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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 недо-
ступном 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 включени-• 
ем 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 обеспе-• 
чения Вашей безопасности заземление должно соответствовать уста-
новленным электротехническим нормам.

Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами • 
подключения.

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выклю-• 
ченном 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 от-
ключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.

Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплекта-• 
цию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для • 
пользователя.

Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен про-• 
изводиться 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 термо-• 
стойкой поверхности.

Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. После окон-• 
чания 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 при-• 
чиной 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 агрессив-• 
ные моющие вещества.

Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.• 

Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть ни-• 
каких посторонних предметов.

Во время приготовления риса и других продуктов следите за уровнем • 
воды в кастрюле.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в резуль-• 
тате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией 
использования.

внимание! держите данное устройство подальше от детей! во из-
бежание 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 при-
бора 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.
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технические характеристики

НаИМЕНОВаНИЕ ПОКаЗатЕля ЗНачЕНИЕ

комплектность

1. Прибор
2. Внутренняя чаша
3. Пароварка
4. лопатка
5. ложка
6. Мерная чашка
7. Сетевой провод
8. Инструкция пользователя
9. Упаковка                         

1
1
1
1
1
1
1
1
1

НаИМЕНОВаНИЕ КОлИчЕСтВО, шт.

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

Материал чаши

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

ОС-535A
электронный

5
220-240

50
900

цифровой, LED
12

Рис/плов, Жарка, Пароварка, 
Молочная каша, Суп, Паста, 

Выпечка, тушение, Подогрев, 
Быстрое приготовление, 

Духовка, Варка

алюминий с 
антипригарным покрытием

2,0 
IP20

коричневый с черным
415 х 310 х 295

4,2
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устройство прибора

Внутренная емкость
с антипригарным 

покрытием Контейнер-пароварка
лопатка

ложка

Ручка для переноски
мультиварки

Корпус

Крышка

Съемный 
паровой клапан

ложкодержатель
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 панель управления

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

Кнопка " Выключить/отмена " 1. 
Индикатор программы "Рис/плов" 2. 
Индикатор программы "Варка" 3. 
Индикатор программы "Быстро" 4. 
Индикатор программы "Паста " 5. 
Индикатор программы "Суп" 6. 
Кнопка "Старт"7. 
Кнопка "Меню" 8. 
Индикатор программы "Подогрев" 9. 
Индикатор программы "Пароварка "10. 
Индикатор программы "Выпечка "11. 
Кнопка "Приготовление/мин. "12. 
Индикатор программы "Жарка"13. 
Кнопка "Приготовление/час. "14. 
Индикатор программы "тушение"15. 
Кнопка "Отсрочка старта/мин."16. 
Индикатор программы "Молочная каша"17. 
Кнопка "Отсрочка старта/час ."18. 
Индикатор программы "Духовка "19. 
Кнопка "Отсрочка старта "20. 

11
12

1314151617
18

19

20
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 использование прибора

Мультиварка имеет 16 функций: Вы можете жарить (овощи, рыбу, мясо), 1. 
варить, подогревать готовые блюда, готовить макароны, рис, суп, блюда 
с хрустящей корочкой, готовить на пару (овощи, рыбу, мясо), тушить, 
выпекать, делать йогурт.
Независимо от выбора функции, после приготовления блюда вы мо-2. 
жете воспользоваться режимом подогрева (для всех функций, кроме 
йогурта).
Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте данным в ней указа-3. 
ниям.
Откройте упаковку. Выньте все аксессуары и руководство по эксплуа-4. 
тации. Откройте верхнюю крышку, нажав на кнопку.
Внутренняя чаша (кастрюля), которая находится в мультиварке, с анти-5. 
пригарным покрытием поможет избежать пригорания блюд.
Для чистки внутренних поверхностей прибора с антипригарным покры-6. 
тием используйте губку для посуды. После мытья тщательно протрите 
прибор.
Установите все аксессуары на место.7. 
Перед приготовлением внутренняя и внешняя части мультиварки долж-8. 
ны быть чистыми, убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и 
нагревательной поверхностью нет посторонних предметов. 
Вставьте внутреннюю чашу (кастрюлю) в мультиварку.9. 

Поворачивайте внутреннюю чашу внутри мультиварки, пока дно кас-10. 
трюли и нагревательная поверхность с датчиками не установятся в 
нужное положение.
Проверьте, чтобы крышка была плотно закрыта.11. 
Вставьте штекер сетевого провода в гнездо штекера мультиварки.12. 
Включите вилку сетевого провода мультиварки в розетку. Не подклю-13. 
чайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомен-
дации.



11

 порядок работы

основные фунКции мультиваРКи

Программа температура, ос время приготовления
Рис/плов 110 по умолчанию 55 мин.

Варка 100 по умолчанию 45 мин.
Жарка 150 по умолчанию 30 мин.

Молочная каша 105 по умолчанию 40 мин.
Выпечка 140 по умолчанию 40 мин.

Суп 115 по умолчанию 50 мин.
Пароварка 110 по умолчанию 40 мин.
Подогрев 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.

оПисание фунКций

Режим "Рис/плов"

В этом режиме приготавливается рис.
Нажмите кнопку МЕНЮ и выберите программу "Рис/Плов", загорится  -
соответствующий световой индикатор.
Время приготовления по умолчанию 55 мин. -
Нажмите кнопку  - СтаРт, включается индикатор "Старт" и мультиварка 
начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее отображается 
обратный отсчёт времени процесса приготовления.
После завершения работы в режиме "Рис/Плов" устройство автомати- -
чески перейдет в режим поддержания температуры.
Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку  -
ОтМЕНа, полностью отключите устройство.

внимание! Во время приготовления риса следите за уровнем воды в 
кастрюле.
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порядок работы (продолжение)

Режим "выпечка"

Режим "Выпечка" служит для выпекания коржей, кексов, пирогов.
Нажмите кнопку  - МЕНЮ и выберите программу "Выпечка", загорится 
соответствующий световой индикатор.
Время приготовления по умолчанию 50 минут. Данное время невозможно уве- -
личить 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 приготов- -
ления.
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 "тушение"

В этом режиме производится тушение пищи.
Нажмите кнопку МЕНЮ и выберите программу "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.
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порядок работы (продолжение)

Режим "суп"

В режиме "Суп" можно приготовить супы и каши. -
Нажмите кнопку МЕНЮ и выберите программу "Суп", загорится соответс- -
твующий световой индикатор.
Время приготовления по умолчанию 60 мин. Нажмите кнопку  - СтаРт, 
чтобы начать приготовление. Время может варьироваться от 1-4 часов.
Нажмите кнопку  - ПРИГОтВОлЕНИЕ чаС и время приготовления увели-
чится на 1 час.
Нажмите кнопку ПРИГОтОВлЕНИЕ МИН 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 приготов- -
ления.
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.

Режим "Пароварка"

В этом режиме производится приготовление пищи на пару.
Нажмите кнопку МЕНЮ и выберите программу "Пароварка", загорится  -
соответствующий световой индикатор.
Нажмите кнопку СтаРт, чтобы начать приготовление. -
Время приготовления по умолчанию - 40 минут. -
Нажмите кнопку  - ПРИГОтОВлЕНИЕ МИН и время приготовления будет 
увеличиваться на 30 минут после каждого нажатия.
После закипания воды на дисплее отображается обратный отсчёт вре- -
мени процесса приготовления.
Режим "Пароварка" является режимом работы мультиварки, при котором  -
есть возможность проконтролировать процесс приготовления еды, в лю-
бой момент открыть крышку мультиварки, проверить степень готовности, 
убедившись в полной готовности еды, отключить готовку.
В режиме "Пароварка" включение и отключение мультиварки можно  -
производить ВРУчНУЮ.
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порядок работы (продолжение)

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 программу "Жарка", загорится соот- -
ветствующий световой индикатор.
Время приготовления по умолчанию - 30 минут. -
Диапазон времени может варьироваться от 5 до 50 минут. Нажмите кнопку  -
ПРИГОтОВлЕНИЕ МИН 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- -
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.
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порядок работы (продолжение)

Режим "Подогрев"

Программа "Подогрев" служит для подогрева приготовленной еды. -
Нажимая кнопку МЕНЮ, выберите программу "Подогрев". На дисплее  -
высветится время приготовления по умолчанию. Можно изменить его в 
диапазоне от 10 минут до 2 часов 55 минут, нажимая на кнопки ПРИГО-
тОВлЕНИЕ чаС и ПРИГОтОВлЕНИЕ МИН.
На дисплее отображается обратный отсчёт времени процесса. -
Время окончания процесса приготовления можно контролировать кнопкой  -
ОтМЕНа.

функция "отсрочка старта"

Мультиварка может работать как в обычном режиме – со стартом в режиме 
реального времени, так и в режиме отложенного (во времени) старта.
После загрузки продуктов в мультиварку закройте крышку и включите 
прибор. По умолчанию высветится функция " РИС/ПлОВ".
Нажимая кнопку МЕНЮ, выберите необходимую программу, например 
"ВаРКа". Высветится установленное время приготовления: 45 минут 
(00:45).
Нажмите кнопку ОтСРОчКа СтаРта, а затем с помощью кнопок ОтСРОч-
Ка СтаРта чаС (каждое нажатие прибавляет 1 час) и ОтСРОчКа СтаРта 
МИН (каждое нажатие прибавляет 5 мин) установите необходимое время 
до старта программы.
Для подтверждения установленного времени нажмите кнопку СтаРт. 
Дисплей будет мигать и показывать обратный отсчет времени до начала 
приготовления.
По истечении установленного времени мультиварка автоматически начнет 
процесс проготовления продуктов, по завершении которого перейдет в 
режим подогрева.

Быстрое приготовление

Эта функция позволяет сэкономить время в процессе приготовления.
Нажмите кнопку МЕНЮ и выберите программу "Быстрое приготовление",  -
загорится соответствующий индикатор.
Нажмите кнопку СтаРт, чтобы начать приготовление. При этом мульти- -
варка сама выставит оптимальное значение времени приготовления.
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установка времени приготовления

Все программы мультиварки имеют предварительные заводские установки 
по времени приготовления. Однако можно изменять заводские установки 
по своему усмотрению перед началом приготовления.

После загрузки прордуктов в мультиварку закройте крышку и включите • 
прибор. По умолчанию высветится функция "Рис/Плов".
Нажимая кнопку МЕНЮ, выберите необходимую программу, например • 
"тушение". Высветится установленное время приготовления: 120 минут 
(02:00).
Нажимая кнопки ПРИГОтОВлЕНИЕ чаС и ПРИГОтОВлЕНИЕ МИН, устано-• 
вите необходимое время; каждое нажатие прибавляет 1 час, то есть 03:00, 
04:00, 05:00 и т.д., пока не установите время от 1 часа до 10 часов.
Нажмите кнопку СтаРт для начала приготовления. Дисплей будет пока-• 
зывать обратный отсчет времени.
По истечении установленного времени процесс завершится автомати-• 
чески и мультиварка перейдет в режим подогрева.

П р и м е ч а н и е – Для остальных программ каждое нажатие кнопки ПРИГОтОВ-
лЕНИЕ МИН прибавляет 5 минут времени готовки.

меРы ПРедостоРоЖности ПРи исПольЗовании КастРюли

Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специ-• 
альную 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.

порядок работы (продолжение)
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В процессе готовки внутренние рабочие поверхности мультиварки загряз-
няются. Поэтому после каждой готовки, необходимо тщательно промывать 
и протереть насухо все рабочие части мультиварки.

внимание! Отключите мультиварку от сети электропитания перед про-
ведением 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 метал-
лической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей 
мультиварки.

Внутренняя крышка: выньте съёмную внутреннюю крышку, аккуратно под-
жав 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 каст-• 
рюля не повредилась о составные части посудомоечной машины.

Для очистки поверхности корпуса, крышки, электропровода мультиварки • 
используйте влажную тряпочку. Не используйте абразивные вещества.

чистка и уход
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Утилизация микроволновой печи должна быть осуществлена соответ-
ствующей организацией, имеющей лицензию на утилизацию (переработку) 
данного вида отходов.

Для получения подробной информации обратитесь в местные органы по 
охране окружающей среды.     

утилизация

1) мультиварка не включается
Проверьте напряжение в сети, сетевой шнур.

2) Блюдо готовится слишком долго
а) Проверьте напряжение в сети.
б) чаша и нагревательный элемент неплотно соприкасаются, либо меж-

ду ними попал посторонний предмет, удалите предмет, установите 
чашу в мультиварку, слегка повернув ее против часовой стрелки, 
чтобы она плотно соприкасалась с нагревательным элементом.

в) Нагревательный элемент загрязнен. Отключите прибор от сети, 
дайте ему остыть. Протрите дно чаши и нагревательный элемент, 
установите чашу обратно в мультиварку, слегка повернув ее против 
часовой стрелки, чтобы она плотно соприкасалась с нагревательным 
элементом.

г) чаша установлена в корпусе мультиварки с перекосом.Отключите 
прибор от сети, дайте ему остыть. Установите чашу ровно в мульти-
варку, слегка повернув ее против часовой стрелки, чтобы она плотно 
соприкасалась с нагревательным элементом.

3) Посторонние звуки в процессе приготовления
Посторонние звуки могут появляться при приготовлении из заморожен-
ных продуктов, либо может быть вызвано наличием влаги на дне чаши. 
По возможности размораживайте ингредиенты перед тем как начинать 
готовить из в мультиварке.

возможные проблемы и их устранение
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Причины плохо приготовленных продуктов

1) Продукты получаются жесткими, недоваренными или наоборот, пере-
варенными.
а) Неверные пропорции ингредиентов и/или воды; плохо промытые 

продукты (также крупы и рис); загрязнен нагревательный элемент, 
либо между ним и дном чаши посторонний предмет.

б) Излишнее количество масла.

2) Подгоревшая выпечка или крупа на дне чаши.
а) Дно чаши не смазано маргарином или сливочным маслом.
Слишком мало теста на дне чаши, либо используется смесь с излишним 

содержанием шоколада, фруктов или сахара. Неверное количество 
ингредиентов.

б) Крупа плохо промыта. Неверные пропорции ингредиентов и/или 
воды.

3) Сырая или рыхлая выпечка.
а) Присутствуют ингредиенты, не указанные в рецепте, либо неподхо-

дящая мучная смесь. либо готовую выпечку слишком долго держали 
в чаше.

б) Неправильное или слишком долгое вымешивание, неверное коли-
чество ингредиентов.

возможные проблемы и их устранение (продолжение)
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Ниже приведены несколько примерных рецептов блюд, которые можно 
приготовить в мультиварке. Они носят рекомендательный характер. Вы 
можете использовать собственные рецепты в зависимости от собственных 
вкусов, а также по мере приобретения опыта работы с данным кухонным 
прибором.

Рис с креветками

Ингредиенты:
рис длиннозерный
креветки
чеснок
сливочное масло
соль,перец
петрушка свежая
Количество порций

1. Высыпать промытый рис в чашу мультиварки, долить воды до отметки 
примерно равной 2 стаканам.

2. Установить чашу в мультиварку, слегка повернув ее против часовой 
стрелки, чтобы она плотно соприкасалась с нагревательным элемен-
том.

3. Закрыть крышку мультиварки плотно, до щелчка, подключить прибор 
к сети.

4. Нажимая кнопку МЕНЮ, выбрать программу "РИС/ПлОВ". На дисплее 
высветится время по умолчанию - 00:55, его можно изменить.

5. Разморозить креветки. В сковороде на сливочном масле обжарить чеснок 
и петрушку, добавить креветки. Жарить несколько минут, помешивая, 
чтобы креветки не стали жесткими.

6. По окончании программы приготовnения риса открыть крышку мульти-
варки, переложить креветки в чашу, посолить, приправить перцем, все 
ингредиенты хорошо перемешать.

7. Закройте крышку мультиварки плотно, до щелчка.
8. Нажимая кнопку МЕНЮ, выберите программу "ПОДОГРЕВ". На дисплее 

высветится время приготовпения по умолчанию (30 мин.).
Можно либо изменить его с помощью кнопки ПРИГОтОВлЕНИЕ/МИН, 
либо просто остановить программу через 10 минут с помощью кнопки  
ВЫКлЮчИтЬ/ОтМЕНа.

9. через 10 минут хорошо пропаренный рис с креветками готов!

рецепты некоторых блЮд

- 2 мерных стакана
- 500 г
- 3 зубчика
- 3 столовых ложки

- 5-6
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Банановый пирог

Ингредиенты:
сливочное масло
сахар
яйца
ваниль
мука
сода
соль
сметана
рубленые грецкие орехи
бананы
Количество порций

1. Положите сливочное масло в чашу мультиварки. Нажимая кнопку  
МЕНЮ, выберите программу "ПОДОГРЕВ" и растопите масло (теперь 
не придется смазывать чашу).

2. Растопленное масло вылить в миску и смешать с сахаром. Добавить 
по одному яйца и ваниль, хорошо взбивая вилкой. Добавить сметану, 
размешать.

3. Размять бананы вилкой или толкушкой для пюре, отложить.
4. Смешать муку, соду и соль, добавить в тесто, размешать. В конце до-

бавить размятые бананы и орехи, быстро перемешать и выложить в 
чашу мультиварки.

5. Нажимая кнопку МЕНЮ, выбрать программу "ВЫПЕчКа". На дисплее 
высветится время по умолчанию - 00:40, его меняем на 1 час (01:00).

6. По окончании программы откройте крышку мультиварки и проверьте 
зубочисткой пирог. Если он не готов, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите 
программу "ПОДОГРЕВ" и оставьте до готовности.

7. Когда зубочистка остается чистой после прокалывания пирага - он 
готов. Вынимаем чашу с пирогом, накрываем ее тарелкой и перевора-
чиваем на тарелку вверх ногами, закрываем другой тарелкой и снова 
переворачиваем правильной стороной. Закрываем пищевой пленкой 
или едим сразу.

Можно также сделать торт, если разрезать пирог на 2 части и смазать 
сметанным кремом.

рецепты некоторых блЮд (продолжение)

- 100 г
- 1 стакан
- 2 штуки
- 1 чайная ложка
- 1,5 стакана
- 1 чайная ложка
- 0.5 чайных ложки
- 0.5 стакана
- 0,5 стакана
- 2 штуки
- 8
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Картофель с грибами

Ингредиенты:
картофель
лук репчатый
грибы
сливочное масло
вода
молоко
мука
лавровый лист
соль, перец горошком
Количество порций

1. Почистить картофель и нарезать ломтиками.
2. Мелко нарезать лук.
3. Нарезать грибы (шампиньоны или вешенка).
4. Положить сливочное масло в чашу мультиварки, положить туда лук.
5. Нажимая кнопку МЕНЮ, выбрать программу "ВЫПЕчКа". На дисплее 

высветится время по умолчанию - 00:40, выбрать подходящее для 
обжарки лука (10-15 мин), установить с помощью кнопки ПРИГОтОВ-
лЕНИЕ/МИН.

6. По окончании программы открыть крышку мультиварки, добавить в чашу 
нарезанный картофель и грибы, перемешать. Долить воду.

7. В мерный стакан положить муку, влить молоко и хорошо перемешать.
8. Залить молоко с мукой в чашу мультиварки.
9. Все посолить, приправить перцем и добавить лавровый лист. Закрываем 

крышку мультиварки.
10. Нажимая кнопку МЕНЮ, выбрать программу "тУШЕНИЕ". На дисплее 

высветится время по умолчанию - 02:00; с помощью кнопки ПРИ-
ГОтОВлЕНИЕ/чаС выставляем время на 1 час (01:00) и нажимаем 
кнопку СтаРт.

11. По окончании работы программы раздастся звуковой сигнал и прибор 
автоматически перейдет в режим поддержания температуры (будет 
мигать индикатор "bb" на дисплее).

12. Для отмены режима поддержания температуры нажмите кнопку ВЫ-
КлЮчИтЬ/ОтМЕНа.

Блюдо готово. Быстро, просто и вкусно!

рецепты некоторых блЮд (продолжение)

- 3 штуки
- 1 штука
- 250 г
- 100 г
- 0.5 стакана
- 1 стакан
- 1 столовая ложка
- 2 штуки

-4
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фасолевый суп

Ингредиенты:
картофель
лук репчатый
морковь
томатная паста
фасоль консервированная
лавровый лист
соль, перец,
специи, кинза, чеснок
растительное масло
Количество порций

1. Наливаем растительное масло в чашу мультиварки. Нажимая кнопку 
МЕНЮ, выбрать программу "ВЫПЕчКа", чтобы быстро прогреть масло. 
На дисплее высветится время по умолчанию - 00:40, выбрать минималь-
ное (10 мин), установить с помощью кнопки ПРИГОтОВлЕНИЕ/МИН. Не 
закрывая крышки, нажимаем СтаРт.

2. По окончании прогрева чаши кладем туда лук. Нажимая кнопку МЕНЮ, 
выбрать программу "ЖаРКа", высветится время по умолчанию - 00:30, 
обжарить лук до прозрачности.

3. трем на терке морковь, добавляем в чашу к луку и обжариваем еще 5 
минут. Добавляем 1 столовую ложку томатной пасты.

4. Добавляем заранее нарезанный ломтиками картофель, перемешиваем 
и обжариваем до окончания программы "ЖаРКа".

5. Выливаем содержимое банки консервированной фасоли (вместе с 
жидкостью, если фасоль красная, она придаст цвет) и доливаем до же-
лаемой густоты, кладем лавровый лист, красный острый перец, паприку, 
сухой базилик или кориандр. Закрываем крышку.

6. Нажимая кнопку МЕНЮ, выбрать программу "тУШЕНИЕ". На дисплее 
высветится время по умолчанию - 02:00; с помощью кнопки ПРИГО-
тОВлЕНИЕ/чаС выставляем время на 1 час (01:00) и нажимаем кнопку 
СтаРт.

7. Примерно через 30 минут нажимаем кнопку ВЫКлЮчИтЬ/ОтМЕНа для 
остановки программы.

8. По окончании программы добавляем измельченный чеснок и свежую 
кинзу.

9. Закрываем крышку мультиварки и даем супу настояться. 

рецепты некоторых блЮд (продолжение)

- 500 г
- 1 штука
- 1 штука
- 1 стол. ложка
- 1 банка

- 6
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Котлетки из говядины

Ингредиенты: 
Белый хлеб
Говядина
лук репчатый
яйцо
Перец, соль по вкусу
Количество порций

1. Сделайте фарш и слепите котлетки.
2. Выложите котлетки в чашу мультиварки.
3. Залейте из водой. Уровень воды должен быть ниже отметки "МаХ" на 

чаше мультиварки.
4. Нажимая кнопку МЕНЮ, выбрать программу "тУШЕНИЕ". На дисплее 

высветится время по умолчанию - 02:00; с помощью кнопки ПРИГО-
тОВлЕНИЕ/чаС выставляем время на 1 час (01:00) и нажимаем кнопку 
СтаРт.

5. По окончании работы программы раздастся звуковой сигнал и прибор 
автоматически перейдет в режим поддержания температуры (будет 
мигать индикатор "bb" на дисплее).

6. Если блюдо будет готово раньше, остановите программу, нажав кнопку 
ВЫКлЮчИтЬ/ОтМЕНа.

Детские блюда в мультиварке получаются очень вкусными, сочными, 
полезными!

рецепты некоторых блЮд (продолжение)

- 3 кусочка
- 300 г
- 1 штука
- 1 штука

- 4
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для отметок
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для отметок
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иЗготовитель: 

HEILONGJIANG LAIKEDA IMPORT & EXPORT CO., LTD. 
302 Guogeli Road, Harbin, Heilongjiang Provience, P.R.China


