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Rozmístění ovládacích a signalizačních prvků

  Displej (viz také dole)
  Indikátory úrovně výkonu
  Tlačítka volby výkonu
  Volič pro zadávání času
  Spouštěcí tlačítko ( )

 Rukojeť dvířek
 Osvětlení vnitřního prostoru
 Vzduchový filtr
�Umělohmotný kryt proti cákancům

A - Časové údaje (min/sec)

B - Údaj o stupni výkonu
 maximální výkon
 poloviční výkon
 rozmrazování
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Automatická diagnostika závad
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1./5.
1./5.
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Péče o mikrovlnnou troubu
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k jeho poškození.

4. Okénko trouby opatrně omývejte mýdlem
a vodou. Nepoužívejte agresivní přípravky,
které zanechávají škrábance.
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Důležité pokyny pro práci s mikrovlnnou troubou
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Abyste se vyhnuli chybám, používejte
ohnivzdorné nádobí vhodné pro
mikrovlnnou troubu.
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Rozmrazování
Teplota při hlubokém zmrazování (****) potravin -18°C
Po rozmrazení počítejte ještě s dobou odstátí (pro vyrovnání teploty).

Rozmrazování a vaření
Teplota při hlubokém zmrazování (****) potravin -18°C
Po rozmrazení a uvaření počítejte ještě s dobou odstátí (pro vyrovnání teploty) asi 5 minut.

OHŘÍVÁNÍ
Uvědomte si výchozí teplotu potravin : potraviny z chladničky *

potraviny s pokojovou teplotou ++

�	�
Potravina Mno����� Výkon 1800 W 1600 W 1400 W Nádobí Pokyny

Zelenina
nebo

Bram-
bory ++

500 g

1000 g

6 min

12 min

7 min

13 min

6 min

12 min

zakrytá
nádoba

Zalijte 5 polévkovými
l�����	������������
p��������������������
Zalijte 10 polévkový-
mi l�����	������
b�������������
promíchejte.

Rybí filé * 200 g

500 g 1800 W

1600 W

1400 W

1 min

6 min

1 min
30 s

7 min
30 s

2 min
30 s

4 min
30 s

zakrytá
nádoba

Zalijte 2 polévkovými
l�����	������

Zalijte 5 polévkovými
l�����	������

Pstruh * 350 g 3 min
30 s

4 min
20 s

4 min
20 s

zakrytá
nádoba

Zalijte 3 polévkovými
l�����	������������
octem.

�	�
Potravina Mno����� Výkon

1800 W 1600 W 1400 W
Nádobí Pokyny

Pe������
dr�����
vcelku

1000-1200 g 14-17 min 14-17 min 14-17 min Oto�� 
talí�

Po polovin������
obrátit. Doba odstátí:
30 min-2 h.

Mleté
maso
(sm�!

1000 g 14-15 min 14-15 min 14-15 min oto��� 
talí������
plochá
nádoba

Rozmrazené
povrchové vrstvy
postupn�������"��
Doba odstátí: 15 min.

Ku����
stehna

2 ks

(400-500 g)

5-6 min 5-6 min 5-6 min oto��� 
talí�

V polovin����#
obra$����%���
odstátí: 5-10 min.

Rybí filé

Celá ryba

500 g
1000 g
1000 g

6 min
12 min
16 min

6 min
12 min
16 min

6 min
12 min
16 min

oto��� 
talí������
plochá
nádoba

V polovin������
obra$���
Doba odstátí 15-20
min.

Jahody,
maliny
apod.

250 g

1000 g

5 min

15 min

5 min

15 min

5 min

15 min

zakrytá
nádoba

B�����rozmrazová-
ní promíchejte. Doba
odstátí: 5-15 min.

Ovocný
kolá�

300 g 3 min 3 min 3 min dezertní
talí���

Doba odstátí: 15
min.

Dort 1100-1300 g 5-6 min 5-6 min 5-6 min tác pod
dorty

Doba pro vyrovnání
teplot: 60 min.

�	�
Potravina Mno����� Výkon

1800 W 1600 W 1400 W
Nádobí Pokyny

Zelenina 450-600 g

1000 g

5-7 min

10 min

cca 7 min

10-11 min

7-8 min

11 min

zakrytá
nádoba

B����������������
uva�����������������

Pstruh 340 g 4 min
30 s

cca 5 min 5 min
30 s

zakrytá
nádoba

Va�������#���&
polévkovými l�����	
horké vody s octem.

Rybí filé 600 g 7 min 7-8 min 8 min
30 s

zakrytá
nádoba

Zalijte  4
polévkovými l�����	
tekutiny
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OHŘÍVÁNÍ
Uvědomte si, jakou počáteční teplotu mají potraviny : po vyjmutí z chladničky*

prostorovou teplotu ++

�	�
Potravina Mno����� Výkon

1800 W 1600 W 1400 W
Nádobí Pokyny

Polévka *

(asi po
180 ml)

2 šálky

4 šálky

2-3 min

3-4 min

2-3 min

3-4 min

2-3 min

3-4 min

šálky na
polévku

Po oh����
promíchejte

Eintopf * 1 porce

(asi 500 g)

3-4 min 3-4 min 4 min miska na
eintopf,
zakrytá

Po oh����
promíchejte

P�������'
nap��
brambory
nebo
nudle *

200 g

500 g

40 s

1 min
30 s

1 min

2 min

1 min
30 s

3 min

talí������
nádoba,
zakryté

Zelenina* 200 g

1000 g

1 min

4-5 min

1 min
20 s

5 min
30 s

1 min
30 s

5-6 min

talí������
nádoba,
zakryté

Po oh����
promíchejte

Guláš * 500 g 3 min 3-4 min 4 min nádoba s
pokli���#

Po oh����
promíchejte

Pe�����( 2 porce
(asi po 500 g)

2 min 2 min 2 min
30 s

talí��
zakrytý

Párky * 2 ks
(asi po 90 g)

30 s 30-40 s 40 s talí� P�������������
propíchejte slupku

Královská
paštika

1 paštika
(t���!�))
se 100 g
jemného

ragú*

40 s 50 s 1 min talí� T��������������*+��
potom napl"����
spole�������������
dalších 30 s.

Nákyp * 200-300 g 2 min 2 min
30 s

2 min
50 s

talí��
zakrytý

Hotová
jídla

400 g 2-3 min 3-4 min 4 min
10 s

talí��
zakrytý

Horké
nápoje*,
nap��
kakao
nebo
sva����
víno

1 hrnek nebo
sklenice

(180-200 ml)

40 s 50 s 1 min hrnek
nebo
sklenice
se skle-
n���#
ty�	���#
nebo
pali���#
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Roční kontrola komerčně využívané
mikrovlnné trouby

O provedené kontrole je potřebný zápis :
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“V případě potřeby přiložte další list!”
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Technické údaje
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Panasonic Czech Republic, s. r. o.
Krakovská 9,  110 00 Praha 1

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Central P.O.Box, Osaka 530-91, Japan

Změna technických údajů vyhrazena bez předchozího upozornění.

Panasonic NE-2146+1846+1656+1646+1446.p65 3.2.2002, 13:3412


