Уважаемый покупатель!
Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Оно содержит важные указания по
безопасности, эксплуатации мультиварки и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего
«Руководства по эксплуатации» и, если мультиварка перейдет к другому хозяину, передайте его
вместе с прибором.
Меры безопасности и предосторожности
Перед первым использованием данного прибора внимательно прочтите настоящее руководство по
эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала в будущем.
Общие указания по безопасности
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Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
Прибор должен быть использован только по назначению.
Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по
эксплуатации.
Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и
сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары,
прямых солнечных лучей и влаги.
Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то
всегда выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте.
Использование прибора детьми и людьми с ограниченными способностями возможно только
под непосредственным наблюдением и контролем
Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных
водой.
Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к
прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем
случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть
проверен квалифицированным специалистом.
Включайте прибор только в источник переменного тока (-). Перед использованием убедитесь,
что напряжение сети 220-240 В - 50/60 Гц.
Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей
безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим
нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками
питания или устройствами подключения.
Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По
окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
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Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать
прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за
штепсельную вилку.
Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права
на гарантийное обслуживание.
После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как
со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на
время хранения.
Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты -сотрудники
сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для
пользователя.
Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только
квалифицированными специалистами сервисного центра.
Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
Не используйте с прибором аксессуары или запчасти другого производителя.
Во время приготовления используйте только лопатку, идущую в комплекте с прибором, чтобы
уберечь поверхность внутреннего резервуара от повреждений.
Внимание: Во избежание ожогов будьте осторожны при открытии крышки мультиварки во
время приготовления пищи!
Запрещается подключать к одной розетке другие приборы кроме этого одновременно.
Размещайте прибор на ровную сухую устойчивую поверхность вдали от источников тепла.
Запрещается ставить внутренний резервуар на открытый огонь.
Держите прибор подальше от детей во избежание опасности в результате неправильной
работы с прибором. Дети могут пользоваться прибором только под присмотром родителей. Не
разрешайте им играть с прибором.
Не подносите близко лицо или руки к отверстиям для выхода пара на верхней крышке.
Не закрывайте отверстия для выхода пара кухонным полотенцем и другими предметами,
чтобы избежать деформации и изменения цвета прибора.
Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости. Если вы не используете прибор,
отключите его от электросети. Не тяните за шнур питания, беритесь за вилку. Запрещается
перекручивать или перегибать шнур питания. Если шнур питания прибора поврежден, не
используйте прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр за ремонтом. Данный
прибор не предназначен для пользования людьми с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными возможностями, с недостатком знания или опыта, если за ними
не присматривают лица, ответственные за из безопасность, или им не были даны подробные
разъяснения по работе с прибором.

Описание

Аксессуары
·
·
·
·
·

Ложка
Половник
Мерный стакан
Пароварка
Шнур питания

Панель управления

1. Кнопка «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» - для включения функции отсрочки приготовления
(мультиварка начнет приготовление в заданное время);
2. Кнопка «ВЫКЛ / ПОДОГРЕВ» - используется для отмены выбранных настроек и программ
приготовления, а также для включения / отключения функции подогрева;
3. Кнопка «МЕНЮ» - используется для выбора программ приготовления;
4. Кнопка «СТАРТ» - используется для начала приготовления;
5. Кнопка «ВРЕМЯ» - для самостоятельной регулировки времени приготовления;
Дисплей

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Индикатор работы программы «Приготовление»;
Индикатор работы программы «Быстрое Приготовление»;
Индикатор работы программы «Каша»;
Индикатор работы программы «Суп»;
Индикатор работы программы «Выпечка»;
Индикатор выбора работы программы «Тушеное мясо»;

7. Индикатор выбора работы программы «Обжарка»;
8. Индикатор выбора работы программы «Нагрев».
Использование прибора
Подготовка к работе
·
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Мультиварка имеет множество функций: вы можете варить, подогревать готовые блюда
(овощи, рыбу, мясо), готовить блюда с хрустящей корочкой, готовить на пару, тушить,
выпекать.
Независимо от выбора функции, после приготовления блюда вы можете воспользоваться
режимом подогрева.
Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте данным в ней указаниям.
Откройте упаковку. Достаньте все аксессуары и руководство по эксплуатации.
Откройте верхнюю крышку, нажав на кнопку открытия.
Внутренняя чаша (кастрюля) мультиварки имеет антипригарное покрытие, что поможет
избежать пригорания ваших блюд.
Для чистки внутренней поверхности чаши с антипригарным покрытием используйте мягкую
губку для посуды. После мытья тщательно вытрите прибор.
Установите все необходимые комплектующие.
Перед приготовлением внутренняя и внешняя части мультиварки должны быть чистыми.
Убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет
посторонних предметов.
Вставьте внутреннюю чашу (кастрюлю) в мультиварку.
Убедитесь, что крышка мультиварки плотно закрыта.
Включи те мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены
вышеуказанные рекомендации.

Описание функций
Приготовление
Данный режим предназначен для приготовления различных сортов риса и всевозможных круп.
·
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Тщательно промойте рис или выбранную крупу.
Внимание! Никогда не используйте внутреннюю чашу мультиварки для мытья риса, круп и
иных продуктов во избежание повреждения внутреннего покрытия.
Налейте необходимое для приготовления количество воды во внутреннюю съемную чашу
мультиварки.
Аккуратно засыпьте в чашу промытый рис.
Закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
Автоматически загорится световой индикатор «Приготовление».
Нажмите кнопку «СТАРТ», на дисплее начнет мигать «00:00».
Мультиварка начнёт готовить блюдо в заданном режиме.
Время приготовления определяется автоматически и зависит от количества, веса, объема
исходного продукта.

Быстрое приготовление
В этом режиме можно готовить блюда различные блюда из риса, а также всевозможные блюда по
собственным рецептам.
·
·
·

Положите в съемную чашу мультиварки все продукты в соответствии с рецептом.
Закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
Нажмите кнопку «МЕНЮ» два раза, при этом загорится световой индикатор «Быстрое
приготовление».

·
·
·

Нажмите кнопку «СТАРТ», загорится соответствующий световой индикатор.
Мультиварка начнет готовить блюдо в заданном режиме.
Время приготовления определяется автоматически и зависит от количества, веса, объема
исходного продукта.

Каша
Режим каша предназначен для приготовления молочных и других каш, а также для приготовления
круп.
·
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Положите в съемную чашу мультиварки необходимые продукты.
Закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
Нажмите кнопку «МЕНЮ» три раза, загорится соответствующий световой индикатор.
Автоматическое минимальное время приготовления: 30 минут.
Для увеличения
времени приготовления нажмите кнопку «ВРЕМЯ». Каждое нажатие
кнопки «ВРЕМЯ» увеличивает время приготовления на 1 минуту.
Нажмите кнопку «СТАРТ».
Мультиварка
начнет
готовить
блюдо
в
заданном
режиме.

Суп
Данный режим приготовления предназначен для приготовления бульонов, супов, супов-пюре, а
также различных напитков и компотов.
·
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Положите в съемную чашу мультиварки все продукты в соответствии с рецептом.
Закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
Нажмите кнопку «МЕНЮ» четыре раза, загорится световой индикатор «Суп».
Автоматическое минимальное время приготовления: 45 минут.
Для увеличения времени приготовления нажмите кнопку «ВРЕМЯ». Каждое нажатие кнопки
«ВРЕМЯ» увеличивает время приготовления на 1 минуту.
Нажмите кнопку «СТАРТ».
Мультиварка начнет готовить блюдо в заданном режиме.

Нагрев
·
·
·
·
·
·
·
·

Режим может использоваться для разогрева готовой пищи.
Положите в съемную чашу мультиварки то, что хотите разогреть.
Закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
Нажмите кнопку «МЕНЮ» пять раз, загорится световой индикатор «НАГРЕВ».
Автоматическое минимальное время приготовления: 15 минут.
Для увеличения времени приготовления нажмите кнопку «ВРЕМЯ». Каждое нажатие кнопки
«ВРЕМЯ» увеличивает время приготовления на 1 минуту.
Нажмите кнопку «СТАРТ».
Мультиварка начнет готовить блюдо в заданном режиме.

Обжарка
·
·
·
·
·
·

Режим жарки предназначен для приготовления стейков, бифштексов, отбивных и других
мясных и рыбных блюд, также удобно готовить жареный картофель.
Положите в съемную чашу мультиварки все продукты в соответствии с рецептом.
Закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
Нажмите кнопку «МЕНЮ» шесть раз, загорится световой индикатор «Обжарка».
Автоматическое минимальное время приготовления: 30 минут.
Для увеличения времени приготовления нажмите кнопку «ВРЕМЯ». Каждое нажатие кнопки
«ВРЕМЯ» увеличивает время приготовления на 1 минуту.

·
·

Нажмите кнопку «СТАРТ».
Мультиварка
начнет
готовить

блюдо

в

заданном

режиме.

Тушеное мясо
Данный режим предназначен для приготовления диетических блюд, гарниров и др.
· Положите в съемную чашу мультиварки продукты в соответствии с рецептом.
· Закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
· Нажмите кнопку «МЕНЮ» семь раз, загорится соответствующий световой индикатор.
· Автоматическое минимальное время приготовления: 30 минут.
· Для увеличения времени приготовления нажмите кнопку «ВРЕМЯ». Каждое нажатие кнопки
«ВРЕМЯ» увеличивает время приготовления на 1 минуту.
· Нажмите кнопку «СТАРТ».
· Мультиварка начнет готовить блюдо в заданном режиме.
· Внимание! Во время тушения необходимо время от времени перемешивать готовящееся
блюдо!
Выпечка
Режим предназначен для приготовления кексов, бисквитов, творожных и овощных запеканок,
омлетов, пирогов и тортов.
· Положите в съемную чашу мультиварки продукты в соответствии с рецептом.
· Закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
· Нажмите кнопку «МЕНЮ» несколько раз, пока не загорится световой индикатор «Выпечка».
· Автоматическое минимальное время приготовления: 15 минут.
· Для увеличения
времени приготовления нажмите кнопку «ВРЕМЯ». Каждое нажатие
кнопки «ВРЕМЯ» увеличивает время приготовления на 1 минуту.
· Нажмите кнопку «СТАРТ».
· Мультиварка
начнет
готовить
блюдо
в
заданном
режиме.
Подогрев
·
·
·

После окончания приготовления на любой программе, автоматически включается функция
«Подогрев» (поддержание температуры).
На дисплее начинается отсчет времени работы данной программы.
При необходимости подогреть приготовленную пищу повторно необходимо нажать кнопку
«ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА»
один
раз,
при
этом
загорится
индикатор
«ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».

Отложенный старт
Для автоматических программ предусмотрена дополнительная возможность — отсрочка
приготовления.
Выбрав функцию, установите время, через которое хотите получить готовое блюдо.
В момент нажатия кнопки «СТАРТ» на дисплее начнется обратный отсчет времени. Некоторое
время мультиварка будет находиться в режиме ожидания. Затем микропроцессор запустит заданную
программу, и блюдо будет готово в тот момент, когда таймер закончит отсчет.
Во избежание потери вкусовых качеств продуктов, а также их возможной порчи, рекомендуется
устанавливать отсрочку приготовления на время, не превышающее 9 часов.
· Подготовьте все к приготовлению согласно инструкции к выбранной Вами программе.
· Нажмите кнопку «МЕНЮ» и установите программу.
· Нажмите кнопку «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ». Далее повторным нажатием кнопки
«ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» установите желаемое время. Одно нажатие кнопки
«ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» увеличивает отсрочку старта на 1 час.
· Нажмите кнопку «СТАРТ».

·
·
·
·
·

При выставлении времени отсрочки старта на программах, в которых предусмотрено
автоматическое минимальное время приготовления, необходимо:
Выбрать необходимую программу (например «КАША»).
На дисплее появится «00:30» (автоматическое минимальное время приготовления для режима
«КАША»).
Далее нажмите кнопку «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», на дисплее появится «01:30»
Повторным нажатием кнопки «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» увеличьте время отсрочки старта до
необходимого.
Например: Если на программе «КАША» Вы установили время на 47 минут и отсрочку старта
на 2 часа, то на дисплее будет «02:47».

Чистка и уход
·

·
·
·
·

При мытье внутренней чаши (кастрюли), пароварки и алюминиевого покрытия мультиварки
используйте только мягкую губку, теплую воду, неабразивное моющее средство. Не
пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных
частей мультиварки.
Для очистки поверхности корпуса, крышки, электропровода мультиварки используйте
влажную тряпочку. Не используйте абразивные вещества.
Если остатки блюда прикипели к кастрюле, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю
чашу.
Не опускайте корпус мультиварки в воду и не мойте его под проточной водой. Это может
вывести из строя электроприбор.
Внутреннюю кастрюлю и пароварку можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в
посудомоечной машине, следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредилась о составные
части посудомоечной машины.

Меры предосторожности при использовании кастрюли
·
·
·
·
·
·

Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую
ложку.
Не разрезайте блюдо внутри кастрюли.
Внутренняя чаша мультиварки имеет антипригарное покрытие, поэтому после нескольких
дней эксплуатации на ней может появиться коричневый налет.
Не наливайте в кастрюлю уксус, это может повредить антипригарное
покрытие.
Спустя некоторое время кастрюля может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и
моющими средствами - это нормальное явление и мультиварка может без опасений
эксплуатироваться дальше.

