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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

•	 При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его рабочего состо-
яния, комплектности, штампа торговой организации и наличия даты продажи в гаран-
тийном талоне. Проверьте соответствие наименования изделия, модели и серийного 
номера, указанных в гарантийном талоне, приобретаемому образцу.

•	 Обращаем Ваше внимание на то, что применение изделия в промышленных и коммер-
ческих целях не предусмотрено.

•	 Для безопасной эксплуатации изделия используйте только оригинальные составные 
части, которые идут в комплекте, использование неоригинальных комплектующих за-
прещается.

•	 Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслужива-
нию. Храните её в защищенном месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! При использовании электрических приборов необходимо всегда соблюдать 
следующие меры предосторожности. Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите 
к использованию.

•	 Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на изделии. Непра-
вильное подключение изделия может привести к его поломке.

•	 В случае износа или выхода из строя шнура питания с вилкой, его необходимо заменить абсо-
лютно идентичным и только в специализированной сервисной службе.

•	 Не погружайте изделие и (или) шнур питания в воду либо другую жидкость, не позволяйте кон-
тактировать изделию и (или) шнуру питания с водой или другими жидкостями. Не включайте и 
не выключайте прибор влажными или мокрыми руками.

•	 В случае падения или повреждения изделия и (или) шнура питания не пользуйтесь ими без 
проверки специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей 
безопасности.

•	 Регулярно осматривайте изделие и шнур питания на наличие повреждений. В случае обнару-
жения повреждений, изделием пользоваться запрещается.

•	 Не ремонтируйте изделие самостоятельно. Обратитесь в ближайший сервисный центр.
•	 Если Вы не пользуетесь изделием, хотите его почистить, либо обнаружили любую неисправ-

ность, выньте шнур питания из штепсельной розетки, при этом держите за штекер (вилку) и ни 
в коем случае не за кабель.

•	 Изделие должно находиться на устойчивой горизонтальной неметаллической поверхности. 
Допускается устанавливать изделие на дополнительную защитную прокладку, если поверх-
ность из дерева, либо другого влагонезащищенного материала.

•	 Не оставляйте без присмотра работающее изделие. Установите его в недоступное для детей 
место.  Кабель шнура питания не должен свисать вниз. При использовании изделия детьми 
необходим контроль взрослых. Не позволяйте детям играть электрическими приборами во 
избежание опасности поражения электротоком или получения ожогов.

•	 Не прикасайтесь к нагретым частям изделия во избежание получения ожогов.
•	 Шнур питания и само изделие не должны подвергаться воздействию горячих и острых поверх-

ностей, прямых солнечных лучей, жары.
•	 Не используйте изделие вне жилых помещений.
•	 Гарантия не распространяется на случаи, если дефект является следствием механических, те-

пловых или иных повреждений изделия, либо является следствием естественного износа (по-
тертости, изменение цвета, оттенка и т. д.) изделия или его составных частей.
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ

1. Кнопка-фиксатор
2. Крышка
3. Ручка
4. Паровой канал
5. Сборник конденсата
6. Уплотнение внутренней крышки
7. Внутренняя крышка
8. Чаша
9. Чаша-пароварка
10. Основание корпуса
11. Тепловой датчик
12. Рабочая поверхность нагревательного элемента
13. Панель управления
14. Сетевой шнур

Внимание! Все рисунки являются схематическими и могут отличаться от реального изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стандартная комплектация данного оборудования включает в себя следующие части:

1. Мультиварка
2. Чаша
3. Чаша-пароварка
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4. Шнур питания
5. Книга рецептов
6. Инструкция по эксплуатации
7. Гарантийный талон
8. Список сервисных центров

Внимание! В связи с постоянным совершенствованием технических характеристик моделей, 
оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность изделия. 

Внимание! Никогда не вносите изменения в конструкцию данного изделия. Изделие снимается с 
гарантийного обслуживания при самостоятельном внесении Вами или неуполномоченными лица-
ми  изменений/приспособлений в конструкцию, а так же при несоблюдении требований по пользо-
ванию и обслуживанию, описанных в данном руководстве.  

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

•	 Кнопки:
•	 Гречка
•	 Плов
•	 Молочная каша
•	 Пароварка
•	 Тушение
•	 Выпечка
•	 Отложенный старт
•	 Поддержание температуры

1. Кнопка выбора режима приготовления пищи
2. Кнопка выполнения функции поддержания температуры
3. Кнопка выполнения функции отсрочки пищи

«Гречка» – полностью автоматическая программа
(при включении экран начинает мигать, это значит, приготовление началось)
«Плов» – полностью автоматическая программа (при включении экран начинает мигать, это 
значит, приготовление началось)
«Пароварка» – позволяет настроить диапазон таймера 1-60 мин.
«Молочная каша» – позволяет настроить диапазон таймера 30-120 мин.
«Тушение» – позволяет настроить диапазон таймера 30-330 мин.
«Выпечка» – позволяет настроить диапазон таймера 30-120 мин.
«Отложенный старт» – позволяет настроить отложенный старт в диапазоне от 30 мин до 24 часов
«Поддержание температуры/Отмена» – позволяет сохранять температуру приготовленной еды и 
отменить настройки программы.
«+» – позволяет увеличить время приготовления
«–» – позволяет уменьшить время приготовления

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! 
•	 По окончании эксплуатации отключите изделие от сети.
•	 Не прикасайтесь к нагретым частям изделия во избежание ожога.
•	 Во время работы прибор сильно нагревается, особенно крышка и кастрюля. Не прикасайтесь 
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к ним незащищенными руками.
•	 Для помешивания и извлечения продуктов из кастрюли используйте пластиковые, деревян-

ные или резиновые приспособления. Не используйте металлические предметы, которые мо-
гут поцарапать изделие.

•	 Не наливайте в чашу уксус, чтобы не повредить поверхность.
•	 Для жарки используйте растительное или сливочное масло и ни в коем случае не оставляйте 

мультиварку без присмотра.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Отложенный старт
Чтобы воспользоваться функцией «Отложенный старт», перед установкой программы нажмите 
кнопку «Отложенный старт», выберете необходимое время кнопками «+» и «–», дождитесь когда 
выбранное время перестанет мигать, после чего установите требующуюся программу.

Включение
Чтобы начать приготовление нажмите кнопку с необходимой программой. Отрегулируйте таймер 
кнопками «+» и «–» до необходимого значения. Как только значение таймера загорелось ровным 
светом – приготовление началось.

Отключение
Внимание! Для того чтобы отключить мультиварку нажмите кнопку «Отложенный старт / Отмена».

Жарка
Для того, чтобы поджарить блюдо, выберете программу «Выпечка» и готовьте с открытой 
крышкой.

                  Количество
Вид

1 чашка 2 чашка 3 чашка 4 чашка

Гречка 0,3 л 0,6 л 1,2 л 1,8 л

Рис 0,3 л 0,6 л 1,2 л 1,8 л

Перловка 0,35 л 0,7 л 1,4 л 2,1 л

Манка 0,6 л 1,2 л 2,4 л 3,6 л

1. Откройте мультиварку, нажав на кнопку-фиксатор крышки, и поднимите ее.
2. Достаньте чашу мультиварки и наполните её необходимыми продуктами. Уровень продуктов 

(в т.ч. воды) не должен быть выше 4/5 чаши (а для еды, увеличивающей объем во время готов-
ки не выше 3/5 чаши) и не должен быть ниже 1/5 чаши.

3. Протрите чашу мультиварки и нагревательный элемент перед тем как поместить чашу мульти-
варки внутрь. Убедившись, что на нагревательном элементе и на чаше нет никаких загрязне-
ний, установите чашу на нагревательный элемент.

4. Убедитесь, что крышка с защитой от переполнения установлена правильно.
5. Закройте крышку. Вы услышите щелчок, если крышка закрыта правильно.
6. Вставьте вилку мультиварки в розетку, перед этим убедившись, что прибор выключен.
7. Включите мультиварку.
8. Установка времени зависит от типа еды, который вы хотите приготовить. Выберите одну из 

автоматических программ либо установите собственные настройки.
9. При необходимости, изменить установленный режим Вы можете в течение пяти секунд после 

его включения.
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10. По завершении приготовления мультиварка автоматически переключится в режим Поддер-
жания температуры.

11. Откройте крышку и достаньте еду.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признак Вероятная причина Решение

Не загорается
индикатор на
панели управления,
не нагревается
рабочая
поверхность
нагревательного
элемента.

1. Нет подачи электричества.
2. Повреждена панель
управления.

1. Проверьте, подключено ли
устройство к розетке.
2. Отнесите устройство в
ремонтно-сервисный центр.

Индикатор
загорается, не
нагревается
рабочая
поверхность
нагревательного
элемента.

1. Поврежден нагревательный
элемент.
2. Повреждена панель
управления.

Отнесите устройство в ремонтно-
сервисный центр.

Рис (другие
продукты)
недоваривается.

1. Объем риса больше нормы.
2. Деформирована рабочая
поверхность нагревательного
элемента.
3. Наклонена чаша.
4. Между чашей и рабочей
поверхностью
нагревательного элемента
находятся посторонние
предметы или вода.
5. Деформирована чаша.
6. Повреждена панель
управления.
7. Вышел из строя тепловой
датчик.

1. Отрегулируйте количество
воды и риса в допустимых
пределах и скорректируйте время
приготовления.
2. Отнесите устройство в
ремонтно-сервисный центр.
3. Поправьте чашу, проверьте
тепловой датчик.
4. Удалите посторонние предметы
и насухо вытрите рабочую
поверхность нагревательного
элемента.
5. Приобретите новую чашу.
6. Отнесите устройство в
ремонтно-сервисный центр.
7. Отнесите устройство в
ремонтно-сервисный центр.

Рис (другие
продукты)
переваривается.

1. Объем риса меньше
нормы.
2. Повреждена панель
управления.
3. Вышел из строя тепловой
датчик.

1. Отрегулируйте количество
воды и риса в допустимых
пределах и скорректируйте время
приготовления.
2. Отнесите устройство в
ремонтно-сервисный центр.
3. Отнесите устройство в
ремонтно-сервисный центр.
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Признак Вероятная причина Решение

Рисовая каша
(другие продукты)
переливается через
край.

Чрезмерное количество каши. Отрегулируйте количество каши и
скорректируйте время
приготовления.

На цифровом
дисплее
отображаются
следующие
символы:
«Е1», «Е2», «Е3»,
«Е4», «Е5».

1. Устройство перегрелось.
2. Поврежден нагревательный
элемент.

1. Дать устройству остыть. После
того, как указанные символы
погаснут можно снова включить
устройство.
2. Отнесите устройство в
ремонтно-сервисный центр.

ЧИСТКА И УХОД

Внимание! Перед выполнением любой работы по обслуживанию данного оборудования, 
необходимо убедиться, что изделие выключено и отключено от сети питания, что все его детали 
остыли и прекратили свою работу.

•	 Для чистки изделия запрещается использовать абразивные и порошковые материалы и силь-
ные растворители.

•	 Запрещается погружать изделие в воду, дабы избежать поражения электрическим током и вы-
хода изделия из строя.

•	 Для поддержания внешнего вида изделия протрите его мягкой тканью, смоченной в теплой 
воде.

•	 Перед включением убедитесь, что изделие и все его части высохли.
•	 Не забывайте регулярно сливать воду из емкости для конденсата.
•	 Не очищайте корпус мультиварки с использованием металлических губок.
•	 После окончания приготовления не помещайте кастрюлю сразу под холодную воду, это может 

стать причиной повреждения внутреннего покрытия кастрюли.
•	 Следите, чтобы между дном кастрюли и нагревательным элементом не попадали
•	 посторонние предметы. Попадание посторонних предметов или воды между кастрюлей и
•	 нагревательным элементом приводит к запаху гари, появлению не естественных звуков и
•	 повреждению устройства.

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность оборудования примите все меры, чтобы не нанести вре-
да окружающей среде. В частности, не рекомендуется сжигать упаковку и части изделия, поскольку 
красители, используемые при изготовлении изделия и упаковки, при сжигании выделяют в атмос-
феру вредные вещества, которые могут нанести вред экологии, здоровью человека и  животных.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети, В 220
Частота тока сети, Гц 50
Потребляемая мощность, Вт 900
Масса нетто, кг 3

 
Срок службы изделия составляет 24 месяца, датой изготовления товара является первые четыре 
цифры серийного номера (месяц и год).

Компания-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации изделия
в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данной
инструкции по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить
указанный в настоящей инструкции.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию
изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.
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