
27

Спасибо за Ваш выбор

Наши действия на кухне - 
это невидимые ингредиенты 
блюд. Они превращают 
вдохновение 
в эмоции, а эмоции - 
в шедевры. 
Все дело в мастерстве, 
поэтому мы относимся к 
этому так серьезно. 

Phoenix Crisp
 Microwave
Краткое руководство

RU
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Краткое руководство пользователя
Перед использованием новой микроволновой печи тщательно изучите все инструкции по 
безопасности, указанные в руководстве по эксплуатации на веб-сайте www.kitchenaid.eu

Начало работы и ежедневная эксплуатация микроволновой печи

При первом включении микроволновой печи необходимо установить язык и время суток.
Вращайте многофункциональную рукоятку, пока не увидите надпись SETTINGS, затем поверните 
рукоятку управления, выберите пункт LANGUAGE и нажмите кнопку OK для подтверждения. 
Поверните рукоятку управления для прокрутки списка доступных языков. На требуемом языке 
нажмите кнопку OK для подтверждения.
Установите время суток, выполнив аналогичную процедуру для функции ВРЕМЯ.

Помните:
при первом включении микроволновой печи необходимо прогреть ее до 
максимально возможной температуры (250° C).
Вращайте многофункциональную рукоятку, пока не увидите надпись БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ, затем 
поверните рукоятку управления, установите температуру 250° C и нажмите кнопку запуска 
для подтверждения. Прогретая до максимальной температуры микроволновая печь будет 
поддерживать ее в течение 10 минут перед отключением. После того как микроволновая печь 
остынет до комнатной температуры, протрите ее сухими салфетками.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
Включение микроволновой печи и выбор функции
1. Для того чтобы включить или выключить микроволновую печь, нажмите кнопку включения/
	 выключения или поверните многофункциональную рукоятку. Когда устройство включено, 
 все кнопки и рукоятки функционируют нормально, а часы больше не отображаются. Когда 
 устройство выключено, на дисплее отображается время суток.
2. Поверните многофункциональную рукоятку для прокрутки основного меню. 
3. Поверните рукоятку управления, чтобы выбрать нужную функцию из различных подменю,
 и нажмите кнопку OK для подтверждения. 
4. Поверните рукоятку управления, чтобы отрегулировать время приготовления и нужную 
 температуру, затем нажмите кнопку OK для подтверждения.
5. Нажмите кнопку запуска, чтобы начать работу с микроволновой печью.

Панель управления

A. Многофункциональная рукоятка: для выбора разнообразных функций.
B. Кнопка включения/выключения: для включения и выключения микроволновой печи.
C. Кнопка возврата: для возврата к предыдущему параметру.
D. Дисплей
E. Кнопка ОК: для подтверждения выбранной функции или настройки.
F. Кнопка запуска: для начала приготовления, разогрева или размораживания.
G. Рукоятка управления: для установки параметров.

Preriscaldamento rapido

A B C D E F G

Settings
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Традиционные функции

Во время приготовления
Можно увеличивать время приготовления на 30 секунд одним нажатием кнопки запуска или 
поворачивать рукоятку управления, чтобы увеличивать или уменьшать данный параметр. В 
конце нажмите кнопку OK для подтверждения.

Подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации или на веб-сайте www.kitchenaid.eu.

• Jet Start: жидкие блюда, суп, кофе или чай.
• Быстрый прогрев: пустая микроволновая печь.
• Crisp: пицца или другие блюда из мягкого теста, яйца, окорок, колбаски и гамбургеры.
• Гриль: горячие бутерброды, бифштекс или для обжаривания продуктов.
• Турбо-гриль: куриное филе, овощи и фрукты в панировке.
• Турбо-гриль + МВ: фаршированные овощи и кусочки курицы.
• Конвекция: десерты, суфле, птица и жаркое.
• Конвекция + МВ: жаркое, птица, рыба, картофель, замороженные блюда, десерты.

Таблица специальных и автоматических функций

Помните:	не	рекомендуется	использовать	пластмассовую,	бумажную	или	деревянную	посуду	с	
функцией	«Гриль».

• Поддерживание в подогретом состоянии: для поддерживания продуктов в подогретом 
 состоянии (60° C), готовыми для подачи к столу.
• Сенс. разогрев: для разогрева замороженных продуктов или готовых блюд, которые только 
 что достали из холодильника, весом нетто от 250 до 600 г.
• Ручное размораживание: для размораживания замороженных пищевых продуктов, 
 упакованных в пластик, крупных ломтей мяса, вареных и тушеных блюд, мясного соуса. 
 Выберите уровень мощности, соответствующий температуре 160° C, и поверните продукт
 на середине цикла размораживания.
• Размораживание хлеба с хрустящей коркой: Для быстрого размораживания и 
 разогрева рулетов, багетов и круассанов. Микроволновая печь автоматически выберет 
 подходящий способ и время приготовления, а также требуемый уровень мощности.
• Jet Defrost: для размораживания продуктов весом нетто от 100 г до 3 кг.
• Crisp обжаривание: для подогрева замороженных продуктов до температуры подачи.
• Сенс. варка на пару: Для разогрева овощей, риса, рыбы и пасты.
• Рецепты: для прямого доступа к избранным рецептам.

Подробную	информацию	о	функциях	и	приготовлении отдельных блюд	см.	в	руководстве	по	
эксплуатации	или	на	веб-сайте	www.kitchenaid.eu

Дополнительные принадлежности
Убедитесь, что используемая посуда подходит для микроволновой печи. Важно 
избегать контакта пищевых продуктов с внутренними стенками микроволновой 
печи, в особенности с металлическими принадлежностями, которые могут вызвать 
искрение и повредить печь.

При использовании следующих принадлежностей требуется особое внимание:
• Лоток для выпечки: эту принадлежность нельзя использовать с функциями 
 МИКРОВОЛНОВОГО РЕЖИМА.
• Решетчатая полка: Верхнюю решетчатую полку можно использовать со всеми 
 функциями ГРИЛЯ. При приготовлении в режиме КОНВЕКЦИИ положите продукты на 
 нижнюю решетчатую полку.
• Тарелка для обжаривания: Поместите продукты непосредственно на тарелку для 
 обжаривания. Не рекомендуется класть посуду на тарелку для обжаривания.
• Пропариватель: эту принадлежность можно использовать с решетчатой полкой или без 
 нее в зависимости от приготавливаемого блюда. Необходимо всегда ставить ее на 
 стеклянную поворотную платформу.
Подробную	информацию	об	использовании	вспомогательных	принадлежностей	см.	в	
руководстве	по	эксплуатации	или	на	веб-сайте	www.kitchenaid.eu.
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Посетите наш сайт для получения подробных инструкций по эксплуатации. Кроме 
того, Вы найдете много другой полезной информации о Ваших продуктах, например, 
вдохновляющие рецепты, созданные профессионалами KitchenAid. www.kitchenaid.eu

Очистка

Устранение неисправностей

Перед	очисткой	устройства	проверьте,	что	печь	отключена	от	сети	и	успела	остыть.	
Предпочтительнее	не	использовать	оборудование	для	очистки	паром,	металлические	скребки,	
абразивные	ткани	и	коррозионные	моющие	средства,	которые	могут	повредить	устройство.	
Все	принадлежности	рекомендуется	мыть	в	посудомоечной	машине.

Более	подробная	информация	доступна	в	руководстве	по	эксплуатации	и	на	веб-сайте
www.kitchenaid.eu.

Если	возникли	проблемы	при	эксплуатации	микроволновой	печи:

1.	 проверьте,	что	опора	поворотной	платформы	вставлена	надлежащим	образом;
2.	 проверьте,	чтобы	дверца	закрывалась	как	следует;
3.	 проверьте	предохранители;
4.	 проверьте	наличие	электрического	тока	в	розетке	и	правильность	подключения	
	 микроволновой	печи	к	сети;
5.	 убедитесь,	что	микроволновая	печь	вентилируется	надлежащим	образом;	
6.	 подождите	10	минут	и	повторно	включите	микроволновую	печь;	перед	повторным	
	 включением	откройте	и	закройте	дверцу.
7.	 Если	код	ошибки	на	дисплее	сопровождается	буквой	F,	обратитесь	в	ближайший	центр	
	 поддержки	клиентов.

Техническому	специалисту	понадобится	следующая	информация:	точные	тип	и	модель	
микроволновой	печи,	код	вызова	(можно	увидеть	на	правом	внутреннем	крае	при	открытой	
дверце	микроволновой	печи)	и	код	появляющейся	на	экране	ошибки.	Эта	информация	позволит	
техническому	специалисту	сразу	определить	требуемые	корректирующие	действия.

Если	микроволновую	печь	необходимо	отремонтировать,	рекомендуем	обратиться	в	
авторизованный	центр	технической	поддержки.




