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If there is no operation for 6 minutes after setting a cooking 
program, the oven will automatically cancel the cooking programm. 
The display will return to clock or colon display.
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Oven will not turn on. The oven is not plugged in securely. Remove plug from outlet, wait 
10 seconds and reinsert.

Reset the household circuit breaker or 
replace any blown fuses.

Reset circuit breaker or replace furse.

There is a problem with the outlet. Plug another appliance into the outlet to 
check if it is working,.

Oven will not start cooking. The door is not closed completely. Close the oven door securely.
Start Pad was not pressed after 
programming.

Press Start Pad.

Another program is already entered into 
the oven.

Press Pause/Stop Pad to concel the 
previous program and enter new 
program.

The program is not correct. Program again according to the 
Operating Instructions.

Pause/Stop Pad has been pressed 
accidentally.

Program oven again.

Error message "Exxxx" If an error message is displayed, 
please contact the aftersales service 
and provide the fault code.

The Glass Tray wobbles. The Glass Tray is not positioned 
properly on the Roller Ring or there is 
food under the Roller Ring.

Take out Glass Tray and Roller Ring. 
Wipe with a damp cloth and reset Roller 
Ring and Glass Tray properly.

When the oven is operating, 
there is noise coming from the 
Glass Tray. 

The Roller Ring and oven bottom are 
dirty.

Clean these parts according to Care and 
Cleaning of your Microwave oven.

The word “LOCK” appears in 
the Display Window. 

The CHILD LOCK was activated. See section Function Feastures.
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Remarque :
Si aucune opération n'est effectuée pendant 6 minutes après le réglage 
d'un programme de cuisson, le four annulera automatiquement le programme de cuisson.
L'affichage retournera automatiquement à l'horloge ou à l'affichage des deux points.
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Le four ne fonctionne pas. Le four n’est pas bien branché. Débrancher le four pendant 10 secondes 

puis le rebrancher.
Le disjoncteur est déclenché ou le 
fusible a sauté.

Enclencher le disjoncteur ou remplacer le 
fusible.

La prise secteur est défectueuse. Essayer un autre appareil sur la prise 
secteur.

La cuisson ne peut débuter. La porte n’est pas complètement 
fermée.

Fermer la porte.

Start n’a pas été appuyée après la 
programmation.

Appuyer sur Start.

Un autre programme est déjà en 
mèmoire.

Appuyer sur Pause/Stop pour annuler la 
programmation en mèmoire et 
reprogrammer le four.

Le programme n’est pas correct. Recommencer la programmation selon 
les directives du manuel.

Pause/Stop a été appuyée 
accidentellement.

Recommencer la programmation.

Message 
d'erreur "Exxxx"

Si un message d'erreur est affiché, veuillez 
contacter le service après-vente et fournir 
le code de défaillance.
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Le plateau en verre est instable. Le plateau en verre ne repose pas 
adéquatement sur l’anneau à galets ou 
il y a des particules d’aliment sous 
l’anneau.

Retirer le plateau en verre et l’anneau à 
galets. Nettoyer avec un linge humide et 
remettre l’anneau et le plateau en place.

Durant le fonctionnement, le 
plateau en verre est bryant. 

L’anneau à galets et la sole du four 
sont sales.

Nettoyer le four en consultant la section 
Entretien du four micro-ondes.

Le mot « LOCK » apparaît sur 
l’écran d’affichage.

Le verrouillage de sécurité a été activé. Voir la section Touche de fonction.

Problème Cause probable Solution
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�F�A���� �F����� ������ 5��6��� 6���� �F�� [��� \ �F�����

8������� ���� ��

1��� !������� !��� 


1��� �� !������� !�� !��� 


��&��D����� ,O�O����



F�

���������

�	�	� � �� ������ 93� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
"k�� � �������� �� ������ 93� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

��!"�#"��$!% ���� !&���� )� ��%�()! !*��%�"�l$ � 
#$� "�$��'�' !*"!%�&� '! !$!�,m� '! ��"���$'�% 93� � � � � � � � � � 

.%������� 94� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
�$%��#""��$!% '! %!,#��'�' �������$�!% 94� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

."k�� 	������ ;2� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
���� � 	������ ;2� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

����� 0 �		������ ��	������ ;3� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

.�5��	�k� ;4� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
"������ � ���� � ����� ;4� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

."k�� �5��6	��� �� �n@��� �� �	������T���	� ;1� � � � 

.)��5��� 0 ����������� 229� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
"������ 0 ���5��� � �� ����� � ��	������� 229� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

����������� 22;� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

.%�6�	�� �T	��	� 232� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
,�����o� 233� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

Z.��,�����(
2
9::
;��
3;:�

�������	��55����	��	��

2;:2 ���� %����
%��� 7::

��6��< "� ;372�

p!� 	��� � ����< �� ��� � �������� �
��������>



F�

*����� �� ���� D�����

�"D� �� ��,���-� ���� D�����

!�� ������ 	����� ��6���� �		����?

� )� �		�k� �����	�  ��	��� ��� 5��	�������� ��5������� D� 5���
����������� �� �������� ������� ��� � �	������T���	��

� )� �		�k� ���� ����
��� ��	��� ��� 	���	��o���	�� 0 �� /��	��������� ��
�	������T���	�<  ��	��0 ��� ��	��5	�k� � �� 	��/�����	�k� 0 �5��	�k��

� )� �		�k� ������	�
  ��	��� 	k�� �5��� 	��� 	��5���� 0 �5��6	��� ��
�n@��� �� ����������

� )� �		�k� !	��	��� � ��
��
	�	�
�� ��	��� 	k�� ���5��� 0 ������ �
�	������T���	��

� )� �		�k� ����	�	� ���
	�� 	
����� ��
��"�� ���� �������� ��� ���#����� � ��

����
�$��

���� � ���� � �	������T���	�< ���q�� � �� �� ������� ���� �5	���
���	�k� � ��� �
������	�
�� � �����	� 	������
��� D� � �	������ ��
	������ �� �������

./0�*����102 .*/* 
03�$*/ 5* .�2��50 

06.�2���[1 * �1* �*1$�4*4
06�02�3* 40 010/8\* 40
���/��14*2

�

$� ����� ��	� /��	����� �� ����� 	�� �� 5���� ������< 0� D� �
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�� 5����	��� �� ����������� � �� �	������T���	�� !�� ��5� � ����� ��n
�5	o/�	���� ���r��� 5��� 	������ � 	�	���� ��������� $� ��n ���r���
5��� ��� ���������� �� � ������������� !� ��� � 5����	��� D�o��	�� 	������6�� ��
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Nota:
Si el horno no está en funcionamiento durante 6 minutos después de seleccionar 
el programa de cocción, este cancelará de manera automática el programa de cocción.
El display cambiará y mostrará el reloj o dos puntos.
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nóiculoSelbisop asuaCamelborP
El horno no se enciende. El horno no está bien enchufado. Retire el enchufe de la toma de corriente, 

espere 10 segundos y vuelva a 
enchufarlo.

El disyuntor o el fusible está 
desenganchado o fundido.

Reprograme el disyuntor o cambie el 
fusible.

Hay un problema con la toma de 
corriente.

Enchufe otro electrodoméstico en la toma 
de corriente para verificar si funciona.

El horno no comienza a 
cocinar. 

La puerta no está cerrada por 
completo.

Cierre bien la puerta del horno.

No presionó el botón Start después de 
programar el horno.

Presione el botón Start.

Hay otro programa ya ingresado en el 
horno.

Presione el botón Pause/Stop para 
cancelar el programa anterior e ingresar 
el programa nuevo.

El programa no es correcto. Prográmelo nuevamente según las 
Instrucciones de operación.

Se presionó accidentalmente el botón 
Pause/Stop.

Programe el horno nuevamente.
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La charola de vidrio se 
bambolea.

La charola de vidrio no está bien 
colocada sobre el anillo giratorio o hay 
alimentos debajo del anillo giratorio.

Retire la charola de vidrio y el anillo 
giratorio. Limpie el anillo giratorio y la 
charola de vidrio con un paño húmedo y 
vuelva a colocarlos correctamente.

Cuando el horno está en 
funcionamiento, se escucha un 
ruido proveniente de la charola 
de vidrio. 

El anillo giratorio y la parte inferior del 
horno están sucios.

Limpie estas piezas según las 
instrucciones de Cuidado y limpieza de 
su horno de microondas.

Aparece la palabra “LOCK” en 
la ventana de presentación. 

Se activó el BLOQUEO PARA NIÑOS. Consulte la sección Características de 
las funciones.

nóiculoSelbisop asuaCamelborP
Si aparece un mensaje de error, contactar 
al servicio postventa y proporcionar 
el código de falla.

Mensaje de 
error "Exxxx"
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