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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой 
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 на-
шей 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 Руководства, используйте его 
в качестве справочного материала при дальнейшем использовании 
прибора.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Электропечь предназначена для 
приготовления пищи в домашних ус-
ловиях, внутри помещения, при нор-
мальной температуре и влажности 
воздуха. Прибор не предназначен 
для использования вне помеще-
ний. Запрещено использовать при-
бор в промышленных и коммерческих 
целях.
Перед началом эксплуатации внима-
тельно ознакомьтесь с изложенными 
здесь мерами безопасности и пре-
досторожности и строго придержи-
вайтесь их во время использования 
прибора:

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

• Электропечь должна быть за-
землена. В случае какого-ли-
бо замыкания заземление сни-
жает риск поражения электри-
ческим током, т.к. ток будет от-
веден по заземленному прово-
ду. В данном приборе использу-
ется заземляющий сетевой про-
вод и вилка с заземляющим кон-
тактом. Вилка подсоединяется 
к розетке, которая должна быть 
установлена и заземлена соот-
ветствующим образом. Если вы 
не можете подключить прибор 
к соответствующей розетке, об-
ратитесь к специалисту-элек-
трику. Не пытайтесь самостоя-
тельно переделать вилку.

• Розетка должна находить-
ся в непосредственной близо-

сти от электропечи, чтобы в слу-
чае необходимости можно было 
немедленно отключить прибор 
от электросети.

• При подключении устрой-
ства к электрической се-
ти не используйте удлинители 
или 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 управлять вклю-
чением и выключением прибо-
ра с помощью внешнего таймера 
или другого устройства дистан-
ционного управления.

• Рекомендуется регулярно чи-
стить вилку питания от пыли, т.к. 
скопление пыли может приве-
сти к возникновению конденсата 
и последующему возгоранию.

• Запрещается использовать не-
исправный прибор, в том числе 
с поврежденным сетевым шну-
ром или вилкой. Если поврежден 
сетевой шнур, для его замены об-
ратитесь в авторизованный сер-
висный центр производителя.

• Запрещается разбирать, вно-
сить изменения в конструкцию 
или чинить прибор самостоя-
тельно. В случае возникновения 
неисправностей следует обра-
щаться только в авторизованные 
сервисные центры.

 Неквалифицированный ремонт 
может привести к поломке при-
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бора, травмам и повреждению 
имущества. Кроме того это ли-
шит вас права дальнейшего га-
рантийного обслуживания.

• Во избежание поражения элек-
трическим током запрещается 
использовать устройство в ме-
стах с повышенной влажностью, 
вблизи источников влаги и ём-
костей с водой (например, в ван-
ной, в непосредственной близо-
сти 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 устрой-
ство в воду или другую жидкость 
во избежание поражения элек-
трическим током.

• Запрещается мыть прибор во-
дой или разбрызгивать на не-
го воду, в особенности на нагре-
вательные элементы, т.к. даже 
случайная капля воды, попав-
шая на электрические элемен-
ты, может привести к утечке тока 
и замыканию.

• Устанавливайте электропечь 
на ровную устойчивую жаро-
прочную поверхность.

• Для обеспечения нормаль-
ной вентиляции и отвода теп-
ла, оставляйте вокруг электро-
печи свободное пространство 
не менее 12 см со всех сторон. 
Запрещается перекрывать вен-
тиляционные отверстия прибора.

• Запрещается класть что-либо 
на работающую электропечь.

• Во избежание ожога не прибли-

жайте лицо или руки к вентиляци-
онным отверстиям работающего 
прибора.

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

• Кладите продукты в электропечь 
так, чтобы не допускать контак-
та продуктов с нагревательными 
элементами.

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

• Запрещается готовить в электро-
печи слишком крупные продук-
ты, продукты в вакуумной упаков-
ке, в картонной или пластиковой 
упаковке/посуде, в противном 
случае возможно возгорание.

• Запрещается разогревать в пе-
чи масло или жидкости, т.к. это 
может привести к возгоранию 
и травмам!

• В случае возгорания запрещает-
ся тушить его водой. Отключите 
прибор от электросети, при воз-
можности накройте его крыш-
кой и потушите пламя мокрым 
полотенцем.

• Запрещается перемещать 
электропечь с места на ме-
сто во время ее работы, а также 
когда она наполнена горячими 
продуктами.

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

• Перед отключением электропе-
чи от электросети выключите ее 
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кнопками управления.
• При отключении прибо-

ра от электросети не тяните 
за шнур, беритесь за вилку.

• Перед чисткой отключите при-
бор от электросети и дайте ему 
полностью остыть в течение 30 
минут.

• Во время работы электропечь 
сильно нагревается. Не прика-
сайтесь к горячим поверхностям 
прибора, чтобы избежать ожо-
гов. При необходимости достать 
поддон с продуктами или вертел 
используйте ухват и/или прихват-
ки или рукавицы.

• Следите, чтобы на горячее стек-
ло дверцы не попадала вода, 
т.к. в этом случае стекло может 
треснуть.

• Запрещается готовить в пе-
чи слишком крупные продукты, 
продукты в вакуумной упаков-
ке, в картонной или пластиковой 
упаковке/посуде, в противном 
случае возможно возгорание.

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

• Запрещается разогревать в пе-
чи масло, т.к. это может привести 
к возгоранию.

• Запрещается готовить в печи 
с использованием пергамента 
и другой бумаги для выпекания, 
за исключением случаев приго-
товления пирогов (тогда бума-
гу можно положить непосред-
ственно под пирог).

• Запрещается использовать бу-

мажные формы для выпекания.
• Запрещается чем-либо накры-

вать работающую электропечь.
• Запрещается использование ак-

сессуаров, не рекомендованных 
производителем.

• Запрещается оставлять работа-
ющий прибор без присмотра.

• Храните прибор в недоступном 
для детей месте.

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

• Следите за тем, чтобы элек-
трошнур не перекручивал-
ся и не перегибался, не сопри-
касался с острыми предмета-
ми, углами и кромками мебели 
или горячими поверхностями. Не 
допускайте повреждения изоля-
ции сетевого шнура.

• Не допускайте, чтобы шнур пи-
тания свисал с края стола. Дети 
или домашние животные могут 
потянуть за шнур, уронить разо-
гретую электропечь или опроки-
нуть на себя емкость с горячей 
пищей.

• Данный прибор не предназна-
чен для использования людь-
ми с ограниченными физически-
ми, сенсорными или умственны-
ми возможностями (включая ма-
леньких детей), а также людьми, 
не имеющими достаточных зна-
ний и опыта работы с электрон-
ными приборами, если за ними 
не присматривают лица, ответ-
ственные за их безопасность.

• Во избежание поврежде-
ния электропечи транспорти-



              7

Руководство Пользователя

ровку рекомендуется произ-
водить в упаковке изготови-
теля, а также соблюдать меры 
предосторожности:
- оберегайте от резких толчков 

и падений;
- избегайте длительного пре-

бывания под дождем или мо-
крым снегом или под воздей-
ствием иной агрессивной 
среды.

Несоблюдение мер по безопас-
ности может привести к пораже-
нию электрическим током, травмам 
и пожару. Кроме того, поврежде-
ния прибора, возникшие в результа-
те ненадлежащего использования 
электропечи, снимает её с гаран-
тийного обслуживания.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, 
что все комплектующие имеются 
в наличии в исправном состоянии:
- электропечь,

  - решетка для запекания;

   - сетчатый поддон для 
продуктов;

- поддон для запекания   
или сбора жира;

  - поддон для крошек;

  - ухват для поддона;

  - вертел;
  
  - ухват для вертела;

  - насадка с шампурами;

- руководство по эксплуатации;
- гарантийный талон.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките электропечь из упа-
ковки.  Удалите всё из камеры пе-
чи.  Снимите с поверхности при-
бора все наклейки (кроме наклей-
ки с указанием модели и серийно-
го номера).
Тщательно вымойте продукты, кон-
тактирующие с продуктами (под-
доны, вертел, корзину) водой с мяг-
ким моющим средством и вытрите 
насухо.
Протрите поверхности прибора 
слегка влажной тканью.
Поставьте электропечь на ровную 
устойчивую термостойкую гори-
зонтальную поверхность.
Подключите вилку питания к прибо-
ру, затем включите прибор и дайте 
ему поработать в течение несколь-
ких минут, чтобы остатки смазки 
улетучились. При первом включе-
нии может появиться незначитель-
ный запах, который через несколько 
минут должен исчезнуть.

СБОРКА

Установка и извлечение поддонов 
и решетки

Установите поддон для запекания, 
решетку для запекания или сет-
чатый поддон на держатели печи 
в камеру печи. Чем ближе поддон 
или решетка к нагревательным эле-
ментам, тем быстрее приготовятся 
продукты.

ВНИМАНИЕ:
Во время приготовления неко-
торые продукты увеличиваются 
в объеме, что следует учитывать 

при размещении поддонов с про-
дуктами в камере.

Если вы собираетесь гото-
вить продукты на решетке, 
в сетчатом поддоне, на вертеле 
или шампурах, установите поддон 
для сбора жира на нижние держате-
ли. Устанавливайте поддон для сбо-
ра жира перед каждым приготов-
лением, это облегчит вам очистку 
прибора после приготовления.
Для извлечения поддонов с про-
дуктами используйте специальный 
ухват.

Поддон для крошек

Поддон для крошек предустанов-
лен на дне печи. Чтобы извлечь под-
дон для крошек из разогретой печи, 
используйте прихватки.

Вертел

   

Вертел предназначен для приго-
товления цыпленка.

   

Установите зубцы с одной стороны 
стержня вертела и закрепите их.
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Наденьте приготавливаемые про-
дукты на стержень вертела и рас-
пределите их по центру.

     

Зафиксируйте зубцы с другой сто-
роны стержня вертела. Вставьте 
один конец стержня вертела в разъ-
ем привода, а другой конец поло-
жите на опору на противоположной 
стенке камеры.

        

Для извлечения вертела с продук-
тами используйте специальный 
ухват.

ВНИМАНИЕ:
Вес цыпленка или других продук-
тов на вертеле не должен превы-
шать 2 кг.

Насадка с шампурами

На шампурах можно готовить ку-
сочки мяса, рыбы, овощи.
     

Соедините две дисковые части 
с помощью стержня, затем зафик-
сируйте шампуры с продуктами.
Вставьте один конец стержня 
в разъем привода, а другой конец 
положите на опору на противопо-
ложной стенке камеры.
Для извлечения насадки с шампура-
ми используйте ухват для вертела.

Вращающаяся корзина (для моде-
ли  MO5202G)

 
Вставьте один конец стержня кор-
зины в разъем привода, а другой ко-
нец положите на опору на противо-
положной стенке камеры.

ВНИМАНИЕ:
Запрещается разогревать в элек-
тропечи масло или жидкости, т.к. 
это может привести к возгоранию 
и травмам!
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

 

1. FUNCTION / AIR FRY / OVEN – 
ручка выбора меню приготовления
В режиме ожидания нажмите 
на ручку, и на дисплее отобразят-
ся 24 индикатора с названиями ме-
ню приготовления в режиме аэро-
гриля, при этом индикатор «FRIES» 
(«ФРИ») будет мигать. Поворачивая 
ручку FUNCTION / AIR FRY / OVEN, 
выберите нужное меню.
Или нажмите на ручку еще раз, 
и на дисплее отобразятся 8 индика-
торов с названиями меню приготов-
ления в режиме печи. Поворачивая 
ручку FUNCTION / AIR FRY / OVEN, 
выберите нужное меню.
Индикатор выбранного меню дол-
жен мигать.
2. TIME / TEMP +/- - ручка регу-
лировки времени / температуры 
приготовления
После выбора нужного меню при-
готовления вы можете выполнить 
настройку времени и темпера-
туры. Нажмите на ручку один раз, 
и на дисплее отобразится время 
приготовления. Поворачивая ручку 
TIME / TEMP / +/-, установите время 
приготовления.

Нажмите на ручку TIME / TEMP / +/-
, и на дисплее отобразится темпе-
ратура приготовления, затем пово-
рачивая ручку, установите нужную 
температуру.
3. Кнопка включения/выключения 
лампочки в камере
Нажмите кнопку включения/вы-
ключения лампочки в камере, что-
бы включить лампочку в каме-
ре. Чтобы выключить лампочку, на-
жмите на данную кнопку еще раз, 
или она погаснет автоматически 
через минуту.
4. PREHEAT - кнопка предвари-
тельного разогрева
Нажмите кнопку предварительного 
разогрева, чтобы включить функцию 
предварительного разогрева в те-
чение 3 минут.
5. Кнопка включения/выключения 
вращения
Нажмите данную кнопку, чтобы 
включить или выключить вращение 
вертела или насадки с шампурами. 
Когда вращение включено, на дис-
плее отображается соответствую-
щий индикатор.
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6. START/STOP – кнопка вклю-
чения / выключения / начала 
приготовления
После подключения прибора к элек-
тросети нажмите кнопку START/
STOP, чтобы включить электропечь.
После завершения настройки па-
раметров приготовления (ме-
ню, время, температура) нажмите 
кнопку START/STOP, чтобы начать 
приготовление.
Если вам нужно досрочно завер-
шить приготовление, нажмите кноп-
ку START/STOP.
7. Светодиодный дисплей
На дисплее могут отображаться 
индикаторы меню приготовления, 
температуры, времени приготовле-
ния, индикатор вращения, индика-
тор режима аэрогриля.
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ПАРАМЕТРЫ МЕНЮ

В таблице ниже приведены значения времени и температуры приготовле-
ния различных продуктов в соответствии меню электропечи.

Индикаторы меню Меню Температура  

по умолчанию

Время 

по умолчанию

Диапазон  

регулировки  

времени

Fries Фри 230°С 15 мин 1-90 мин

Veggies Овощи 200°С 10 мин 1-90 мин

Ribs Ребрышки 200°С 25 мин 1-90 мин

Chicken Цыпленок 225°С 40 мин 1-90 мин

Bacon Бекон 220°С 9 мин 1-90 мин

Shrimp Креветки 190°С 10 мин 1-90 мин

Fish Рыба 190°С 10 мин 1-90 мин

Defrost Размораживание 50°С 40 мин 1-90 мин

Steak Стейки 230°С 13 мин 1-90 мин

Wings Крылышки 230°С 15 мин 1-90 мин

Corn Кукуруза 225°С 15 мин 1-90 мин

Dehydrate Сушка 30°С 2 ч 1-24 ч

Cake Кекс 160°С 25 мин 1-90 мин

Cookie Печенье 160°С 25 мин 1-90 мин

Nuts Орехи 160°С 20 мин 1-90 мин

Sausage Сосиски 200°С 15 мин 1-90 мин

Bake Выпечка 185°С 25 мин 1-90 мин
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Broil Запекание 230°С 15 мин 1-90 мин

Pizza Пицца 225°С 20 мин 1-90 мин

Pastry Булочки 200°С 30 мин 1-90 мин

Warm Подогрев 70°С 30 мин 1-90 мин

Roast Жарка 220°С 35 мин 1-90 мин

Toast Тосты 200°С 7 мин 1-90 мин

Proof Тесто 40°С 60 мин 1-90 мин

ПРИМЕЧАНИЯ:
Шаг регулировки времени равен 1 минуте для диапазона от 1 до 90 минут 
и 1 часу для диапазона от 1 до 24 часов.
Шаг настройки температуры равен 5 градусам.

Картофель фри

Для приготовления в электропечи 
рекомендуется использовать по-
купной полуфабрикат. Если вы хо-
тите приготовить домашний карто-
фель фри, то рекомендуется делать 
это следующим образом:

1. Почистите картофель и нарежьте 
на палочки.

2. Замочите нарезанный картофель 
в воде как минимум на 30 ми-
нут, затем достаньте картофель 
из воды и просушите на бумаж-
ных полотенцах.

3. Налейте в миску 1/2 столовой 
ложки оливкового масла, насыпь-
те туда палочки картофеля и пе-
ремешивайте, пока они не будут 
покрыты маслом.

4. Достаньте картофель руками 
или большой ложкой так, чтобы 

излишки масла остались в миске, 
и положите картофель в сетчатый 
поддон.

5. Задвиньте сетчатый поддон в ка-
меру печи.

6. Готовьте картофель в течение 10-
16 минут при температуре 230°С.

Тесто

Меню «Proof» («Тесто») предназна-
чено для приготовления домаш-
него теста для хлеба. Во время вы-
полнения данного меню тесто про-
ходит ферментацию и поднимается 
перед запеканием, при теплой тем-
пературе активность дрожжей по-
вышается. Идеальная температура 
для теста – 38°С.
Когда тесто будет готово, выберите 
программу Выпечка, чтобы выпечь 
хлеб.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поставьте прибор на ровную, 
устойчивую, термостойкую по-
верхность на достаточном рас-
стоянии от источников сильного 
тепла или влаги.

2. Установите в камеру поддо-
ны или решетку с продуктами 
или вертел с цыпленком или на-
садку с шампурами (см. раздел 
«Сборка»).

3. При необходимости установи-
те на нижние держатели камеры 
поддон для сбора жира.

4. Закройте дверцу.
5. Подключите вилку питания 

к электросети и нажмите кнопку 
START/STOP.

6. Ручкой FUNCTION / AIR FRY / 
OVEN выберите нужное меню.

7. Ручкой TIME / TEMP / +/- отре-
гулируйте время и температуру 
приготовления.

8. Если вы собираетесь готовить 
на вертеле или на насадке с шам-
пурами, нажмите кнопку включе-
ния вращения.

9. Нажмите кнопку START/STOP, 
чтобы начать приготовление.

10. Во время приготовления на дис-
плее будет отображаться обрат-
ный отсчет времени приготовле-
ния. Когда время приготовления 
истечет и на дисплее отобразит-
ся индикация «0:00», печь по-
даст звуковой сигнал о заверше-
нии приготовления. Вентилятор 
продолжит работать еще 3 мину-
ты, чтобы охладить прибор.

11. Откройте дверцу и достань-
те продуты. Чтобы достать цы-
пленка на вертеле или насадку 

с шампурами, используйте ухват 
для вертела, чтобы достать под-
дон, используйте ухват для под-
дона. Будьте осторожны, чтобы 
не обжечься. Поддоны, решет-
ка и продукты после окончания 
приготовления очень горячие! 
Перед тем как достать их, убеди-
тесь, что у вас подготовлена тер-
мостойкая поверхность или по-
суда, куда их можно положить.

12. Если вам нужно досрочно вы-
ключить приготовление, нажмите 
кнопку выключения START/STOP.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Работа с кнопками панели управ-
ления описана в разделе «Панель 
управления».

ВНИМАНИЕ:
Электропечь имеет встроенную 
защиту от перегрева. Если срабо-
тала защита от перегрева и прибор 
выключился, отключите вилку пи-
тания от розетки и дайте электро-
печи полностью остыть перед тем, 
как продолжить её использование.
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

• Приготовление маленьких пор-
ций требует меньше време-
ни, чем приготовление боль-
ших порций, при этом уменьше-
ние или увеличение объема про-
дуктов потребует лишь незначи-
тельного сокращения или увели-
чения времени приготовления.

• Чтобы продукты готовились рав-
номерно, нарезайте их на кусоч-
ки одинакового размера.

• Старайтесь распределять про-
дукты в чаше так, чтобы они не ле-
жали слоями друг на друге. Если 
продуктов много, лучше приго-
товить их в несколько заходов.

• Для равномерной прожар-
ки переворачивайте продукты 
или перемешивайте маленькие 
кусочки в середине процесса 
приготовления.

• Чтобы картофель фри или дру-
гие овощи были более хрустящи-
ми, убедитесь, что они сухие, за-
тем добавьте к ним немного рас-
тительного масла и встряхни-
те, готовьте картофель и другие 
овощи сразу или в течение не-
сколько минут после добавления 
масла.

• Снеки, которые предназначе-
ны для приготовления в духовке, 
обычно так же могут быть приго-
товлены и в электропечи.

• Большинство замороженных по-
луфабрикатов предназначены 
для приготовления без добавле-
ния масла.

• Если вы хотите приготовить про-
дукты с начинкой, используй-

те покупное тесто, оно требу-
ет меньше времени приготовле-
ния по сравнению с домашним 
тестом.

• При запекании кексов, запеканок 
и выпечки с начинкой используй-
те формы для запекания.

ЧИСТКА И УХОД

Производите очистку элек-
тропечи сразу после каждого 
приготовления.
Перед чисткой электропечи отклю-
чите её от электросети и дайте ей 
остыть в течение 30 минут.
Запрещается использовать 
для очистки металлические щетки, 
абразивные средства или острые 
предметы.
Вымойте поддоны, решетку, вер-
тел, насадку с шампурами под кра-
ном с применением мягкого мою-
щего средства или в посудомоеч-
ной машине.
Если продукты прилипли к под-
дону, замочите его в воде, чтобы 
через несколько минут вы могли 
легко их очистить.
Протрите камеру печи неабразив-
ной губкой, смоченной в горячей 
воде с небольшим количеством 
мягкого моющего средства.
Очистите нагревательные элемен-
ты от остатков продуктов щеткой.
Перед тем как убрать печь на хра-
нение, убедитесь, что все детали 
полностью сухие.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями 
в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь са-
мостоятельно чинить прибор, а обратитесь в уполномоченный центр 
производителя.

Неисправности Возможные причины Способы устранения

Электропечь не 
работает.

Отсутствует питание. Убедитесь, что вилка прибора 
подключена к розетке, контакт 
плотный, розетка исправна.

Не закрыта дверца. Плотно закройте дверцу.

Не начато приготовление. Выберите подходящее меню 
приготовления, затем нажми-
те кнопку START/STOP.

Еда не 
приготовилась.

Поддоны были 
переполнены.

Кладите меньшие порции

Была установлена слиш-
ком низкая температура.

Устанавливайте более высо-
кую температуру.

Было установлено слиш-
ком короткое время 
приготовления.

Увеличите время 
приготовления.

Продукты при-
готовлены не 
равномерно.

Продукты не были 
перевернуты.

Некоторые продукты нужно 
переворачивать в середине 
приготовления.

Из электропечи вы-
ходит белый дым.

Используется масло. Вытрите излишки масла.

Камера печи и детали в 
ней слишком жирные.

Мойте поддоны после каждо-
го использования.

Картофель фри не 
прожарился.

Сорт картофеля 
неподходящий.

Используйте свежий плотный 
картофель.

Картофель был влажный. Нарежьте на палочки и про-
мокните, чтобы убрать влагу.
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Картофель фри не 
хрустит.

Картофель был влажный. Нарежьте на палочки и про-
мокните, чтобы убрать вла-
гу. Затем добавьте чуть-
чуть растительного масла и 
встряхните.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроек-
тировано и изготовлено 
из высококачественных 
материалов и компонен-
тов, которые можно утили-

зировать и использовать повторно.
Если товар имеет символ с зачер-
кнутым мусорным ящиком на коле-
сах, это означает, что товар соот-
ветствует Европейской директиве 
2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной систе-
мой раздельного сбора электри-
ческих и электронных товаров. 
Соблюдайте 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
Мощность: 1800 Вт
Объем камеры: 25 л
Регулировка таймера:  90 минут  

ПРИМЕЧАНИЕ:
В связи с постоянным усовершен-
ствованием изделий производитель 
оставляет за собой право на внесе-
ние изменений в конструкцию, ди-
зайн, комплектацию и технические 
характеристики прибора без пред-
варительного уведомления об этом 
пользователя.
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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 «Электро магнитная 
совместимость технических 
средств»; 
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении 
применения опасных веществ 
в изделиях электротехники 
и радиоэлектроники».
При отсутствии копии нового сер-
тификата в коробке спрашивайте 
копию у продавца. 
Полную информацию о сертифи-
кате соответствия вы можете по-
лучить у продавца или на сайте 
pioneer-bt.ru.

    

Изготовитель: 
ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ 
ЛИМИТЕД. Адрес:  Офис Б 21/Ф 
Квонг Фат Хонг здание 1,  Рамсей ст, 
Шеунг Ван, Гонконг.

Сделано в Китае.
Импортер/организация, уполно-
моченная на принятие претензий 
на территории России:
ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009,
Московская область, 
г Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, 
оф. 203.

* Данные могут быть изменены в свя-
зи со сменой изготовителя, продав-
ца, производственного филиала, 
импортера в РФ. В случае измене-
ния данных актуальная информация 
указывается на дополнительной на-
клейке, размещенной 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 прила-
гаемому гарантийному талону. 
Гарантийный талон и инструкция 
по эксплуатации являются неотъем-
лемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобрете-
ние 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 ва-
ше изделие марки PIONEER будет 
нуждаться в техническом обслу-
живании, просим вас обращаться 
в один из авторизованных сервис-
ных центров (далее – АСЦ). С пол-
ным списком АСЦ и их точными 
адресами вы можете ознакомиться 
на сайте pioneer-bt.ru.





20

Руководство Пользователя

pioneer-bt.ru


