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Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство
перед установкой и эксплуатацией мультиварки. Сохраните
руководство для дальнейшего использования.

ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
Гарантийный срок эксплуатации - один год
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
• 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 включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
• 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.
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ (продолжение)
• Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов
об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора
всегда отключайте его от сети.
• 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.
• 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.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется
достаточно свободного места. Не менее 15см от огнеопасных объектов,
таких как мебель, шторы и пр.
• Не используйте устройство рядом с водой или открытым огнем, это может
привести к удару током.
• При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.
• Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. После окончания эксплуатации дайте мультиварке остыть, в противном случае
существует риск получения ожога.
• Используйте данное устройство только в сетях 220-240В.
• Не накрывайте прибор тряпками во время работы, это может стать причиной неисправности прибора.
• Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
• Всегда выключайте прибор перед тем, как отсоединить его от сети.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (продолжение)
• Никогда не поднимайте, не передвигайте прибор, пока он подключен к
электросети.
• Не прикасайтесь к внутренней кастрюле, во время работы мультиварки,
Вы можете обжечься!
• Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
• Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
• Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
• Во время приготовления риса и других продуктов следите за уровнем
воды в кастрюле.
• Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией
использования.
ВНИМАНИЕ! Держите данное устройство подальше от детей! Во избежание теплового ожога, не позволяйте детям играть с работающей
мультиваркой.
ВНИМАНИЕ! При использовании мультиварки будьте осторожны с
горячим паром. Пар и разогретые детали мультиварки могут обжечь.
Соблюдайте правила Техники Безопасности при использовании
мультиварки.
Поэтому, открывая мультиварку, нажав на кнопку открытия крышки,
дождитесь пока вся крышка полностью откроется, подождите пока
пар полностью выйдет из кастрюли, и лишь затем можно проверять
степень готовности приготовляемых продуктов.
Держите лицо и руки подальше от разогретой кастрюли мультиварки.
Будьте осторожны с разогретыми частями мультиварки. Всегда
помните об этом!
ВНИМАНИЕ! При возникновении каких-либо нарушений в работе прибора немедленно отключите его от сети электропитания и свяжитесь
сервисным центром.
Пользователям и людям, не имеющим специальной подготовки,
запрещено самостоятельно разбирать прибор или заменять его
детали.

6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

ЗНАЧЕНИЕ

Модель
Тип управления
Объем, л
Диапазон номинальных напряжений, В
Номинальная частота тока, Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Тип дисплея
Количество программ
Программы

ОС-405A / ОС-505A
электронный
4/5
220-240
50
860
цифровой, LED
12

Материал чаши

Пароварка, Жарка, Шеф,
Выпечка, Суп, Тушение,
Варка, Паста, Каша,
Овощи, Рыба, Мясо

алюминий с
антипригарным покрытием
2,0
IP20
30 х 40 х 24,5
4,6

Толщина покрытия чаши, мм
Степени защиты (код IP)
Габаритные размеры, мм
Масса нетто, кг

КОМПЛЕКТНОСТЬ
НАИМЕНОВАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7.
8.
9.

КОЛИЧЕСТВО, шт.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Прибор
Внутренняя чаша
Пароварка
Лопатка
Ложка
Мерная чашка
Фритюрница
Книга рецептов
Сетевой провод
Инструкция пользователя
Упаковка

7

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Ручка для переноски
мультиварки

Внутренная емкость
с антипригарным
покрытием

Фритюрница
Лопатка

Ложка

Контейнер-пароварка
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

СТАРТ

Нажмите для начала работы

МЕНЮ

Вход в меню работы мультиварки

РЕЖИМ

Выбор режимов работы прибора

ПОДОГРЕВ/
ОТМЕНА

Режим подогрева еды/
Отмена последней операции

УСТАНОВКА
ВРЕМЕНИ

Установка времени

ЧАС/
МИН

Для установки времени (часы)/
Для установки времени (минуты)

ОТСРОЧКА
СТАРТА

Отсрочка начала приготовления

ВАРКА

Выбор режима варки

ВИД ПРОДУКТА Выбор режима продукта
ТЕМПЕРАТУРА

Выбор температура
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
1. Мультиварка имеет 12 функций: Вы можете жарить (овощи, рыбу, мясо),
варить, подогревать готовые блюда, готовить макароны, рис, суп, блюда
с хрустящей корочкой, готовить на пару (овощи, рыбу, мясо), тушить,
выпекать, делать йогурт.
2. Независимо от выбора функции, после приготовления блюда вы можете воспользоваться режимом подогрева (для всех функций, кроме
йогурта).
3. Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте данным в ней указаниям.
4. Откройте упаковку. Выньте все аксессуары и руководство по эксплуатации. Откройте верхнюю крышку, нажав на кнопку.
5. Внутренняя чаша (кастрюля), которая находится в мультиварке, с антипригарным покрытием поможет избежать пригорания блюд.
6. Для чистки внутренних поверхностей прибора с антипригарным покрытием используйте губку для посуды. После мытья тщательно протрите
прибор.
7. Установите все аксессуары на место.
8. Перед приготовлением внутренняя и внешняя части мультиварки должны быть чистыми, убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и
нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
9. Вставьте внутреннюю чашу (кастрюлю) в мультиварку.
10. Поворачивайте внутреннюю чашу внутри мультиварки, пока дно кастрюли и нагревательная поверхность с датчиками не установятся в
нужное положение.
11. Проверьте, чтобы крышка была плотно закрыта.
12. Вставьте штекер сетевого провода в гнездо штекера мультиварки.
13. Включите вилку сетевого провода мультиварки в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
14. Установите суточное время часов мультиварки.
• Нажмите кнопку МЕНЮ и выберите режим "Установка времени", загорится соответствующий индикатор. Необходимо установить время
(от 0:00 до 23:59)
• Нажмите кнопку ЧАС, каждое нажатие кнопки увеличивает время
на 1 час вперед, установите часы суточного времени на дисплее
мультиварки.
• Нажмите кнопку МИН, каждое нажатие кнопки увеличивает время на
1 минуту вперед, установите минуты на дисплее мультиварки.
Время считается установленным, когда прекратится мигание цифр на
дисплее мультиварки.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МУЛЬТИВАРКИ
Программа

Температура, ОС

Время приготовления

Варка

100

по умолчанию 45 мин.

Жарка

150

по умолчанию 30 мин.

Каша

105

по умолчанию 40 мин.

Выпечка

140

по умолчанию 40 мин.

Суп

115

по умолчанию 50 мин.

Пароварка

110

по умолчанию 40 мин.

Разогрев

95

по умолчанию 30 мин.

Паста

110

по умолчанию 30 мин.

Тушение

120

по умолчанию 120 мин.

Быстрое приготовление

140

по умолчанию 15 мин.

Духовка

145

по умолчанию 55 мин.

Шеф

40

по умолчанию 8 час.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ
Режим "Выпечка"
Режим "Выпечка" служит для выпекания коржей, кексов, пирогов.
--Нажмите кнопку МЕНЮ и выберите режим "Выпечка", загорится соответствующий световой индикатор.
--Время приготовления по умолчанию 50 минут. Данное время невозможно
увеличить или уменьшить, это стандартное время для приготовления
выпечки.
--Нажмите кнопку СТАРТ, загорается световой индикатор кнопки СТАРТ,
мультиварка начинает приготовление в заданном режиме.
--На дисплее отображается обратный отсчёт времени процесса приготовления.
--Время окончания процесса приготовления можно контролировать кнопкой
ОТМЕНА.
--После завершения работы устройство автоматически перейдет в режим
поддержания температуры.
--Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку
ОТМЕНА, отключите устройство.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение)
Режим "Тушение"
В этом режиме производится тушение пищи.
--Нажмите кнопку МЕНЮ и выберите режим "Тушение", загорится соответствующий световой индикатор;
--Время приготовления по умолчанию 2 часа. Нажмите кнопку СТАРТ,
чтобы начать приготовление. Диапазон времени может варьироваться
от 2-12 часов;
--Нажмите кнопку СТАРТ, мультиварка начинает приготовление в заданном
режиме. На дисплее отображается обратный отсчёт времени процесса
приготовления.
--Также в режиме "Тушение" есть автоматический режим отложенного
старта, смотрите ниже.
--Также время окончания процесса приготовления можно контролировать
кнопкой ОТМЕНА.
--После завершения работы устройство автоматически перейдет в режим
поддержания температуры.
--Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку
ОТМЕНА, отключите устройство.
Режим "Суп"
--В режиме "Суп" можно приготовить супы и каши.
--Нажмите кнопку МЕНЮ и выберите режим "Суп", загорится соответствующий световой индикатор;
--Время приготовления по умолчанию 60 мин. Нажмите кнопку СТАРТ,
чтобы начать приготовление. Время может варьироваться от 1-4 часов;
--Нажмите кнопку УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ, затем нажмите "Часы" и время
приготовления увеличится на 1 час;
--Нажмите кнопку "Минуты" и время приготовления будет увеличиваться
на 10 минут после каждого нажатия;
--Нажмите кнопку СТАРТ, включается индикатор "Старт" и мультиварка
начинает приготовление в заданном режиме.
--На дисплее отображается обратный отсчёт времени процесса приготовления.
--Время окончания процесса приготовления можно контролировать кнопкой
ОТМЕНА.
--Также в режиме "Суп" есть автоматический режим отложенного старта,
смотрите ниже.
--После завершения работы устройство автоматически перейдет в режим
поддержания температуры.
--Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку
ОТМЕНА, отключите устройство.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение)
Режим "Пароварка"
В этом режиме производится приготовление пищи на пару.
--Нажмите кнопку МЕНЮ и выберите режим "Пароварка", загорится соответствующий световой индикатор;
--Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление;
--Время приготовления по умолчанию - 40 минут;
--Нажмите кнопку УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ, затем ЧАС/МИНУТА, время приготовления будет увеличиваться на 30 минут после каждого нажатия;
--После закипания воды на дисплее отображается обратный отсчёт времени процесса приготовления.
--Режим "Пароварка" является режимом работы мультиварки, при котором
есть возможность проконтролировать процесс приготовления еды, в любой момент открыть крышку мультиварки, проверить степень готовности,
убедившись в полной готовности еды, отключить готовку.
--В режиме "Пароварка" включение и отключение мультиварки можно
производить ВРУЧНУЮ.
--Время окончания процесса приготовления можно контролировать кнопкой
ОТМЕНА.
--Также в режиме "Пароварка" есть автоматический режим отложенного
старта, смотрите ниже.
--После завершения работы устройство автоматически перейдет в режим
поддержания температуры.
--Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку
ОТМЕНА, полностью отключите устройство.
Режим "Жарка"
Режим "Жарка" служит для поджаривания продукта.
--Нажмите кнопку МЕНЮ и выберите режим "Жарка", загорится соответствующий световой индикатор;
--Время приготовления по умолчанию - 30 минут;
--Нажмите кнопку УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ. Диапазон времени может варьироваться от 5 до 50 минут. Нажмите кнопку ЧАС/МИНУТА и время приготовления будет увеличиваться на 1 минуту после каждого нажатия;
--Нажмите кнопку СТАРТ, мультиварка начинает приготовление в заданном
режиме.
--После прогрева чаши более 100 градусов включается обратный отсчёт
времени процесса приготовления.
--Режим "Жарка" является режимом работы мультиварки, при котором есть
возможность проконтролировать процесс приготовления еды, в любой
момент открыть крышку мультиварки.
--В режиме "Жарка",- и включение, и выключение мультиварки произво-
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дится только ВРУЧНУЮ.
--Время окончания процесса приготовления можно контролировать кнопкой
ОТМЕНА.
--После завершения работы в режиме "Жарка" устройство автоматически
перейдет в режим поддержания температуры.
--Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку
ОТМЕНА, полностью отключите устройство.
Функция "Отсрочка старта"
Мультиварка может работать как в обычном режиме – со стартом в режиме
реального времени, так и в режиме отложенного (во времени) старта.
ВНИМАНИЕ! Такие режимы готовки, как "Выпечка", "Жарка" и "Подогрев",
не могут работать в режиме отложенного старта, они работают только в
режиме реального времени.
ВНИМАНИЕ! Режимы Тушение, Пароварка поддерживают автоматический
режим отложенного старта.
--Для осуществления функции режима отложенного старта, выберите
соответствующий режим готовки. Для этого нажмите кнопку ОТСРОЧКА
СТАРТА и выберите нужный режим: "Тушение", "Суп", "Пароварка". При
этом загорится соответствующий световой индикатор.
--После этого, необходимо задать время включения отложенного старта.
--Необходимо установить соответствующее время, используя кнопки ЧАСЫ
и МИНУТЫ.
--Затем необходимо нажать на кнопку СТАРТ. Мультиварка запрограммирована, и находится в "ждущем режиме" - в режиме отложенного старта.
--Мультиварка может находиться в "ждущем режиме" долгое время, до
24 часов.
--Автоматическое включение мультиварки (после окончания ждущего режима) происходит за несколько часов, минут, до установленного срока,
и точно равно времени приготовления предустановленному заранее.
--При завершении готовки, раздается звуковой сигнал, автоматически
включается функция подогрева (поддержание температуры), приготовленной еды.
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Функция поддержания температуры готовых блюд
(Автоподогрев)
--Включается автоматически, вместе с началом выбранной программы
приготовления и после ее окончания поддерживает температуру готового блюда 70-75 °С в течение 24 часов. При включении данного режима
индикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА начинает светиться, на дисплее
отображается отсчет времени поддержания тепла.
--Для приготовления некоторых блюд (например, йогурта или теста) режим
автоматического поддержания тепла нежелателен. Вы можете отключить автоматическое поддержание тепла сразу после запуска любой
программы.
Рекомендации для режима подогрева
• Никогда не оставляйте ложку или другой объект во внутренней емкости
во время подогрева.
• Во время подогрева плотно закрывайте крышку, чтобы рис не получился
слишком сухим.
• Никогда не подогревайте холодный рис, остатки риса или других продуктов после предыдущего приготовления вместе со свежеприготовленным
рисом.
• Если рис подогревается слишком дролго, он может изменить свой цвет
или запах. Подогрев на протяжении более чем 6-ти часов не рекомендован.
Программа "Шеф"
Данная программа предназначена для приготовления практически любых
блюд по заданным пользователем параметрам температуры и времени
приготовления. Благодаря функции "Шеф" мультиварка заменит на Вашей
кухне целый ряд приборов, таких как духовой шкаф, плита, кашеварка,
фритюрница, пароварка, аэрогриль, йогуртница и многие другие.
Диапазон установки температуры: 35 °С - 160 °С с шагом изменения – 5 °С.
Дапазон установки времени 5 минут - 12 часов с шагом изменения:
в интервале 5 минут – 1 час /1 минута,
в интервале 1 час – 12 часов /5 минут.
--Равномерно разложите продукты в чаше и вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
--Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к электросети.
--Нажимая кнопку МЕНЮ, выберите программу "Шеф". Установите нужную
температуру, нажимая кнопку ТЕМПЕРАТУРА. Температура режима по
умолчанию – 160 °С.
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--Нажимая кнопки УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ и ЧАС/МИНУТА установите
желаемое время приготовления, либо оставьте заводские установки.
По умолчанию в программе "Шеф" время приготовления установлено
на 10 минут.
--Нажмите кнопку СТАРТ. Загорятся индикаторы кнопок СТАРТ и ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Выполнение установленной программы приготовления
и обратный отсчет времени работы программы начнется после выхода
прибора на заданный температурный режим.
--По завершении программы прозвучит звуковой сигнал, включится режим
автоподогрева блюда. Индикатор кнопки СТАРТ погаснет.
--Для прерывания процесса приготовления на любом этапе и отмены
введенной программы нажмите кнопку ОТМЕНА.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАСТРЮЛИ
• Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку.
• Не наливайте в кастрюлю уксус, это может повредить 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.
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ЧИСТКА И УХОД
В процессе готовки внутренние рабочие поверхности мультиварки загрязняются. Поэтому после каждой готовки, необходимо тщательно промывать
и протереть насухо все рабочие части мультиварки.
ВНИМАНИЕ! Отключите мультиварку от сети электропитания перед проведением чистки.
Разборка мультиварки
Откройте крышку мультиварки, дождитесь, пока кастрюля остынет, выньте
кастрюлю.
ВНИМАНИЕ! При мытье внутренней чаши (кастрюли), внутренней крышки
пароварки и пароуловителя мультиварки используйте только мягкую губку,
теплую воду, неабразивное моющее средство.
Кастрюля: Если остатки блюда прикипели к кастрюле, замочите ее перед
мытьем. Протрите внутреннюю чашу. Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей
мультиварки.
Внутренняя крышка: выньте съёмную внутреннюю крышку, аккуратно поджав фиксаторы крепления внутренней крышки по направлению к центру.
Снимите внутреннюю крышку мультиварки. Промойте в теплой воде.
Аккуратно протрите внешнюю крышку изнутри и снаружи, а также протрите
насухо корпус мультиварки, панель управления и дисплей.
ВНИМАНИЕ! Запрещается мыть корпус мультиварки методом погружения
прибора в воду. Не мойте корпус мультиварки под проточной водой. Это
может вывести из строя электроприбор.
• Внутреннюю кастрюлю, внутреннюю крышку, пароуловитель, можно мыть
в посудомоечной машине.
• При мытье в посудомоечной машине, следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредилась о составные части посудомоечной машины.
• Для очистки поверхности корпуса, крышки, электропровода мультиварки
используйте влажную тряпочку. Не используйте абразивные вещества.
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УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация микроволновой печи должна быть осуществлена соответствующей организацией, имеющей лицензию на утилизацию (переработку)
данного вида отходов.
Для получения подробной информации обратитесь в местные органы по
охране окружающей среды.
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