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Микроволновая печь 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

МОДЕЛЬ: RMW-253DG 

Перед использованием Вашей микроволновой печи внимательно прочтите данную 

инструкцию и аккуратно храните ее как справочный материал. 

Если Вы будете следовать указаниям, приведенным в данной инструкции, Ваша печь будет исправно 

служить Вам много лет. 

АККУРАТНО ХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ 
 

 



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ 

ВОЗМОЖНОГО МИКРОВОЛНОВОГО 

ОБЛУЧЕНИЯ 

1. Не пытайтесь включать печь с открытой дверцей, так как это может привести к вредному воздей-

ствию микроволнового излучения. Ни в коем случае не блокируйте предохранительные запоры и не 

вносите изменения в их конструкцию. 

2. Не помещайте никаких объектов между передней панелью печи и дверцей, а также не допускайте 

скопления грязи или остатков чистящих средств на уплотняющих поверхностях. 

3. Не включайте печь если она неисправна. Особенно важно, чтобы надлежащим образом закры-

валась дверца печи и отсутствовали повреждения: 

(a) ДВЕРЦА (вмятины); 

(b) ПЕТЛИ И ЗАЩЕЛКИ (поломаны или болтаются); 

(c) УПЛОТНЕНИЯ ДВЕРЦЫ И УПЛОТНЯЮЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ. 

4. Ремонт и наладку печи может выполнять только квалифицированный обслуживающий персонал. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
В случае неисправного срабатывания Вашей печи: 

1. Проверьте, чтобы печь была надежно подключена к сети питания. В случае ненадежного подключе-

ния печи к сети питания отключите ее от электропитания, подождите 10 секунд и вновь подключите. 

2. Проверьте, чтобы электропитание в сети было бесперебойным и соответствовало электропитанию, 

указанному в таблице с техническими характеристиками печи. 

3. Проверьте, чтобы мощность и время были правильно установлены. 

4. Проверьте, чтобы дверца печи была плотно закрыта. В противном случае печь не будет работать. 

ЕСЛИ НИ ОДНА ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СИТУАЦИЙ НЕ НАСТРОИЛА РАБОТУ 

ПЕЧИ, ТОГДА ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО НАСТРАИВАТЬ ИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ. 

Модель: RMW-253DG 

Потребляемая мощность: 230 В~50 Гц, 1400 Вт (Микроволны) 

 

230 В, 1400 Вт (Нагревательный элемент) 

Номинальная (выходная) микроволновая мощность: 1000 Вт 

Частота микроволн: 2450 Мгц 

Наружные размеры: 310 мм (В) х 508 мм (Ш) х 445 мм (Г) 

Размеры камеры печи: 237 мм (В) х 338 мм (Ш) х 348 мм (Г) 

Объем печи: 25 литров 

Равномерность приготовления: Система поворотного подноса (0 314 мм) 

Вес нетто: Прибл. 16,7 кг 
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УСТАНОВКА 

1. Удалите весь упаковочный материал из камеры печи. 
2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: осмотрите печь на предмет повреждений, таких как вмятины или неис-

правности двери. Не устанавливайте печь, если она повреждена, и обратитесь в сервисный 
центр. 

3. Установите микроволновую печь на ровную горизонтальную поверхность. 
4. Не устанавливайте печь в горячих или сырых местах, а также вблизи воспламеняемых материалов. 
5. Микроволновая печь должна быть установлена в месте с достаточным вентилированием. 

Обеспечьте зазор 20 см над печью, 10 см за печью и по 5 см по боковым сторонам. Не блокируйте 
вентиляционные отверстия печи. Не удаляйте ножки печи. 

6. Не используйте микроволновую печь без стеклянного подноса, кольца и оси поворотного подноса. 
7. Проверьте, чтобы шнур питания не был поврежден и не пересекал острых краев или горячих 

поверхностей. 
8. Розетка должна быть легко доступна, чтобы с легкостью отключить печь от сети питания в случае 

аварийной ситуации. 
9. Не используйте микроволновую печь вне помещений. 

УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

Данный прибор должен быть заземлен. Данная печь снабжена шнуром питания, имеющим провод 
заземления, и заземленной вилкой. Во избежание повреждения поражения электрическим током эта 
вилка должна включаться в установленную и заземленную надлежащим образом розетку. 
Рекомендуется использовать отдельную розетку для подключения микроволновой печи. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: заземленная ненадлежащим образом розетка может стать причиной 
поражения электрическим током. 

Примечание 
1. По вопросам надлежащего заземления проконсультируйтесь с квалифицированным спе-

циалистом. 
2. Ни производитель, ни продавец не несет ответственности за повреждения, причиненные в 

результате ненадлежащего заземления. 

Провода в шнуре питания имеют расцветку в соответствии со следующими кодами: 
Зеленый и желтый = ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
Голубой = НЕЙТРАЛЬНЫЙ 
Коричневый = ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ 

РАДИОПОМЕХА 

Работа микроволновой печи может причинить внешнюю помеху Вашему радио, телевизору или по-

добной технике. 

Данные помехи можно уменьшить или устранить следующими способами: 

1. Протрите дверцу или прилегающие поверхности печи. 

2. Переместите антенну радио или телевизора. 

3. Переместите микроволновую печь к радиоприборам. 

4. Переместите микроволновую печь от радиоприборов. 

5. Подключите микроволновую печь к отдельной розетке. 
 
 
 
 
 
 



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Перед первым использованием микроволновой печи прочтите следующие меры предосторожности. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во избежание повреждения или поражения электрическим током: 

1. Прочтите следующие инструкции по безопасности перед использованием печи. 

2. Используйте микроволновую печь только по назначению, в соответствии с данной инструкцией. Не 

используйте коррозийные или испаряющиеся вещества в печи. Данная микроволновая печь 

предназначена для разогревания и приготовления пищи. Печь не предназначена для производ-

ственных или лабораторных целей. 

3. Не используйте микроволновую печь с пустой камерой. 

4. Не используйте печь с поврежденным шнуром питания или вилкой при ненадлежащей ее работе 

или при ее повреждении, а также, если прибор уронили. При поврежденном шнуре питания его 

необходимо заменить в сервисном центре или обратиться за помощью к квалифицированному 

специалисту. 

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: разрешайте детям самостоятельно пользоваться печью только в том случае, 

если ребенок надлежащим образом был проинструктирован, соблюдает правила безопасности и 

понимает последствия их несоблюдения. 

6. Во избежание возгорания в камере микроволновой печи: 

а. При разогревании пищи в пластиковой или бумажной емкости присматривайте за печью, так 

как существует опасность воспламенения. 

б. Перед помещением бумажных или пластиковых пакетов удалите с них все металлические 

завязки. 

в. При появлении дыма выключите прибор или выдерните вилку из розетки и оставьте дверцу 

закрытой, чтобы заглушить пламя. 

г. Не используйте камеру печи в целях хранения. Не оставляйте бумажные предметы, посуду 

или остатки пищи в камере печи, когда она не используется. 

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не допускайте подогревание жидкостей или пищи в герметично закрытых 

емкостях, так как они могут взорваться. 

8. При разогревании напитков может возникнуть запаздывающее бурное вскипание, поэтому об-

ращайтесь с емкостью осторожно. 

9. Не жарьте пищу в печи. Горячее масло может повредить части печи и посуду и стать причиной 

ожогов. 

10. Не следует нагревать в микроволновой печи сырые или вареные яйца в скорлупе, так как они 

могут взорваться даже после того, как подогревание закончилось. 

11. Такие продукты, как картофель, яблоки, которые имеют упругую кожуру, следует прокалывать 

перед их приготовлением в печи. 

12. Во избежание ожогов необходимо взбалтывать содержимое бутылочек и баночек с детским пи-

танием и проверять их температуру. 

13. В процессе приготовления посуда может нагреваться, поэтому используйте прихватки при ее 

вынимании из печи. 

14. Пользуйтесь только той посудой, которая пригодна для использования в микроволновой печи. 

15. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасны любые операции по ремонту и обслуживанию печи, связанные со 

снятием кожуха, защищающего от микроволнового излучения. Такие операции могут произво-

диться только компетентным лицом. 
 
 
 
 
 



 

ПРИНЦИПЫ МИКРОВОЛНОВОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

1. Тщательно подготовьте пищу. Разместите толстые области по краям блюда. 

2. Контролируйте время приготовления. Готовьте при меньшем указанном времени и увеличивайте его 

при необходимости. Сильно пережаренная пища может дымиться и даже загореться. 

3. Переворачивайте пищу в процессе приготовления. Это предотвращает разбрызгивание и способ-

ствует ее равномерному приготовлению. 

4. Такую пищу, как цыплят и гамбургеры, следует переворачивать более одного раза в процессе ми-

кроволнового приготовления, чтобы его ускорить. Большие куски мяса следует перевернуть хотя бы 

раз. 

5. Котлеты следует переворачивать в середине приготовления сверху вниз и от центра к краям блюда. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ 

1. Самой подходящей посудой для микроволновой печи является прозрачная, так как она позволяет 

микроволнам проходить через емкость и разогревать пищу. 

2. Микроволны не могут проникать через металл, поэтому металлические емкости или блюда с ме-

таллической каемкой использовать нельзя. 

3. Не используйте повторно бумажные изделия при микроволновом приготовлении, так как они могут 

содержать маленькие металлические части, которые могут причинить искру и/или возгорание. 

4. Рекомендуется использовать круглые блюда, нежели квадратные, так как пища на углах имеет 

тенденцию подгорать. 

5. Для предотвращения подгорания открытых областей можно использовать тонкие полоски фольги. 

Соблюдайте расстояние в 2,54 см между фольгой и камерой печи. 

 
Ниже приведена таблица по выбору посуды для микроволновой печи. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСУДА МИКРОВОЛНЫ ГРИЛЬ КОМБИ 

Жаропрочное стекло Да Да Да 

Нежаропрочное стекло Нет Нет Нет 
Жаропрочная керамика Да Да Да 

Пластиковое блюдо для 
микроволнового приготовления 

Да Нет Нет 

Кухонная бумага Да Нет Нет 

Металлический поднос Нет Да Нет 
Металлическая решетка Нет Да Да 

Алюминиевая фольга и емкости 
из фольги 

Нет Да Нет 



ОПИСАНИЕ 

 
 
1. Защелка дверцы  
2. Окошко  
3. Вентиляционные отверстия  
4. Ось поворотного столика  
5. Кольцо поворотного столика  
6. Стеклянный поднос  
7. Панель управления  
8. Элемент гриля  
9. Металлическая решетка для гриля 
 
 
 
 
 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

• ДИСПЛЕЙ 
На дисплее показывается время приготовления,  
мощность, последовательность производимых установок 
и время. 
• МОЩНОСТЬ 
Нажимайте данную кнопку некоторое количество раз для 
установления уровня мощности микроволнового приготовления. 
• ГРИЛЬ/КОМБИ 
Нажимайте данную кнопку некоторое количество раз для того, 
чтобы выбрать режим ГРИЛЬ приготовления или один из  
комбинированных режимов. 
• ВРЕМЯ/ВЕС 
Поверните многофункциональный регулятор для того, чтобы  
установить время приготовления. Поверните регулятор ВРЕМЯ/ВЕС, 
чтобы установить вес продукта. 
• АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Нажимайте данную кнопку некоторое количество раз для того,  
чтобы быстро выставить приготовление любого из предлагаемых в 
меню блюд в автоматическом режиме. Вам только нужно установить 
вес продукта. 
• ЧАСЫ 
Нажмите на данную кнопку, чтобы выставить время на дисплее. 
• СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ 
Нажмите данную кнопку, чтоб начать заданное приготовление. 
Легко нажимайте данную кнопку некоторое количество раз,  
чтоб установить время приготовления и печь начнет работать 
тотчас же на полной мощности. 
• СТОП/СБРОС 
Нажмите данную кнопку, чтоб сбросить заданные установки или  
вновь задать параметры приготовления. Нажмите один раз, чтоб 
временно остановить процесс приготовления, или два раза, чтоб 
совсем отменить приготовление. Нажмите и удерживайте несколько 
секунд, чтоб заблокировать панель управления от детей. 
 
 
 
 
 
 



КАК УСТАНАВЛИВАТЬ НАСТРОЙКИ 

При нажатии на любую кнопку звучит звуковой сигнал.

Установка времени на дисплее 

Перед тем, как ввести время на дисплее, наж-

мите кнопку ЧАСЫ один или два раза, чтобы 

установить цифровой датчик времени 12 или 

24 цикла. 

ПРИМЕР: предположим, что Вы хотите устано-

вить на дисплее время 8:30. 

1. Нажмите один раз кнопку ЧАСЫ. 

2. Поверните регулятор ВРЕМЯ/ВЕС, чтоб 

установить часы, т.е. цифру 8. 

3. Нажмите кнопку ЧАСЫ. 

4. Для того чтобы установить минуты, повора-

чивайте регулятор ВРЕМЯ/ВЕС, пока на 

дисплее не появиться 8:30. 

5. Нажмите кнопку ЧАСЫ, чтобы подтвердить 

установленное время. 

Для того чтобы проверить время в течение 

приготовления, нажмите один раз кнопку 

ЧАСЫ, и на дисплее будет показано время на 

протяжении 5 секунд. 

Микроволновое приготовление 

Для того чтобы приготовить только на микро-

волнах, нажимайте кнопку МОЩНОСТЬ неко-

торое количество раз, чтобы выбрать уровень 

мощности приготовления, а затем поверните 

регулятор ВРЕМЯ/ВЕС, чтобы установить 

необходимое время приготовления. Макси-

мальное время приготовления 60 минут. 

Выберите уровень мощности, нажимая кнопку 

МОЩНОСТЬ: 

 

Гриль 

Максимальное время приготовления 60 минут. 

Гриль приготовление особенно подходит для 

поджаривания тонких кусочков мяса, стэйков, 

отбивных, колбасы или курицы, а также для 

приготовления горячих сэндвичей и 

бутербродов. ПРИМЕР: предположим, Вы 

хотите готовить в режиме гриль на протяжении 

12 минут. 

1. Нажмите один раз кнопку ГРИЛЬ/КОМБИ. 

2. Поверните регулятор ВРЕМЯ/ВЕС в 

положение 12:00. 

3. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ. 

Комбинированный режим 1 

Максимальное время приготовления 60 минут. 

30% времени микроволнового приготовления, 

70% - гриль приготовления. Используйте для 

приготовления горячих сэндвичей и 

бутербродов. ПРИМЕР: предположим, Вы 

хотите установить комбинированный режим 1 

на 25 минут. 

1. Нажмите 2 раза кнопку ГРИЛЬ/КОМБИ. 

2. Поверните регулятор ВРЕМЯ/ВЕС в 

положение 25:00. 

3. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ. 

Комбинированный режим 2 

Максимальное время приготовления 60 минут. 

55% времени микроволнового приготовления, 

45% - гриль приготовления. Используйте для 

приготовления печеного картофеля и птицы. 

ПРИМЕР: предположим, Вы хотите установить 

комбинированный режим 2 на 12 минут. 

1. Нажмите 3 раза кнопку ГРИЛЬ/КОМБИ. 

2. Поверните регулятор ВРЕМЯ/ВЕС в 

положение 12:00. 

3. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ.

 

ПРИМЕР: предположим, Вы хотите готовить на 

протяжении 1 минуты при 60% микроволновой 

мощности. 

1. Нажмите 3 раза кнопку МОЩНОСТЬ. 

2. Поверните регулятор ВРЕМЯ/ВЕС в 

положение 1:00. 

3. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ.

НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ МОЩНОСТЬ 

МОЩНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

1 раз 100% 

2 раза 80% 

3 раза 60% 

4 раза 40% 

5 раз 20% 

6 раз (таймер установки) 0 



 
Автоприготовление 

Для приготовления в автоматическом режиме продуктов, указанных в меню, не нужно 

устанавливать продолжительность приготовления и его мощность. Достаточно указать только тип 

продукта и установить его вес. Для того чтобы активизировать данную функцию, нажимайте 

кнопку АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ некоторое количество раз, чтобы выбрать категорию 

пищи/режима приготовления, затем поверните регулятор ВРЕМЯ/ВЕС, чтобы указать вес 

приготовляемого продукта. Приготовление начнется, как только Вы нажмете кнопку 

СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ. 

Вам может понадобиться перевернуть пищу в процессе приготовления во избежание ее 

подгорания. ПРИМЕР: предположим Вам нужно приготовить 400 г рыбы. 

1. Нажмите 6 раз кнопку АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ. 

2. Поверните регулятор ВРЕМЯ/ВЕС, чтобы указать вес 400 г. 

3. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ. 

 

Авторазмораживание 

Размораживание является одной из функций 

микроволновой печи. В ней можно разморо-

зить мясо, птицу и морепродукты. Время и 

мощность размораживания уже запрограм-

мированы, Вам нужно только установить вес 

продукта. 

ПРИМЕР: предположим, Вам нужно разморо-

зить 600 г креветок. 

1. Разместите креветки в камере печи. 

2. Поверните регулятор ВРЕМЯ/ВЕС, чтобы 

выбрать вес 600 г. 

3. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ 

СТАРТ. 

Быстрый старт 

Данная функция позволяет быстро разогреть 

пищу при максимальной мощности. 

Нажимайте кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ 

некоторое количество раз, чтобы установить 

время приготовления, печь тотчас же начнет  

 

работать при максимальной мощности. 

 

Например, чтобы разогреть пищу за 2 

минуты с помощью данной функции: нажмите 

4 раза кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, и 

печь начнет работать тотчас же при 

максимальной мощности. 

Замок от детей 

С помощью данной функции Вы можете 

заблокировать все кнопки на панели 

управления во избежание включения печи 

маленькими детьми. На дисплее появится 

индикатор ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ и печь будет 

заблокирована, пока данная функция будет 

активизирована. 

Меню Автоприготовления 
Код Пища/Режим приготовления Поверните регулятор ВРЕМЯ/ВЕС, чтобы указать вес 

продукта 
1 Кофе/Суп (в емкости) 1 2 3       

2 Рис (г) 100 200 400 600 800 1000    

3 Спагетти (г) 100 200 300       

4 Картофель (г) 150 300 450 600      

5 Авторазогрев (г) 100 200 300 400 500 600 700 800 1000 

6 Рыба (г) 100 200 400 600 800 1000    

7 Курица (г) 800 1000 1200 1300 1400     

8 Говядина/Баранина (г) 300 500 800 1000 1200 1300    

9 Мясо-гриль (г) 100 200 300 400 500 600 700   

Результат Автоприготовления зависит от таких факторов, как форма и размер продукта, Вашего 

личного предпочтения в отношении готовности пищи и даже от того, насколько правильно Вы 

разместили продукты в печи. Если Вы не удовлетворены результатом приготовления, пожалуйста, 

немного увеличьте время приготовления соответственно. 

Нажмите кнопку 

СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ 

ВРЕМЯ 

1 раз 0:30 
2 раза 1:00 

3 раза 1:30 
  



Для того чтобы активизировать функцию 

ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ: нажмите и удерживайте 

3 секунды кнопку СТОП/СБРОС, прозвучит 

звуковой сигнал и загорится индикатор ЗА-

МОК. 

Чтобы дезактивизировать ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ: 

нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку 

СТОП/СБРОС, пока не погаснет на дисплее 

индикатор замка. 

                           

Специальная особенность 

АВТОНАПОМИНАНИЕ 

После завершения процесса 

приготовления или процесса 

размораживания печь 

автоматически будет издавать 

звуковые сигналы через каждые 

две минуты, пока Вы не 

откроете дверцу печи или не 

нажмете кнопку СТОП/СБРОС. 

 

 

ЧИСТКА И УХОД 

1. Всегда отключайте печь от сети питания перед чисткой. 

2. Следите за тем, чтобы камера печи всегда была чистой. Если на стенках печи остались 

масляные или суповые брызги, то их необходимо удалить с помощью влажной ткани во 

избежание гари при последующем использовании печи. Для удаления засохших брызг можно 

воспользоваться мягким моющим средством. Не используйте аэрозоли и другие жесткие 

чистящие средства, так как они могут стать причиной образования пятен, царапин или порчи 

поверхности дверцы. 

3. Внешние поверхности печи следует протирать влажной тканью. Во избежание повреждения 

функциональных частей внутри печи следите за тем, чтобы вода не попадала в 

вентиляционные отверстия. 

4. Протрите дверцу печи и смотровое окошко с двух сторон, изоляцию дверцы и прилегающие к 

ней части влажной тканью, чтобы удалить пятна или брызги. Не используйте абразивные чи-

стящие средства. 

5. Следите за тем, чтобы панель управления всегда была сухой. Протирайте ее мягкой влажной 

тканью. При чистке панели управления оставляйте дверцу открытой во избежание случайного 

ее включения. 

6. Если внутри или снаружи дверцы скопились пары, протрите дверцу влажной тканью. Это 

может произойти при приготовлении пищи с высоким содержанием влаги. Это нормальное 

явление. 

7. Время от времени необходимо удалять стеклянный поднос для его чистки. Вымойте 

стеклянный поднос в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине. 

8. Необходимо регулярно мыть кольцо и ось поворотного подноса во избежание появления 

чрезмерного звука. Слегка протрите дно печи влажной тканью с мягким моющим средством. 

Кольцо поворотного столика вымойте в мыльной воде или посудомоечной машине. После 

мытья поворотного кольца установите его правильно на место. 

9. Для удаления неприятного запаха прокипятите 5 минут чашку с водой с добавлением 

нескольких капель лимонного сока. Высушите все части и поместите на место. 

10. Любые операции по ремонту и обслуживанию печи, связанные со снятием кожуха, защищаю-

щего от микроволнового излучения, опасны. Такие операции могут производиться только в 

сервисном центре квалифицированным специалистом. 



Оцифровано спеціально для http://forum.art-bahmut.org/ . Для 

перегляду в темі по ремонту мікрохвильової печі Rainford RMW-253DG 

http://forum.art-bahmut.org/index.php?topic=1837.0 
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