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Rozmístění ovládacích a signalizačních prvků

(pod vzduchovým filtrem)

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

Rukojeť dvířek
Osvětlení vnitřního prostoru
Vzduchový filtr
Programovací tlačítko (za vzduchovým filtrem)
Tlačítko pro zvukový signál (za vzduchovým
filtrem)
Zásuvná deska pro použití dvou úrovní

A - Indikátor/Tlačítko pro programování
B - Indikátor zvukového signálu

C - Časové údaje (min./sec)
D - Údaj o stupni výkonu

 maximální výkon
 poloviční výkon
 nízký výkon
 rozmrazování
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Upozornění

F� %���>������
��	���H������������	

���������>4���>��������	�>�E������	
�@���E�����
��������E�����B�

P� ����	���Q��������@�	���	������	
���
��E�@
�B4��>�	����������E���>���
���	����E�
>�����B4����
	�����>����
��	���������?@��������������

S� #�����B��@�	�>�E���
��������E������
�����	�>����
�@������
������������
�>@���T�����>������>�U��=����������>
�>���B�����������������?@���������
������������B������	�������������B
�@���E��������B4�>�B����>�������
���>���	�

J� ���>���B����������?	?@�������>@�	?@�Q
���
E�>�������?������>���Q�����@��	
�A��>�������
	?@������������������4
>�B�����B����>�>�����?@�����>������
����	
��������������������������

N� :�
��������E����������>�������?����
������?�4�>�����>
���B��������?��
#����
���?@��	�������>����	4�������>�
��V����?@�W�

G� )��>���>������@�	�������>����E
�������B4��>@��������������?���5�@��
����
�����>��>�

X� )�����	���Q���������
����������������4
�����������������������E�����
�B�
������Y
B���E
��>���	���	�������B

�@������	����H����
�
0������������������������������?��?@
����A4����
���E���	������B����������
�B>���	
������?���	D��E@����	�������
������B����������
�?	����>���>�E@�
�B�	�>��4������������������BZ��������>
������?�E
���	�����

M� 8���H��	������	���	��������	����
��>R������	����	?	���	��>�����8��������4
��>�������������	�>����	?	����?@B
��H�����B��:���	�>���>���E����>�B
���
	������	���������	������	��4������
����������>������>�������>�E
��������
I��
B��>�>����?�

  [� ��	�����������
	��������>�������
FK� 0���������@�
����������B��������


��������E�����B���
4�����?@���
��	��>��>�����4����	������B�����>
�B�@���������?���	D��E@����	�������
������B�

FF� �5������������������
	�����H��>
���>���>���������>?���	����������I��
B
�>�>����?���������>@�������H�����E@�
�?@���>������E@�����������B�
�@������	
���H����
4�����@�����	����>�	�����>����

FP� 3��?����	��	D������	��������������@��
��	�������
	����
�������������
���������>�>����?�T��������>
����>���4
>�����	�>����B��������	?@���������
�>�>����?������	����������E@�
������?��������A��>�>����?U4���������
���?����������E����?����	���@�>��	��	�B�

FS� 0�������������>����>��\����?�
������
>R���?�E@��������0�@�
�A�����	��B���
��B�����B�>���B
���
E�>�����B�����	�>�	?	
�>������
������>�����0�������������
�������>����B�B������?��

FJ� 8>��������
��	������	��������@�E���
�BH������
����������
���������
&����@�	�?��������	H������>
4��������
�>��B�����	��������	��>
��Q�>�>����

FN� 0�����������	��������Y����������B4
����B����>�������>����B������������4
��Q����>��	��������������	�>����>���B�

 
���	�@����>�
��������E�����B������>@���
��
���XK��.T-U4��������>�E@���>�	���	
��
@������������A�TS�]3]:���FM������>�F[[FU�

Panasonic NE-3240+2740+2140+1840+1540.p65 3.2.2002, 13:074



-5-

A. Ruční provoz
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Automatická diagnostika závad

Automatická diagnostika závad je funkce, kterou provádí přístroj samostatnou kontrolu
nejdůležitějších funkcí. Porovnáním kódových čísel, která se objeví na displeji s následující tabulkou,
můžete snadno a rychle určit příčinu závady.
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1. Přístroj se automaticky vypne. Vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
2. Ozve se nepřerušený zvukový signál.
3. Jakmile se přístroj ochladí, provoz znovu pokračuje.
4. Postavte přístroj na chladné místo.
5. Pokud by závada zůstala, obraťte se na autorizovaný servis.

Upozornění: Uvedená tabulka zahrnuje pouze nejdůležitější příčiny závad, které se mohou
vyskytnout.

Péče o mikrovlnnou troubu
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3. Vnější plochy přístroje čistěte jemnými
čistícími prostředky a otírejte pak do
sucha. Ubezpečte se, že se do otvorů
v přístroji nedostala voda. Mohlo by dojít
k jeho poškození.

4. Okénko trouby opatrně omývejte mýdlem
a vodou. Nepoužívejte agresivní přípravky,
které zanechávají škrábance.

Vzduchový filtr na čelní straně přístroje byste
měli pravidelně čistit, aby nedocházelo k
závadám v provozu.
1. Uvolněte filtr u úchytek tak, že nejprve

otočíte pravým šroubem směrem vlevo.
Filtr vytáhněte.

2. Filtr vyčistěte jemným čistícím
přípravkem.

3. Než budete přístroj znovu používat, filtr
opět nasaďtě zpět.

Čištění vzduchového filtru

Upozornění
Zanesený filtr vede k přehřátí přístroje. Upevňovací spona

Upevňovací spona

Držák
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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 pro vyrovnání teploty.
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Rozmrazování a vaření
Teplota při hlubokém zmrazování (****) potravin -18°C
Po rozmrazení a uvaření počítejte ještě s dobou pro vyrovnání teploty asi 5 minut
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Potraviny Množství Výkon Nádobí Pokyny
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OHŘÍVÁNÍ
Uvědomte si, jakou počáteční teplotu mají potraviny :
po vyjmutí z chladničky* / prostorovou teplotu1)

Potraviny se při ohřívání zásadně pokládají na dno trouby. U většího množství se potraviny mohou
ohřívat ve dvou úrovních. Používejte zásuvnou desku. Povšimněte si pokynů.

���
Potravina Mno����� Výkon

2700 W 1800 W 1500 W
Nádobí Pokyny

Polévka*
��������	
zahušt
��

(asi 180 ml)

2 šálky
4 šálky
8 šálk�

asi 1 min
1 min 30 s
asi 3 min

1 min 30 s
asi 2 min

4 min - 4 min
30 s

asi 2 min
2 min  30 s
asi 5 min

polévkové
šálky

Nakonec
promíchat. U
8 šálk�
postavte 4 na
dno a 4 na
vlo�enou
desku.

Jídla z
jednoho
hrnce*

1 x 500 ml
2 x 500 ml
4 x 500 ml
4 x 250 ml

asi 3 min
4 min 30 s
asi 9 min
asi 5 min

asi 4 min
asi 6 min

asi 13 min
asi 7 min

asi 5 min
7 min. 30 s
asi 15 min
asi 8 min

vhodná
nádoba

Nakonec
promíchat.
U 4 nádob
postavte 2 na
dno a 2 na
vlo�enou
desku.

P��	���
nap�
brambory
nebo nudle*

200 g
2 x 200 g
4 x 200 g
500 g

asi 30 s
asi 1 min
asi 2 min

1 min 30 s

asi 50 s
1 min 30 s
2 min 50 s
1 min 50 s

asi 1 min
asi 2 min

3 min. 30 s
asi 2 min

talí����	
nádoba,
zakrytá

Nakonec
promíchat.
U 4 talí�
postavte 2 na
dno a 2 na
vlo�enou
desku.

Zelenina* 500 g

1000 g
2 x 1 kg

1 min -
1min 30 s
asi 2 min
asi 5 min

asi 2 min

3 min 30 s
asi 8 min

2 min 30 s

asi 4 min
9 min 30 s

nádoba s
pokli��	�

Nakonec
promíchat. U
2 kg zeleniny
postavte
jednu nádobu
na dno a
druhou na
vlo���	�
desku.

Nákypy1) 2 x 300 g
4 x 300 g

asi 2 min
asi 5 min

asi 3 min
asi 5 min

3 min 30 s
asi 6 min

nákypová
forma,
zakrytá

U 4
nákypových
forem
postavte 2 na
dno a 2 na
vlo���	�
desku

Hotová
jídla1)

2 x 300 g
4 x 300 g
1 x 500 g
2 x 500 g
4 x 500 g

1 min 30 s
asi 3 min

1 min 30 s
asi 2 min

3 min 30 s

2 min 30 s
asi 5 min
asi 2 min
asi 3 min
asi 6 min

asi 3 min
asi 6 min

2 min 30 s
3 min 30 s
asi 7 min

talí�
zakrytí

U 4 talí�
postavte dva
na dno a 2
na vlo���	�
desku.

Horké
nápoje*,
nap������	
nebo
sva���
víno (180-
200 ml)

1 sklenice
2 sklenice
4 sklenice

asi 30 s
asi 40 s

1 min 30 s

asi 40 s
1 min10 s
asi 2 min

asi 50 s
1 min 30 s
2 min 30 s

sklenice
nebo
pohár se
sklen
nou
ty��nkou
nebo
br����

U 4 pohár�
/sklenic
postavte 2 na
dno a 2 na
vlo�enou
desku.
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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

2450 MHz

650 mm x 526 mm x 471 mm

535 mm x 330 mm x 250 mm

) QPXJK ) QFMJK ) QFNJK

3 	D��E ��>��	 P) �JKK �: ZNK �= � PSK�: ZNK �= � PSK�: ZNK �= �

� �	��� JJKK�a ZFF 4K �- SPKK�a ZFN 4K �- PGKK�a ZFP 4G �-

:����� 	������ ���
 >\ �
 � �� 	 PXKK�a
���������� ��������T" < QXKNU

������� ��� ��� 	 FSNK�a
����������
������ 	�� ������� ��SJK �a

��������
 �>�����	�FXK �a


 >\ �
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�����
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�����
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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
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