	начнет	работать	автоматически	при	максимальной	
мощности.	Максимальное	время	приготовления,	которое	Вы	можете	ввести,	
составляет	12	минут.

МУЛЬТИПОВАР
В	некоторых	рецептах	может	потребоваться	установка	многоступенчатой	про-
граммы	с	различными	уровнями	мощности.	Благодаря	функции	«Мультиповар»	
Вы	можете	запрограммировать	прибор	для	приготовления	блюда	в	2	или	3	этапа.

1	шаг 2	шаг 3	шаг

Разморозка Программа	1 Программа	2

В	следующем	примере	показаны	шаги	по	настройке	этой	программы.
• Введите	программу	приготовления	микроволновой	печи.
• Нажмите	кнопку	«МУЛЬТИПОВАР».
• Введите	еще	одну	программу	приготовления	микроволновой	печи,	возможно,	

с	более	низким	уровнем	мощности.
• Нажмите	кнопку	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ».
ПРИМЕЧАНИЕ: автоматическое	размораживание	и	автоматическое	приготовление	
не	могут	быть	установлены	при	многоступенчатой	программе,	а	скорость	размо-
раживания	может	быть	установлена	только	на	первом	этапе.	На	LED-дисплее	
индикатор	будет	указывать	текущий	этап.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ
В	микроволновой	печи	предусмотрена	функция	автоматического	размора-
живания	продуктов	(мяса,	птицы,	морепродуктов).	Достаточно	указать	вес	
размораживаемого	продукта,	а	время	и	мощность	установятся	автоматически	
(максимальный	вес	1800	г).
ПРИМЕР:	предположим,	вы	хотите	разморозить	600	г	креветок.
• Поместите	креветки	в	микроволновую	печь.
• Нажмите	кнопку	«АВТОРАЗМОРОЗКА»	один	раз.
• Поверните	диск	«МЕНЮ/ВРЕМЯ»,	чтобы	выбрать	вес	600	г.
• Нажмите	кнопку	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ».
ПРИМЕЧАНИЕ: во	время	разморозки	печь	будет	периодически	останавливать-
ся	и	издавать	звуковой	сигнал,	чтобы	напомнить	вам,	что	нужно	перемешать	
пищу,	после	чего	нажмите	кнопку	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	для	возобновления	
разморозки.

БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА
• Нажмите	кнопку	«БЫСТРАЯ	РАЗМОРОЗКА»	один	раз.
• Поверните	«МЕНЮ/ВРЕМЯ»,	чтобы	установить	необходимое	время.	Макси-

мальное	время	приготовления	–	60	минут.
• Нажмите	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	для	запуска.
ПРИМЕЧАНИЕ:	во	время	разморозки	печь	будет	периодически	останавливать-
ся	и	издавать	звуковой	сигнал,	чтобы	напомнить	вам,	что	нужно	перемешать	
пищу,	после	чего	нажмите	кнопку	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	для	возобновления	
разморозки.

БЛОКИРОВКА ПРИБОРА
Данная	функция	используется	для	блокировки	панели	управления	во	время	
ее	очистки	или	для	того,	чтобы	дети	не	смогли	воспользоваться	печью	без	
присмотра.

Действия

Установить
блокировку

Нажмите	и	удерживайте	кнопку	«СТОП/ОТМЕНА»	около	
3	секунд,	раздастся	звуковой	сигнал	и	загорится	ин-
дикатор	блокировки

Отменить
блокировку

Нажмите	и	удерживайте	кнопку	«СТОП/ОТМЕНА»	
около	3	секунд,	пока	индикатор	блокировки	на	
дисплее	не	погаснет

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
В	микроволновой	печи	предусмотрены	8	автоматических	программ.	Для	приго-
товления	пищи	нет	необходимости	устанавливать	продолжительность	и	мощность	
приготовления.	Достаточно	указать	тип	пищи,	которую	вы	хотите	приготовить,	
а	также	вес	этой	пищи.
Предположим,	вы	хотите	приготовить	400	г	рыбы.
• Поверните	«МЕНЮ/ВРЕМЯ»,	чтобы	выбрать	пищевой	код,	который	вы	со-

бираетесь	готовить.
• Несколько	раз	нажмите	«УСТАНОВКИ	ВЕСА»,	чтобы	указать	вес	пищи.
• Нажмите	кнопку	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ».

КОД Еда/Режим 1.	Для	напитков	и	картофеля	при	
нажатии	кнопки	«УСТАНОВКИ	
ВЕСА»	на	дисплее	будет	отобра-
жаться	количество	или	порция,	
а	не	вес	пищи.
2.	Результат	автоматического	приго-
товления	зависит	от	таких	факторов,	
как	колебания	напряжения,	формы	
и	размера	продуктов	питания.	Если	
вы	недовольны	результатом,	
отрегулируйте	настройки	по	своим	
предпочтениям.
3.	Для	спагетти	добавьте	кипяче-
ную	воду	перед	приготовлением.

1 Напитки	(200	мл)

2 Замороженное	мясо	(г)

3 Спагетти	(г)

4 Картофель	(230	г)

5 Автоподогрев	(г)

6 Рыба	(г)

7 Пицца	(г)

8 Попкорн	(100	г)

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
	- Микроволновая	печь	-	1	шт.
	- Руководство	по	эксплуатации	-	1	шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
	- Достаньте	микроволновую	печь	из	упаковки.
	- Проверьте	 прибор	 на	 наличие	 повреждений,	 особое	 внимание	 уделите	
исправности	 дверцы	 печи	 (при	 обнаружении	 повреждений	 обратитесь	 в	
ближайший	сервисный	центр).
	- Микроволновую	печь	необходимо	расположить		на	сухой	антикоррозийной	
поверхности.
	- Установите	печь	так,	чтобы	от	стены	до	задней	поверхности	было	расстоя-
ние	не	менее	10	см,	а	от	боковой	стенки	печи	-	минимум	5	см.	Пространство	
над	печью	должно	быть	не	менее	20	см.
	- Со	 всех	 сторон	 печи	должен	 быть	 обеспечен	доступ	 воздуха	для	 венти-
ляции.
	- Печь	должна	находиться	на	расстоянии	минимум	5	м	от	телевизора,	радио	
или	антенны,	чтобы	избежать	помех.
	- Нельзя	устанавливать	микроволновую	печь	в	кабинете.
	- Установите	печь	так,	чтобы	задняя	часть	находилась	напротив	стены.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
	- Подсоедините	шнур	к	розетке	электропитания.
	- Убедитесь,	что	на	таймере	время	установлено	на	нуле.
	- Для	обеспечения	вентиляции	не	рекомендуется	накрывать	прибор.
	- Поставьте	посуду	с	едой	и	закройте	дверцу.
	- Продукты	обязательно	должны	находиться	в	контейнере	или	другой	посуде!
	- Выберите	желаемый	уровень	мощности.
	- Установите	время	на	таймере.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ
 - Отсоедините	шнур	электропитания	от	сети.
 - Регулярно	мойте	микроволновую	печь,	удаляя	все	остатки	пищи,	жира	и	
другие	загрязнения.

 - Для	удаления	загрязнений	с	поверхности	дверцы,	корпуса,	стекла	дверцы	
и	внутренней	поверхности	печи	используйте	только	мягкие	неабразивные	
моющие	средства,	губку	или	мягкую	ткань.	Не	используйте	жесткие	губки	и	
щетки	с	металлическими	вкраплениями.	Они	могут	поцарапать		поверхность	
прибора.	Невыполнение	этого	условия	может	повлечь	за	собой	сокращение	
срока	его	эксплуатации.	

 - Не	снимайте	заслонку	волновода.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Объем:	20	л
 - Напряжение:	220-240	В	~50	Гц
 - Входная	мощность:	1200	Вт
 - Выходная	мощность:	700	Вт
 - 6	режимов	мощности																																																															

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Упаковка,	сам	прибор	сделаны	из	материалов,	которые	могут	быть	исполь-
зованы	повторно.
По	возможности	при	утилизации	выбрасывайте	их	в	контейнер,	предназначен-
ный	для	повторно	используемых	материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА 
Прибор	по	окончании	срока	службы	может	быть	утилизирован	отдельно	
от	обычного	бытового	мусора.	Его	можно	сдать	в	специальный	пункт	приема	
электронных	приборов	и	электроприборов	на	переработку.
Материалы	перерабатываются	в	соответствии	с	их	классификацией.	Сдав	этот	
прибор	по	окончании	его	срока	службы	на	переработку,	Вы	внесете	большой	
вклад	в	защиту	окружающей	среды.	Список	пунктов	приема	электронных	при-
боров	и	электроприборов	на	переработку	Вы	можете	получить	в	муниципальных	
органах	государственной	власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Товар	сертифицирован	в	соответствии	с	законом	«О	защите	прав	потребителей».	
Этот	прибор	соответствует	всем	официальным	национальным	стандартам	
безопасности,	применимым	к	электроприборам	в	Российской	Федерации.
Установленный	производителем	в	порядке	п.	2	ст.	5	Федерального	закона	РФ	
«О	защите	прав	потребителей»	срок	службы	для	данного	изделия	составляет	
5	лет	с	даты	реализации	конечному	потребителю	при	условии,	что	изделие	
используется	в	строгом	соответствии	с	настоящей	инструкцией	по	эксплуата-
ции	и	применимыми	техническими	стандартами.	По	окончании	срока	службы	
обратитесь	в	ближайший	авторизованный	сервисный	центр	для	получения	
рекомендаций	по	дальнейшей	эксплуатации	прибора.	
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Дата	производства	изделия	указана	в	серийном	номере	(2	и	3	знаки	–	год,	4	и	5	
знаки	–	месяц	производства).	Гарантийное	и	послегарантийное	обслуживание	
осуществляется	генеральным	сервисным	центром	ООО	«Ларина-Сервис»,	
г.	Краснодар.	Тел.:	+7	(861)	991-05-42.	Адрес	организации,	уполномоченной	
на	принятие	претензий	от	покупателей	и	производящей	ремонт	и	техническое	
обслуживание	товара,	указан	на	сайте	https://centek.ru/servis.	Название	ор-
ганизации,	принимающей	претензии	в	Казахстане:	ТОО	«Белая	Техника»,	г.	
Алматы,	ул.	Макатаева	33/2,	н.п.	50.	Тел./факс:	+7	(727)	225-41-13.	
Продукция	имеет	сертификат	соответствия:
№	ЕАЭС	RU	С-CN.ВЕ02.В.02215/20	от	28.04.2020	г.																					

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ
Импортер:	ИП	Асрумян	К.Ш.	Адрес:	Россия,	350912,	г.	Краснодар,	пгт.	Пашковский,	
ул.	Атамана	Лысенко,	23.	Тел.:	+7	(861)	2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!
Срок	гарантии	на	все	приборы	12	месяцев	с	даты	реализации	конечному	
потребителю.	Данным	гарантийным	талоном	производитель	подтверждает	
исправность	данного	прибора	и	берет	на	себя	обязательство	по	бесплатному	
устранению	всех	неисправностей,	возникших	по	вине	производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1.	Гарантия	действует	при	соблюдении	следующих	условий	оформления:
	- правильное	и	четкое	заполнение	оригинального	гарантийного	талона	из-
готовителя	с	указанием	наименования	модели,	ее	серийного	номера,	даты	
продажи,	при	наличии	печати	фирмы-продавца	и	подписи	представителя	
фирмы-продавца	в	гарантийном	талоне,	печатей	на	каждом	отрывном	
купоне,	подписи	покупателя.

Производитель	оставляет	за	собой	право	на	отказ	в	гарантийном	обслуживании	
в	случае	непредоставления	вышеуказанных	документов,	или	если	информация	
в	них	будет	неполной,	неразборчивой,	противоречивой.
2.	Гарантия	действует	при	соблюдении	следующих	условий	эксплуатации:
	- использование	прибора	в	строгом	соответствии	с	инструкцией	по	экс-
плуатации;
	- соблюдение	правил	и	требований	безопасности.

3.	Гарантия	не	включает	в	себя	периодическое	обслуживание,	чистку,	установку,	
настройку	прибора	на	дому	у	владельца.
4.	Случаи,	на	которые	гарантия	не	распространяется:
	- механические	повреждения;
	- естественный	износ	прибора;
	- несоблюдение	условий	эксплуатации	или	ошибочные	действия	владельца;
	- неправильная	установка,	транспортировка;
	- стихийные	бедствия	(молния,	пожар,	наводнение	и	др.),	а	также	другие	
причины,	независящие	от	продавца	и	изготовителя;
	- попадание	внутрь	прибора	посторонних	предметов,	жидкостей,	насекомых;
	- ремонт	или	внесение	конструктивных	изменений	неуполномоченными	лицами;
	- использование	прибора	в	профессиональных	целях	(нагрузка	превышает	
уровень	бытового	применения),	подключение	прибора	к	питающим	телеком-

муникационным	и	кабельным	сетям,	не	соответствующим	Государственным	
техническим	стандартам;
	- выход	из	строя	перечисленных	ниже	принадлежностей	изделия,	если	их	
замена	предусмотрена	конструкцией	и	не	связана	с	разборкой	изделия:

а)	пульты	дистанционного	управления,	аккумуляторные	батареи,	элементы	
питания	(батарейки),	внешние	блоки	питания	и	зарядные	устройства;
б)	расходные	материалы	и	аксессуары	(упаковка,	чехлы,	ремни,	сумки,	сетки,	
ножи,	колбы,	тарелки,	подставки,	решетки,	вертелы,	шланги,	трубки,	щетки,	
насадки,	пылесборники,	фильтры,	поглотители	запаха);
	- для	приборов,	работающих	от	батареек,	–	работа	с	неподходящими	или	
истощенными	батарейками;
	- для	приборов,	работающих	от	аккумуляторов,	–	любые	повреждения,	вызван-
ные	нарушениями	правил	зарядки	и	подзарядки	аккумуляторов.

5.	Настоящая	гарантия	предоставляется	изготовителем	в	дополнение	к	правам	
потребителя,	установленным	действующим	законодательством,	и	ни	в	коей	
мере	не	ограничивает	их.
6.	Производитель	не	несет	ответственности	за	возможный	вред,	прямо	или	
косвенно	нанесенный	продукцией	ТМ	CENTEK	людям,	домашним	животным,	
имуществу	потребителя	и/или	иных	третьих	лиц	в	случае,	если	это	произошло	
в	результате	несоблюдения	правил	и	условий	эксплуатации,	установки	изделия;	
умышленных	и/или	неосторожных	действий	(бездействий)	потребителя	и/или	
иных	третьих	лиц	действия	обстоятельств	непреодолимой	силы.
7.	При	обращении	в	сервисный	центр	прием	изделия	предоставляется	только	
в	чистом	виде	(на	приборе	не	должно	быть	остатков	продуктов	питания,	пыли	
и	других	загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики 
прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ
Құрметті тұтынушы!

TM CENTEK өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар

сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.
АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ: тағамды микротолқындар көмегімен тез жылытуға 
арналған.
Бұл	құрылғы	тұрмыстық	және	ұқсас	жағдайларда	қолдануға	арналған,	атап	
айтқанда:
	- дүкендерде,	кеңселерде	және	басқа	да	өндірістік	жағдайларда	персоналға	
арналған	ас	үй	аймақтарында;
	- ауыл	шаруашылығы	фермаларында;
	- қонақ	үйлердегі,	мотельдердегі	және	басқа	да	тұрғын	типті	ин-
фрақұрылымдардағы	клиенттермен;
	- жеке	пансионаттарда.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Өмір	мен	денсаулыққа	қауіпті	жағдайлардың	туындауын,	сондай-ақ	аспаптың	
мерзімінен	бұрын	істен	шығуын	болдырмау	үшін	төмендегі	шарттарды	қатаң	
сақтау	қажет:
1.	 Аспапта	көрсетілген	кернеу	электрмен	қамту	желісіндегі	кернеуге	сәйкес	

келетіндігіне	сенімді	болыңыз.	Өрт	шығуға	жол	бермес	үшін	жалғасты-
рғыштар	пайдаланбаңыз.

2.	 Басқа	дайындаушылардың	керек-жарақтары	мен	қосалқы	бөлшектерін	
пайдалануға	тыйым	салынады.	Мұндай	тетіктерді	пайдаланған	жағдайда	
дайындаушы	кепілдігінің	күші	жойылады.	

3.	 Желілік	бауы,	ашасы	немесе	өзге	де	бөліктері	бүлінген	аспапты	пайда-
лануға	тыйым	салынады.

4.	 Қоректендіру	бауы	бүлінген	жағдайда	қауіпті	болдырмау	үшін	оны	дай-
ындаушы,	сервистік	қызмет	немесе	осы	бағыттағы	білікті	жұмыскерлер	
ауыстыруы	тиіс.

5.	 Алғашқы	пайдалану	кезінде	аздаған	жағымсыз	иіс	білінуі	мүмкін,	алайда	
бірнеше	рет	пайдаланғаннан	кейін	жойылады,	бұл	оның	бетінде	және	
қыздырғыш	элементтерінде	май	және	өзге	заттардың	қалып	қоюымен	
түсіндіріледі.	Тостағанына	су	толтырып,	оны	бірнеше	рет	қыздыру	қажет.

6.	 Аспаптың	беті	басқа	объектілерден	кем	дегенде	2	см	қашықтықта	тұра-
тындай	етіп	орнатылуы	тиіс.

8.	 Егер	есіктегі	ілгешектер	жұмыс	жасамай	тұрса,	аспапты	пайдаланбаңыз.	
9.	 Пайдаланғаннан	кейін	розетканы	электр	желісінен	суырып,	оның	аспаптың	

үстінде	болмауын,	отқа	немесе	суға	жақын	тұрмауын	қадағалаңыз.
10.	 Аспапта	АЖЖ-толқындар	көзі	бар,	оны	тек	маман	ғана	реттей	алады,	

сондықтан	құрылғы	корпусының	тұтастығын	бұзбаңыз,	бөлшектеуге	
тырыспаңыз.

11.	 Егер	қауіпсіздік	үшін	жауапты	тұлғаның	қадағалауында	болмаса	немесе	
аспапты	пайдалану	жөніндегі	нұсқамасын	алмаса,	бұл	аспап	физикалық,	
ақыл-ой	немесе	сезіну	қабілеттері	төмен	немесе	өмірлік	тәжірибесі	не-
месе	білімі	жоқ	адамдардың	(соның	ішінде	балалардың)	пайдалануына	
арналмаған.	Балалар	аспаппен	ойнамас	үшін	үнемі	назарда	болулары	тиіс.

12.	 Аспапты	көшеде	пайдаланбаңыз.
13.	 Май	мен	тоң	майды	қыздырмаңыз,	өйткені	олардың	температурасын	

бақылау	қиын.
14.	 Аспапты	пайдаланғаннан	кейін	оның	ішкі	бетін	құрғақ	немесе	дымқыл	шү-

берекпен	сүртіп,	тамақ	қалдықтары	мен	май	тамшыларынан	тазартыңыз.	
Май	тамшылары	түтіннің	пайда	болуына	және	тұтанудың	туындауына	
әкелуі	мүмкін.

15.	 Сұйықтықтарды	қайнату	үшін	үлкен	диаметрлі	контейнерлер	немесе	
ыдыс-аяқтарды	пайдаланыңыз,	асып	төгілмес	үшін,	қатты	толтырмаңыз.	
Ернеуі	тар	ыдыстарды	пайдаланбаңыз.

16.	 Картоп	қабығын,	сосисканың	қабығын	аршып,	шанышқымен	тесіп	қою	
керек.

17.	 Аспап	ішіндегі	шам	тамаққа	жарық	түсіруге	арналған	және	басқалай	
пайдалануға	(бөлмеге	жарық	түсіруге)	жарамайды.

18.	 Металл	контейнерлерді	және	металл	элементтері	бар	ыдыс-аяқты	пай-
даланбаңыз.
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19.	 Дайын	болғаннан	кейін	контейнерлер	өте	ыстық	болуы	мүмкін.	Контейнер-
лерді	алу	үшін	арнайы	қолғапты	пайдаланыңыз.	Контейнердің	қақпағын	
ашқанда	сақ	болыңыз,	ыстық	буға	күйіп	қалмаңыз.

20.	 Попкорн	бар	қаптамаларды	және	пісіруге	арналған	пакеттерді	абайлап,	
бетіңізден	аулақ	ұстап	ашыңыз.

21.	 Құрылғыны	тек	тиісті	коннектормен	пайдаланыңыз.
22.	 Бұл	модель	бөлек	тұрған	бұйым	ретінде	пайдалануға	арналған.	Шкаф	

ішіне	кіріктіруге	және	пайдалануға	болмайды!
23.	 Микротолқынды	пештерде	пайдалануға	болатын	керек-жарақтарды	ғана	

пайдаланыңыз.
24.	 Азық-түлік	өнімдерін	пластик	немесе	қағаз	контейнерлерде	қыздырған	

кезде,	өрт	шығу	қаупіне	байланысты	пешті	қараусыз	қалдырмаңыз.
25.	 Микротолқынды	пеш	тамақ	пен	сусындарды	жылытуға	арналған.	

Азық-түлікті	немесе	киімді	кептіру	және	кілемшелерді,	тәпішкелерді,	
губкаларды,	дымқыл	киімді	және	соларға	ұқсас	заттарды	жылыту	жа-
рақатқа,	тұтануға	және	өртке	әкелуі	мүмкін.

26.	 Түтін	пайда	болған	кезде	аспапты	сөндіріңіз	немесе	қоректендіру	көзінен	ажы-
ратыңыз	және	жалын	ауа	жетіспеушілігінен	сөніп	қалуы	үшін	есікті	ашпаңыз.

27.	 Сусындарды	микротолқынды	қыздыру	кезінде	кідірістен	соң	бұрқылдап	
қайнауы	мүмкін,	осыған	байланысты	ыдысты	сақтықпен	қолдану	керек.

28.	 Балаларды	тамақтандыруға	арналған	бөтелкелер	мен	балалар	тағамы	
құтыларының	ішіндегіні	мұқият	араластырып,	шайқап,	күйіп	қалмас	үшін,	
қолданар	алдында	өнімнің	температурасын	тексеру	қажет.

29.	 Қабығы	алынбаған	жұмыртқа	мен	ұзақ	пісірілген	тұтас	жұмыртқаны	
микротолқынды	пеште	қыздыруға	болмайды,	өйткені	микротолқынды	
жылыту	аяқталғаннан	кейін	олар	жарылуы	мүмкін.

30.	 Есік,	камера	тығыздағыштары	мен	оларға	іргелес	бөліктерді	үнемі	тазалап	
тұрыңыз.	Пештің	жеткіліксіз	тазалығы	бетін	бүлдіруі	және	қауіпті	жағдайға	
әкелуі	мүмкін.

31.	 Пешті	үнемі	тазалап	отыру	керек,	кез-келген	тамақ	қалдықтарын	алып	
тастау	керек.

32.	 Пешті	уақтылы	тазаламау	бетінің	бүлінуіне,	аспаптың	қызмет	ету	мерзімінің	
төмендеуіне	әкелуі,	сонымен	қатар	қауіп	төндіруі	мүмкін.

33.	 Тасу	(тасымалдау),	сату-өткізу	бойынша	ерекше	шарттар:	жоқ.
34.	 Егер	сіз	құралды	пайдалану	үшін	басқа	тұлғаға	тапсырғыңыз	келсе,	оны	осы	

нұсқаулықпен	бірге	жіберіңіз.

ЕСКЕРТУ!	Егер	есігі	немесе	есіктің	тығыздағышы	бүлінген	болса,	пешті	білікті	
маман	жөндегенге	дейін	қосуға	болмайды.
ЕСКЕРТУ!	Білікті	маманнан	басқа	кез-келген	адамға	микротолқынды	энерги-
яның	әсерінен	қорғайтын	қақпақты	алып	тастап,	техникалық	қызмет	көрсету	
немесе	жөндеу	жұмыстарын	жүргізу	қауіпті	болып	табылады.
ЕСКЕРТУ!	Сұйықтықтар	мен	басқа	азық-түлік	өнімдерін	аузы	бітеу	ыдыстарға	
құйып	қыздыруға	болмайды,	өйткені	жарылуы	мүмкін.

2. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ 
1.	Есік	ілгешектері	
2.	Қарауға	арналған	терезе

• Пісіруді	уақытша	тоқтату	үшін	бір	рет	немесе	пісіруді	толығымен	тастау	
үшін	екі	рет	басыңыз.

• Басқару	тақтасын	құлыптау	үшін	3	секундтан	артық	ұстаңыз.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІ ОРНАТУ
• БІР	СИГНАЛ:	пісіру	параметрлері	қабылданды.
• ЕКІ	СИГНАЛ:	пісіру	параметрлері	қабылданбайды,	қайталап	көріңіз.
• Пісіру	кезінде	құрылғыны	кідірту	үшін	«СТОП/ОТМЕНА»	түймесін	немесе	

қалпына	келтіру	үшін	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	түймесін	басыңыз.
• Бағдарламаны	болдырмау	үшін	«СТОП/ОТМЕНА»	түймесін	екі	рет	басыңыз.
• Бағдарлама	аяқталғаннан	кейін	дыбыстық	сигнал	шығады,	ол	әр	екі	минут	

сайын	тағамның	дайындығын	еске	салады.	Дыбыстық	ескертуді	өшіру	үшін	
«СТОП/ОТМЕНА»	түймесін	басыңыз	немесе	есікті	ашыңыз.

УАҚЫТТЫ ОРНАТУ
Сіз	8:30	уақытын	орнатқыңыз	келеді	делік.	Ол	үшін	келесі	әрекеттерді	орын-
даңыз:
• 12	немесе	24	сағаттық	циклды	таңдау	үшін	«ЧАСЫ»	түймесін	бір	немесе	

екі	рет	басыңыз.
• Сағатты	орнату	үшін	«МЕНЮ/ВРЕМЯ»	реттеушісін	8	санына	бұраңыз.
• Орнатуды	растау	үшін	«ЧАСЫ»	түймесін	бір	рет	басыңыз.
• Минуттарды	орнату	үшін	«МЕНЮ/ВРЕМЯ»»	реттегішін	30	санына	бұраңыз.
• Орнатуды	растау	үшін	«ЧАСЫ»	түймесін	бір	рет	басыңыз.
• Уақытты	орнату	аяқталды.

ПІСІРУ ПРОЦЕСІ
• Микротолқынды	пеште	пісіру	үшін	қуат	деңгейін	таңдау	үшін	«МИКРО»	түй-

месін	бірнеше	рет	басыңыз.	Содан	кейін,	мәзір/уақыт	реттегішін	пайдаланып,	
қажетті	пісіру	уақытын	орнатыңыз.	Ең	көп	пісіру	уақыты	-	60	минут.	Құрылғы	
«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	түймесін	басқаннан	кейін	жұмыс	істей	бастайды.

Қуат	деңгейін	таңдау:

«МИКРО» ТҮЙМЕСІН БАСЫҢЫЗ ҚУАТ
1	рет 100	%
2	рет 80	%
3	рет 60	%
4	рет 40	%
5	рет 20	%
6	рет 0	%

Мысалы,	сіз	микротолқындардың	60	%	қуатында	1	минут	пісіргіңіз	келеді	делік.
• «МИКРО»	түймесін	3	рет	басыңыз.
• «МЕНЮ/ВРЕМЯ»	тармағын	1:00-ге	дейін	бұраңыз.
• «СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	түймесін	басыңыз.	
ЕСКЕРТПЕ:	Пісіру	кезінде	қуат	деңгейін	«МИКРО»	түймесін	басу	арқылы	тек-
серуге	болады.

3.	Керамикамен	қапталған	камера	түбі
4.	Басқару	панелі

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
ДИСПЛЕЙ	БЕЛГІШЕЛЕРІНІҢ	МАҒЫНАСЫ

Сағат Автоматты	еріту	

Балалардан	бұғаттау Жоғары	қуат	(80-100%)

Автоматты	бағдарлама Шағын	және	орташа	
қуат	(20-60%)

Қуат	деңгейі	(20-100%) Тек	желдеткіш	жұмыс	
істейді

Тағамның	салмағын	
таңдау	(грамм)

Микротолқынды	гене-
ратор	жұмыс	істейді

Бір	қадаммен	
дайындау

Пауза

Екі	қадаммен	
дайындау

LED-ДИСПЛЕЙ.	Пісіру	уақытын,	қуатын,	әрекет	көрсеткіштерін	және	сағаттағы	
уақытты	көрсетеді.
«МИКРО».	Микротолқынды	пештің	қуат	деңгейін	орнату	үшін	осы	түймені	
бірнеше	рет	басыңыз.
«ЧАСЫ» (САҒАТ).	Уақытты	орнатуды	бастау	үшін	немесе	оны	қайтадан	түрту	
арқылы	аяқтау	үшін	осы	батырманы	басыңыз.
«УСТАНОВКА ВЕСА» (САЛМАҚТЫ ОРНАТУ).	Салмақ	мәнін	немесе	порция	санын	
таңдау	үшін	осы	батырманы	басыңыз.
«АВТОРАЗМОРОЗКА» (АВТОМАТТЫ ЖІБІТУ). Өнімдерді	салмақ	бойынша	еріту	
үшін	басыңыз.
«БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА» (ТЕЗ ЖІБІТУ). Жылдам	жібіту	бағдарламасын	орнату	
үшін	түртіңіз.
«МУЛЬТИПОВАР» (КӨП ПІСІКШІ). 2	немесе	3	пісіру	сатысында	орнату	үшін	пай-
даланыңыз.
«МЕНЮ/ВРЕМЯ» (МӘЗІР/УАҚЫТ)
• Пісіру	уақытын	орнату	үшін	қосқышты	бұраңыз.
• Пісіру	режимін	таңдау	үшін	бұраңыз.
«СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ» (БАСТАУ/ТЕЗ БАСТАУ)
• Пісіру	бағдарламасын	бастау	үшін	нұқыңыз.
• Жылдам	пісіруді	орнату	үшін	басыңыз.
«СТОП/ОТМЕНА» (ТОҚТАТУ/БОЛДЫРМАУ)
• Пісіру	бағдарламасын	орнатпас	бұрын	орнатуды	болдырмау	немесе	құрылғы-

ны	қайта	қосу	үшін	түртіңіз.
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ЖЫЛДАМ БАСТАУ
Пісіру	уақытын	орнату	үшін	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	түймесін	бірнеше	рет	
басыңыз.	Құрылғы	максималды	қуатпен	автоматты	түрде	жұмыс	істей	бастайды.	
Сіз	енгізе	алатын	ең	көп	пісіру	уақыты-12	минут.

КӨП ПІСІКШІ
Кейбір	рецепттерде	әртүрлі	қуат	деңгейлері	бар	көп	сатылы	бағдарламаны	
орнату	қажет	болуы	мүмкін.	«МУЛЬТИПОВАР»	функциясының	арқасында	сіз	
тағамды	дайындауға	арналған	құралды	2	немесе	3	кезеңде	бағдарламалай	
аласыз.

1	қадам 2	қадам 3	қадам

Еріту 1	Бағдарлама 2	Бағдарлама

Келесі	мысалда	осы	бағдарламаны	орнату	қадамдары	көрсетілген.
• Микротолқынды	пешті	енгізіңіз.
• «МУЛЬТИПОВАР»	түймесін	басыңыз
• Микротолқынды	пештің	тағы	бір	бағдарламасын	енгізіңіз,	мүмкін	қуаты	төмен.
• «СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	түймесін	басыңыз.
ЕСКЕРТПЕ:	Автоматты	жібіту	және	автоматты	пісіру	көп	сатылы	бағдарламада	
орнатылмайды	және	еріту	жылдамдығын	тек	бірінші	кезеңде	орнатуға	болады.	
LED-дисплейде	индикатор	ағымдағы	кезеңді	көрсетеді.

АВТОМАТТЫ ЖІБІТУ
Микротолқынды	пеште	өнімдерді	(ет,	құс	еті,	теңіз	өнімдері)	автоматты	түрде	
жібіту	функциясы	бар.	Жібітілген	өнімнің	салмағын	көрсету	жеткілікті,	ал	уақыт	
пен	қуат	автоматты	түрде	орнатылады	(максималды	салмағы	1800	г).
МЫСАЛ:	сіз	600	г	асшаяндарды	жібітгіңіз	келеді	делік.
• Асшаяндарды	микротолқынды	пешке	салыңыз.
• Батырмасын	басыңыз	«АВТОРАЗМОРОЗКА»	бір	рет.
• 600	г	салмақты	таңдау	үшін	«мәзір/уақыт»	дискісін	бұраңыз.
• «СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	батырмасын	басыңыз.
ЕСКЕРТПЕ:	Жібіту	кезінде	пеш	мезгіл-мезгіл	тоқтап,	тамақты	араластыру	керек-
тігін	еске	салу	үшін	дыбыстық	сигнал	шығарады,	содан	кейін	жібітуді	қалпына	
келтіру	үшін	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	түймесін	басыңыз.

ТЕЗ ЖІБІТУ
• «БЫСТРАЯ	РАЗМОРОЗКА»	түймесін	бір	рет	басыңыз.
• Қажетті	уақытты	орнату	үшін	«МЕНЮ/ВРЕМЯ»	тармағын	бұраңыз.	Ең	көп	

пісіру	уақыты	-	60	минут.
• Іске	қосу	үшін	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	түймесін	басыңыз.	
ЕСКЕРТУ:	еріту	кезінде	пеш	мезгіл-мезгіл	тоқтап,	тамақты	араластыру	керектігін	
еске	салу	үшін	дыбыстық	сигнал	шығарады,	содан	кейін	жібітуді	қалпына	
келтіру	үшін	«бастау/жылдам	бастау»	түймесін	басыңыз.

АСПАПТЫҢ БЛОКТАУ
Бұл	функция	басқару	тақтасын	тазалау	кезінде	бұғаттау	үшін	немесе	балалар	
пешті	қараусыз	пайдалана	алмауы	үшін	қолданылады.

Әрекетте

Құлыпты 
орнату

«ТОҚТАТУ/БОЛДЫРМАУ»	түймесін	шамамен	3	секунд	
басып	тұрыңыз,	дыбыстық	сигнал	естіліп,	құлыптау	
индикаторы	жанады

Құлыпты 
болдырмау

Дисплейдегі	құлыптау	индикаторы	сөнгенше	
«ТОҚТАТУ/БОЛДЫРМАУ»	түймесін	шамамен	3	секунд	
басып	тұрыңыз

АВТОМАТТЫ ДАЙЫНДАУ
Микротолқынды	пеште	8	автоматты	бағдарлама	бар.	Пісіру	үшін	пісіру	ұзақтығы	
мен	қуатын	белгілеудің	қажеті	жоқ.	Сіз	дайындағыңыз	келетін	тағамның	түрін,	
сондай-ақ	сол	тағамның	салмағын	көрсету	жеткілікті.
Сіз	400	грамм	балық	дайындағыңыз	келеді	делік.
• Сіз	дайындағыңыз	келетін	тамақ	кодын	таңдау	үшін	«МӘЗІР/УАҚЫТ»	тар-

мағын	таңдаңыз.
• Тағамның	салмағын	көрсету	үшін	«САЛМАҚТЫ	ОРНАТУ»	түймесін	бірнеше	

рет	басыңыз.
• «БАСТАУ/ЖЫЛДАМ	БАСТАУ»	түймесін	басыңыз.

КОД Тамақ/Режім 1.	Сусындар	мен	картоп	үшін	
«САЛМАҚТЫ	ОРНАТУ»	түймесін	
басқан	кезде	дисплей	тағамның	
салмағын	емес,	мөлшерін	немесе	
бөлігін	көрсетеді
2.	Автоматты	түрде	пісіру	нәтижесі	
кернеудің	ауытқуы,	тағамның	
пішіні	мен	мөлшері	сияқты	
факторларға	байланысты.	Егер	
сіз	нәтижеге	риза	болмасаңыз,	
параметрлерді	қалауыңыз	
бойынша	реттеңіз
3.	Спагетти	үшін	пісірер	алдында	
қайнатылған	су	қосыңыз

1 Напитки/Сусындар	
(200	мл)

2 Замороженое	мясо/
Мұздатылған	ет	(г)

3 Спагетти	(г)

4 Картофель/Картоп	
(230	г)

5 Автоподогрев/Авто-
матты	(г)

6 Рыба/Балық	(г)

7 Пицца	(г)

8 Попкорн	(100	г)

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ
	- Микротолқынды	пеш	-	1	дана
	- Пайдалану	бойынша	нұсқаулық	-	1	дана

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ
ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ
	- Қаптамадан	микротолқынды	пешті	шығарыңыз.
	- Құралдың	бүліну	белгілерінің	бар-жоғын	тексеріңіз,	пеш	есігінің	жарам-
дылығына	ерекше	назар	аударыңыз	(бүлінген	жағдайда	жақын	жердегі	
сервис	орталығына	хабарласыңыз).
	- Микротолқынды	пеш	құрғақ,	коррозиядан	қорғалған	үстел	бетінде	орна-
ласуы	тиіс.
	- Пешті	артқы	жағынан	қабырғаға	дейінгі	қашықтық	кемінде	10	см,	ал	пеш-
тің	бүйір	қабырғасынан	кемінде	5	см	болатындай	етіп	орнатыңыз.		Пештің	
үстіндегі	кеңістік	кемінде	20	см	болуы	тиіс.
	- Пештің	барлық	жағынан	желдету	үшін	ауаның	келуі	қамтамасыз	етілуі	тиіс.
	- Кедергілер	болмауы	үшін	пеш	теледидардан,	радио	немесе	антеннадан	
кемінде	5	м	қашықтықта	орналасуы	керек.
	- Микротолқынды	пешті	кабинетке	қоюға	болмайды.
	- Пештің	артқы	бөлігін	қабырғаға	қарама-қарсы	болатындай	етіп	орнатыңыз.

ПАЙДАЛАНУ
	- Бауын	электрмен	қоректендіру	розеткасына	жалғаңыз.
	- Таймердегі	уақыттың	нөлде	екеніне	көз	жеткізіңіз.
	- Желдетуді	қамтамасыз	ету	үшін	аспапты	бүркеуге	болмайды.
	- Тағам	салынған	ыдысты	қойып,	есігін	жабыңыз.
	- Тамақ	міндетті	түрде	контейнерде	немесе	басқа	ыдыста	болуы	керек.
	- Қалаған	қуат	деңгейін	таңдаңыз.
	- Таймердегі	уақытты	белгілеңіз.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ
	- Электрмен	қоректендіру	бауын	желіден	ажыратыңыз.
	- Микротолқынды	пешті	үнемі	жуып,	тамақ	қалдықтарын,	майды	және	басқа	
да	ласты	алып	тастаңыз.
	- Есіктің,	корпустың,	шынының	бетінен	және	пештің	ішкі	бетінен	ласты	жою	
үшін	тек	жұмсақ	абразивті	емес	жуу	құралдарын,	губканы	немесе	жұмсақ	
матаны	пайдаланыңыз.	Қатты	губкалар	мен	металл	тікендері	бар	щеткаларды	
пайдаланбаңыз.	Олар	аспаптың	бетін	сызып	тастауы	мүмкін.	Бұл	шартты	
орындамау	аспапты	пайдалану	мерзімін	қысқартуға	әкеп	соғуы	мүмкін.	
	- Толқын	өткізгіштің	жапқышын	шешіп	алмаңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
	- Көлемі:	20	л
	- Кернеуі:	220-240	В	~50	Гц
	- Кіріс	қуаты:	1200	Вт
	- Пеш	қуаты:	700	Вт
	- 6	қуат	режимі																																																																										

7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
Қаптама	да,	құрал	да	қайта	пайдалануға	болатын	материалдардан	жасалған.
Кәдеге	жарату	кезінде,	мүмкіндігінше,	оларды		қайта	пайдалануға	болатын	
материалдарға	арналған	контейнерге	салыңыз.
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ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
Қызмет	ету	мерзімі	аяқталған	құралды	әдеттегі	тұрмыстық	қалдықтардан	
бөлек	кәдеге	жаратуға	болады.	Оны	қайта	өңдеу	үшін	электронды	құралдар	
мен	электр	құралдарын	қабылдаудың	арнайы	бекетіне	тапсыруға	болады.
Материалдар	жіктемесіне	қарай	қайта	өңделеді.	Осы	құралдың	қызмет	ету	
мерзімі	аяқталғаннан	кейін	қайта	өңдеуге	тапсыратын	болсаңыз,	Сіз	қор-
шаған	ортаны	қорғауға	зор	үлес	қосатын	боласыз.	Электронды	құралдар	
мен	электр	құралдарын	қабылдау	бекеттерінің	тізімін	муниципалдық	билік	
органдарынан	алуға	болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Осы	бұйым	үшін	қызмет	ету	мерзімі	бұйым	осы	пайдалану	жөніндегі	нұсқа-
улыққа	және	қолданылатын	техникалық	стандарттарға	қатаң	сәйкестікте	
пайдаланылған	жағдайда,	соңғы	тұтынушыға	сату	күнінен	бастап	5	жылды	
құрайды.	Қызмет	мерзімі	аяқталғаннан	кейін	аспапты	одан	әрі	пайдалану	
бойынша	ұсыныстар	алу	үшін	жақын	маңдағы	авторландырылған	сервис	
орталығына	хабарласыңыз.	Бұйымның	шығарылған	күні	сериялық	нөмірде	
көрсетілген	(2	және	3	белгілер	–	жылы,	4	және	5	белгілер	–	Өндіріс	айы).	
Қазақстандағы	талаптар	қабылдау	ұйымының	аталымы:	«Белая	техника»	
ЖШС	(«Ақ	Техника»	ЖШС),	Алматы	қ.,	Мақатаев	к-сі	33/2,	н.п.	50.	Тел./факс:	+7	
(727)	225-41-13.	Сатып	алушылардан	шағымдарды	қабылдауға	уәкілетті	және	
Қазақстан	Республикасында	тауарға	жөндеу	мен	техникалық	қызмет	көрсетуді	
жүргізетін	ұйымның	мекенжайы	мен	басқа	да	деректемелері	сайтта	көрсетілген	
https://centek.ru/servis.	Өнімнің	сәйкестік	сертификаты	бар:
№	ЕАЭС	RU	С-CN.ВЕ02.В.02215/20	-	28.04.2020	ж.	бастап																	

9. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ 
Импорттаушы:	ИП	Асрумян	К.Ш.	Мекенжайы:	Ресей,	350912,	г.	Краснодар,	пгт.	
Пашковский,	ул.	Атаман	Лысенко,	23.	Тел.:	+7	(861)	2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!
Барлық	аспаптарға	кепілдік	мерзімі	соңғы	тұтынушыға	сату	күнінен	бастап	12	
ай.	Осы	кепілдік	талонымен	өндіруші	осы	құралдың	жарамдылығын	растайды	
және	өндірушінің	кінәсінен	туындаған	барлық	ақауларды	тегін	жою	бойынша	
міндеттемені	өзіне	алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:
1.	Кепілдік	келесі	ресімдеу	шарттары	сақталған	жағдайда	жарамды:
 - үлгінің	атауы,	оның	сериялық	нөмірі,	сату	күні	көрсетілген	дайындаушының	
түпнұсқалық	кепілдік	талонын	дұрыс	және	нақты	толтыру,	сатушы	фирма-
ның	мөрі	және	кепілдік	талондағы	сатушы	фирмасының	өкілінің	қолы,	әрбір	
жыртылмалы	купондағы	мөрлер,	сатып	алушының	қолы	болған	жағдайда.

Жоғарыда	көрсетілген	құжаттар	ұсынылмаған	жағдайда	немесе	олардағы	
ақпарат	Толық	емес,	анық	емес,	қарама-қайшы	болса,	өндіруші	кепілдік	
қызмет	көрсетуден	бас	тарту	құқығын	өзіне	қалдырады.
2.	Кепілдік	келесі	пайдалану	шарттары	сақталған	кезде	жарамды:
 - пайдалану	нұсқаулығына	қатаң	сәйкес	құралды	пайдалану;
 - қауіпсіздік	ережелері	мен	талаптарын	сақтау.

3.	Кепілдік	иесінің	үйінде	мерзімді	қызмет	көрсетуді,	тазалауды,	орнатуды,	
құралды	баптауды	қамтымайды.
4.	Кепілдік	қолданылмайтын	жағдайлар:
 - механикалық	зақым;
 - құрылғының	табиғи	тозуы;
 - пайдалану	шарттарын	сақтамау	немесе	иесінің	қате	әрекеттері;
 - дұрыс	орнату,	тасымалдау;
 - табиғи	апаттар	(найзағай,	өрт,	су	тасқыны	және	т.	б.),	сондай-ақ	сатушы	
мен	дайындаушыға	тәуелсіз	басқа	да	себептер;

 - аспаптың	ішіне	бөгде	заттардың,	сұйықтықтардың,	жәндіктердің	түсуі;
 - өкілетті	емес	тұлғалардың	конструктивтік	ауыстыруларын	жөндеуі	немесе	
енгізуі;

 - аспапты	кәсіби	мақсатта	пайдалану	(жүктеме	тұрмыстық	қолдану	дең-
гейінен	асып	түседі),	аспапты	мемлекеттік	техникалық	стандарттарға	
сәйкес	келмейтін	қоректендіруші	телекоммуникациялық	және	кабельдік	
желілерге	қосу;

 - бұйымның	төменде	санамаланған	керек-жарақтарының	істен	шығуы,	егер	
оларды	ауыстыру	конструкциямен	көзделсе	және	бұйымды	бөлшектеумен	
байланысты	болмаса:

а)	қашықтан	басқару	пульттері,	аккумуляторлық	батареялар,	қуат	беру	
элементтері	(батареялар),	сыртқы	қуат	беру	блоктары	және	зарядтау	
құрылғылары;
	б)	шығыс	материалдары	мен	аксессуарлары	(буып-түю,	қаптар,	белдіктер,	
сөмкелер,	торлар,	пышақтар,	колбалар,	тәрелкелер,	тұғырлар,	торлар,	верте-
лалар,	шлангілер,	түтіктер,	щеткалар,	саптамалар,	шаң	жинағыштар,	сүзгілер,	
иіс	сіңіргіштер);
 - батареялардан	жұмыс	істейтін	аспаптар	үшін-жарамсыз	немесе	сарқылған	
батареялармен	жұмыс	істеу;

 - аккумуляторлардан	жұмыс	істейтін	аспаптар	үшін-аккумуляторларды	заряд-
тау	және	зарядтау	ережелерін	бұзудан	туындаған	кез	келген	зақымданулар.

5.	Осы	кепілдікті	өндіруші	қолданыстағы	заңнамада	белгіленген	тұтынушының	
құқықтарына	қосымша	береді	және	оларды	ешбір	дәрежеде	шектемейді.
6.	Өндіруші,	егер	бұл	бұйымды	пайдалану,	орнату	ережелері	мен	шарттарын	
сақтамау	нәтижесінде	болған	жағдайда,	адамдарға,	Үй	жануарларына,	тұты-
нушының	және/немесе	өзге	үшінші	тұлғалардың	мүлкіне	тікелей	немесе	жанама	
келтірілген	зиян	үшін;	тұтынушының	және/немесе	өзге	үшінші	тұлғалардың	
еңсерілмейтін	күш	жағдайларының	қасақана	және/немесе	абайсызда	әре-
кеттері	(әрекетсіздігі)	үшін	жауапты	болмайды.
7.	Сервистік	орталыққа	жүгінген	кезде	бұйымды	қабылдау	тек	таза	күйінде	
ұсынылады	(аспапта	азық-түлік,	шаң	және	басқа	да	ластанулар	болмауы	тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын өз-
гертуге құқылы.

УКРАЇНСЬКИЙ
Шановний споживач!

Дякуємо Вам за вибір продукції ТМ CENTEK. 
Ми гарантуємо, що наша продукція відповідає всім необхідним вимогам щодо 

якості та безпеки при використанні відповідно до цієї Інструкції. 
Бажаємо вам приємного користування!

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ
Для швидкого нагріву харчових продуктів за допомогою мікрохвиль.Мі-
крохвильова піч є побутовим приладом і не призначена для використання у 
промислових цілях!
Даний	прилад	призначений	для	використання	в	побутових	й	аналогічних	
умовах,	зокрема:
	- у	кухонних	зонах	для	персоналу	в	магазинах,	офісах	та	інших	виробничих	
умовах;
	- на	сільськогосподарських	фермах;
	- клієнтами	в	готелях,	мотелях	та	іншій	інфраструктурі	житлового	типу;
	- у	приватних	пансіонатах.

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Щоб	уникнути	виникнення	ситуацій,	небезпечних	для	життя	і	здоров’я,	а	також	
для	передчасного	виходу	приладу	з	ладу	необхідно	суворо	дотримуватися	
перерахованих	нижче	умов:	
1.	 Переконайтеся,	що	напруга,	вказана	на	приладі,	відповідає	напрузі	в	

мережі	електроживлення.	Не	використовуйте	перехідники,	щоб	уникнути	
виникнення	пожежі.	

2.	 Забороняється	використовувати	приладдя	та	запасні	частини	інших	вироб-
ників.	У	разі	використання	таких	деталей	гарантія	виробника	анулюється.	

3.	 Забороняється	користуватися	приладом	при	пошкодженні	мережного	
шнура,	вилки	та	інших	частин	приладу.	

4.	 При	пошкодженні	шнура	живлення	його	заміну,	щоб	уникнути	небезпе-
ки,	повинен	здійснювати	виробник,	сервісна	служба	або	аналогічний	
кваліфікований	персонал.	

5.	 Під	час	першого	використання	може	з’явитися	легкий	неприємний	запах,	
який	зникне	після	декількох	використань,	що	пояснюється	можливою	
наявністю	залишків	масел,	інших	речовин	на	внутрішніх	поверхнях	і	на-
грівальних	елементах.	Рекомендується	наповнити	чашку	водою	і	кілька	
разів	розігріти	її.	

6.	 Прилад	повинен	бути	встановлений	так,	щоб	його	поверхня	перебувала	
на	відстані	мінімум	2	см	від	інших	об’єктів.	

7.	 Не	накривайте	вентиляційні	отвори,	щоб	уникнути	перегріву.	
8.	 Не	використовуйте	прилад,	якщо	засувки	на	дверцятах	не	працюють.	
9.	 Після	використання	відключіть	розетку	від	електромережі	і	простежте,	щоб	

вона	не	перебувала	безпосередньо	на	приладі,	поблизу	вогню	або	води.	
10.	 У	приладі	є	джерело	НВЧ-хвиль,	настроїти	які	може	тільки	фахівець,	тому	

не	розкривайте	і	не	порушуйте	цілісність	корпусу	пристрою.
11.	 Прилад	не	призначений	для	використання	особами	(включаючи	дітей)	

зі	зниженими	фізичними,	чуттєвими	або	розумовими	здібностями	або	за	
відсутності	в	них	життєвого	досвіду	або	знань,	якщо	вони	не	перебувають	
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під	контролем	або	не	проінструктовані	про	використання	приладу	особою,	
відповідальною	за	їх	безпеку.	Діти	повинні	перебувати	під	контролем	для	
недопущення	гри	з	приладом.	

12.	 Не	використовуйте	прилад	на	вулиці.	
13.	 Не	розігрівайте	жири	і	масло,	тому	що	їх	температуру	складно	контролювати.	
14.	 Після	використання	приладу	протріть	його	внутрішню	поверхню	сухою	або	

вологою	тканиною,	видаливши	краплі	жиру	і	залишки	їжі.	Краплі	жиру	
можуть	стати	причиною	появи	диму	і	спровокувати	виникнення	загоряння.	

15.	 Для	кип’ятіння	рідин	використовуйте	контейнери	або	посуд	великого	
діаметра	і	не	наповнюйте	їх	повністю,	щоб	уникнути	википання.	Не	ви-
користовуйте	посуд	із	вузьким	горлечком.	

16.	 Шкірку	картоплі,	сосиски	слід	очистити	або	проткнути	виделкою.		
17.	 Лампа	всередині	приладу	призначена	для	освітлення	продуктів	і	не	при-

датна	для	іншого	використання	(для	кімнатного	освітлення).	
18.	 Не	використовуйте	металеві	контейнери	та	посуд	із	металевими	елементами.	
19.	 Після	приготування	контейнери	можуть	бути	дуже	гарячими.	Використовуйте	

спеціальні	рукавиці,	щоб	дістати	контейнери.	Будьте	обережні	при	відкритті	
кришки	контейнера,	остерігайтеся	гарячої	пари.	

20.	 Відкривайте	упаковки	з	попкорном	і	пакети	для	запікання	обережно,	на	
достатній	відстані	від	особи.	

21.	 Використовувати	прилад	тільки	з	належним	з’єднувачем.
22.	 Дана	модель	призначена	для	використання	як	модель,	що	окремо	стоїть.	

Не	вбудовувати	і	не	використовувати	в	шафі!
23.	 Використовувати	тільки	приладдя,	що	придатне	для	використання	в	мі-

крохвильових	печах.
24.	 При	нагріванні	харчових	продуктів	у	пластикових	або	паперових	контей-

нерах	стежити	за	піччю	через	можливість	загоряння.
25.	 Мікрохвильова	піч	призначена	для	нагріву	харчових	продуктів	і	напоїв.	

Сушіння	харчових	продуктів	або	одягу	і	нагрівання	килимків,	тапочок,	
губок,	мокрого	одягу	і	подібних	речей	може	призвести	до	травми,	займання	
і	пожежі.

26.	 При	появі	диму	виключити	або	від’єднати	від	живлення	прилад	і	не	від-
кривати	дверцята,	для	того	щоб	полум’я	згасло	від	нестачі	повітря.

27.	 Мікрохвильове	нагрівання	напоїв	може	призвести	до	бурхливого	кипіння	
із	затримкою,	у	зв’язку	з	цим	слід	з	обережністю	поводитися	з	ємністю.

28.	 Вміст	дитячих	пляшечок	для	годування	і	баночок	із	дитячим	харчуванням	
має	бути	перемішаний	або	збовтаний,	а	температура	продукту	перевірена	
перед	вживанням,	щоб	уникнути	опіку.

29.	 Яйця	в	шкаралупі	і	цілі	зварені	круто	яйця	не	слід	нагрівати	в	мікрохви-
льових	печах,	оскільки	вони	можуть	вибухнути	навіть	після	того,	як	мі-
крохвильове	нагрівання	закінчиться.

30.	 Регулярно	очищайте	ущільнення	дверцят,	камер	і	прилеглих	до	них	ча-
стин.	Недостатня	чистота	печі	може	призвести	до	пошкодження	поверхні	
і	виникнення	небезпечної	ситуації.

31.	 Піч	слід	очищати	регулярно,	будь-які	залишки	харчових	продуктів	видаляти.
32.	 Несвоєчасне	очищення	печі	може	призвести	до	пошкодження	поверхні,	

зниження	терміну	служби	приладу,	а	також	може	призвести	до	небезпеки.
33.	 Особливі	умови	з	перевезення	(транспортування),	реалізації:	немає.
34.			Якщо	Ви	бажаєте	передати	прилад	для	використання	іншій	особі,	будь	
ласка,	передавайте	його	разом	із	цією	інструкцією.

Попередження!	Якщо	дверцята	або	ущільнення	дверцят	пошкоджені,	піч	не	
можна	включати,	поки	не	буде	відремонтована	кваліфікованим	фахівцем.
Попередження!	Будь-якій	особі,	крім	кваліфікованого	фахівця,	небезпечно	
виконувати	будь-які	дії	з	обслуговування	або	ремонту,	пов’язані	з	видаленням	
кришки,	що	захищає	від	впливу	мікрохвильової	енергії.
Попередження!	Рідини	та	інші	продукти	харчування	не	можна	нагрівати	в	
герметичних	ємностях,	оскільки	вони	можуть	вибухнути.

2. ОПИС ПРИЛАДУ
1.	Дверні	засувки	
2.	Оглядове	вікно	
3.	Дно	камери	з	керамічним	покриттям	
4.	Панель	керування

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
РОЗШИФРОВКА	ЗНАЧКІВ	ДИСПЛЕЯ

Годинник Автоматичне	розморо-
жування

Блокування	від	дітей Висока	потужність	
(80-100%)

Автоматична	програма Мала	і	середня	потуж-
ність	(20-60%)

Рівень	потужності	
(20-100%)

Працює	тільки	
вентилятор

Вибір	ваги	страви	
(у	грамах)

Працює	мікрохвильо-
вий	генератор

Приготування	в	один	
крок

Пауза

Приготування	у	два	
кроки

LED-ДИСПЛЕЙ.	Відображає	час	приготування,	потужність,	індикатори	дій	і	час	
на	годиннику.	
«МИКРО».	Кілька	разів	натисніть	цю	кнопку,	щоб	установити	рівень	потужності	
мікрохвильової	печі.	
«ЧАСЫ».	Натисніть	цю	кнопку,	щоб	почати	настроювання	часу	або	щоб	завершити,	
торкнувшись	її	знову.
«УСТАНОВКА ВЕСА».	Натисніть	цю	кнопку,	щоб	вибрати	значення	ваги	або	
кількості	порцій.
«АВТОРАЗМОРОЗКА».	Натисніть,	щоб	розморозити	продукти	за	вагою.
«БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА».	Торкніться,	щоб	встановити	програму	швидкого	
розморожування.
«МУЛЬТИПОВАР».	Використовуйте	для	встановлення	у	2	або	3	етапи	приготування.
«МЕНЮ/ВРЕМЯ»
• Поверніть	перемикач,	щоб	встановити	час	приготування.

• Поверніть,	щоб	вибрати	режим	приготування.	
«СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ»
• Натисніть,	щоб	почати	програму	приготування.	
• Натисніть,	щоб	настроїти	експрес-приготування.
«СТОП/ОТМЕНА»
• Натисніть,	щоб	відмінити	настроювання	або	перезапустити	прилад,	перш	ніж	

установити	програму	приготування.
• Натисніть	один	раз,	щоб	тимчасово	зупинити	приготування,	або	двічі,	щоб	

повністю	відмовитися	від	приготування.	
• Утримуйте	більше	3	секунд,	щоб	заблокувати	панель	керування.	

НАСТРОЮВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ
• ОДИН	СИГНАЛ:	параметри	приготування	прийняті.
• ДВА	СИГНАЛИ:	параметри	приготування	не	прийняті,	повторіть	спробу.	
• Під	час	приготування	натисніть	«СТОП/ОТМЕНА»,	щоб	призупинити	роботу	

приладу,	або	натисніть	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	для	відновлення.
• Щоб	відмінити	програму	натисніть	«СТОП/ОТМЕНА»	двічі.	Після	завершення	

програми	роздасться	звуковий	сигнал,	що	буде	нагадувати	про	готовність	
їжі	кожні	дві	хвилини.

• Натисніть	«СТОП/ОТМЕНА»	або	відкрийте	дверцята,	щоб	відключити	звукове	
оповіщення.	

УСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ
Припустімо,	Ви	хочете	встановити	час	08:30.	Для	цього	виконайте	такі	дії:
• Натисніть	кнопку	«ЧАСЫ»	один	або	два	рази,	щоб	вибрати	12-	або	24-го-

динний	цикл.	
• Поверніть	регулятор	«МЕНЮ/ВРЕМЯ»	до	цифри	8,	щоб	установити	години.
• Натисніть	кнопку	«ЧАСЫ»	один	раз,	щоб	підтвердити	настройку.
• Поверніть	регулятор	«МЕНЮ/ВРЕМЯ»	до	цифри	30,	щоб	установити	хвилини.
• Натисніть	кнопку	«ЧАСЫ»	один	раз,	щоб	підтвердити	настройку.
• Установлення	часу	завершене.

ПРОЦЕС ПРИГОТУВАННЯ
• Для	приготування	в	мікрохвильовій	печі	кілька	разів	натисніть	кнопку	

«МИКРО»,	щоб	вибрати	рівень	потужності.	Потім	за	допомогою	регулятора	
«МЕНЮ/ВРЕМЯ»	установіть		потрібний	час	приготування.	Максимальний	час	
приготування	60	хвилин.	Прилад	почне	робити	після	натиснення	кнопки	
«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ».

Вибір	рівня	потужності:

НАТИСНІТЬ «МИКРО» ПОТУЖНІСТЬ
1	раз 100	%
2	рази 80	%
3	рази 60	%
4	рази 40	%
5	раз 20	%
6	раз 0	%
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Наприклад,	припустіть,	що	Ви	хочете	готувати	протягом	1	хвилини	при	60	%	
потужності	мікрохвиль.
• Натисніть	кнопку	«МИКРО»	3	рази.
• Поверніть	«МЕНЮ/ВРЕМЯ»	до	01:00.
• Натисніть	кнопку	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ».
ПРИМІТКА: під	час	приготування	Ви	можете	перевірити	рівень	потужності,	на-
тиснувши	кнопку	«МИКРО».
БЫСТРЫЙ СТАРТ
Натисніть	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	кілька	разів,	щоб	установити	час	при-
готування.	Прилад	почне	робити	автоматично	при	максимальній	потужності.	
Максимальний	час	приготування,	що	Ви	можете	ввести,	становить	12	хвилин.

МУЛЬТИПОВАР
У	деяких	рецептах	може	знадобитися	установлення	багатоступінчаста	програ-
ма	з	різними	рівнями	потужності.	Завдяки	функції	«Мультиповар»	Ви	можете	
запрограмувати	прилад	для	приготування	страви	у	2	або	3	етапи.	

1	крок 2	крок 3	крок

Розморожування Програма	1 Програма	2

У	наступному	прикладі	показані	кроки	з	настроювання	цієї	програми.
• Введіть	програму	приготування	мікрохвильової	печі.
• Натисніть	кнопку	«МУЛЬТИПОВАР».
• Введіть	ще	одну	програму	приготування	мікрохвильової	печі,	можливо,	з	

більш	низьким	рівнем	потужності.	
• Натисніть	кнопку	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ».
ПРИМІТКА:	автоматичне	розморожування	й	автоматичне	приготування	не	можуть	
бути	установлені	при	багатоступінчатій	програмі,	а	швидкість	розморожування	
може	бути	установлена	тільки	на	першому	етапі.	На	LED-дисплеї	індикатор	буде	
вказувати	поточний	етап.	

АВТОМАТИЧНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ
У	мікрохвильовій	печі	передбачена	функція	автоматичного	розморожування	
продуктів	(м’яса,	птиці,	морепродуктів).	Достатньо	вказати	вагу	розморожу-
ваного	продукту,	а	час	і	потужність	установляться	автоматично	(максимальна	
вага	1800	г).	
ПРИКЛАД.	Припустімо,	Ви	хочете	розморозити	600	г	креветок.
• Помістіть	креветки	в	мікрохвильову	піч.
• Натисніть	кнопку	«АВТОРАЗМОРОЗКА»	один	раз.
• Поверніть	диск	«МЕНЮ/ВРЕМЯ»,	щоб	вибрати	вагу	600	г.	
• Натисніть	кнопку	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ».
ПРИМІТКА:	під	час	розморожування	піч	буде	періодично	зупинятися	і	видавати	
звуковий	сигнал,	щоб	нагадати	Вам,	що	потрібно	перемішати	їжу,	після	чого	
натисніть	кнопку	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	для	відновлення	розморожування.	
БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА
• Натисніть	кнопку	«БЫСТРАЯ	РАЗМОРОЗКА»	один	раз.
• Поверніть	«МЕНЮ/ВРЕМЯ»,	щоб	установити	потрібний	час.	Максимальний	

час	приготування	60	хвилин.

• Натисніть	кнопку	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	для	запуску.
ПРИМІТКА:	під	час	розморожування	піч	піч	буде	періодично	зупинятися	і	вида-
вати	звуковий	сигнал,	щоб	нагадати	Вам,	що	потрібно	перемішати	їжу,	після	чого	
натисніть	кнопку	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	для	відновлення	розморожування.	

БЛОКУВАННЯ ПРИЛАДУ
Дана	функція	використовується	для	блокування	панелі	керування	під	час	
її	очищення	або	для	того,	щоб	діти	змогли	скористатися	піччю	без	нагляду.	
Достатньо	вказати	тип	їжі,	яку	Ви	хочете	приготувати,	а	також	вагу	цієї	їжі.	

Дії

Установити 
блоку-
вання

Натисніть	й	утримуйте	кнопку	«СТОП/ОТМЕНА»	близь-
ко	3	секунд,	пролунає	звуковий	сигнал	и	загориться	
індикатор	блокування

Відмінити 
блоку-
вання

Натисніть	й	утримуйте	кнопку	«СТОП/ОТМЕНА»	
близько	3	секунд,	поки	індикатор	блокування	на	
дисплеї	не	згасне

АВТОМАТИЧНЕ ПРИГОТУВАННЯ
У	мікрохвильовій	печі	передбачені	8	автоматичних	програм.	Для	приготування	
їжі	немає	потреби	встановлювати	тривалість	і	потужність	приготування.	
Припустімо,	Ви	хочете	приготувати	400	г	риби.
• Поверніть	«МЕНЮ/ВРЕМЯ»,	щоб	вибрати	харчовий	код,	який	Ви	збираєтесь	

готувати.	
• Кілька	разів	натисніть	«УСТАНОВКИ	ВЕСА»,	щоб	вказати	вагу	їжі.	
• Натисніть	кнопку	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ».

КОД Їжа/Режим 1.	Для	напоїв	і	картоплі	при	
натисканні	кнопки	«УСТАНОВКИ	
ВЕСА»	на	дисплеї	буде	відобра-
жатися	кількість	або	порція,	а	не	
вагу	їжі.
2.	Результат	автоматичного	приготу-
вання	залежить	від	таких	факторів,	
як	коливання	напруги,	форми	і	
розміру	продуктів	харчування.	
Якщо	ви	незадоволені	результатом,	
відрегулюйте	настройки	за	своїми	
уподобаннями.
3.	Для	спагетті	додайте	кип’ячену	
воду	перед	приготуванням.

1 Напитки/Напої	(200	мл)

2 Замороженое	мясо/
Заморожене
м’ясо	(г)

3 Спагетти/Спагетi	(г)

4 Картофель/Картопля	
(230	г)

5 Автоподогрев/Авто-
підігрів	(г)

6 Рыба/Риба	(г)

7 Пицца/Пiца	(г)

8 Попкорн	(100	г)

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ
 - Мікрохвильова	піч	–	1	шт.	
 - Керівництво	з	експлуатації	–	1	шт.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ 
ПІДГОТОВЛЕННЯ ДО РОБОТИ
 - Дістаньте	мікрохвильову	піч	з	упаковки.	
 - Перевірте	прилад	на	наявність	пошкоджень,	особливу	увагу	приділіть	справності	
дверцят	печі	(при	виявленні	пошкоджень	зверніться	в	найближчий	сервісний	
центр).	

 - Мікрохвильову	піч	необхідно	розташувати	на	сухій	антикорозійній	поверхні.	
 - Установіть	піч	так,	щоб	від	стіни	до	задньої	поверхні	була	відстань	не	менше	10	см,	
а	від	бічної	стінки	печі	–	мінімум	5	см.	Простір	над	піччю	має	бути	не	менше	20	см.	

 - З	усіх	боків	печі	повинен	бути	забезпечений	доступ	повітря	для	вентиляції.	
 - Піч	повинна	знаходитися	на	відстані	мінімум	5	м	від	телевізора,	радіо	або	антени,	
щоб	уникнути	перешкод.	

 - Не	можна	встановлювати	мікрохвильову	піч	у	кабінеті.	
 - Установіть	піч	так,	щоб	задня	частина	знаходилася	навпроти	стіни.	

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
 - Підключіть	шнур	до	розетки	електроживлення.	
 - Переконайтеся,	що	на	таймері	час	встановлено	на	нулі.	
 - Для	забезпечення	вентиляції	не	рекомендується	накривати	прилад.	
 - Поставте	посуд	з	їжею	і	закрийте	дверцята.	
 - Продукти	обов’язково	повинні	знаходитися	в	контейнері	або	іншому	посуді!	
 - Виберіть	бажаний	рівень	потужності.	
 - Установіть	час	на	таймері.	

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ
 - Від’єднайте	шнур	електроживлення	від	мережі.	
 - Регулярно	мийте	мікрохвильову	піч,	видаляючи	всі	залишки	їжі,	жиру	та	інші	
забруднення.	

 - Для	видалення	забруднень	із	поверхні	дверцят,	корпусу,	скла	дверцят	і	вну-
трішньої	поверхні	печі	використовуйте	тільки	м’які	неабразивні	мийні	засоби,	
губку	або	м’яку	тканину.	Не	використовуйте	жорсткі	губки	та	щітки	з	металевими	
вкрапленнями.	Вони	можуть	подряпати	поверхню	приладу.	Невиконання	цієї	умови	
може	спричинити	за	собою	скорочення	терміну	його	експлуатації.	

 - Не	знімайте	заслінку	хвилеводу.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	- Об’єм:	20	л	
	- Напруга:	220–240	В	~50	Гц	
	- Вхідна	потужність:	1200	Вт
	- Вихідна	потужність:	700	Вт
	- 6	режимів	потужності																																																														

7. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ
Прилад	після	завершення	терміну	служби	може	бути	утилізований	окремо	від	
звичайного	побутового	сміття.
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Його	можна	здати	в	спеціальний	пункт	прийому	електронних	приладів	і	елек-
троприладів	на	переробку.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
Термін	служби	для	даного	виробу	становить	5	років	із	дати	реалізації	кінце-
вому	споживачу	за	умови,	що	виріб	використовується	в	суворій	відповідності	
до	даної	інструкції	з	експлуатації	та	застосовними	технічними	стандартами.	
Після	завершення	терміну	служби	зверніться	до	найближчого	авторизованого	
сервісного	центру	для	одержання	рекомендацій	із	подальшої	експлуатації	
виробу.	Дата	виробництва	виробу	вказана	в	серійному	номері	(2	і	3	знаки	-	рік,	
4	і	5	знаки	-	місяць	виробництва).	Гарантійне	і	післягарантійне	обслугову-
вання	здійснюється	генеральним	сервісним	центром	ТОВ	«Ларіна-Сервіс»,	
м.	Краснодар.	Тел.:	+7	(861)	991-05-42.	Адреса	та	інші	реквізити	організації,	
уповноваженої	на	прийняття	претензій	від	покупців,	яка	здійснює	ремонт	і	
технічне	обслуговування	товару	в	Україні,	вказана	на	сайті	https://centek.ru/
servis.	Продукція	має	сертифікат	відповідності:
№	ЕАЭС	RU	С-CN.ВЕ02.В.02215/20	від	28.04.2020	р.																	

9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА, ІМПОРТЕРА
Імпортер: ІП	Асрумян	К.Ш. Адреса: Росія,	350912,	г.	Краснодар,	пгт.	Пашковській,	
ул.	Атамана	Лисєнко,	23.	Тел.:	+7	(861)	2-600-900.	

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!
Термін	гарантії	на	всі	прилади	12	місяців	з	дати	реалізації	кінцевому	споживачу.	
Даним	гарантійним	талоном	виробник	підтверджує	справність	даного	приладу	
і	бере	на	себе	зобов’язання	щодо	безкоштовного	усунення	всіх	несправностей,	
що	виникли	з	вини	виробника.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:
1.	Гарантія	діє	при	дотриманні	таких	умов	оформлення:	
	- правильне	і	чітке	заповнення	оригінального	гарантійного	талона	виробника	із	
зазначенням	найменування	моделі,	її	серійного	номера,	дати	продажу,	за	на-
явності	печатки	фірми-продавця	і	підпису	представника	фірми-продавця	в	
гарантійному	талоні,	печаток	на	кожному	відривному	купоні,	підпису	покупця.	
Виробник	залишає	за	собою	право	на	відмову	в	гарантійному	обслуговуванні	
в	разі	ненадання	вказаних	вище	документів,	або	якщо	інформація	в	них	буде	
неповною,	нерозбірливою,	суперечливою.

2.	Гарантія	діє	при	дотриманні	таких	умов	експлуатації:	
	- використання	приладу	в	суворій	відповідності	до	інструкції	з	експлуатації;	
	- дотримання	правил	і	вимог	безпеки.	

3.	Гарантія	не	включає	періодичне	обслуговування,	чищення,	установлення,	
настройку	приладу	на	дому	у	власника.	
4.	Випадки,	на	які	гарантія	не	поширюється:
	- механічні	пошкодження;	
	- природний	знос	приладу;	
	- недотримання	умов	експлуатації	або	помилкові	дії	власника;	
	- неправильна	установка,	транспортування;	
	- стихійні	лиха	(блискавка,	пожежа,	повінь	та	ін.),	а	також	інші	причини,	що	

не	залежать	від	продавця	і	виробника;	
	- потрапляння	всередину	приладу	сторонніх	предметів,	рідин,	комах;	
	- ремонт	або	внесення	конструктивних	змін	неуповноваженими	особами;	
	- використання	приладу	в	професійних	цілях	(навантаження	перевищує	
рівень	побутового	застосування),	підключення	приладу	до	живильних	
телекомунікаційних	і	кабельних	мереж,	що	не	відповідають	Державним	
технічним	стандартам;	
	- вихід	із	ладу	перерахованого	нижче	приладдя	виробів,	якщо	їх	заміна	пе-
редбачена	конструкцією	і	не	пов’язана	з	розбиранням	виробу:

а)	пульти	дистанційного	керування,	акумуляторні	батареї,	елементи	живлення	
(батарейки),	зовнішні	блоки	живлення	і	зарядні	пристрої;
б)	витратні	матеріали	й	аксесуари	(упаковка,	чохли,	ремені,	сумки,	сітки,	ножі,	
колби,	тарілки,	підставки,	решітки,	рожни,	шланги,	трубки,	щітки,	насадки,	
пилозбірники,	фільтри,	поглиначі	запаху);	
	- для	приладів,	що	працюють	від	батарейок,	
	- робота	з	невідповідними	або	спрацьованими	батарейками;	
	- для	приладів,	що	працюють	від	акумуляторів,	-	будь-які	пошкодження,	
викликані	порушеннями	правил	зарядження	і	підзарядження	акумуляторів.	

5.	Ця	гарантія	надається	виробником	на	додаток	до	пра	вил	споживача,	уста-
новлених	чинним	законодавством,	і	жодною	мірою	не	обмежує	їх.
6.	Виробник	не	несе	відповідальності	за	можливу	шкоду,	прямо	або	побічно	
завдану	продукцією	ТМ	CENTEK	людям,	домашнім	тваринам,	майну	споживача	
та/або	інших	третіх	осіб	у	разі,	якщо	це	сталося	в	результаті	недотримання	
правил	й	умов	експлуатації,	встановлення	виробу;	навмисних	і/або	необе-
режних	дій	(бездіяльності)	споживача	та/або	інших	третіх	осіб,	дії	обставин	
нездоланної	сили.	
7.	При	зверненні	в	сервісний	центр	прийом	виробу	надається	тільки	в	чистому	
вигляді	(на	приладі	не	повинно	бути	залишків	продуктів	харчування,	пилу	та	
інших	забруднень).

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу 
без попереднього повідомлення.

КЫРГЫЗЧА

Урматтуу керектөөчү! 
TM CENTEK өнүмдөрүн тандаганыңыз үчүн рахмат.
Биз анын иштешине, колдонуу эрежелерин туура

аткарсаңыз, кепилдик беребиз. 

ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ
Микротолкундардын жардамы менен тамак-аш азыктарды тез жылытуу 
үчүн. 
Берилген	шайман	үй	тиричиликте	жана	ушул	сыяктуу	чөйрөдө	колдонууга	
арналган,	атап	айтканда:

 - дүкөндөрдөгү,	кеңселердеги	жана	башка	өнөр	жай	чөйрөлөрүндөгү	кызмат-
керлер	үчүн	ашкана	аянтчаларында;

 - айыл	чарба	фирмаларында;
 - мейманканада,	мотелде	жана	башка	турак	жай	инфраструктурада	кардарлар	
үчүн;

 - жеке	пансионаттарда.

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР
Жашоо	жана	ден-соолук	үчүн	кооптуу	кырдаалдарды,	ошондой	эле	шайман	эрте	
иштен	чыгып	калбашы	үчүн,	төмөнкү	шарттар	так	сакталууга	тийиш:
1.	 Шайманда	көрсөтүлгөн	чыңалуу	электр	тармагынын	чыңалуусуна	шайкештигин	

текшериңиз.	Өрт	чыгып	кетпеши	үчүн	адаптерлерди	колдонбоңуз.	
2.	 Башка	өндүрүүчүлөрдүн	буюмдарын	жана	запастык	бөлүктөрүн	колдонууга	

тыюу	салынат.	Мындай	бөлүктөр	колдонулса,	өндүрүүчүнүн	кепилдиги	жокко	
чыгарылат.	

3.	 Тармак	зымы,	сайгычы	жана	башка	бөлүктөрү	бузулган	шайманды	колдонууга	
тыюу	салынат.	

4.	 Электр	зымы	бузулган	болсо,	кооптуу	кырдаал	чыкпаш	үчүн,	анын	алмашты-
руусун	өндүрүүчү,	тейлөө	борбору	же	окшош	квалификациялуу	кызматкер	
аткарышы	керек.	

5.	 Биринчи	жолу	колдонуу	учурунда,	бир	нече	жолу	колдонулгандан	кийин	кетет	
турган	жеңил	жагымсыз	жыт	пайда	болушу	мүмкүн,	бул	ички	беттерде	жана	
ысытуучу	элементтерде	майлардын	жана	башка	заттардын	калдыктарынан	
болушу	мүмкүн.	Табакка	суу	толтуруп,	аны	бир	нече	жолу	ысытуу	сунушталат.	

6.	 Шайман	анын	бети	башка	буюмдардан	кеминде	2	см	алыстыкта	болгондой	
орнотулуш	керек.

7.	 Ысып	кетпеш	үчүн,	аба	чыгуучу	тешиктердин	үстүн	жаппаңыз.	
8.	 Эшиктин	бекиткичтери	иштебеген	шайманды	колдонбоңуз.	
9.	 Колдонуп	бүткөндөн	кийин	розетканы	электр	тармагынан	өчүрүңүз	жана	анын	

шаймандын	үстүндө,	жалындын	же	суунун	жанында	турбаганын	текшериңиз.	
10.	 Шайманда	микротолкундуу	толкундардын	булагы	бар,	аны	адис	гана	жөндөй	

алат,	ошондуктан	шайман	корпусунун	бүтүндүгүн	ачпаңыз	жана	бузбаңыз.	
11.	 Шайманды	физикалык,	сезимтал	же	акыл	жөндөмдүүлүгү	начар	болгон	

адамдарга	(балдарга),	жашоо	тажрыйбасы	жана	билими	болбогондуктан	
колдонгонго	болбойт,	эгер	аларды	шайманды	колдонуунун	эрежесин	билген	
жана	алардын	коопсуздугу	үчүн	жооптуу	адамдын	көзөмөлүндө	болбосо.	
Балдар	шайман	менен	ойнобош	үчүн,	аларды	көзөмөлдөш	керек.

12.	 Шайманды	сыртта	колдонбоңуз.
13.	 Тоң	май	менен	майды	ысытпаңыз,	анткени	алардын	температурасын	көзөмөл-

дөө	кыйын.	
14.	 Шайманды	колдонуудан	кийин,		анын	бетин,	май	менен	тамактын	калдыктарын	

жок	кылып,	кургак	же	нымдуу	кездеме	менен	сүртүп	коюңуз.	Майдын	тамчы-
лары	түтүндүн	пайда	болушуна	жана	өрттүн	чыгышына	себеп	болушу	мүмкүн.	

15.	 Суюктуктарды	кайнатыш	үчүн	өтө	чоң	эмес	өлчөмдөгү	контейнерлер	менен	
идиштерди	колдонуңуз,	жана	кайнап	төгүлбөш	үчүн,	аларды	өтө	толтурбаңыз.	
Оозу	ичке	идишти	колдонбоңуз.	

16.	 Картошканын	кабыгын,	сосискаларды	тазалап	коюу	же	вилка	менен	тешүү	
сунушталат.	
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17.	 Шаймандын	ичиндеги	лампа	азыктарга	жарык	бергенге	арналган	жана	башка	
үчүн	колдонууга	жараксыз	(бөлмөгө	жарык	бергенге).

18.	 Металл	контейнерлерди	жана	металл	элементтери	бар	идишти	колдонбоңуз.	
19.	 Бышыруудан	кийин	контейнерлер	аябай	ысык	болушу	мүмкүн.	Контейнерлерди	

алып	чыгыш	үчүн,	атайын	кол	каптарды	колдонуңуз.	Контейнердин	капкагын	
ачканда	абайлаңыз,	ысык	буудан	сак	болуңуз.	

20.	 Попкорну	бар	таңгактарды	жана	бышыруу	үчүн	баштыкты	бетиңизден	алыс	
кармап,	этияттык	менен	ачыңыз.	

21.	 Шайманды	туура	келген	туташтыргыч	менен	гана	колдонуңуз.
22.	 Берилген	модель	өзүнчө	турат	турган	катары	колдонгонго	арналган.	Шкафтын	

ичине	салбаңыз	жана	шкафтын	ичинен	колдонбоңуз!
23.	 Микротолкундуу	меште	колдонууга	жарайт	турган	буюмдарды	гана	колдонуңуз.
24.	 Пластик	же	кагаз	контейнерлердеги	тамак	азыктарды	ысытканда,	өрт	чыгып	

кетпеши	үчүн	мешти	көзөмөлдөңүз.
25.	 Микротолкундуу	меш	тамак-аш	азыктарды	жана	ичүү	суусундуктарды	

жылытканга	арналган.	Тамак-аш	азыктарды	же	кийимди	кургатуу,	кичинекей	
килемдерди,	тапочкаларды,	губкаларды,	суу	кийимди	жана	ошол	сыяктуу	
буюмдарды	жылытуу	жаракат	алууга,	күйүккө	жана	өрт	чыгышына	алып	
келиши	мүмкүн.

26.	 Түтүн	пайда	болуп	кетсе	шайманды	өчүрүңүз	же	тармагынан	ажыратыңыз	
жана	жалынды	аба	жетишсиздигинен	өчүрүш	үчүн,	эшигин	ачпаңыз.

27.	 Суусундуктарды	микротолкун	менен	жылытуу	кечиккен	кайнатууга	алып	
келиши	мүмкүн,	андыктан	контейнерге	этияттык	менен	мамиле	кылыш	керек.

28.	 Тамактануу	үчүн	бөбөк	бөтөлкөлөрдүн	жана	бөбөк	азыгы	салынган	банка-
лардын	ичинлегиси	аралашкан	жана	силкинген	болуш	керек,	ал	эми	азыктын	
температурасы	жегенден	мурун	текшерилиш	керек,	күйүп	калбаш	үчүн.

29.	 Кабыктын	ичиндеги	же	бүтүндөй	бышырылган	жумурткаларды	Микротолкун-
дуу	меште	ысытууга	болбойт,	анткени	микротолкундуу	ысытуу	аяктагандан	
кийин	дагы	жарылып	кетиши	мүмкүн.

30.	 Эшиктердин,	камералардын	жана	аларга	жабышкан	бөлүктөрүн	тыгызды-
ктарын	ар	дайым	тазалап	туруңуз.	Мештин	жеткиликсиз	тазалыгы	бетинин	
бузулуусуна	жана	кооптуу	кырдаал	пайда	болушуна	алып	келиши	мүмкүн.

31.	 Мешти	ар	дайым	тазалап	туруш	керек,	тамак-аштын	бардык	калдыктарын	
алып	салыш	керек.

32.	 Мешти	убагында	тазалабай	койсо,	анын	бети	бузулуп,	шаймандын	иштөө	
мөөнөтү	кыскарат	жана	кооптуу	кырдаалга	алып	келиши	мүмкүн.

33.	 Ташуу	(алып	өтмөк),	сатуу	үчүн	өзгөчө	шарттар:	жок.
34.				Эгер	Сиз	шайманды	башка	адамга	колдонууга	бергиңиз	келсе,	сураныч,	
анда	аны	берилген	колдонмосу	менен	кошо	өткөрүп	бериңиз.
ЭСКЕРТҮҮ!	Эгер	эшик	же	эшик	тыгыздыгы	бузулган	болсо,	анда	квалификациялуу	
адис	тарабынан	оңдолгончо	мешти	күйгүзгөнгө	болбойт.
ЭСКЕРТҮҮ!	Микротолкундуу	энергиянын	таасиринен	коргогон	мештин		капкагын	
алып	салуу	менен	байланышкан	техникалык	тейлөө	же	оңдоо	иштерин	квалифи-
кациялуу	адистен	башка	адам	жүргүзүү	кооптуу.
ЭСКЕРТҮҮ!	Суютуктарды	жана	башка	тамак-аш	азыктарды	жабык	идиштерде	
ысытууга	болбойт,	анткени	алар	жарылып	кетиши	мүмкүн.

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ
1.	Эшик	бекиткичтер
2.	Көрүүчү	айнек
3.	Керамика	капталган	камеранын	түбү
4.	Башкаруу	панели	

БАШКАРУУ ПАНЕЛИ
ДИСПЛЕЙ СҮРӨТЧӨЛӨРҮН ЧЕЧМЕЛӨӨ

Саат Автоматтык	эритүү	

Балдардан		бөгөттөө Жогорку	күчтүүлүк	
(80-100%)

Автоматтык	про-
грамма

Кичинекей	жана	орто		
күчтүүлүк	(20-60%)

Күчтүүлүк	деңгээли	
(20-100%)

Аба	желдеткич	гана	
иштеп	жатат

Тамактын	салмагын
тандоо	(гр)

Микротолкундуу		гене-
ратор	иштеп	жатат

Бир	кадамда	жасоо Тыныгуу

Эки	кадамда	жасоо

LED-КӨРСӨТКҮЧ.	Бышыруунун	убактысын,	күчтүүлүгүн,	аракеттердин	индика-
торун	жана	сааттагы	убакытты	көрсөтөт.
«МИКРО».	Микротолкундуу	мештин	кучтүүлүгүнүн	деңгээлин	орнотуш	үчүн,	бул	
баскычты	бир	нече	жолу	басыңыз.
«ЧАСЫ» (СААТ).	Убакыттын	орнотуусун	баштоо	үчүн,	бул	кнопканы	басыңыз,	же	
бүтүрүү	үчүн-кайра	бир	жолу	басыңыз.	
«УСТАНОВКА ВЕСА» (САЛМАКТЫ ОРНОТУУ).	Салмактын	маанисин	же	порция-
лардын	санын	тандоо	үчүн	ушул	баскычты	басыңыз.	
«АВТОРАЗМОРОЗКА» (АВТОМАТТЫК ЭРИТҮҮ).	Азыктарды	салмак	боюнча	эритүү	
үчүн	басыңыз.	
«БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА» (ТЕЗ ЭРИТҮҮ).	Тез	эритүү	программаны	орнотуу	үчүн	
басыңыз.	
«МУЛЬТИПОВАР» (МУЛЬТИ АШПОЗЧУ). 2	же	3	этапта	бышырууну	орнотуу	үчүн	
колдонуңуз.
«МЕНЮ/ВРЕМЯ» (МЕНЮ/УБАКЫТ).	Бышыруу	убактысын	орнотуу	үчүн,	которгучту	
бураңыз.
«СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ» (БАШТОО/ТЕЗ БАШТОО)
• Бышыруу	программасын	орнотуу	үчүн	басыңыз.
• Экспресс-бышырууну	орнотуу	үчүн	басыңыз.
«СТОП/ОТМЕНА» (ТОКТОТУУ/ЖОККО ЧЫГАРУУ)
• Бышыруу	программасын	орнотуудан	мурун,	орнотууну	жок	кылуу	же	шай-

манды	кайра	башынан	күйгүзүү	үчүн,	басыңыз.	

• Бышырууну	убактылуу	токтотуу	үчүн	бир	жолу,	же	бышырууну	толугу	менен	
токтотуу	үчүн	эки	жолу	басыңыз.	

• Башкаруу	панели	кулпулоо	үчүн,	3	секунддан	ашык	басып	туруңуз.	

МИКРОТОЛКУНДУУ МЕШТИ ОРНОТУУ
• БИР	СИГНАЛ:	бышыруу	параметрлери	кабыл	алынды.
• ЭКИ	СИГНАЛ:	бышыруу	параметрлери	кабыл	алынган	жок,	дагы	бир	жолу	

аракет	кылып	көрүңүз.
• Бышыруу	учурунда	шайманды	токтотуу	үчүн	«СТОП/ОТМЕНА»	баскычын	

басыңыз	же	улантуу	үчүн	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	баскычын	басыңыз.	
Программаны	толугу	менен	токтотуу	үчүн	«СТОП/ОТМЕНА»	баскычын	2	жолу	
басыңыз.	

• Программа	аяктагандан	кийин,	ар	бир	2	мүнөт	сайын,	тамактын	даярдыгын	
эскертип,	үндүү	сигнал	чыгып	турат.	Үндүү	эскертүүнү	өчүрүш	үчүн,	«СТОП/
ОТМЕНА»	баскычын	басыңыз	же	эшикти	ачып	коюңуз.	

УБАКЫТТЫ ОРНОТУУ
Мисалы,	убакытты	8:30га	коёюн	деп	жатасыз.	Бул	үчүн	төмөнкү	аракеттерди	
жасаңыз:
• 12	же	24	сааттык	циклди	тандаш	үчүн,	«ЧАСЫ»	баскычын	бир	же	эки	жолу	

басыңыз.	
• Саатты	орнотуш	үчүн	«МЕНЮ/ВРЕМЯ»	жөндөөчүнү	8	деген	санга	чейин	

бураңыз.
• Орнотууну	ырасташ	үчүн,	«ЧАСЫ»	баскычын	бир	жолу	басыңыз.	
• Мүнөтүн	орнотуш	үчүн,	«МЕНЮ/ВРЕМЯ»	баскычын	30	деген	санга	чейин	

буруңуз.	
• Орнотууну	ырасташ	үчүн,	«ЧАСЫ»	баскычын	бир	жолу	басыңыз.	
• Убакыт	орнотуу	аяктады.

БЫШЫРУУ ПРОЦЕССИ
• Микротолкундуу	меште	бышыруу	үчүн,	«МИКРО»	баскычын	бир	нече	жолу	

басып,	кубаттуулук	деңгээлин	тандаңыз.	Андан	кийин	«МЕНЮ/ВРЕМЯ»	
жөндөөчүнүн	жардамы	менен,	бышыруунун	керектүү	убактысын	тандаңыз.	
Бышыруунун	максималдуу	убактысы	-	60	мүнөт.	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	
баскычын	баскандан	кийин,	шайман	иштеп	баштайт.	

Күчтүүлүктүн	деңгээлин	тандоо:

«МИКРО» БАСЫҢЫЗ КҮЧТҮҮЛҮК
1	жолу 100	%
2	жолу 80	%
3	жолу 60	%
4	жолу 40	%
5	жолу 20	%
6	жолу 0	%
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Мисалы,	сиз	60	%	микротолкундуу	кубаттуулукта	1	мүнөт	бышыргыңыз	келип	
жатат	дейли.	
• «МИКРО»	баскычын	3	жолу	басыңыз.	
• «МЕНЮ/ВРЕМЯ»	баскычын	1:00	чейин	буруңуз.	
• «СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	баскычын	басыңыз.	
ЭСКЕРТҮҮ:	бышыруу	учурунда	«МИКРО»	баскычын	басып,	кубаттуулуктун	
деңгээлин	текшере	аласыз.
ТЕЗ БАШТОО
Бышыруу	убактысын	орнотуу	үчүн,	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	баскычын	бир	нече	
жолу	басыңыз.	Шайман	максималдуу	кубаттуулукта	автоматтык	түрдө	иштей	
баштайт.	Сиз	киргизет	турган	бышыруунун	эң	максималдуу	узактыгы	-	12	мүнөт.	

МУЛЬТИ АШПОЗЧУ
Кээ	бир	рецепттерде	ар	кандай	кубаттуулук	деңгээлдери	менен	көп	баскычтуу	
программаны	орнотуу	талап	кылынышы	мүмкүн.	«МУЛЬТИПОВАР»	функци-
ясынын	жардамы	менен,	шайманды	2	же	3	кадам	менен	тамак	даярдоону	
программалай	аласыз.	

1	кадам 2	кадам 3	кадам

Эритүү Программа	1 Программа	2

Төмөнкү	мисалда	берилген	программаны	орнотуу	кадамдары	көрсөтүлгөн.	
• Микротолкундуу	меште	бышыруу	программасын	киргизиңиз.	
• «МУЛЬТИПОВАР»	баскычын	басыңыз.	
• Дагы	бир	микротолкундуу	бышыруу	программасын	киргизиңиз,	мүмкүн	

кубаттуулугу	аз	болсо	дагы.	
• «СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	баскычын	басыңыз.	
ЭСКЕРТҮҮ:	автоматтык	түрдө	эритүү	жана	автоматтык	түрдө	бышыруу	көп	ба-
скычтуу	программада	орнотулбайт,	ал	эми	эритүү	ылдамдыгы	биринчи	баскычта	
гана	колдонулат.	LED-дисплейде	индикатор	учурдагы	баскычты	көрсөтөт.
АВТОМАТТЫК ЭРИТҮҮ
Микротолкундуу	меш	азыктарды	(эт,	куш,	деңиз	азыктар)	автоматтык	түрдө	
эритүү	функциясы	менен	жабдылган.	Эритүүчү	азыктын	салмагын	көрсөтүү	
жетиштүү,	ал	эми	убакыт	менен	күчтүүлүк	автоматтык	түрдө	орнотулат	(мак-
сималдуу	салмагы	1800	г).
Мисалы:	сиз	600	г	креветка	эриткиңиз	келип	жатат	дейли.
• Креветкаларды	микротолкундуу	мешке	салыңыз.	
• «АВТОРАЗМОРОЗКА»	баскычын	бир	жолу	басыңыз.	
• 600	г	салмакты	тандаш	үчүн,	«МЕНЮ/ВРЕМЯ»	дискин	бураңыз.	
• «СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	баскычын	басыңыз.	
ЭСКЕРТҮҮ: эритүү	учурунда,	меш	мезгил	-	мезгили	менен	токтоп,	тамак	-	ашты	
аралаштырууну	эскертет,	андан	кийин	эритүүнү	калыбына	келтириш	үчүн,	
«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	баскычын	басыңыз.	
ТЕЗ ЭРИТҮҮ
• «БЫСТРАЯ	РАЗМОРОЗКА»	баскычын	бир	жолу	басыңыз.
• Керектүү	убакытты	орнотуш	үчүн,	«МЕНЮ/ВРЕМЯ»	баскычын	бураңыз.	

Бышыруунун	максималдуу	убактысы	60	мүнөт.	
• Башташ	үчүн,	«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	баскычын	басыңыз.	

ЭСКЕРТҮҮ:	эритүү	учурунда,	меш	мезгил	-	мезгили	менен	токтоп,	тамак	-	ашты	
аралаштырууну	эскертет,	андан	кийин	эритүүнү	калыбына	келтириш	үчүн,	
«СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	баскычын	басыңыз.	

ШАЙМАНДЫ КУЛПУЛОО
Берилген	функция	тазалоо	учурунда	башкаруу	панелин	кулпулоо	же	балдардын	
мешти	кароосуз	колдонуусуна	жол	бербеш	үчүн	колдонулат.	

АРАКЕТТЕР

Кулпулоону 
орнотуу

«СТОП/ОТМЕНА»	баскычын	3	секунддай	басып	кармап	
туруңуз,	үн	сигнал	чыгат	жана	кулпулоо	индикатор	
күйөт

Кулпуло-
ону жокко 
чыгаруу

«СТОП/ОТМЕНА»	баскычын	3	секунддай	басып	
кармап	туруңуз,	дисплейдеги	кулпулоо	индикатор	
өчүп	калганга	чейин

АВТОМАТТЫК БЫШЫРУУ
Микротолкундуу	меште	8	автоматтык	программа	бар.	Бышыруунун	узактыгын	
жана	кубаттуулугун	белгилөөнүн	кажети	жок.	Жөн	гана	бышыргыңыз	келген	
тамактын	түрүн	жана	ал	тамактын	салмагын	көрсөтсөңүз	жетиштүү.	
Мисалы,	сиз	400	г	балык	бышыргыңыз	келип	жатат	дейли:
• Бышырууну	көздөгөн	азык	-	түлүк	кодун	тандаш	үчүн,	«МЕНЮ/ВРЕМЯ»	

бураңыз.	
• Тамак-аштын	салмагын	тандаш	үчүн,	«УСТАНОВКА	ВЕСА»	баскычын	бир	

нече	жолу	басыңыз.	
• «СТАРТ/БЫСТРЫЙ	СТАРТ»	баскычын	басыңыз.	

КОД ТАМАК/РЕЖИМ 1.	Суусундуктар	жана	картошка	
үчүн	«САЛМАКТЫ	ОРНОТУУ»	
баскычын	басканда,	тамактын	
салмагы	эмес,	анын	көлөмү	же	
бөлүгү	көрсөтүлөт.
2.	Автоматтык	түрдө	бышыруунун	
натыйжасы	чыңалуунун,	фор-
манын	жана	өлчөмдүн	өзгөрүшү	
сыяктуу	факторлорго	көз	каранды.
3.	Спагетти	үчүн,	бышыруунун	
алдында,	кайнак	сууну	кошуп	
коюңуз.

1 Напитки/Суусундуктар	
(200	мл)

2 Замороженое	мясо/
Тоңдурулган	эт	(г)

3 Спагетти	(г)

4 Картофель/Картошка	
(230	г)

5 Автоподогрев/Авто-
маттык	ысытуу	(г)

6 Рыба/Балык	(г)

7 Пицца	(г)

8 Попкорн	(100	г)

3. ТОЛУКТУК	
 - Микротолкундуу	меш	-	1	д.	
 - Колдонуучунун	жетекчилиги	-	1	д.

4. ИШТӨӨ ТАРТИБИ
ИШТӨӨГӨ ДАЯРДАНУУ
 - Микротолкундуу	мешти	кутудан	чыгарып	коюңуз.	
 - Шаймандын	бузулууларын	бар	жогун	текшериңиз,	мештин	эшигин	иштешине	
өзгөчө	көңүл	буруңуз	(	эгерде	бузулуулар	байкалса,	жакынкы	тейлөө	борборуна	
кайрылыңыз).	

 - Микротолкундуу	мешти	кургак,	дат	баспас	жерге	орнотуш	керек.	
 - Мешти	дубалдан	арткы	бетине	чейин	кеминде	10	см,	ал	эми	капталдагы	ду-
балдан	кеминде	5	см	алыстыкта	орнотуңуз.	Мештин	үстүндөгү	аралык	20	см	
ден	аз	болбош	керек.	

 - Мештин	бардык	тарабында	желдетүү	үчүн	абага	жеткиликтүү	болуш	керек.	
 - Меш	тоскоолдуктарды	болтурбоо	үчүн	сыналгыдан,	радиодон	же	антеннадан	
кеминде	5	м	алыстыкта	болушу	керек.	

 - Микротолкундуу	мешти	иштөө	бөлмөдө	орнотконго	болбойт.	
 - Мешти	арткы	дубалга	каршы	тургандай	кылып	орнотуңуз.	

ИШТЕТҮҮ
 - Зымды	электр	камсыздоо	тармагына	туташтырыңыз.	
 - Таймердеги	убакыт	нөлдө	орнотулганын	текшериңиз.	
 - Желдетүүнү	камсыз	кылуу	үчүн,	шайманды	жабуу	сунушталбайт.	
 - Тамагы	бар	идишти	коюңуз	жана	эшигин	жабыңыз.	
 - Азыктар	сөзсүз	контейнерде	же	башка	идиште	туруш	керек!	
 - Кубаттуулуктун	каалаган	деңгээлин	тандаңыз.	
 - Таймердеги	убакытты	орнотуңуз.

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ
 - Электр	камсыздоо	зымын	тармактан	ажыратыңыз.
 - Тамактын,	майдын	бардык	калдыктарын	жана	башка	кирлерди	кетирип,	ми-
кротолкундуу	мешти	үзгүлтүксүз	жууп	туруңуз.

 - Эшиктин,	корпустун,	эшиктин	айнегинин	үстүнөн	жана	мештин	ичиндеги	бетинен	
кирлерди	жок	кылыш	үчүн	жумшак,	абразивдүү	эмес	каражаттарды,	губканы	
же	жумшак	кездемени	гана	колдонуңуз.	Катуу	губкаларды	жана	металл	кошул-
малары	бар	щёткаларды	колдонбоңуз.	Алар	шаймандын	бетин	кырып	салышы	
мүмкүн.	Бул	шарттар	сакталбаса,	шаймандын	иштөө	мөөнөтү	кыскарышы	мүмкүн.	

 - Толкун	өткөргүч	жапкычты	чечпеңиз.

6. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР
 - Көлөмү:	20	л
 - Чыңалуу:	220-240	В	~50	Гц
 - Кирүүчү	кубаттуулук:	1200	Вт
 - Мештин	кубаттуулугу:	700	Вт
 - 6	кубаттуулук	режим																																																																				
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7. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ	
Кутусу	жана	шайман	өзү	кайра	иштетилүүчү	материалдардан	жасалган.	
Мүмкүн	болушунча	аларды	кайра	иштетилүүчү	материалдар	үчүн	жасалган	
идишке	таштаңыз.

8. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ	
Бул	өнүмдүн	иштөө	мөөнөтү	акыркы	колдонуучуга	сатылган	күндөн	баштап	5	
жыл	түзөт,	шайман	ушул	эксплуатациялык	көрсөтмөлөргө	жана	колдонулуп	
жаткан	техникалык	стандарттарга	ылайык	так	колдонулса.	Шаймандын	чы-
гарылган	күнү	катардагы	номерде	көрсөтүлөт	(2	жана	3	белгиси	–	жылы,	4	
жана	5	белгиси	–	өндүрүш	айы).	Иштөө	мөөнөтү	аяктаганда,	жакынкы	ыйгарым	
укуктуу	тейлөө	борборуна	кайрылып,	шайманды	андан	ары	пайдалануу	боюнча	
сунуштарды	алыңыз.	Кепилдик	жана	кепилдиктен	кийинки	тейлөө	«Лари-
на-Сервис»	жалпы	тейлөө	борбору	тарабынан	жүргүзүлөт.	Краснодар	шаары,	
тел.:	+7	(861)	991-05-42.	Кыргыз	республикасындагы	сатып	алуучулардын	
дооматтарын	кабыл	алат	турган	жана	өнүмдөрдү	оңдоо	жана	тейлөө	ишин	
ашырган	уюмдун	дарегинде	жана	https://centek.ru/servis	веб	–	сайтында	
көрсөтүлгөн.	Продукциянын	шайкештик	сертификаты	бар:
№	ЕАЭС	RU	С-CN.ВЕ02.В.02215/20	-	28.04.2020	ж.	баштап									

9. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ
Импортточу:	ИП	Асрумян	К.	Ш.	Дарек:	Россия,	350912,	г.	Краснодар,	пгт.	Паш-
ковский,	ул.	Атамана	Лысенко,	23.	Тел.:	+7	(861)	2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ! 
Бардык	түзмөктөрдүн	кепилдик	мөөнөтү	акыркы	керектөөчүгө	сатылган	күндөн	
баштап	12	ай.	Ушул	кепилдик	купону	менен	өндүрүүчү	бул	шаймандын	жарактуу	
экендигин	ырастайт	жана	өндүрүүчү	тарабынан	келип	чыккан	бардык	бузуу-
ларды	акысыз	жоюу	милдетин	алып	жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ	
1.	Кепилдик	каттоонун	төмөнкү	шарттарын	эске	алуу	менен	жарактуу:
•	баштапкы	өндүрүүчүнүн	кепилдик	баракчасын	туура	жана	так	толтуруу,	
модельдин	атын	көрсөтүү,	модельдин	сериялык	саны,	сатылган	күнү	жазылса,	
ар	бир	кепилдик	талонунда	сатуучу	фирманын	штампы,	сатуучу	фирманын	
өкүлунүн	колу	бар	болсо.
Жогоруда	көрсөтүлгөн	документтер	берилбеген	учурда,	же	алардагы	маалы-
маттар	толук	эмес,	окулбай	турган,	карама	каршы	келген	учурда,	өндүрүүчү	
кепилдик	кызматынан	баш	тартууга	укуктуу.	
2.	Кепилдик	төмөнкү	иштөө	шарттарын	эске	алуу	менен	жарактуу:
•	шаймандын	колдонуу	көрсөтмөсүнө	ылайык	так	колдонуу;
•	эрежелерди	жана	коопсуздук	талаптарын	сактоо.
3.	Кепилдик	мезгил-мезгили	менен	техникалык	тейлөө,	тазалоо,	орнотуу,	шай-
манды	ээсинин	үйүндө	жөндөө	камтылбайт.
4.	Кепилдикке	кирбеген	учурлар:
•	механикалык	зыян;
•	шаймандын	табигый	эскириши;
•	иштөө	шарттарын	сактабоо	же	ээсинин	туура	эмес	аракеттери;

•	туура	эмес	орнотуу,	ташуу;
•	табигый	кырсыктар	(чагылган,	өрт,	сел	ж.б.),	ошондой	эле	сатуучуга	жана	
өндүрүүчүгө	тийешеси	болбогон	башка	себептер;
•	шаймандын	ичине	бөтөн	заттардын,	суюктуктардын,	курт-кумурскалардын	
кирип	кетиши;
•	уруксатсыз	адамдар	тарабынан	оңдоо	же	структуралык	өзгөрүүлөр;
•	шайманды	кесиптик	максаттарда	колдонуу	(жүк	ички	керектөөнүн	деңгээли-
нен	ашат).	Шайманды	мамлекеттик	техникалык	стандарттарга	ылайык	болбогон	
телекоммуникация	жана	кабелдик	тармактарга	кошуу;
•	буюмдун	төмөнкү	аксессуарларын	иштен	чыгышы,	эгерде	аларды	алмаштыруу	
долбоордо	каралса	жана	буюмду	демонтаждоо	менен	байланышпаса:
а)	узактан	башкаруу	пульттар,	аккумулятордук	кубаттагычтар,	
батарейкалар,	тышкы	кубат	берүүчү	жана	кубаттагычтар;
б)	сарпталуучу	материалдар	жана	аксессуарлар	(чехол	кутусу,	курлар,	
баштыктар,	торлор,	бычактар,	колбалар,	табактар,	жээкчелер,	решёткалар,	
вертелдер,	шлангдар,	түтүктөр,	щёткалар,	тиркемелер,	чаң	жыйноочулар,	
чыпкалар,	жыт	сиңиргичтер);
•	батарейкалар	менен	иштеген	шаймандар	үчүн	-	жараксыз	же	түгөнгөн	ба-
тарейкалар	менен	иштөө;
•	батарейка	менен	иштеген	шаймандар	үчүн	-	батарейкаларды	кубаттоо	эре-
желеринин	бузулушунан	келип	чыккан	ар	кандай	зыян.	
5.	Берилген	кепилдик	өндүрүүчү	тарабынан	кошумча	колдонулат	жана	керек-
төөчүнүн	колдонуудагы	мыйзамына	ылайык	укуктарын	эч	кандай	чектебейт.	
6.	Өндүрүүчү	TM	CENTEK	тин	өндүрүшү	адамдарга,	үй	жаныбарларына,	керектүү	
мүлкүнө	жана/же	керектөөчүлөрдүн	жана/же	башка	үчүнчү	адамдардын	этият-
сыз	аракеттерине	(аракетсиздигине),	форс-мажордук	жагдайларга	түздөн-түз	
же	кыйыр	түрдө	келтирилген	зыян	үчүн	жооп	бербейт.	
7.	Тейлөө	борборуна	кайрылганда,	буюм	таза	түрүндө	гана	берилет	(шаймандын	
үстүндө	тамактын	калдыктары,	чаң	жана	башка	кир	заттар	болбошу	керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертүүсүз 
өзгөртүү укугун өзүнө калтырат. 

ՀԱՅԵՐԵՆ
Հարգելի սպառող,

Շնորհակալություն ընտրության TM CENTEK արտադրանք. 
Մենք երաշխավորում ենք, որ այն աշխատում է, եթե 

դուք պատշաճ կերպով պահպանում եք Օգտագործման 
կանոնները:,

ՍԱՐՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ
Միկրոալիքների միջոցով սնունդն արագ տաքացնելու համար:
Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում սարքը 
Այս սարքը նախատեսված է կենցաղային և նմանատիպ 
պայմաններում օգտագործելու համար, մասնավորապես՝

 - խանութներում, գրասենյակներում և այլ արդյունաբերական 
միջավայրերում աշխատողների համար նախատեսված 
խոհանոցային տարածքներում,

 - գյուղատնտեսական ֆերմաներում,
 - հ յ ո ւ ր ա ն ո ց ն ե ր ո ւ մ ,  մ ո թ ե լ ն ե ր ո ւ մ  և  ա յ լ  բ ն ա կ ե լ ի 

ենթակառուցվածքներում,
 - մասնավոր պանսիոնատներում։

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների 
առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փչացումը կանխելու 
համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված 
պայմանները՝
1. Համոզվեք, որ սարքի վրա նշված լարումը համընկնում է 

էլեկտրամատակարարման լարման հետ: Մի օգտագործեք 
ադապտերներ `հրդեհի վտանգից խուսափելու համար:

2. Մի օգտագործեք այլ արտադրողների աքսեսուարներ և 
պահեստամասեր: Նման մասերի օգտագործումը անվավեր 
կդարձնի արտադրողի երաշխիքը: 

3. Մի օգտագործեք սարքը, եթե հոսանքի լարը, վարդակը և սարքի 
այլ մասերը վնասված են:

4. Եթե էլեկտրական լարը վնասված է, ապա այն պետք է 
փոխարինվի արտադրողի, հաճախորդների ծառայության 
կամ նման որակավորված անձնակազմի կողմից `վտանգից 
խուսափելու համար:

5. Առաջին օգտագործման ընթացքում կարող է հայտնվել աննշան 
տհաճ հոտ, որը կվերանա մի քանի օգտագործումից հետո ՝ 
ներքին մակերեսների և տաքացման տարրերի վրա յուղերի և 
այլ նյութերի մնացորդների հնարավոր առկայության պատճառով: 
Խորհուրդ է տրվում բաժակը ջրով լցնել և մի քանի անգամ 
տաքացնել:

6. Սարքը պետք է տեղադրված լինի այնպես, որ դրա մակերեսը 
առնվազն 2 սմ հեռավորության վրա լինի այլ օբյեկտներից:

7. Մի ծածկեք օդափոխության անցքերը `գերտաքացումից 
խուսափելու համար:

8. Մի օգտագործեք սարքը, եթե դռների սողնակները չեն աշխատում:
9. Օգտագործելուց հետո հոսանքն անջատեք վարդակից և  հետևեք, 

որ այն  չգտնվի անմիջապես սարքի վրա ՝ կրակի կամ ջրի մոտ:
10. Սարքը պարունակում է միկրոալիքային ալիքների աղբյուր, որը 

կարող է ճշգրտվել միայն մասնագետի կողմից, այնպես որ մի 
բացեք կամ չխախտեք սարքի պատյանի ամբողջականությունը:

11. Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր 
ունակություններով կամ կյանքի փորձի կամ գիտելիքների պակաս 
ունեցող անձանց (այդ թվում `երեխաների) օգտագործման համար, 
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրանք վերահսկվում կամ 
հրահանգվում են սարքը օգտագործել իրենց անվտանգության 
համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխաները պետք է 
վերահսկվեն, որպեսզի համոզվեն, որ նրանք չեն խաղում սարքի 
հետ:

12. Մի օգտագործեք սարքը դրսում:
13. Մի տաքացրեք ճարպերն ու յուղերը, քանի որ դրանց 

ջերմաստիճանը դժվար է վերահսկել:
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14. Սարքն օգտագործելուց հետո չոր կամ խոնավ անձեռոցիկով 
սրբեք սարքի ներսը `ճարպերը և սննդի մնացորդները մաքրելու 
համար: Ճարպի կաթիլները կարող են ծխի և կրակի պատճառ 
դառնալ:

15. Հեղուկներ եռացնելիս օգտագործեք մեծ տարաներ կամ սպասք 
և դրանք ամբողջությամբ մի լցրեք, որպեսզի չխաշվի: Մի 
օգտագործեք նեղ պարանոցներով թավաներ:

16. Կարտոֆիլի, երշիկի թաղանթները պետք է մաքրվեն կամ 
պատառաքաղով ծակվեն:

17. Սարքի ներսում գտնվող լամպը նախատեսված է սնունդը 
լուսավորելու համար և հարմար չէ որևէ այլ օգտագործման 
համար (սենյակի լուսավորություն):

18. Մի օգտագործեք մետաղական տարաներ և մետաղական 
տարրերով սպասք:

19. Եփելուց հետո տարաները կարող են շատ տաք լինել: Տարաները 
հանելու համար օգտագործեք հատուկ ձեռնոցներ: Զուշացեք 
տարայի կափարիչը բացելիս, զգուշացեք տաք գոլորշուց:

20. Բացեք փոփկոռնի տոպրակները և թխելու տոպրակները 
զգուշորեն, ձեր դեմքից բավականաչափ հեռավորության վրա:

21. Օգտագործեք սարքը միայն համապատասխան միակցիչի հետ։
22. Այս մոդելը նախատեսված է ինքնուրույն օգտագործման համար: 

Մի տեղադրեք կամ օգտագործեք պահարանում:
23. Օգտագործել միայն պարագաներ, որոնք հարմար են 

միկրոալիքային վառարաններում օգտագործելու համար:
24. Պլաստիկ կամ թղթե տարաների մեջ սնունդը տաքացնելիս հսկեք 

ջեռոցը հրդեհի հավանականության համար:
25. Միկրոալիքային վառարանը նախատեսված է սննդամթերք և 

խմիչքներ տաքացնելու համար: Սննդամթերքի կամ հագուստի 
չորացումը և գորգերի, հողաթափերի, սպունգի, թաց հագուստի և 
այլ նմանատիպ բաների չորացումը կարող է վնասվածքի, կրակի 
և հրդեհի պատճառ դառնալ:

26. Ե թ ե  ծ ո ւ խ  է  հ ա յ տ ն վ ո ւ մ ,  ա ն ջ ա տ ե ք  ս ա ր ք ը 
էլեկտրամատակարարումից և մի բացեք դուռը, որպեսզի բոցը 
մարի օդի բացակայությունից:

27. Խմիչքների միկրոալիքային վառարանով տաքացումը կարող է 
հանգեցնել բուռն եռման, ուստի պետք է զգույշ լինել տարայի հետ:

28. Մ ա ն կ ա կ ա ն  կ ե ր ա կ ր մ ա ն  շ շ ե ր ի  և  մ ա ն կ ա կ ա ն 
կերակրատեսակների բանկաների պարունակությունը պետք է 
խառնել կամ թափահարել, և օգտագործելուց առաջ ստուգել 
արտադրանքի ջերմաստիճանը՝ այրվելուց խուսափելու համար:

29. Կեղևով ձվերը և ամբողջությամբ խաշած ձվերը չպետք է 
տաքացվեն միկրոալիքային վառարաններում, քանի որ 
դրանք կարող են պայթել նույնիսկ միկրոալիքային վառարանի 
տաքացումն ավարտելուց հետո:

30. Պարբերաբար մաքրեք դռների կնիքների, խցիկների և հարակից 
մասերը: Վառարանի անբավարար մաքրությունը կարող է 
հանգեցնել մակերեսի վնասմանը և վտանգավոր իրավիճակի 
ստեղծմանը:

31. Վառարանը պետք է պարբերաբար մաքրվի, սննդի  ցանկացած 
մնացորդները հանվեն:

32. Ջեռոցի ոչ ժամանակին մաքրումը կարող է վնասել մակերեսը, 
նվազեցնել սարքի շահագործման ժամկետը և ինչպես նաև կարող 
է հանգեցնել վտանգի:

33. Տեղափոխման հատուկ պայմաններ` չկան:
34. Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի 
օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի 
հետ միասին: 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Եթե դուռը կամ դռան կնիքները վնասված են, 
վառարանը չի կարելի միանել, քանի դեռ այն չի վերականգնվել 
որակավորված մասնագետի կողմից:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Միկրոալիքային վառարանի կափարիչը հանելու հետ 
կապված ցանկացած տեխնիկական սպասարկման կամ նորոգման 
ընթացակարգ կատարելը, բացի որակավորված մասնագետից, 
վտանգավոր է ցանկացած այլ անձի համար:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Հեղուկները և այլ սննդամթերքները չպետք է 
տաքացվեն հերմետիկ տարաների մեջ, քանի որ դրանք կարող են 
պայթել:

2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
1. Դռների սողնակներ
2. Դիտելու պատուհան
3. Խցիկի հատակը կերամիկական ծածկույթով
4. Կառավարման վահանակ

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ
ԷԿՐԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԾԱՆՈՒՄ

Ժամ Ավտոմատ 
հալեցում

Արգելափակում 
երեխաներից

Բարձր հզորություն 
(80-100%)

Ավտոմատ 
ծրագիր

Փոքր  միջին 
հզորություն (20-
60%)

Հզորության 
աստիճան (20-
100%)

Աշխատում է 
միայն օդափոխիչը

Ուտեստի քաշի 
ընտրություն 
(գրամներով)

Աշխատում է  
միկրոալիքային 
գեներատորը

Պատրաստում մեկ 
քայլով

Դադար

Պատրաստում 
երկու քայլով

LED ԷԿՐԱՆ: Ցույց է տալիս պատրաստման ժամանակը, 
հզորությունը, գործողությունների ցուցիչները և ժամանակը։
«МИКРО» (ՄԻԿՐՈ): Մի քանի անգամ սեղմեք այս կոճակը 
միկրոալիքային վառարանի հզորության մակարդակը սահմանելու 
համար։
«ЧАСЫ» (ԺԱՄԱՑՈՒՅՑ): Սեղմեք այս կոճակը ժամանակը 
կարգավորելու համար։ Կրկին սեղմեք կոճակը ժամանակը 
հաստատելու համար։
«УСТАНОВКА ВЕСА» (ՔԱՇԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ): Սեղմեք այս կոճակը 
քաշը կամ մասերի քանակը ընտրելու համար։
«АВТОРАЗМОРОЗКА» (ԱՎՏՈՄԱՏ ՀԱԼԵՑՈՒՄ): Սեղմեք այս կոճակը 
սնունդն ըստ քաշի հալեցնելու համար։
«БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА» (ԱՐԱԳ ՀԱԼԵՑՈՒՄ): Սեղմեք այս կոճակը 
արագ հալեցման ծրագիրն ընտրելու համար։
«МУЛЬТИПОВАР» (ԲԱԶՄԱԽՈՀԱՐԱՐ): Սեղմեք այս կոճակը 
պատրաստման 2 կամ 3 փուլ նշանակելու համար։
«МЕНЮ/ВРЕМЯ» (ՄԵՆՅՈՒ/ԺԱՄԱՆԱԿ): Պտտեք կարգավորիչը 
պատրաստման ժամանակն ընտրելու համար։
Պտտեք պատրաստման ռեժիմն ընտրելու համար։
«СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ» (ՄԵԿՆԱՐԿ/ԱՐԱԳ ՄԵԿՆԱՐԿ): Սեղմեք 
այս կոճակը պատրաստման ծրագիրը մեկնարկելու համար։ Սեղմեք 
կոճակը արագ պատրաստումը կարգավորելու համար։
«СТОП/ОТМЕНА» (ԴԱԴԱՐ/ՉԵՂԱՐԿՈՒՄ)
•	 Սեղմեք կոճակը կարգավորումը չեղարկելու կամ սարքը 

վերագործարկելու համար նախքան պատրաստման ծրագիրն 
ընտրելը։ 

•	 Մեկ անգամ սեղմեք կոճակը պատրաստումը ժամանակավորապես  
դադարեցնելու համար, երկու անգամ սեղմեք կոճակը  
պատրաստումն ամբողջովին չեղարկելու համար։

•	 3 վայրկյանից ավել սեղմած պահեք կոճակը կառավարման 
վահանակն արգելափակելու համար։

ՄԻԿՐՈԱԼԻՔԱՅԻՆ ՎԱՌԱՐԱՆԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ
•	 ՄԵԿ ԱԶԴԱՆՇԱՆ՝ պատրաստման կարգավորում-ներն ընդունված 

են։
•	 ԵՐԿՈՒ ԱԶԴԱՆՇԱՆ՝ պատրաստման կարգավորում-ներն 

ընդունված չեն, կրկին փորձեք։ 
•	 Պատրաստման ժամանակ սեղմեք «ԴԱԴԱՐ/ՉԵՂԱՐԿՈՒՄ» կոճակը 

սարքի աշխատանքը ժամանակավորապես դադարեցնելու համար 
կամ սեղմեք «ՄԵԿՆԱՐԿ / ԱՐԱԳ ՄԵԿՆԱՐԿ» կոճակը աշխատանքը 
նորից մեկնարկելու համար։

•	 Ծրագիրը չեղարկելու համար երկու անգամ սեղմեք «ԴԱԴԱՐ/
ՉԵՂԱՐԿՈՒՄ» կոճակը։

•	 Ծրագրի ավարտից հետո լսվում է ազդանշան, որը ազդարարում 
է սննդի պատրաստ լինելը երկու րոպեն մեկ։ Սեղմեք «ԴԱԴԱՐ/
ՉԵՂԱՐԿՈՒՄ» կոճակը կամ բացեք դռնակը ձայնային ազդանշանը 
անջատելու համար։
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ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ
Ենթադրենք՝ Դուք ուզում եք ընտրել 8:30 ժամը։ Կատարեք հետևյալ 
գործողությունները՝
•	 Սեղմեք «ԺԱՄԱՑՈՒՅՑ» կոճակը մեկ կամ երկու անգամ՝ 12 կամ 

24-ժամյա ցիկլն ընտրելու համար։
•	 Ժամն ընտրելու համար պտտեք «ՄԵՆՅՈՒ/ԺԱՄԱՆԱԿ» 

կարգավորիչը մինչև 8 թվին հասնելը։
•	 Սեղմեք «ԺԱՄԱՑՈՒՅՑ» կոճակը մեկ անգամ ընտրությունը 

հաստատելու համար։ 
•	 Րոպեն ընտրելու համար պտտեք «ՄԵՆՅՈՒ/ԺԱՄԱՆԱԿ» 

կարգավորիչը մինչև 30 թվին հասնելը։
•	 Սեղմեք «ԺԱՄԱՑՈՒՅՑ» կոճակը մեկ անգամ ընտրությունը 

հաստատելու համար։ 
•	 Ժամանակի կարգավորումն ավարտված է։

ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
Միկրոալիքային վառարանի մեջ պատրաստելու համար մի քանի 
անգամ սեղմեք «ՄԻԿՐՈ» կոճակը հզորության մակարդակն 
ընտրելու համար։ Հետո «ՄԵՆՅՈՒ/ԺԱՄԱՆԱԿ» կարգա-վո¬րիչով 
ընտրեք պատրաստման անհրաժեշտ ժամանակը։ Պատրաստման 
առավելագույն ժամանակը 60 րոպե է։ Սարքը կսկսի աշխատել 
«ՄԵԿՆԱՐԿ/ ԱՐԱԳ ՄԵԿՆԱՐԿ» կոճակը սեղմելուց հետո։
Հզորության մակարդակի ընտրությունը՝

ՍԵՂՄԵՔ «ՄԻԿՐՈ» 
ԿՈՃԱԿԸ

ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1 անգամ 100 %
2 անգամ 80 %
3 անգամ 60 %
4 անգամ 40 %
5 անգամ 20 %

6 անգամ 0 %

Ենթադրենք՝ ուզում եք պատրաստել 1 րոպեի ընթացքում 
միկրոալիքների 60 % հզորության պայմաններում։
•	 Սեղմեք «ՄԻԿՐՈ» կոճակը 3 անգամ։
•	 Պտտեք «ՄԵՆՅՈՒ/ԺԱՄԱՆԱԿ» կարգավորիչը մինչև 1:00։
•	 Սեղմեք «ՄԵԿՆԱՐԿ/ԱՐԱԳ ՄԵԿՆԱՐԿ» կոճակը։
ՆՇՈՒՄ։ Պատրաստման ընթացքում կարող եք ստուգել  հզորության 
մակարդակը՝ սեղմելով «ՄԻԿՐՈ» կոճակը։

ԱՐԱԳ ՄԵԿՆԱՐԿ
Սեղմեք «ՄԵԿՆԱՐԿ/ԱՐԱԳ ՄԵԿՆԱՐԿ» կոճակը մի քանի 
անգամ պատրաստման ժամանակն ընտրելու համար։ Սարքը 
կսկսի ինքնաբերաբար աշխատել առավելագույն հզորությամբ։ 
Պատրաստման առավելագույն ժամանակը, որը կարող եք 
մուտքագրել, կազմում է 12 րոպե։

ԲԱԶՄԱԽՈՀԱՐԱՐ
Որոշ բաղադրատոմսերում հարկավոր է նշանակել բազմափուլ 
ծրագիր՝ հզորության տարբեր մակարդակներով։ «Բազմախոհարար» 
գործառույթի շնորհիվ կարող եք ծրագրավորել սարքը՝ ուտեստը 2 
կամ 3 փուլում պատրաստելու համար։

1 քայլ 2 քայլ 3 քայլ

Հալեցում Ծրագիր 1 Ծրագիր 2

Ստորև նշված են տվյալ ծրագրի կարգավորման քայլերը՝
•	 Մուտքագրեք պատրաստման ծրագիրը։
•	 Սեղմեք «ԲԱԶՄԱԽՈՀԱՐԱՐ» կոճակը։
•	 Մուտքագրեք պատրաստման ևս մեկ ծրագիր, հնարավոր է՝ դա 

լինի հզորության ավելի ցածր մակարդակով։
•	 Սեղմեք «ՄԵԿՆԱՐԿ/ԱՐԱԳ ՄԵԿՆԱՐԿ» կոճակը։
ՆՇՈՒՄ։ Հնարավոր չէ ընտրել ավտոմատ հալեցումն ու ավտոմատ 
պատրաստումը բազմափուլ ծրագրի համար, իսկ հալեցման 
արագությունը կարելի է ընտրել միայն առաջին փուլում։ LED էկրանը 
ցույց կտա ընթացիկ փուլը։

ԱՎՏՈՄԱՏ ՀԱԼԵՑՈՒՄ
Միկրոալիքային վառարանում առկա է մթերքների (միս, թռչնամիս, 
ծովամթերքներ) ավտոմատ հալեցման գործառույթը։ Բավական 
է նշել հալեցվող սննդի քաշը, իսկ ժամանակն ու հզորությունը 
կարգավորվում են ինքնաբերաբար (առավելագույն քաշը՝ 1800 գ)։
ՕՐԻՆԱԿ՝ ենթադրենք, թե Դուք ուզում եք հալեցնել 600 գ 
ծովախեցգետին։
•	 Տեղադրեք ծովախեցգետինը միկրոալիքային վառարանի մեջ։
•	 Մեկ անգամ սեղմեք «ԱՎՏՈՄԱՏ ՀԱԼԵՑՈՒՄ» կոճակը։
•	 Պտտեք «ՄԵՆՅՈՒ/ԺԱՄԱՆԱԿ» կարգավորիչը՝ 600 գ քաշն 

ընտրելու համար։
•	 Սեղմեք «ՄԵԿՆԱՐԿ/ԱՐԱԳ ՄԵԿՆԱՐԿ» կոճակը։
ՆՇՈՒՄ։ Հալեցման ընթացքում վառարանը պարբերաբար կանգնում 
է և ձայնային ազդանշան  արձակում՝Ձեզ հիշեցնելով, որ  հարկավոր 
է տեղափոխել սնունդը։ Սեղմեք «ՄԵԿՆԱՐԿ/ ԱՐԱԳ ՄԵԿՆԱՐԿ» 
կոճակը հալեցումը նորից շարունակելու համար։

ԱՐԱԳ ՀԱԼԵՑՈՒՄ
•	 Մեկ անգամ սեղմեք «ԱՐԱԳ ՀԱԼԵՑՈՒՄ» կոճակը։
•	 Պտտեք «ՄԵՆՅՈՒ/ԺԱՄԱՆԱԿ» կարգավորիչը անհրաժեշտ 

ժամանակն ընտրելու համար։ Պատրաստման առավելագույն 
ժամանակը 60 րոպե է։ 

•	 Սեղմեք «ՄԵԿՆԱՐԿ/ ԱՐԱԳ ՄԵԿՆԱՐԿ» կոճակը։ 
ՆՇՈՒՄ։ Հալեցման ընթացքում վառարանը պարբերաբար 
կանգնում է և ձայնային ազդանշան է արձակում՝ Ձեզ հիշեցնելով, 
որ  հարկավոր է տեղափոխել սնունդը։ Սեղմեք «ՄԵԿՆԱՐԿ/ ԱՐԱԳ 
ՄԵԿՆԱՐԿ» կոճակը հալեցումը նորից շարունակելու համար։

ՍԱՐՔԻ ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՒՄԸ
Այս գործառույթն օգտագործվում է կառավարման  վահանակի 
արգելափակման համար, որպեսզի մաքրելու ժամանակ կոճակները 
չմիանան կամ երեխաները չկարող անան օգտագործել վառարանը։

Գործողությունները

Կարգավորել 
արգելափակումը

Սեղմեք և մոտ 3 վայրկյան սեղմած 
պահեք «ԴԱԴԱՐ/ՉԵՂԱՐԿՈՒՄ» 
կոճակը, կլսվի ձայնային ազդանշան 
և կվառվի արգելափակման ցուցիչը։

Չեղարկել 
արգելափակումը

Մոտ 3 վայրկյան սեղմած պահեք 
«ԴԱԴԱՐ/ՉԵՂԱՐԿՈՒՄ» կոճակը, 
մինչև էկրանի ցուցիչը մարի։

ԱՎՏՈՄԱՏ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
Միկրոալիքային վառարանն ունի 8 ավտոմատ ծրագիր։ Սննդի 
պատրաստման համար հարկավոր չէ սահմանել պատրաստման 
տևողությունն ու հզորությունը։ Բավարար է նշել սննդի տեսակն 
ու քաշը։ 
Ենթադրենք՝ ուզում եք պատրաստել 400 գ ձուկ։
•	 Պտտեք «ՄԵՆՅՈՒ/ԺԱՄԱՆԱԿ» կարգավորիչը անհրաժեշտ սննդի 

կոդն ընտրելու համար։ 
•	 Մի քանի անգամ սեղմեք «ՔԱՇԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ» կոճակը սննդի 

քաշն ընտրելու համար։ 
•	 Սեղմեք «ՄԵԿՆԱՐԿ/ԱՐԱԳ ՄԵԿՆԱՐԿ» կոճակը։

ԿՈԴ Սնունդ/Ռեժիմ 1 .  Ը մ պ ե լ ի ք ն ե ր ի  և 
կարտոֆի¬լի դեպքում 
«ՔԱՇԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ» 
կոճակը սեղմելիս էկրանին 
կհայտնվի քանակը կամ 
բաժինը  սննդի  քաշի 
փոխարեն։
2 .  Ա վ տ ո մ ա տ 
պատրաստման արդյունքը 
կ ա խ վ ա ծ  է  տ ա ր բ ե ր 
գործոններից, օրինակ՝ 
լարման տատանումներից, 
սննդամթերքների ձևից 
և չափից։ Եթե գոհ չեք 
ա ր դ յ ո ւ ն ք ի ց ,  փ ո խ ե ք 
կարգավորումներն ըստ 
ձեր նախընտրության։
3. Սպագետի պատրաստե-
լուց առաջ ավելացրեք 
եռացրած ջուր։

1 Ըմպելիքներ 
(200 մլ)

2 Սառեցված միս (գ)

3 Սպագետի (գ)

4 Կարտոֆիլ (230 գ)

5 Ավտոմատ 
տաքացում (գ)

6 Ձուկ (գ)

7 Պիցցա (գ)

8 Պոպկորն (100 գ)

3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
 - Միկրոալիքային վառարան – 1 հ.
 - Օգտագործման ձեռնարկ – 1 հ.
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4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
 - Հանեք միկրոալիքային վառարանը փաթեթավորումից:
 - Ստուգեք սարքը վնասվածության առակայությունը, հատկապես 

ուշադրություն դարձրեք վառարանի դռան աշխատանքային 
կարգին (եթե վնասվածք  է հայտնաբերվել, դիմեք մոտակա 
սպասարկման կենտրոն):

 - Միկրոալիքային վառարանը պետք է տեղադրվի չոր, 
հակակոռոզիոն մակերեսի վրա:

 - Տեղադրեք վառարանը այնպես, որ պատից մինչև հետևի 
մակերեսը լինի առնվազն 10 սմ հեռավորություն, իսկ վառարանի 
կողային պատից `առնվազն 5 սմ հեռավորության վրա:

 - Օդափոխման օդը պետք է ապահովվի վառարանի բոլոր 
կողմերից:

 - Վառարանը պետք է առնվազն 5 մ հեռավորության վրա լինի 
հեռուստացույցից, ռադիոյից կամ ալեհավաքից `միջամտությունից 
խուսափելու համար:

 - Միկրոալիքային վառարանը չի կարելի տեղադրել գրասենյակում:
 - Տեղադրեք վառարանը այնպես, որ հետևի մասը պատի դիմաց  

լինի:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
 - Միացրեք հոսանքի լարը վարդակից:
 - Համոզվեք, որ ժամաչափը զրոյացված է:
 - Օդափոխությունն ապահովելու համար խորհուրդ չի տրվում 

ծածկել սարքը:
 - Տեղադրեք ուտեստները սպասքով և փակեք դուռը:
 - Ապրանքները պետք է լինեն տարայի կամ այլ սպասքի մեջ:
 - Ընտրեք ցանկալի հզորության մակարդակը:
 - Ժամանակը սահմանեք ժամաչափի վրա:

5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔԸ
 - Անջատեք էլեկտրական լարը ցանցից:
 - Միկրոալիքային վառարանը պարբերաբար լվացեք` սննդի բոլոր 

մնացորդները, ճարպերը և այլ աղտոտիչները մաքրելու համար:
 - Օգտագործեք միայն մեղմ ոչ քերող լվացող միջոցներ, սպունգ 

կամ փափուկ կտոր դռան մակերևույթից, պատյանից, դռան 
ապակուց և վառարանի ներսից կեղտը մաքրելու համար: 
Մի օգտագործեք կոշտ սպունգ և խոզանակ մետաղական 
ներդիրներով: Նրանք կարող են քերծել սարքի մակերեսը: Այս 
պայմանին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել դրա 
ծառայության ժամկետի կրճատմանը:

 - Մի հեռացրեք ալիքատար փեղկը:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
 - Ծավալը՝ 20 լ
 - Լարում՝ 220-240 Վ ~50 Հց
 - Մուտքային հզորություն՝ 1200 Վտ
 - Վառարանի հզորությունը՝ 700 Վտ
 - 6 հզորության ռեժիմներ                                             

7. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՔԻ 
ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ 
Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է 
առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել 
էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար։

8. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ 
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն 
վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը 
օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումերին և գործող 
տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապա-տասխան: 
Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա 
սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ 
առաջարկու-թյուններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության 
ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 
նիշերը՝ արտադրության ամիս)։ Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային 
սպասարկումն իրականացնում է Կրասնոդարի «Լարինա-Սերվիս» 
ՍՊԸ ընդհանուր սպասարկման կենտրոնը: Հեռախոս՝ +7 (861) 991-05-
42։ Հայաստանի Հանրապետությունում գնորդներից հայցադիմումներ 
ընդունելու իրավասություն ունեցող և ապրանքների վերանորոգումն 
ու սպասարկումը կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ 
տվյալները նշված են https://centek.ru/servis կայքում: Ապրանքն 
ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ:
№ ЕАЭС RU С-CN.ВЕ02.В.02215/20 ից 28.04.2020 թ.
                                                                  

9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ 
Ներմուծող՝ ԱՁ Ասրումյան Կ.Շ.: Հասցե՝ Ռուսաստան, 350912, ք. 
Կրասնոդար, Պաշկովսկի բնակավայր, Ատաման Լիսենկո փողոց 
23։ Հեռախոս՝ +7 (861) 2-600-900։

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ
Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է` 
սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ 
երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս 
սարքի սպասունակությունը և պարտավորվում է անվճար 
հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր 
անսարքությունները: 

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու 
դեպքում՝
• հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ 

երաշխիքային կտրոնը` նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, 
վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը 
և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը 
երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի 
վրա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը 
նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում 
նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները 
կատարելու դեպքում՝ 
• պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ 

համապատասխան, 
• հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու 

պահանջներին։ 
3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, 
մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:
4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝ 
• մեխանիկական վնասվածքներ,
• սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում, 
• օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ 

գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից, 
• սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
• բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև 

վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
• կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի 

մեջ, 
• վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ 

չլիազորված անձանց կողմից, 
• սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով 

(ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային 
օ գ տ ա գ ո ր ծ մ ա ն  մ ա կ ա ր դ ա կ ը ) ,  ս ա ր ք ի  մ ի ա ց ո ւ մ ը 
էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային 
ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական 
տեխնիկական չափանիշներին, 

• ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց 
փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ 
ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, 
էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրասնուցման 
արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ, 
բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, 
պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, 
վանդակներ, շամփուրներ, փողրակներ, խողովակներ, խոզանակներ, 
կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),
• մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ 

համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ, 
• կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ 

մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով 
առաջացած վնասներ։

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ 
գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի 
սահմանափակում դրանք։ 
6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի 
կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի 
ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ 
վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և 
տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի 
կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների 
(անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում։
7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր 
վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մնացորդներ, փոշի և 
այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը 
առանց նախնական ծանուցման:








