
ХЛЕБОПЕЧЬ 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Модель: BM-220D5-SS 

Благодарим Вас за покупку техники Midea ! Пожалуйста, перед использованием внимательно 

прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Рисунки 

приведены только для справки, приобретенная Вами модель может отличаться. 













ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

1. Форма для выпечки

2. Панель для управления

3. Крышка

4. Смотровое окошко

5. LCD ЖК-дисплей

6. Корпус

7. Мерный стакан

8. Мерная ложка

9. Емкость для йогурта
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХЛЕБОПЕЧИ 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Внешний вид панели управления приведен на рисунке ниже. Внешний вид панели приведен для 

примера. 

Каждое нажатие любой кнопки сопровождается звуковым сигналом, подтверждающим ввод команды. 

Окончание приготовления также сопровождается звуковым сигналом. 

Отключить сигнал можно одновременным удерживанием кнопки ТАЙМЕР и кнопки ДИСПЕНСЕР. 

После одиночного звукового сигнала эта функция будет отключена. Для возврата звукового сопровождения 

Всех нажатий необходимо снова нажать одновременно кнопки ТАЙМЕР и ДИСПЕНСЕР 

�idea 

1} ЖК-дисплей

1 . Классический хгеб 
2.Французский хгеб
З.Цельнозерновой хгеб 
4.Белый хлеб 

Таймер 

Меню 

5.Сдоба
6.БщорсDюкевоетесто 
7.Безmютеновая выпечка 
В.Десерты 

• Дисплей для выбора веса буханки:
малый - 500г, большой - 750 г 

• Оставшееся время выпечки в минутах
• Выбранный хлеб цвет корочки:

светлый, средний, темный
• Выбранный номер программы 

2) МЕНЮ

9 .Пресное тесто 
10 .Дрсжжевое тесто 
11.Варенье
12.Кекс 

Диспенсер 

Старт 
/Стоп 

13.Выпечка
14.Йогурт 

Загрузить нужные программы выпечки. Появится номер программы и соответствующее время выпечки на 

ЖК-дисплее. Каждым нажатием кнопки (сопровождается коротким звуковым сигналом) Вы меняете 

программу. 

3} ЧАС и МИНУТА

Время отсрочки выпечки. 

Нажимайте кнопки «ЧАС» и/или «МИНУТА» непрерывно, чтобы отрегулировать время отсрочки. 

4) СТАРТ/СТОП
Для запуска и остановки текущей программа или сброса «Таймера». Чтобы завершить операцию и 

сбросить заданные настройки нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» в течение 2 секунд, пока не услышите 

звуковой сигнал. 

Примечание: Не нажимайте кнопку «СТАРТ/СТОП», если вы хотите проверить состояние Вашего хлеба. 

5) КОРОЧКА
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и другие вкусовые добавки. 

Внимание: 

Приобретайте йогурт, который хранится при пониженной температуре и содержит живые лактобактерии. 

Не подходят для приготовления йогурта кисломолочные напитки, которые хранятся при комнатной 

температуре. Количество живых лактобактерий должно быть не менее 106 КОЕ/мл. 

При покупке всех ингредиентов обратите внимание на их срок годности. 

2. Приготовление 

• Смешайте молоко и йогурт в емкости для йогурта в пропорции 10:1 (100 мл йогурта на 1 литр молока).

Сначала смешайте йогурт с небольшим количеством молока, затем влейте оставшееся молоко и при 

помощи венчика равномерно перемешайте полученную смесь. Плотно закройте крышкой. 

• Поместите закрытую емкость для йогурта в чашу хлебопечи, правильно установите ее, затем закройте 

крышу хлебопечи. 

• Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы выбрать программу «Йогурт». Установите время приготовления.

Обычно процесс сквашивания йогурта занимает 8-10 часов. Если температура молока и окружающей

среды ниже, сквашивание может длиться дольше. Данная модель позволяет установить время 

приготовления от 6 до 12 часов. С увеличением времени приготовления тем йогурт получается более

густым.

• Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП для начала приготовления, на дисплее начнется обратный отсчет 

времени. После завершения приготовления храните йогурт в холодильнике. 

Важные указания по безопасности: 

Емкость для йогурта можно использовать в хлебопечи только в режиме «Йогурт», в противном случае 

пластиковая емкость может расплавиться. Запрещается использовать данную емкость при приготовлении 

при других режимах работы хлебопечи. 

3. Хранение 

• Получившийся йогурт с живыми лактобактериями можно употреблять сразу после приготовления.

Более вкусным йогурт становится после охлаждения. 

• После приготовления Вы можете добавить в Ваш домашний йогурт любые вкусовые наполнители. 

Попробуйте добавить фруктовый сок, фруктовое пюре, напитки, шоколад, сахар, или другие добавки на 

свое усмотрение. 

• Храните готовый йогурт в холодильнике.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТВОРОГА 

Следуйте инструкциях по приготовлению йогурта с использованием специальной закваски для творога 

(можно приобрести в аптеке или продуктом супермаркете). Так же для увеличения объема готового 

продукта Вы можете использовать для приготовления емкость для хлеба. Время сквашивания смотреть на 

упаковке закваски для творога, как правило время составляет 10-12 часов. 

1. Сквашенную смесь поставьте на медленный огонь на водяную баню. Варите, аккуратно помешивая, 

15-20 минут до момента образования творожных сгустков. 

2. Как только слегка нагретая масса расслоиться на творог и сыворотку, отставьте ее в покое до 

полного остывания. 

3. Далее приготовьте вместительную посуду, поместите на нее дуршлаг, который застелите плотной 

хлопчатобумажной чистой тканью (сито для такой манипуляции не подходит). 
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4. Вылейте массу на подготовленную ткань, завяжите ее узлом и подвесьте над приготовленной

емкостью для того, чтобы в нее могла стекать отделяемая сыворотка. Как только сыворотка

перестанет капать - творог готов.

5. Получившийся творог можно употреблять сразу после приготовления. Более вкусным творог

становится после охлаждения.

6. После приготовления Вы можете добавить в Ваш домашний творог любые вкусовые наполнители:

варенье, сахар, травы, специи, сухофрукты или другие добавки на свое усмотрение.

7. Храните готовый творог в холодильнике.
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ИНДИКАЦИЯ 

1. Если после запуска программы выпечки на дисплее отображается «Н:НН», это означает, что хлебопечь

перегрелась. Остановите текущую программу выпечки. Откройте крышку и в течение 10-20 минут дайте 

хлебопечи остыть. 

2. Если после запуска программы выпечки на дисплее отображается «L:LL», это означает, что температура в 

камере хлебопечи недостаточная. Вы должны поместить и эксплуатировать хлебопечь в среде с более 

высокой температурой. 

3. Если после того, как вы нажали кнопку СТАРТ/СТОП на дисплее отображается «Е:ЕО» или «E:El», это 

означает, что не срабатывают датчики температуры и необходима помощь квалифицированного 

специалиста. 

Ограниченная гарантия 

Настоящая гарантия предоставляется на 1 год с момента приобретения товара и подразумевает 

гарантийное обслуживание или замену изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с 

материалами и работой. Однако ответственность за все расходы, вязанные с доставкой или возвратом 

продукта производителю, лежит на Вас. В том случае, если продукта или его детали нет в наличии, они 

будут заменены на аналогичные с равной или большей стоимостью. Настоящая гарантия действительна 

только на первичного покупателя или получателя подарка. Настоящая гарантия действительна по 

предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного 

продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты. 

Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в 

строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по 

безопасности. 

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате: 

• Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей,

насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;

• Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению,

а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;

• Появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также 

естественного износа, не влияющего на функциональные свойства: механические повреждения 

внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения 

цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах

повреждения покрытия и непокрытых участках металла.

Правильная утилизация: 
'а Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не

U относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в 

- надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая 

утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из 

неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия 

можно получить в муниципалитете, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было 

приобретено изделие. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Название изделия Напряжение Частота Мощность 

Хлебопечь 220В- 50 Гц 580 Вт 

Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации. Внешний 

вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. 

Сертификат соответствия № те RU C-CN.OM02.B.01559 

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Авто Эксперт". Адрес: 125438, г. 

Москва, Пакгаузное ш., д. 1. 

Срок действия: до 15.11.2021 

Импортер: ООО "Ориент Хоусхолд Апплиансес". 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, стр.1 

Производитель: GD Midea Small Domestic Appliances Division, No. 19 Sanle Road, Beijiao Town, Shunde District, 

Foshan City, Guangdong Province, China 

Сделано в Китае 

(Н[ 
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