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1. Печь предназначена для использования на сто-
ле либо на полке. Мы не рекомендуем устанав-
ливать печь под столешницей или какими-либо 
другими электрическими приборами. Печь нель-
зя устанавливать в шкафу для посуды. Инструк-
ции по установке указаны на стр. 6. Ставьте или 
устанавливайте печь таким образом, чтобы низ 
печи располагался на расстоянии 85 см или 
выше от пола.

2. Убедитесь в наличии необходимых 15 см мини-
мального свободного расстояния над печью. 
Прочая информация о необходимом свободном 
месте указана на стр. 6.

3. Устройство предназначено для домашнего быто-
вого и аналогичного использования, например:

 — кухни для сотрудников в магазинах и офисах;
 — кухни в квартирах, частных домах;
 — использование клиентами в гостиницах;

4. Устройство не подходит для коммерческого 
или лабораторного использования.

5. Печь предназначена для разогрева пищи и на-
питков. Сушка пищи или одежды, нагрев грелок, 
лечебных устройств (например, мешочки с пше-
ницей), шлёпанцев, мочалок, сырой ткани и т. п. 
может привести к риску возникновения травм, 
возгорания или пожара.

6. Устройство не предназначено для использова-
ния лицами (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными и умственными спо-
собностями или если они не имеют соответству-
ющего опыта и знаний, кроме случаев, когда они 
получают указания по использованию устрой-
ства от лица, отвечающего за их безопасность.

7. Необходимо следить за тем, чтобы дети не игра-
ли с устройством.

8. ВНИМАНИЕ: использование печи детьми без 
надзора разрешается только в случае, если им 
даны соответствующие и понятные инструкции 
о безопасном пользовании печью и опасностях, 
которые могут возникнуть при неправильном 
использовании.

9. ВНИМАНИЕ: при повреждении дверцы или двер-
ных уплотнителей печь не следует использовать 
до устранения неисправности специалистом 
сервисной службы.

10. ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не производите 
обслуживание, ремонт или изменение кон-
струкции устройства самостоятельно. Это очень 
опасно, поэтому только компетентные специа-
листы должны производить обслуживание или 
ремонтные работы, связанные со снятием ко-
жуха, обеспечивающего защиту от воздействия 
микроволновой энергии.

11. При повреждении кабеля питания настояще-
го устройства его замену должен производить 
специалист сервисной службы во избежание 
травмоопасных ситуаций.

12. ВНИМАНИЕ: жидкости и другие продукты пита-
ния нельзя разогревать в закрытых емкостях во 
избежание взрыва.

13. Нагрев жидкостей посредством микроволновой 
энергии может вызвать задержанное бурное ки-
пение, поэтому следует проявить осторожность 
при обращении с ёмкостями.

14. Не следует разогревать в микроволновых печах 
яйца в скорлупе и сваренные вкрутую яйца, так 
как они могут взорваться даже после прекраще-
ния воздействия микроволн. Для приготовления 
или разогревания яиц целиком (не в виде омлета 
или яичницы-болтуньи) прокалывайте желтки и 
белки яиц для предотвращения их взрыва. Перед 
разогревом в печи сваренных вкрутую яиц уда-
лите скорлупу и нарежьте яйца на части.

15. Используйте только посуду, предназначенную 
для микроволновой печи. Используйте только 
безопасные контейнеры и посуду для микровол-
новых печей, если вы используете режим микро-
волн.

16. В микроволновой печи запрещено использо-
вать металлические контейнеры для пищи и на-
питков.

17. Во избежание ожогов содержимое бутылочек и 
ёмкостей с детским питанием необходимо пере-
мешивать и взбалтывать, перед употреблением 
нужно проверять температуру пищи.

18. При разогреве пищи в пластиковых или бумаж-
ных пакетах следите за печью из-за возможности 
возгорания.

19. Если виден дым, выключите устройство и отсое-
дините его сети электропитания, держите дверь 
закрытой, чтобы пламя затухло.

20. Печь нуждается в регулярной чистке и удалении 
остатков пищи.

21. Чистка и простой уход за устройством не должны 
проводиться детьми без присмотра.

22. Если не следить за чистотой печи, это приведёт 
к повреждению поверхностей, что может сокра-
тить срок службы устройства и привести к воз-
никновению опасной ситуации.

23. Устройство нельзя чистить с помощью пароочи-
стителей.

24. См. инструкции по очистке уплотнителей двер-
цы, отверстий и смежных частей на стр. 17.

25. Осторожно вынимайте предметы из печи, так, 
чтобы поворотный столик не сдвигался с места.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ 
И СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ!

Sharp_R-3950R_BS_R-3950R_ST_UM.indd   3 22.10.2018   14:10



4

1. Чтобы снизить риск возгорания внутри печи:
a. не готовьте пищу дольше необходимого вре-

мени;
b. удаляйте проволочные зажимы-закрутки с 

бумажных или пластиковых пакетов перед их 
помещением в печь;

c. не нагревайте масло или жир для жарки во 
фритюре. Температуру масла невозможно 
контролировать.

2. Для снижения риска взрыва или задержанного 
бурного кипения необходимо с осторожностью 
обращаться с контейнерами. С помощью ми-
кроволновой энергии печь способна нагревать 
пищу и напитки очень быстро, поэтому очень 
важно выбирать время приготовления и уро-
вень мощности, подходящее для типа и коли-
чества разогреваемой пищи. Если вы не увере-
ны в выборе необходимого времени и уровня 
мощности, выберите сначала небольшое время 
и низкий уровень мощности, пока пища не ока-
жется достаточно и равномерно разогретой. 
Дополнительно:
a. не помещайте закрытые контейнеры в печь. 

Детские бутылочки с завинчивающейся 
крышкой или соской считаются закрытыми 
контейнерами;

b. не устанавливайте излишне долгое время;
c. при разогреве жидкостей в печи используйте 

контейнер с широким горлышком;
d. дайте жидкости постоять в печи по меньшей 

мере 20 секунд после окончания времени 
приготовления во избежание ожогов в ре-
зультате интенсивного кипения;

e. размешивайте жидкость до и во время приго-
товления. Будьте предельно осторожны при 
перемещении контейнера или погружении в 
него ложки либо другого предмета.

3. Никогда не включайте печь, если какой-либо 
объект оказался зажатым между дверцей и вну-
тренним отсеком печи.

4. Проявляйте осторожность при вытаскивании 
предметов из печи так, чтобы посуда, ваша оде-
жда или принадлежности не соприкасались с 
защёлками дверцы.

5. Никогда не помещайте посторонние предметы, 
в частности, металлические предметы, между 
дверцей и внутренним отсеком при работающей 
печи.

6. Никогда не видоизменяйте и не ломайте защёл-
ки дверцы.

7. Всегда пользуйтесь рукавицами во избежание 
ожогов при перемещении посуды с горячей пи-
щей. Сильно разогретая пища нагревает посуду 
и может вызвать ожог кожи.

8. Если лампочка внутри печи оказалась сломан-
ной, пожалуйста, обратитесь к квалифициро-
ванному специалисту сервисной службы.

9. Избегайте ожогов от прямого попадания горя-
чего пара на лицо и руки. Медленно приподни-
майте дальнюю от вас часть крышки посуды или 
плёнки для микроволнового приготовления. 
Осторожно открывайте пакеты с попкорном или 
пакеты для приготовления пищи, держа их вдали 
от лица.

10. Следите за тем, чтобы кабель электропитания не 
был повреждён, не пролегал под печью или на 
горячей или острой поверхности.

11. Чтобы не повредить поворотный столик:
a. перед мытьём поворотного столика дайте 

ему остыть;
b. не помещайте горячие предметы на холод-

ный поворотный столик;
c. не помещайте холодные предметы на горя-

чий поворотный столик.
12. Не ставьте ничего на корпус устройства.
13. Не храните пищу и другие предметы внутри печи.
14. Следите за тем, чтобы во время приготовления 

пищи посуда не касалась внутренних стенок 
печи.

ПРОЧИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА

Данное  устройство нельзя выкидывать в один мусорный бак вместе с обычным бытовым мусором, т.к. оно 
содержит материалы, которые подлежат переработке в целях охраны окружающей среды.

Если вы не уверены в том, как надо утилизировать устройство, обратитесь за информацией к местным орга-
нам власти.
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ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

МОЖНО НЕЛЬЗЯ
Яйца, фрукты, 
орехи, семена, 
овощи, сосиски и 
устрицы

 — Прокалывайте желтки и белки яиц, а также 
устрицы перед приготовлением во избежа-
ние «взрыва».

 — Протыкайте кожуру картофеля, яблок, 
кабачков, оболочку хот-догов, сосисок и 
раковины устриц для выхода пара наружу.

 — Приготавливать яйца в скорлупе, иначе яйца 
могут «взорваться», что может привести к 
поломке печи и травме.

 — Приготавливать сваренные вкрутую/всмятку 
яйца.

 — Перегревать устрицы.
 — Сушить орехи или семена в скорлупе.

Воздушная 
кукуруза

 — Использовать воздушную кукурузу в специ-
альных пакетах для микроволновых печей.

 — Подождать до тех пор, пока хлопки от 
воздушной кукурузы не начнут раздаваться 
с интервалом 1-2 сек.

 — Готовить воздушную кукурузу в обычных 
пакетах, иначе защитное стекло печи разо-
бьётся.

 — Превышать максимальное время, указанное 
на упаковке.

Детское питание  — Переложите детское питание в малень-
кую посуду и осторожно разогревайте, 
часто помешивая. Во избежание ожогов 
удостоверьтесь, в том, что температура 
подходящая.

 — Снимите закручивающуюся крышку или 
соску до нагревания бутылочки. После на-
гревания тщательно взболтайте. Проверьте 
температуру.

 — Нагревать одноразовые бутылочки.
 — Перегревать детские бутылочки.
 — Нагревать бутылочки с надетой соской.
 — Нагревать детское питание в оригинальной 

упаковке.

Общие указания  — Во избежание ожогов продукты с начинкой 
необходимо надрезать после разогрева-
ния, чтобы они выпустили пар.

 — Используйте глубокую посуду при приго-
товлении жидких продуктов или каш, чтобы 
исключить выкипание.

 — Разогревать или готовить в закрытых 
стеклянных банках или герметично закрытых 
ёмкостях.

 — Перегревать жир.
 — Нагревать или сушить древесину, травы, 

мокрую бумагу, ткань или цветы.
 — Включать печь без нагрузки (т.е. без абсор-

бирующего материала – пищи или воды 
внутри печи).

Жидкие продукты
(Напитки)

 — Для кипячения или приготовления жидких 
продуктов см. раздел ВАЖНЫЕ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ для предотвращения 
взрыва или задержанного бурного кипения.

 — Нагревать в течение больше установленного 
времени.

Консервы в метал-
лических банках

 — Вынимайте продукт из банки.  — Нагревать или готовить продукт в металли-
ческой банке.

Сосиски, рулеты, 
пироги, рожде-
ственский пудинг

 — Готовить в течение рекомендованного 
времени. (Эти продукты содержат большое 
количество сахара и/или жира.)

 — Не превышать время приготовления, иначе 
может возникнуть возгорание.

Мясо  — Использовать устойчивую к действию 
микроволн подставку для сбора стекаю-
щего сока.

 — Класть мясо для приготовления непосред-
ственно на поворотный столик.

Посуда  — Убедитесь в пригодности посуды для 
МИКРОВОЛНОВОГО приготовления до её 
использования.

 — Использовать металлическую посуду для 
МИКРОВОЛНОВОГО приготовления. Металл 
отражает микроволновую энергию и может 
вызвать эклектический заряд (дугу).

Алюминиевая 
фольга

 — Применяется для оборачивания вокруг 
продукта для предотвращения перегрева.

 — Следите, чтобы не было искр. Уменьшите 
количество фольги или не допускайте 
соприкосновения со стенками камеры.

 — Использовать много фольги.
 — Оборачивать продукт так, чтобы фольга 

находилась вблизи стенок камеры. Электри-
ческий разряд может вызвать повреждение 
печи.

Блюдо для соз-
дания хрустящей 
корочки

 — Между поворотным столиком и блюдом для 
хрустящей корочки поместите подходящий 
изолирующий предмет типа жаропрочной 
тарелки из материала, рассчитанного на 
СВЧ-излучение.

 — Проводить нагрев дольше, чем рекомендует-
ся изготовителем. В результате чрезмерного 
нагрева стекло столика может треснуть, 
также возможно повреждение внутренних 
частей печи.
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1. Удалите все упаковочные материалы из камеры 
печи (не удаляйте крышку волновода), а также 
информационный стикер с внешней сторо-
ны дверцы, если таковой имеется. Проверьте 
устройство на предмет повреждений, таких как, 
криво прикреплённая дверца, повреждённый 
уплотнитель вокруг дверцы или сколы внутри 
камеры печи либо на дверце. Если имеются по-
вреждения, пожалуйста, не используйте печь до 
тех по, пока она не будет проверена в АВТОРИ-
ЗОВАННОМ СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ и отремонти-
рована, если это необходимо.

2. Принадлежности из комплекта к устройству:
1.  Поворотный столик
2.  Стойка на роликах
3.  Руководство по эксплуатации

3. Поместите стойку на роликах на ось вращения 
на полу внутри печи, затем поместите поворот-
ный столик сверху на стойку, убедитесь, что они 
зафиксированы. НИКОГДА не включайте печь 
без стойки на роликах и поворотного столика.

4. Печь предназначена для использования на 
столе или на полке. Устройство нельзя уста-
навливать в шкафу для посуды. Печь не должна 
находиться вблизи источников тепла и пара, на-
пример, рядом с обыкновенной плитой/духов-
кой. Печь должна быть установлена так, чтобы 
не перекрывались вентиляционные отверстия. 
Если печь установлена на кухонной столешнице, 

обеспечьте не менее 15 см свободного простран-
ства сверху над печью, 10 см с обеих сторон и 5 
см позади печи для должной циркуляции возду-
ха. При установке на полке минимальные разме-
ры полки должны быть 720 мм (Д) х 465 мм (В) х 
460 мм (Ш).

 Не встраивайте печь под полку или под другие 
устройства.

 Если печь помещается рядом с обыкновенной 
плитой, следите за тем, чтобы обеспечивалось 
необходимое свободное пространство и был 
установлен подходящий тепловой экран между 
микроволновой печью и плитой во избежание 
повреждений микроволновой печи.

 ВНИМАНИЕ: доступ к розетке электросети дол-
жен быть свободен для того, чтобы быстро от-
ключить устройство от электросети в чрезвы-
чайной ситуации.

5. Ни производитель, ни продавец не принима-
ет на себя какой-либо ответственности за по-
вреждение устройства или травму из-за несо-
блюдения правильной процедуры подключения 
к электросети.

6.  Печь питается от однофазной сети переменного 
тока  с напряжением 230-240 В и частотой 50 Гц.

7. Устройство должно быть заземлено.
8. Подключайте печь к розетке бытовой домашней 

электросети.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ОБЩИЙ ВИД ПЕЧИ

1. Кнопка открывания дверцы
2. Лампа печи
3. Петли дверцы
4. Дверные защёлки
5. Дверца с прозрачным стеклом
6. Дверные уплотнители 
7. Ось вращения
8. Крышка волновода (не снимать)

9. Панель управления 
10. ЖК дисплей
11. Вентиляционные отверстия
12. Кабель питания
13. Поворотный столик
14. Стойка на роликах
15. Камера печи
16. Корпус печи

10 13

12
11

16

14

9

1

215

7

6

4 5

3

8 4
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РАБОТА С СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

ДИСПЛЕЙ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

РАЗМОРАЖИВАНИЕ МЯСА
Нажмите для выбора меню 
размораживания мяса.

ДИСПЛЕЙ
MWO — Микроволновая печь
COOK — Приготовление
DEFROST — Размораживание
REHEAT — Разогрев
AUTO — Авто
SENS — Приготовление 
Smart Sensor

РАЗМОРАЖИВАНИЕ  
КУРИЦЫ / РЫБЫ
Нажмите для выбора меню 
размораживания мяса 
птицы и рыбы.

ЦИФРЫ
Нажмите для ввода 
времени приготовления, 
текущего времени и веса 
пищи.

ЧАСЫ / ТАЙМЕР
Нажмите для выбора 
часов или таймера.

СТАРТ / +30 СЕК
Нажмите для запуска 
печи после настройки 
программы.
Нажмите один раз для 
приготовления в течение 
30 секунд на максималь-
ной мощности; с каждым 
последующим нажатием 
время приготовления уве-
личивается на 30 секунд.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  
SMART SENSOR
Нажмите для выбора меню 
приготовления SMART 
SENSOR.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
ПРОГРАММЫ
Нажмите, чтобы выбрать 
меню автоматического 
приготовления пищи.

МОЩНОСТЬ
Нажмите для выбора 
мощности микроволновой 
энергии.
Если не выбрать, авто-
матически включается 
максимальный уровень 
мощности.

СТОП / СБРОС
Нажмите для отмены 
программирования.
Нажмите один раз для 
приостановки печи во 
время процесса приготов-
ления; нажмите дважды 
для отмены программы 
приготовления.

Управление печью осуществляется нажатием со-
ответствующей кнопки, расположенной на панели 
управления.

Звуковой сигнал при нажатии на кнопку свидетель-
ствует о безошибочном вводе.

Также прозвучит звуковой сигнал длительностью 
примерно 2 секунды в конце цикла приготовления 
пищи или 4 раза, если потребуется выполнение сле-
дующего шага приготовления.
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ПЕРЕД РАБОТОЙ

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

УСТАНОВКА ЧАСОВ

Используется 12 часовой формат времени. Если вы попробуете ввести неправильное время, например 13:45, 
на дисплее отобразится ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ НАЖМИТЕ СТАРТ. Нажмите кнопку СТОП/СБРОС и заново введите 
время (например, 1:45).

Нажмите один раз кнопку СТОП/СБРОС для:
1. Временной приостановки работы печи во время процесса приготовления.
2. Сброса, если вы допустили ошибку во время программирования.

СТОП/СБРОС

В примере вводится время 11:36

Шаг Действие Порядок кнопок

1 Нажмите кнопку ЧАСЫ/ТАЙМЕР один раз.

2 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

3 Введите правильное время нажатием кнопок чисел 
по порядку.

4 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

Шаг Действие Порядок кнопок

1 Подключите печь к электросети.
Убедитесь, что дверца печи закрыта.

2 Нажмите кнопку СТОП/СБРОС.
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РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Если уровень мощности не выбран, автоматически используется мощность 1200 Вт.

Предположим, что вы хотите готовить 2 минуты 30 секунд с мощностью 1200 Вт.

Данная функция предназначена для ручной на-
стройки приготовления пищи, сначала вводится 
время приготовления, а затем уровень мощности.

Предлагается одиннадцать разных уровней мощно-
сти. Время приготовления можно настроить до 99 
минут 99 секунд.

Настраиваемое управление приготовлением позво-
ляет вам выбрать скорость приготовления в микро-
волновом режиме.
После приготовления вентилятор продолжит рабо-
тать. Может быть отображено слово COOLING (ОХ-
ЛАЖДЕНИЕ), если открыть дверь или нажать кнопку 
СТОП/СБРОС, пока работает вентилятор.

Дисплей Уровень мощности Примеры

1200 Вт 100%

Высокий Сырое мясо, овощи, рис или макаронные 
изделия1100 Вт 90%

1000 Вт 80%

900 Вт 70%
Высокий-средний

Лёгкая пища, например яйца или море-
продукты

800 Вт 60%

700 Вт 50%
Средний

500 Вт 40%

400 Вт 30%
Средний-низкий Размораживание, размягчение масла

220 Вт 20%

100 Вт 10%
Низкий Поддержание пищи теплой

0 Вт 0%

Шаг Действие Порядок кнопок

1 Введите нужное время приготовления.

2 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.
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РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для снижения уровня мощности нажимайте кнопку МОЩНОСТЬ, пока на дисплее не отобразится нужный вам 
уровень мощности.

Можно настроить цепочку из 2-х последовательных программ приготовления пищи с автоматическим пере-
ключением с одного уровня мощности на другой.

Если во время процесса приготовления открыть дверцу, то отсчёт времени приготовления на дисплее ав-
томатически останавливается. Время снова начнёт отсчитываться после того, как будет закрыта дверца и 
нажата кнопка СТАРТ/+30 СЕК.

Например, вы хотите приготовить рыбное филе за 10 минут при мощности 700 Вт.

Например, вы хотите готовить пищу 10 минут на мощности 700 Вт, а затем 3 минуты на мощности 1200 Вт.

Шаг Действие Порядок кнопок

1
Выберите уровень мощности, нажав кнопку МОЩ-
НОСТЬ нужное количество раз (для 700 Вт нужно 
нажать шесть раз).

2 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

3 Введите нужное время приготовления.

4 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

Шаг Действие Порядок кнопок

1 Выберите уровень мощности, нажав кнопку МОЩ-
НОСТЬ (для 700 Вт нужно нажать шесть раз).

2 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

3 Введите нужное время приготовления.

4 Выберите уровень мощности, нажав кнопку МОЩ-
НОСТЬ (для 1200 Вт нужно нажать один раз).

5 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

6 Введите нужное время приготовления.

7 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.
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СТАРТ / +30 СЕК.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для вашего удобства функция Sharp Instant Cook (Быстрое приготовление) позволяет вам быстро в течение 30 
секунд готовить пищу на мощности 1200 Вт.

С помощью кнопки СТАРТ/+30 СЕК. можно добавить время приготовления в микроволновом режиме в про-
цессе программы приготовления, настроенной вручную.

Например, вы хотите увеличить время приготовления пищи на 2 минуты в 5-минутном режиме на мощности 
700 Вт. (оставшееся время приготовления – 1 мин. 30 сек.)

Нажимайте кнопку СТАРТ/+30 СЕК, пока не отобразится нужное вам время.
Каждый раз, когда нажата кнопка, время приготовления увеличивается на 30 секунд.

Шаг Действие Порядок кнопок

1 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

Шаг Действие Порядок кнопок

1
Выберите уровень мощности, нажав кнопку МОЩ-
НОСТЬ нужное количество раз (для 700 Вт нажмите 
шесть раз).

2 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

3 Введите нужное время приготовления.

4 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

5 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК. 4 раза для увеличе-
ния времени приготовления на две минуты.
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1. Вытирайте любую влагу с внешней стороны кон-
тейнеров для приготовления пищи и внутрен-
ней части печи сухой тканью или бумажным по-
лотенцем перед приготовлением пищи в режиме 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ SMART SENSOR.

2. После того, как печь подключена к сети электро-
питания, подождите 2 минуты перед использо-
ванием кнопок режима ПРИГОТОВЛЕНИЕ SMART 
SENSOR.

3. Если нужно приготовить небольшое количество 
еды с помощью режима ПРИГОТОВЛЕНИЕ SMART 
SENSOR, то пища может готовиться без отобра-
жения остающегося времени приготовления 
и без запроса на выполнение каких-либо дей-
ствий во время приготовления.

4. Для достижения оптимального результата при 
использовании автоматических функций вни-
мательно следуйте инструкциям, указанным  
в руководстве по каждому меню.

Если не следовать в точности всем инструкциям, 
можно превысить время приготовления пищи, 
либо пища может оказаться неготовой. Внима-
тельно следуйте инструкциям.

5. Если пища весит больше или меньше, чем ука-
зано в руководстве по каждому меню, её нужно 
готовить в ручном режиме.

6. Конечный результат приготовления может из-
меняться в зависимости от состояния пищи  
(а именно, начальная температура, форма, ка-
чество). Проверяйте готовность еды после при-
готовления и, если необходимо, продолжите  
в ручном режиме.

7. После приготовления вентилятор продолжит 
работать. На дисплее может быть отображено 
COOLING (ОХЛАЖДЕНИЕ), если открыть дверцу 
или нажать кнопку СТОП/СБРОС, пока работает 
вентилятор.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ SMART SENSOR

Сенсор пара SMART SENSOR, установленный в камере печи, определяет уровень влажности (парообразова-
ния) продуктов и автоматически устанавливает оптимальное время приготовления.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ SMART SENSOR

В режиме ПРИГОТОВЛЕНИЕ SMART SENSOR автоматически рассчитывается уровень мощности и время при-
готовления в зависимости от уровня влажности (парообразования) продуктов. Чтобы выбрать необходимые 
продукты, нажимайте соответствующую кнопку на дисплее, пока не отобразится выбранное вами меню.

Например, вы хотите использовать ПРИГОТОВЛЕНИЕ SMART SENSOR для приготовления 2-х картофелин в 
мундире.

РИС/ГРЕЧКА
1. Белый рис
2. Коричневый рис
3. Гречка

ПАСТА
1. Паста
2. Домашняя паста

КАРТОФЕЛЬ
1. Картофель в мундире
2. Сладкий картофель
3. Варёный картофель

ОВОЩИ
1. Свежие овощи
2. Замороженные овощи

Шаг Действие Порядок кнопок

1 Нажмите кнопку КАРТОФЕЛЬ один раз.

2

Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

Когда сенсор почувствует пар от пищи, на дисплее 
отобразится оставшееся время приготовления.

3 Откройте дверцу. Переверните картофель.  
Закройте дверцу.

4 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

В режиме АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ запрограммированы наиболее популярные меню, которые вы мо-
жете выбрать для упрощения процесса приготовления.

Например, вам нужно расплавить 250 гр. шоколада.

Шаг Действие Порядок кнопок

1
Нажимайте кнопку ШОКОЛАД/СЛИВ.МАСЛО, пока не 
отобразится нужное меню (для шоколада нажмите 
1 раз).

2 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

3 С помощью числовых кнопок введите вес продукта.

4 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

5 Откройте дверцу. Размешайте. Закройте дверцу

6 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

РАЗОГРЕВ ЕДЫ
(1 тарелка)

РАЗОГРЕВ НАПИТКОВ
(1 кружка)

ШОКОЛАД/
СЛИВ.МАСЛО
1. Шоколад
2. Сливочное масло
3. Крем/ cливочный сыр

ЯИЧНИЦА
(1 порция)

ОМЛЕТ
(1 порция)
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РАЗМОРАЖИВАНИЕ

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

Режим РАЗМОРАЖИВАНИЕ автоматически рассчитывает мощность микроволновой энергии и время размо-
раживания в зависимости от выбранного продукта.

Используйте эту функцию в качестве таймера для 
любых целей. Например:

 — для контроля времени приготовления варёных 
яиц на обычной плите;

 — для контроля за временем приготовления блюда 
в соответствии с рекомендациями.

Можно указать любое время до 99 минут 99 секунд. 
Для сброса таймера во время процесса отсчёта вре-
мени просто нажмите кнопку СТОП/СБРОС.

Например, вам нужно разморозить 1,5 кг целой курицы.

Например, вы хотите выставить таймер на 3 минуты для варки яиц на плите.

Шаг Действие Порядок кнопок

1 Нажмите кнопку КУРИЦА/РЫБА, пока не отобразится 
нужное меню (для целой курицы нажмите 1 раз).

2 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

3 С помощью числовых кнопок введите вес продукта.

4 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

5 Откройте дверцу. Удалите оттаявшие части,  
переверните курицу. Закройте дверцу.

6 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

Шаг Действие Порядок кнопок

1 Нажмите кнопку ЧАСЫ/ТАЙМЕР два раза.

2 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

3 Введите нужное время.

4 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

МЯСО
1. Фарш
2. Стейк/Филе
3. Жареное мясо

КУРИЦА/РЫБА
1. Курица тушка
2. Куриное филе
3. Рыбное филе
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ИЗБРАННОЕ

Данная функция позволяет хранить в памяти 3 наиболее часто используемых уровня мощности микроволно-
вой энергии и времени приготовления для более быстрого и удобного приготовления/разогрева.

Если процедура была настроена, нажмите СТАРТ/+30 СЕК, чтобы использовать её. Если нет, продолжайте 
дальнейшую настройку. Можно настроить только одно или два состояния.

Пример: Добавить нижеследующую процедуру в ИЗБРАННОЕ под номером 2.
 Готовить пищу в течение 3 минут 20 секунд на мощности 1000 Вт микроволновой энергии.

Шаг Действие Порядок кнопок

2 Выберите нужную мощность, нажав на кнопку 
МОЩНОСТЬ.

3 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

4 Введите нужное время приготовления.

5 Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

6

Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК для сохранения дан-
ной процедуры в меню ИЗБРАННОЕ под номером 2 и 
для её активирования. Если нужно добавить другие 
действия к программе, повторите шаги со 2 по 5.

Шаг Действие Порядок кнопок

1 Нажмите кнопку ИЗБРАННОЕ два раза.
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БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Если печь случайно была включена, но во внутренней камере нет ни пищи, ни напитков, то эксплуатацион-
ный срок печи сокращается. Для предотвращения таких случаев печь имеет функцию блокировки от детей, 
которую можно настроить, если вы не собираетесь использовать печь.

Для настройки блокировки от детей.

Теперь панель управления заблокирована, каждый раз при нажатии на кнопку на дисплее отображается 
LOCK (ЗАБЛОКИРОВАНО).

Для отмены блокировки.

Шаг Действие Порядок кнопок

3 Нажмите и удерживайте кнопку СТОП/СБРОС  
в течение 3-х секунд

Шаг Действие Порядок кнопок

1 Нажмите и удерживайте кнопку с числом «0»  
в течение 3-х секунд

2 Нажмите СТАРТ/+30 СЕК.

УХОД И ЧИСТКА

РЕГУЛЯРНО ЧИСТИТЕ ПЕЧЬ — содержите печь в 
чистоте и удаляйте остатки пищи, иначе это может 
привести к порче поверхностей, что отрицательным 
образом скажется на сроке службы устройства и воз-
можно станет причиной травмоопасной ситуации.

Корпус:
Корпус устройства можно очистить слабым мыль-
ным раствором и тёплой водой, затем вытереть на-
чисто влажной тканью. Избегайте использования 
грубых абразивных чистящих средств. Следите, что-
бы на вентиляционных отверстиях не скапливалась 
пыль.

Дверца:
Регулярно вытирайте дверцу и окно с обеих сторон, 
дверные уплотнители и прилегающие части влаж-
ной тканью, чтобы удалить остатки пищи. Не исполь-
зуйте абразивные чистящие средства.

Сенсорная панель управления:
Вытирайте панель управления тканью, слегка увлаж-
нённой только водой. Не трите панель и не исполь-
зуйте какие-либо химические чистящие средства. 
Избегайте чрезмерного количества воды.

Внутренние стенки:
Протирайте внутренние поверхности мягкой тканью 
с тёплой водой. После использования печи проти-
райте крышку волновода мягкой влажной тканью, 
чтобы удалить остатки пищи. Скопившиеся остатки 
пищи могут перегреваться, начать дымиться и заго-
реться. Не снимайте крышку волновода.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОСТУПНЫЕ В СВОБОДНОЙ ПРО-
ДАЖЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДУХОВОК, АБРА-
ЗИВНЫЕ ИЛИ АГРЕССИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА, 
А ТАКЖЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГУБКИ ДЛЯ ЧИСТКИ ЛЮ-
БЫХ ЧАСТЕЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ.
Избегайте чрезмерного количества воды. После 
чистки печи удалите остатки воды мягкой тканью.

Поворотный столик/стойка на роликах:
Промойте тёплой мыльной водой и тщательно высу-
шите.

Sharp_R-3950R_BS_R-3950R_ST_UM.indd   17 22.10.2018   14:10



18

Пожалуйста, подготовьте ответы на указанные ниже вопросы прежде, чем звонить  
в сервисный центр:

1. Загораются ли индикаторы на дисплее? 
2. Когда дверца открыта, загорается ли лампа?
3. Поместите одну кружку с водой (примерно 250 мл) в стеклянной посуде в печь  

и закройте дверцу. Лампа печи должна потухнуть, если дверца хорошо закрыта.  
Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК один раз.
A. Загорается ли лампа печи?
B. Работает ли охлаждающий вентилятор?  

(поместите руку напротив вентиляционных отверстий на задней панели.)
C. Крутится ли поворотный столик?
D. Появился ли звуковой сигнал спустя минуту и выключился ли индикатор COOK?
E. Горячая ли вода в кружке внутри печи?

Если на любой из вопросов ответ «НЕТ», проверьте розетку сети электропитания и предохрани-
тели в распределительном щитке. Если с розеткой и предохранителями всё в порядке,  
СВЯЖИТЕСЬ С БЛИЖАЙШИМ АВТОРИЗОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ.

ДА / НЕТ
ДА / НЕТ

ДА / НЕТ
ДА / НЕТ
ДА / НЕТ
ДА / НЕТ
ДА / НЕТ
ДА / НЕТ

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ,
РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Условия транспортировки:
Изделие следует перевозить в упаковке.
Изделие следует перевозить в вертикальном  
положении.
Соблюдайте манипуляционные знаки, указанные  
на упаковке.

Условия хранения:
Рекомендуемые условия хранения:
Температура воздуха: +5°C - + 30°C.
Влажность: не более 70 %. 
Срок хранения: не ограничен.

Условия реализации:
Правила и условия реализации не установлены 
изготовителем и должны соответствовать нацио-
нальному и/или местному законодательству страны 
реализации изделия.

Условия утилизации:
Перед утилизацией изделие для безопас-
ности следует привести в полную негод-
ность. Предварительно следует вынуть 
штекер из гнезда электросети, а затем 

отрезать кабель питания. В дальнейшем следует 
действовать в соответствии с местными предписа-
ниями, касающимися утилизации отходов и мусора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение/Частота
Входная мощность 
Мощность микроволн
Частота 
Инверторная технология
Объем камеры
Диаметр поворотного стола
Вес нетто
Габариты внешние (ШхВхГ)
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Микроволновая печь
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Поворотный стол
Стойка на роликах

230-240 В~ 50Гц
1300Вт
1200Вт (IEC)
2450МГц
Да
34л
31,5см
12кг
52х31,5х41см

1
1
1
1
1
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ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

Микроволновые печи моделей R-3950R(BS), R-3950R(ST)
марки SHARP

Сертифицированы органом по сертификации продукции БелГИСС 
г. Минск, ул. Мележа, д.3, 220113, Республика Беларусь 
Тел. +375 17 269 69 99, +375 17 269 68 32 
Тел./факс +375 17 269 68 89 
e-mail для обращений граждан и юридических лиц: 
belgiss@mail.belpak.by, info@belgiss.by 
www.belgiss.by 
Регистрационный номер в Госреестре BY/112 002.03

Модели R-3950R(BS), R-3950R(ST) 
соответствуют требованиям  
нормативных документов

TP ТС 004/2011
ТР ТС 020/2011

Импортер в России: 
ООО «Шарп Электроникс Раша» 
Адрес: Россия, 105120, Москва,  
2-ой Сыромятнический переулок, 1
Телефон: +7-495-899-00-77

Сделано в Беларуси.

Изготовитель: 
Совместное общество с ограниченной  
ответственностью «Мидеа-Горизонт» 
Адрес: Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. 
С.Ковалевской, 52 
Тел./факс +375 17 228-20-14 

Производитель: 
Шарп Корпорейшн 
Юридический адрес: 1 Такуми-чо, Сакаи-ку, Сакаи, 
Осака 590-8522, Япония

В соответствии со Статьей 5 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»,  
а также Указа Правительства Российской Федерации № 720 от 16 июня 1997г. Устанавливается срок службы 
данной модели – 5 лет с момента производства при условии использования в строгом соответствии  
с Инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

Номер и срок действия сертификата соответствия 
смотрите на коробке изделия. 

Класс защиты от поражения электрическим током I 

Год
7 : 2017
8 : 2018
9 : 2019

Месяц
01 : Январь
02 : Февраль
...
12 : Декабрь

Дата производства изделия указана  
в серийном номере:

SERIAL No. 8 1 2 4 1 2 3 4 5
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