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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение электропечи PIONEER.
Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в со-
ответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и ди-
зайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей 
фирмы.
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное 
руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся ва-
шей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию 
прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руковод-
ства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем 
использовании прибора.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Электропечь печь предназначена 
только для приготовления и ра-
зогрева пищи в бытовых условиях 
внутри помещений и может при-
меняться:
- в квартирах, загородных домах;
- жильцами в гостиничных но-

мерах, отелях и других местах, 
предназначенных для прожива-
ния;

- в жилых местах, предназначен-
ных для ночлега и завтрака;

- в бытовых помещениях мага-
зинов, офисов, фермерских хо-
зяйств и других подразделений.

Промышленное, коммерческое 
или любое другое нецелевое ис-
пользование, а также обработка 
в электропечи непищевых продук-
тов, использование ее для сушки 
белья, бумаги, других непищевых 
продуктов или для стерилизации 
будет считаться нарушением ус-
ловий надлежащей эксплуатации 
изделия. В этом случае произво-
дитель не несет ответственности 
за возможные последствия.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Электропечь разработана исклю-
чительно для бытового применения 
внутри помещений и должна быть 
использована строго по назначе-
нию. Запрещается использовать 
печь вне помещений.
Перед началом эксплуатации вни-
мательно ознакомьтесь с изложен-
ными здесь мерами безопасности 
и предосторожности и строго при-
держивайтесь их во время исполь-
зования прибора:
• Извлеките прибор из упаков-

ки, убедитесь в его целостности 
и отсутствии повреждений. Убе-
рите упаковочные материалы по-
дальше от детей.

• Убедитесь, что характеристики 
вашей электросети (напряжение 
и максимальный ток) соответ-
ствуют указанным на маркировке 
изделия.

• Электропечь должна быть зазем-
лена. В данном приборе исполь-
зуется заземляющий сетевой 
провод и вилка с заземляющим 
контактом. Вилка подсоединяет-
ся к розетке, которая должна быть 
установлена и заземлена соот-
ветствующим образом. Если вы не 
можете подключить прибор к ро-
зетке с надежным заземлением, 
обратитесь к специалисту-элек-
трику. Не пытайтесь самостоя-
тельно переделать вилку или ро-
зетку.

• Розетка должна находиться 
в непосредственной близости 
от печи, чтобы в случае необходи-
мости можно было немедленно 
отключить печь от электросети.

• При подключении прибора 
к электросети не рекомендуется 
использовать удлинитель, однако 
если это необходимо, убедитесь, 
что удлинитель рассчитан на по-
требляемую мощность прибора 
и обеспечивает надежное зазем-
ление.

• При подключении устройства 
к электрической сети не исполь-
зуйте переходники.

• Для дополнительной защиты 
в цепи питания целесообразно 
установить устройство защитно-
го отключения (УЗО) с номиналь-
ным током срабатывания, не пре-
вышающим 30 мА. Для правиль-
ной установки УЗО обратитесь 
к специалисту.

• Запрещается подключать элек-
тропечь к силовым цепям, управ-
ляемым внешним таймером, си-
стемой дистанционного включе-
ния/выключения или регулировки 
мощности.
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• Рекомендуется регулярно чи-
стить розетку и вилку питания 
от пыли, т.к. скопление пыли мо-
жет привести к возникновению 
конденсата и последующему за-
мыканию.

• Следите за тем, чтобы электрош-
нур не перекручивался и не пе-
регибался, не соприкасался 
с острыми предметами, угла-
ми  кромками мебели или горячи-
ми поверхностями. Не допускай-
те повреждения изоляции сете-
вого шнура.

• Не допускайте, чтобы шнур пита-
ния свисал с края стола. Дети или 
домашние животные могут потя-
нуть за шнур, уронить разогретую 
печь или опрокинуть на себя ем-
кость с горячей пищей.

• Запрещается использовать не-
исправный прибор, в том числе 
с поврежденным сетевым шну-
ром или вилкой. Если поврежден 
сам прибор или сетевой шнур, 
для ремонта обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр 
производителя.

• Запрещается разбирать, вносить 
изменения в конструкцию или 
чинить прибор самостоятельно. 
В случае возникновения неис-
правностей следует обращаться 
только в авторизованные сер-
висные центры. Неквалифициро-
ванный ремонт может привести 
к неисправности прибора, трав-
мам и повреждению имущества. 
Кроме того, это лишит вас права 
дальнейшего гарантийного об-
служивания.

• Во избежание поражения элек-
трическим током запрещается 
использовать устройство в ме-
стах с повышенной влажностью, 
вблизи источников влаги и ёмко-
стей с водой (например, в ванной 
комнате, в непосредственной 
близости от кухонной раковины, 
в сырых подвальных помещениях, 

рядом с прудом или бассейном 
и т. д.).

• Запрещается работать с прибо-
ром мокрыми руками.

• Запрещается погружать сетевой 
шнур, вилку или само устройство 
в воду или другую жидкость.

• Запрещается мыть прибор водой 
или разбрызгивать не него воду 
или другие жидкости. Недопусти-
мо попадание воды и других жид-
костей внутрь корпуса печи.

• Устанавливайте электропечь 
на ровную устойчивую жаростой-
кую поверхность.

• Для обеспечения нормаль-
ной вентиляции и отвода тепла, 
оставляйте вокруг электропечи 
свободное пространство не ме-
нее 10 см со всех сторон.

• Запрещается класть что-либо 
на печь, когда она работает.

• Выключайте устройство из сети 
тогда, когда оно не используется, 
а также во время сборки, разбор-
ки или чистки.

• Перед отключением печи 
от электросети переведите ручку 
таймера в положение OFF.

• При отключении прибора от элек-
тросети не тяните за шнур, бери-
тесь за вилку шнура электропита-
ния.

• Перед чисткой отключите прибор 
от электросети и дайте ему пол-
ностью остыть.

• Во время работы электропечь 
может сильно нагреваться. 
Не прикасайтесь к горячим по-
верхностям прибора, чтобы избе-
жать ожогов. При необходимости 
используйте прихватки или рука-
вицы.

• Чтобы достать поддон (решетку) 
с горячими продуктами, исполь-
зуйте ухват, чтобы не обжечься.
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• Следите, чтобы на горячее стек-
ло дверцы не попадала вода, т.к. 
в этом случае стекло может трес-
нуть.

• Запрещается готовить в печи 
слишком крупные продукты, 
продукты в вакуумной упаков-
ке, в картонной, пластиковой или 
любой другой горючей упаковке/
посуде, в противном случае воз-
можно возгорание.

• Следите, чтобы приготавливае-
мые продукты не соприкасались 
с нагревательными элементами 
печи.

• Будьте особенно осторожны при 
приготовлении пищи с исполь-
зованием пергамента и другой 
бумаги для выпекания. Не остав-
ляйте печь без присмотра. Не до-
пускайте расположения бумаги 
или других горючих материалов 
вблизи нагревательных элемен-
тов. Категорически недопустимо 
прикосновение горючих матери-
алов к поверхности нагреватель-
ного элемента.

• Запрещается разогревать в печи 
масло, т.к. это может привести 
к возгоранию.

• Запрещается использовать бу-
мажные формы для выпекания.

• Не храните в печи воспламеняю-
щиеся предметы, например, бу-
магу, рецепты и т.п.

• Не используйте печь для сушки 
белья, бумаги или других непи-
щевых продуктов или для стери-
лизации.

• Для предотвращения воспламе-
нения в печи:
- Не готовьте пищу слишком долго.
- Удаляйте с посуды бумажные 

ручки перед тем, как поместить 
ее в печь.

• В случае возгорания внутри печи 
немедленно отключите печь 
от электросети. При этом огонь 
погаснет.

ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не открывайте 
дверцу и не используйте воду для 
тушения огня!

• Запрещается чем-либо накры-
вать работающую электропечь.

• Запрещается использование ак-
сессуаров, не рекомендованных 
производителем.

• Не допускайте, чтобы работаю-
щая электропечь соприкасалась 
с воспламеняющимися материа-
лами, занавесками и т.п.

• Запрещается оставлять работаю-
щий прибор без присмотра.

• Для удаления загрязнений с по-
верхности дверцы и внутренней 
поверхности печи используйте 
только мягкие, неабразивные мо-
ющие средства и губку или мяг-
кую ткань.

• Регулярно производите очистку 
камеры печи от крошек и остат-
ков продуктов.

• Храните прибор в недоступном 
для детей месте.

• Не позволяйте детям исполь-
зовать электропечь без вашего 
присмотра. Не разрешайте детям 
играть с прибором.

• Данный прибор не предназна-
чен для использования людьми 
с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными 
возможностями (включая детей), 
а также людьми, не имеющими 
достаточных знаний и опыта ра-
боты с электронными приборами, 
если за ними не присматривают 
лица, ответственные за их безо-
пасность.
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• Во избежание повреждения печи 
при транспортировании реко-
мендуется производить транс-
портирование в упаковке изгото-
вителя, а также соблюдать меры 
предосторожности: 
- оберегайте от резких толчков 

и падений;
- избегайте длительного пребы-

вания под дождем или мокрым 
снегом, или под воздействием 
иной агрессивной среды.

• В дверце печи используется зака-
ленное стекло. Оно обладает по-
вышенной прочностью по срав-
нению с обычным стеклом. Но за-
каленное стекло может лопнуть 
при появлении глубоких царапин 
на его поверхности или при уда-
рах по краям и особенно по углам 
стекла. Будьте внимательны. 
Не царапайте стекло и избегайте 
ударов по углам стекла.

Несоблюдение мер по безопасно-
сти может привести к поражению 
электрическим током, травмам 
и пожару. Кроме того, поврежде-
ния прибора, возникшие в резуль-
тате ненадлежащего использова-
ния электропечи, снимают ее с га-
рантийного обслуживания.

Производитель не несет ответ-
ственности за повреждения или 
ущерб, которые возникли в ре-
зультате использования изделия 
не по назначению, несоблюдения 
мер безопасности и порядка экс-
плуатации изделия, изложенных 
в данном руководстве.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Электропечь – 1
Решетка – 1
Поддон – 1
Ухват – 1
Вертел – 1
Держатель для вертела – 1
Руководство по эксплуатации – 1
Гарантийный талон – 1

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПЕЧИ

1. Индикатор работы
2. Ручка таймера
3. Переключатель режимов работы 

печи
4. Регулятор температуры
5. Ручка дверцы
6. Решетка
7. Поддон
8. Ухват для поддона
9. Нагревательные элементы
10. Дверца печи

ВНИМАНИЕ:
Стеклянная дверца достаточно тя-
желая, во время открытия удержи-
вайте ее за ручку, пока полностью 
не откроете. Не допускайте, чтобы 
дверца падала вниз.
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ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ 
ПЕЧИ
Выбор режима работы печи осу-
ществляется с помощью переклю-
чателя режимов работы.

1.  – выключено (OFF);
2.  – работает нижний 

нагревательный элемент;
3.  – работает верхний 

нагревательный элемент;
4.  – работают оба 

нагревательных элемента;
5.  – работает верхний 

нагревательный элемент 
и вертел;

6.  – работают оба 
нагревательных элемента 
и вертел.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Время приготовления устанавлива-
ется с помощью ручки таймера.
Поворачивая ручку по часовой 
стрелке установите нужное время 
приготовления.
Если время приготовления меньше 
10 минут, сначала поверните ручку 
до значения 10 минут, а затем уста-
новите нужное время приготовле-
ния, повернув ручку против часовой 
стрелки до нужного значения.
На панели управления печкой заго-
рится индикатор работы, а в камере 
печи загорится лампочка.

После того как время установле-
но, ручка начинает автоматически 
медленно поворачиваться против 
часовой стрелки. Когда установ-
ленное время истечет, приготовле-
ние завершится, индикатор работы 
и лампочка в камере печи погаснут 
и печь подаст звуковой сигнал.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Извлеките печь из упаковки. Уда-
лите всё из камеры печи. Снимите 
с поверхности печи и дверцы все 
наклейки (кроме наклейки с указа-
нием модели и серийного номера) 
и остатки упаковочной бумаги. Вы-
мойте все аксессуары водой с мяг-
ким моющим средством и вытрите 
насухо.
Убедитесь, что ручка таймера нахо-
дится в положении OFF. Подключи-
те вилку сетевого шнура к электри-
ческой розетке. Ничего не кладите 
в камеру печи. Включите работу 
обоих нагревательных элементов  

 переключателем режимов ра-
боты печи. Переведите регулятор 
температуры в максимальное по-
ложение. Установите время тайме-
ра 15 минут. При первом включении 
из печи может выходить небольшое 
количество дыма или исходить за-
пах. Это нормально. Через несколь-
ко минут печь очистится и будет го-
това к работе.
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ЗАПЕКАНИЕ В КАМЕРЕ ПЕЧИ
1. Подключите вилку питания 

к электрической розетке.
2. Для получения хорошего резуль-

тата рекомендуется предвари-
тельно разогреть печь. Для это-
го переведите регулятор тем-
пературы в положение 250°C, 
включите работу обоих нагрева-
тельных элементов  переклю-
чателем режимов работы печи, 
установите время таймера 10-15 
минут и разогрейте печь.

3. Подготовьте продукты по рецеп-
ту и положите их в поддон. Чтобы 
продукты не прилипали к под-
дону, рекомендуется предвари-
тельно смазать поддон маслом. 
Если продукты крупные, реко-
мендуется накрыть их фольгой, 
чтобы они не подгорели.

4. Установите поддон на держа-
тели. Вы можете устанавливать 
поддон на разные уровни в зави-
симости от размера продуктов и 
времени приготовления.

5. Регулятором температуры уста-
новите нужную температуру.

6. Переключателем режимов уста-
новите режим запекания:  – ра-
ботает нижний нагревательный 
элемент,  – работает верхний 
нагревательный элемент или 

 – работают оба нагреватель-
ных элемента.

7. Ручкой таймера установите 
время приготовления. Загорит-
ся индикатор работы на пане-
ли управления, лампа в камере 
и печь начнет приготовление.

8. Чтобы проверить степень готов-
ности продуктов или достать их 
из печи, переведите ручку тай-
мера в положение OFF, открой-
те дверцу и выдвиньте поддон с 
помощью ухвата, поставляемого 
в комплекте.

9. По истечении установленного 
времени приготовления индика-
тор работы и лампочка в камере 
печи погаснут и печь подаст зву-
ковой сигнал.

10. По окончании приготовления пе-
реведите ручку таймера в поло-
жение OFF, а переключатель ре-
жимов в положение .

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГРИЛЕ
1. Подключите вилку питания 

к электрической розетке.
2. Положите продукты на решет-

ку и установите ее на верхние 
держатели. Ниже установите 
поддон, чтобы в него стекал жир. 
Продукты должны располагать-
ся как можно ближе к верхне-
му нагревательному элементу, 
но не касаться его.

3. Во время приготовления на гри-
ле оставьте дверцу чуть приот-
крытой.

4. Переключателем режимов уста-
новите режим гриля:  - работа-
ет верхний нагревательный эле-
мент.

5. Регулятором температуры уста-
новите температуру 200-250°С.

6. Ручкой таймера установите 
время приготовления. Загорит-
ся индикатор работы не пане-
ли управления, лампа в камере 
и печь начнет приготовление.

7. В середине приготовления ре-
комендуется перевернуть про-
дукты.

8. По истечении установленного 
времени приготовления индика-
тор работы и лампочка в камере 
печи погаснут и печь подаст зву-
ковой сигнал.

9. По окончании приготовления пе-
реведите ручку таймера в поло-
жение OFF, а переключатель ре-
жимов в положение .
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОСТОВ
1. Подключите вилку питания 

к электрической розетке.
2. Установите вниз поддон.
3. Подготовьте тосты по рецепту 

и положите их на решетку.
4. Установите решетку на держатели.
5. Регулятором температуры уста-

новите нужную температуру.
6. Переключателем режимов уста-

новите режим приготовления 
тостов:  – работают оба нагре-
вательных элемента.

7. Ручкой таймера установите 
время приготовления. Загорит-
ся индикатор работы на пане-
ли управления, лампа в камере 
и печь начнет приготовление.

8. Чтобы проверить степень го-
товности продуктов или достать 
их из печи, переведите тай-
мер в положение OFF, откройте 
дверцу и выдвиньте решетку с 
помощью ухвата, поставляемого 
в комплекте.

9. По истечении установленного 
времени приготовления индика-
тор работы и лампочка в камере 
печи погаснут и печь подаст зву-
ковой сигнал.

10. По окончании приготовления пе-
реведите ручку таймера в поло-
жение OFF, а переключатель ре-
жимов в положение .

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ВЕРТЕЛЕ
1. Подключите вилку питания 

к электрической розетке.
2. Для получения хорошего резуль-

тата рекомендуется предвари-
тельно разогреть печь. Для это-
го переведите регулятор тем-
пературы в положение 250°C, 
включите работу обоих нагрева-
тельных элементов  переклю-
чателем режимов работы печи, 
установите время таймера 10-15 
минут и разогрейте печь.

3. Установите поддон на нижние 
держатели.

4. Снимите зубцы с одной стороны 
стержня вертела.

5. Наденьте цыпленка на стержень 
вертела и подвиньте его к центру.

6. Установите назад снятые зубцы. 
Зажмите цыпленка между зуб-
цов на обоих сторонах вертела и 
надежно зафиксируйте зубцы на 
стержне вертела. Убедитесь, что 
тушка цыпленка хорошо отцен-
трирована на стержне вертела.

7. Вставьте острый конец стержня 
вертела в разъем привода, а ква-
дратный конец положите на опо-
ру на противоположной стенке 
камеры печи.

8. Регулятором температуры уста-
новите 250°С.

9. Переключателем режимов печи 
выберите режим:  – работает 
верхний нагревательный эле-
мент и вертел или  – работают 
оба нагревательных элемента 
и вертел.

10. Ручкой таймера установите 
время приготовления. Загорит-
ся индикатор работы на пане-
ли управления, лампа в камере, 
и печь начнет приготовление. 
Обычно для приготовления цы-
пленка весом до 2,5 кг требуется 
примерно 30 минут.
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11. По истечении установленного 
времени приготовления индика-
тор работы и лампочка в камере 
печи погаснут и печь подаст зву-
ковой сигнал.

12. По окончании приготовления пе-
реведите ручку таймера в поло-
жение OFF, а переключатель ре-
жимов в положение .

13. Чтобы извлечь вертел с цыплен-
ком, используйте держатель вер-
тела, поставляемый в комплекте. 
Убедитесь, что крючки держате-
ля ровно удерживают вертел по 
обе стороны, затем приподни-
мите тот конец стержня вертела, 
который лежит на опоре, и акку-
ратно достаньте другой конец 
вертела из отверстия привода.

14. Положите готового цыплен-
ка на разделочную доску или 
на блюдо и удалите из него стер-
жень вертела.

ВНИМАНИЕ:

Вес цыпленка не должен превы-
шать 2,5 кг.

ЧИСТКА И УХОД
Производите очистку печи сразу 
после каждого приготовления.
Перед чисткой электропечи отклю-
чите ее от электросети и дайте ей 
остыть.
Протрите внутренние и внешние 
поверхности слегка влажной тка-
нью или мягкой губкой, смоченной 
мягким моющим средством. Чтобы 
удалить остатки моющего средства 
с поверхностей, протрите их не-
сколько раз чистой влажной тканью.
Не допускайте попадания влаги 
на нагревательные элементы.
Не используйте абразивные или 
агрессивные чистящие средства, 
острые предметы, металлическую 
губку, чтобы не повредить поверх-
ности электропечи. Не применяйте 
аэрозоли для чистки стекла.
Поддон, решетку и детали вертела 
вымойте проточной водой с приме-
нением мягкого моющего средства.
Перед тем, как снова использовать 
печь, убедитесь, что все ее детали 
полностью высохли.
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ
• Транспортирование приборов 

проводят всеми видами транспор-
та в соответствии с правилами пе-
ревозки грузов, действующими 
на транспорте конкретного вида.

• При перевозке прибора исполь-
зуйте оригинальную заводскую 
упаковку.

• Транспортирование приборов 
должно исключать возможность 
непосредственного воздействия 
на них атмосферных осадков 
и агрессивных сред.

• Перед транспортированием или 
хранением аппарата произведите 
его очистку и тщательно высуши-
те.

• Приборы хранятся в закрытом 
сухом и чистом помещении при 
температуре окружающего воз-
духа от 0°C до +40°C с относи-
тельной влажностью не выше 70% 
и отсутствии в окружающей среде 
кислотных и других паров, отри-
цательно влияющих на материалы 
приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано 
и изготовлено из высококачествен-
ных материалов и компонентов, ко-
торые можно утилизировать и ис-
пользовать повторно.

Если товар имеет символ 
с зачеркнутым мусорным 
ящиком на колесах, это оз-
начает, что товар соответ-
ствует Европейской ди-
рективе 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой 
раздельного сбора электрических 
и электронных товаров. Соблюдай-
те местные правила.
Утилизируйте старые устройства 
отдельно от бытовых отходов. 
Правильная утилизация вашего то-
вара позволит предотвратить воз-
можные отрицательные послед-
ствия для окружающей среды и че-
ловеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания:  
~220-240 В, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощ-
ность: 1600 Вт
Температура нагрева: 100-250°С
Объем камеры печи: 25 литров
Класс электробезопасности: I

Производитель оставляет за со-
бой право на внесение изменений в 
конструкцию, дизайн и комплекта-
цию прибора без дополнительного 
уведомления об этих изменени
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ИНФОРМАЦИЯ 
О СЕРТИФИКАТЕ 
СООТВЕТСТВИЯ
Товар сертифицирован. 
Товар соответствует требованиям 
нормативных документов: 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнит-
ная совместимость технических 
средств»;
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении 
применения опасных веществ в из-
делиях электротехники и радиоэ-
лектроники».
При отсутствии копии нового сер-
тификата в коробке спрашивайте 
копию у продавца. 
Полную информацию о серти-
фикате соответствия вы можете 
получить у продавца или на сайте 
pioneer-bt.ru.

Изготовитель: 
ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИ-
МИТЕД, адрес:  Офис Б 21/Ф Квонг 
Фат Хонг здание 1,  Рамсей ст, Ше-
унг Ван, Гонконг. PIONEER HIGH 
TECHNOLOGY LIMITED  Address: 
Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 
Rumsey St Sheung Wan, Hong Kong.
Сделано в Китае.
Импортер/организация, уполно-
моченная на принятие претензий 
на территории России:
ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, 
Московская область,  г. Электро-
сталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

* Данные могут быть изменены в связи 
со сменой изготовителя, продавца, 
производственного филиала, импор-
тера в РФ. В случае изменения данных 
актуальная информация указывается 
на дополнительной наклейке, разме-
щенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упа-
ковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.
Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осу-
ществляется согласно прилагаемо-
му гарантийному талону. Гарантий-
ный талон и инструкция по эксплу-
атации являются неотъемлемыми 
частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Благодарим вас за приобретение  
продукции PIONEER. Мы рады 
предложить вам изделия, разрабо-
танные и изготовленные в соответ-
ствии с высокими требованиями 
к качеству, функциональности и ди-
зайну. Мы уверены, что Вы будете 
довольны приобретением изделия 
от нашей фирмы. В случае если ваше 
изделие марки PIONEER будет ну-
ждаться в техническом обслужива-
нии, просим вас обращаться в один 
из авторизованных сервисных цен-
тров (далее – АСЦ). С полным спи-
ском АСЦ и их точными адресами 
вы можете ознакомиться на сайте 
pioneer-bt.ru.



Руководство Пользователя

14





pioneer-bt.ru


