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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Мультиварка электрическая бытовая (далее – мультиварка), модель OC-
536LED/OC-536LCD, предназначена для приготовления кулинарных блюд в 
бытовых условиях.

При покупке мультиварки требуйте от торговой организации проверки  ее 
работоспособности, а также проверки на отсутствие механических повреж-
дений корпуса. Проверьте комплектность.

Проверьте наличие гарантийного талона.

В гарантийном талоне должны быть поставлены разборчивая подпись про-
давца, штамп торговой организации и дата продажи.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите настоящее “Ру-
ководство по эксплуатации”.

Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных 
конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в 
данном “Руководстве по эксплуатации”. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
65 программ приготовления пищи (23 автоматических и 42 с ручными на-
стройками) позволяют приготовить множество новых блюд!

Можно жарить (овощи, рыбу, мясо), варить, подогревать готовые блюда, го-
товить макароны, рис, суп, блюда с хрустящей корочкой, готовить на пару 
(овощи, рыбу, мясо), тушить, выпекать, готовить йогурт, творог, разнообраз-
ное детское питание, фондю, расстоять дрожжевое тесто, испечь хлеб, стери-
лизовать, варить варенье и морсы. 

Независимо от выбора функции, после приготовления блюда вы можете вос-
пользоваться режимом подогрева (для всех функций, кроме йогурта).

Для каждой из 23 автоматических программ подобраны оптимальные значе-
ния времени и температуры приготовления, которые выставляются по умол-
чанию при выборе программы.

Главной особенностью мультиварки является возможность в каждой про-
грамме (кроме программы Стерилизация) ручной установки времени при-
готовления от 10 минут до 10 часов с шагом изменения в 5 минут и темпе-
ратуры приготовления от 40 до 160°С с шагом в 5°С, что позволяет задать 
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дополнительно 42 программы приготовления. Более того, Вы можете изме-
нять данные параметры прямо в момент приготовления пищи, что является 
уникальной функцией.

Уникальная программа изменения 
температуры и времени в момент 
приготовления пищи "Шеф-повар"
В мультиварке реализована уникальная программа изменения температу-
ры и времени в момент приготовления пищи, что позволяет адаптировать 
любую программу для приготовления всех любимых блюд! Отличительной 
особенностью программы является широкий диапазон регулировки темпе-
ратуры от 40 до 160°С с шагом в 5°С и времени приготовления от 10 минут 
до 10 часов с шагом изменения в 1 минуту.

Программа удобна, Если Вы изначально установили неверное время и/или 
температуру приготовления или необходимо готовить сложное блюдо, с из-
менением условий приготовления. ТеперьВам не потребуется для этого от-
ключать программу, менять настройки и заново включать программу. Сде-
лайте это непосредственно в момент приготовления пищи. Дальше за Вас 
все сделает автоматика!

Если продукт готовится на высокой температуре (например, жарка котлет 
при 140°С) и задано время 30 минут, то выполнение всей программы может 
привести к пересушиванию продуктов. Поэтому необходимо уменьшить тем-
пературу и время приготовления после обжаривания и образования хрустя-
щей корочки. В этом случае программа изменения температуры и времени в 
момент приготовления пищи поможет сократить время ввода настроек при-
готовления и добиться наилучшего результата!

ЗD нагрев
Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерное распре-
деление тепла и эффективное поддержание температуры. Это позволяет по-
добрать оптимальную температуру приготовления для каждой программы, 
избавиться от избыточного конденсата и снизить риск подгорания блюда.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ  ЗНАЧЕНИЕ

Модель ОС-536LED ОС-536LCD

Тип управления электронный электронный

Объем, л 5 5

Диапазон номинальных напря-
жений, В

220-240 220-240

Номинальная частота тока, Гц     50 50

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт

900 900

Тип дисплея светодиодный (LED) жидкокристалли- 
ческий (LCD)

Количество программ 23 23

Программы

Рис/плов, Варка, Йогурт, Экспресс, 
Томление, Суп, Разогрев, Пар,  
Выпечка/хлеб, Жарка, Запекание, 
Тушение, Каша, Паста, Пицца, Рыба, 
Мясо, Птица, Овощи, Мясо на кости, 
Стерилизация, Отсрочка, Подогрев

Материал чаши
алюминий  
с керамическим 
покрытием

алюминий  
с керамическим 
покрытием

Толщина покрытия чаши, мм 1,8 1,8 

Степени защиты (код IP) IP20 IP20

Цвет коричневый  
с белым

коричневый  
с черным

Габаритные размеры, мм 415 х 310 х 295 415 х 310 х 295

Масса нетто, кг 4,07 4,07
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии по-
вреждений 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 используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емко-
стей, заполненных водой.

Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидко-
сти. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намока-
нии 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 использо-
ванием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включе-
нием убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.

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.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ

1. Прибор
2. Внутренняя чаша
3. Пароварка
4. Лопатка
5. Ложка
6. Мерный стакан
7. Йогуртница
8. Силиконовые прихватки
9. Сетевой провод
10. Инструкция пользователя
11. Книга рецептов
12. Упаковка                         

1
1
1
1
1
1
1
возможная опция
1
1
1
1
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Никогда не поднимайте, не передвигайте прибор, пока он подключен к элек-
тросети.

Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается так-
же отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении 
прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключен-
ном состоянии.

Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об 
острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всег-
да отключайте его от сети.

Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.

При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется до-
статочно свободного места, не менее 15 см 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 термостой-
кой поверхности.

Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. После оконча-
ния эксплуатации дайте мультиварке остыть, в противном случае существует 
риск получения ожога.

Не накрывайте прибор тряпками во время работы, это может стать причиной 
неисправности прибора.

Всегда выключайте прибор перед тем, как отсоединить его от сети.

Не прикасайтесь к внутренней кастрюле, во время работы мультиварки, Вы 
можете обжечься!

Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные 
моющие вещества.

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 кон-
тактирует с водой и моющими средствами, это нормальное явление и муль-
тиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.

Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.

Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких 
посторонних предметов.
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Во время приготовления риса и других продуктов следите за уровнем воды 
в кастрюле.

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.

Держите данное устройство подальше от детей! Во избежание те-
плового ожога, не позволяйте детям играть с работающей муль-
тиваркой.

При использовании мультиварки будьте осторожны с горячим па-
ром. Пар и разогретые детали мультиварки могут обжечь. Соблю-
дайте правила Техники Безопасности при использовании мульти-
варки.

Открывая мультиварку, нажав на кнопку открытия крышки, до-
ждитесь пока вся крышка полностью откроется, подождите пока 
пар полностью выйдет из кастрюли, и лишь затем можно прове-
рять степень готовности приготовляемых продуктов.

Держите лицо и руки подальше от разогретой кастрюли мультиварки.

Будьте осторожны с разогретыми частями мультиварки. Всегда 
помните об этом!

При возникновении каких-либо нарушений в работе прибора не-
медленно отключите его от сети электропитания и свяжитесь с 
сервисным центром.

Пользователям и людям, не имеющим специальной подготовки, 
запрещено самостоятельно разбирать прибор или заменять его 
детали.

Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запас-
ные части.

Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользо-
вателя.

Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен произво-
диться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, 
лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате 
неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использо-
вания.
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1. Кнопка открытия крышки

2. Крышка

3. Внутренняя крышка

4. Клапан выхода пара

5. Ручка

6. Чаша для приготовления пищи

7. Панель управления

8. Корпус

9. База

10. Мерныйстакан

11. Плоская ложка

12. Суповая ложка

13. Контейнер-пароварка

14. Йогуртница

УСТРОЙСТВО И АКСЕССУАРЫ

1

5

2

6

3

7

4

8

9

10

11

12

13

14



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка программы "Стерилизация" 

2. Кнопка "Выкл/Отмена" для отмены выбранного режима, 
сброса любых настроек

3. Кнопка программы "Отсрочка"

4. Кнопка "Температура/Час" для установки времени (часов) и 
температуры

5. Кнопка установки температуры приготовления "Температура"

6. Кнопка установки времени приготовления "Таймер"

7. Кнопка "Температура/Минута" для установки времени (минут) 
и температуры

8. Копка выбора программ "Меню"

9. Кнопка "Старт"

10. Кнопка программы "Часы"

11. Дисплей

OC-536LED
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1 10

11

2 9

3 8

4 7

5 6



ДИСПЛЕЙ

OC-536LED

МУЛЬТИВАРКА OC-536LED / OC-536LСD 13

1. Индикатор времени приготовления/
работы программы приготовления

2. Индикатор работы функции 
"Отложенный старт"

3. Индикатор выбранной автоматической 
программы приготовления

4. Таймер

5. Индикатор установленной температуры

6. Режим "Шеф-повар"

7. Индикатор работы программы 
приготовления/подогрева

5
1

2

3

6

4

7
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка программы "Стерилизация" 

2. Кнопка "Выкл/Отмена" для отмены выбранного режима, 
сброса любых настроек

3. Кнопка программы "Отсрочка"

4. Кнопка "Температура/Час" для установки времени (часов) и 
температуры

5. Кнопка установки температуры приготовления "Температура"

6. Кнопка установки времени приготовления "Таймер"

7. Кнопка "Температура/Минута" для установки времени (минут) 
и температуры

8. Копка выбора программ "Меню"

9. Кнопка "Старт"

10. Кнопка программы "Поддержание температуры"

11. Дисплей

OC-536LСD

1 10

11

2 9

3 8

4 7

5 6
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ДИСПЛЕЙ

OC-536LСD

1. Режим "Шеф-повар"

2. Индикатор установленной температуры

3. Индикатор выбранной автоматической 
программы приготовления

4. Таймер

Процесс 
приготовления

Время
приготовления

Температура
приготовления Ручная установка

Текущее время
Отсрочка
приготовления

Поддержание
температуры

Программа
стерилизации

1

2
4

3



ПЕРЕД ПЕРВЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
1. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и следуйте дан-

ным в нем указаниям. 

2. Освободите прибор и аксессуары от упаковочного материала.

3. Помойте все детали, соприкасающиеся с продуктами, в теплой мыльной 
воде, а затем вытрите их насухо. 

УСТАНОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Установите прибор на ровную поверхность согласно техники безопас-

ности.

2. Откройте верхнюю крышку, нажав на кнопку.

3. Перед приготовлением внутренняя и внешняя части мультиварки долж-
ны быть чистыми. Убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и 
нагревательной поверхностью нет посторонних предметов. 

4. Поместите чистую и сухую чашу в мультиварку. Убедитесь, что чаша уста-
новлена ровно и в нужном положении.

5. При необходимости установите аксессуары.

6. Закройте крышку. Убедитесь, что она плотно прилегает к корпусу.

7. Подключите сетевой шнур к электросети, предварительно убедившись, 
что он не поврежден. 

8. Нажимайте кнопку МЕНЮ до тех пор, пока на дисплее не отобразится 
необходимая программа. На дисплее высветится текущее время и тем-
пература приготовления по умолчанию. Чтобы посмотреть время приго-
товления по умолчанию, нажмите кнопку  ТАЙМЕР.

9. Нажмите кнопку СТАРТ, начнется процесс приготовления, при этом на 
дисплее загорится символ процесса приготовления и высветится время 
приготовления и температура приготовления по умолчанию.

10. По окончании процесса приготовления автоматически включится про-
грамма поддержания температуры, а дисплей будет гореть зеленым.

11. Нажмите кнопку ВЫКЛ/ОТМЕНА, чтобы включить программу поддержа-
ния температуры и откройте крышку.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ16
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Установка часов
В модели OC-536LED нажмите кнопку ЧАСЫ. Затем с помощью кнопок    
и    (выбор установки минут и часов) установите текущее время (от 0:00 до 
23:59). По окончании установки снова нажмите на кнопку ЧАСЫ.

Программа отсрочка старта
В мультиварке предусмотрена программа отсрочки времени приготовления, 
которая позволяет запустить программу приготовления к заданному времени.

Максимальное время отсрочки составляет 24 часа.

Нажимайте кнопку МЕНЮ до тех пор, пока на дисплее не отобразится необ-
ходимая программа.

Нажмите кнопку ОТСРОЧКА, при этом на дисплее загорится символ  (от-
срочка приготовления).

С помощью кнопок   и   вы можете установить время, когда должен на-
чаться процесс приготовления.

По окончании установки нажмите кнопку СТАРТ. Мультиварка перейдет в 
ждущий режим,подсветка дисплея станет синей.

К заданному времени программа приготовления запустится.

Пример: Сейчас 14:00. Вы хотите, чтоб процесс приготовления начался в 
6:30 утра. Вам необходимо задать время начала приготовления на 6:30.

Не рекомендуется оставлять еду в программе отсрочки более 12 
часов, иначе продукты могут испортиться. Пожалуйста, устанавли-
вайте время отсрочки в зависимости от качества и конкретного 
вида продукта.

Установка времени приготовления
Вы можете изменять установленное по умолчанию время приго-
товления во всех программах, кроме "Стерилизация". 

Вы можете варьировать время приготовления от 10 минут до 10 часов 55 
минут.

Нажимайте кнопку МЕНЮ до тех пор, пока на дисплее не отобразится необ-
ходимая программа.

Нажмите кнопку  ТАЙМЕР, при этом на дисплее загорится символ  
(время приготовления). На дисплее высветится время и температура приго-
товления по умолчанию.

С помощью кнопок    и    установите время приготовления.
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При каждом нажатии кнопки  время приготовления увеличивается/умень-
шается на 1 час.

При каждом нажатии кнопки  время приготовления увеличивается/умень-
шается на 5 минут.

По окончании установки времени нажмите кнопку СТАРТ.

Установка температуры приготовления
Вы можете изменять установленную по умолчанию температуру 
приготовления во всех программах, кроме "Стерилизация".

Нажимайте кнопку МЕНЮ до тех пор, пока на дисплее не отобразится необ-
ходимая программа.

Нажмите кнопку  ТЕМПЕРАТУРА, при этом на дисплее загорится символ  
 (температура приготовления). На дисплее высветится темперетура при-

готовления по умолчанию.

С помощью кнопок    и    установите температуру приготовления. Диа-
пазон установки температуры: 40-160 ОС с шагом установки в 5 ОС.

При каждом нажатии кнопки    температура приготовления увеличивается 
на 5ОС.

При каждом нажатии кнопки    температура приготовления уменьшается 
на 5ОС.

По окончании установки температуры нажмите кнопку СТАРТ.

Пример приготовления

Вы хотите задать время приготовления в программе «Рис/плов» 50 минут, 
температуру приготовления на 115 ОС и начать готовить в 5:30.

1. Поместите продукты в чашу. Закройте крышку.

2. Подключите мультиварку к электросети.

3. Нажимайте кнопку МЕНЮ до тех пор, пока на дисплее не отобразится 
программа РИС/ПЛОВ.

4. Нажмите кнопку ОТСРОЧКА, при этом на дисплее загорится символ  
(отсрочка приготовления). 

5. С помощью кнопок    и    установите время отсрочки на 05:30.

6. Нажмите кнопку  ТАЙМЕР, при этом на дисплее загорится символ  
(время приготовления). На дисплее высветится время приготовления по 
умолчанию – 00:45.

7. С помощью кнопки    увеличьте время приготовления (минуты) до 00:50.
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8. Нажмите кнопку  ТЕМПЕРАТУРА, при этом на дисплее загорится сим-
вол  (температура приготовления). На дисплее высветится темпера-
тура приготовления по умолчанию 105 ОС

9. С помощью кнопки    увеличьте температуру приготовления до 115 ОС

10. По окончании установки нажмите кнопку СТАРТ.

11. По окончании процесса приготовления мультиварка автоматически пе-
реключится в программу поддержания температуры.

12. Нажмите на кнопку ВЫКЛ/ОТМЕНА, чтобы выключить программу под-
держания температуры и откройте крышку.

Изменение времени в момент приготовления
Во время приготовления нажмите на кнопку  ТАЙМЕР, при этом на дис-
плее загорится символ  (время приготовления). На дисплее отобразится 
оставшееся время приготовления.

С помощью кнопок   и   измените время приготовления.

При каждом нажатии кнопки  время приготовления увеличивается/умень-
шается на 1 час.

При каждом нажатии кнопки  время приготовления увеличивается/умень-
шается на 1минуту.

Изменение температуры в момент 
приготовления
Нажмите кнопку  ТЕМПЕРАТУРА, на дисплее загорится символ    (тем-
пература приготовления). На дисплее отобразится установленная темпера-
тура приготовления.

Спомощью кнопок   и   установите температуру приготовления. Диапа-
зон установки температуры: 40-160 ОС, с шагом установки в 5 ОС.

При каждом нажатии на кнопку   температура приготовления увеличива-
ется на 5 ОС.

При каждом нажатии на кнопку   температура приготовления уменьшается 
на 5 ОС.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ20

АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Таблица режимов автоматических программ

Программа

Температура 
приготовления 
по умолчанию 
(°С)

Время 
приготовления  
по умолчанию

Диапазон 
установки 
температуры 
приготовления 
(°С)

Диапазон 
установки 
времени 
приготовления

Рис/плов 105 45 мин. 40-160 00:10-10:55

Варка 110 40 мин. 40-160 00:10-10:55

Йогурт 40 8 часов 40-160 00:10-10:55

Экспресс 140 35 мин. 40-160 00:10-10:55

Томление 105 2 часа 30 мин. 40-160 00:10-10:55

Суп 110 1 час 40-160 00:00 -10:55

Разогрев 80 30 мин. 40-160 00:10-10:55

Пар 100 40 мин. 40-160 00:10-10:55

Выпечка/хлеб 140 40 мин. 40-160 00:10-10:55

Жарка 145 30 мин. 40-160 00:10-10:55

Запекание 150 50 мин. 40-160 00:10-10:55

Тушение 125 2 часа 40-160 00:10-10:55

Каша 95 1 час 40-160 00:10-10:55

Паста 120 25 мин. 40-160 00:10-10:55

Пицца 150 50 мин. 40-160 00:10-10:55

Рыба 115 35 мин. 40-160 00:10-10:55

Мясо 130 45 мин. 40-160 00:10-10:55

Птица 130 55 мин. 40-160 00:10-10:55

Овощи 105 20 мин. 40-160 00:10-10:55

Мясо на кости 135 50 мин. 40-160 00:10-10:55

Стерилизация 155 15 мин. 155 15 минут

Отсрочка
Вы можете установить время отсрочки в диапазоне от 5 
минут до 24 часов для всех программ, кроме программы 
Подогрев.

Подогрев
Программа служит для поддержания приготовленной еды 
в подогретом состоянии до 24 часов. Не доступна для про-
грамм Йогурт и Отсрочка.
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Подогрев
Программа "Подогрев" служит для поддержания приготовленной еды в по-
догретом состоянии. Запускается автоматически после автоматического от-
ключения программы приготовления. В модели OC-536LCD можно запустить 
нажитием кнопки ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ.

Несмотря на то, что программа поддержания температуры рас-
считана до 24 часов, не рекомендуется оставлять еду в этой про-
грамме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.

Поддержание температуры не доступно для программы "Йогурт".

Рис/Плов
Программа рекомендуется для приготовления риса, рассыпчатых каш, пло-
ва.

Отмерьте рис по рецепту. Промойте его до чистой воды. Подготовьте осталь-
ные ингредиенты, помойте их, почистите и нарежьте. Добавьте воду.

Не отмеряйте и не мойте крупу в чаше для приготовления, так как 
это может привести к повреждению антипригарного покрытия и де-
формации чаши.

Спедите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) на-
ходились ниже уровня 10 СUР, расположенного на внутренней по-
верхности чаши.

Для сильно пенящихся продуктов, таких как рис, во время приго-
товления следите за уровнем воды в чаше.

Варка
Программа рекомендуется для варки овощных и мясных блюд.

Отмерьте ингредиенты по рецепту. Положите ингредиенты в чашу.

Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) на-
ходились ниже уровня 10 СUР, расположенного на внутренней по-
верхности чаши.

Экспресс
Программа рекомендуется для варки овощных и мясных блюд. 

По сравнению с программой "Варка" происходит при более высокой темпе-
ратуре нагрева чаши. 
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Томление
В данной программе рекомендуется готовить бобы и фасоль, мясо, птицу круп-
ными кусками и блюда, требующие длительной термической обработки.

Для продуктов, которые сильно увеличиваются в размерах в про-
цессе приготовления (например, бобовых), отметка максимально-
го уровня не должна превышать отметку 8 СUР.

Пар
Программа рекомендуется для приготовления на пару рыбы. мяса, овощей. 
мант, диетических, вегетарианских блюд и детского меню.

1. Налейте в чашу 500-600 мл воды. Установите контейнер-пароварку в 
чашу.

2. Подготовьте все продукты, промойте их и нарежьте. Равномерно разло-
жите продукты в контейнере-пароварке и вставьте чашу в корпус.

3. Закройте крышку. Подключите прибор к сети.

4. Нажимайте кнопку МЕНЮ до тех пор, пока на дисплее не отобразится 
программа "Пар".

5. Нажмите на кнопку СТАРТ.

Рекомендуемое время приготовления в программе пар на 500 г продукта и 
при объеме воды 500-600 мл:

Продукт Время (мин)

Картофель целый 30-40

Морковь 30

Свекла 30

Шпинат 20

Цукини/кабачок 25-30

Манты 40-50

Куриное филе 30

Филе рыбы 30

Фрикалельки 30

Указанное время приготовления является приблизительным и 
может варьироваться. Личные предпочтения потребителей в го-
товке продуктов могут отличаться от описанных в данной таблице.
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Жарка
Программа рекомендуется для жарки овощей, мяса, рыбы и т.д. Данная про-
грамма используется для приготовления без воды, но с добавлением небо-
лыиого количества масла. 

Приготовление в данном режиме осуществляется с открытой 
крышкой.

1. Подготовьте все продукты, промойте их и нарежьте. Добавьте немного 
растительного масла в чашу. Равномерно разложите продукты в чаше.

2. Вытрите насухо внешнюю поверхность чаши и установите в корпус при-
бора.

3. Нажимайте кнопку МЕНЮ до тех пор, пока на дисплее не отобразится 
программа "Жарка".

Тушение
В данной программе рекомендуется готовить рыбу, овощи и мясные изделия 
(например, котлеты, птицу).

Поместите ингредиенты и налейте воды в чашу.

Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) на-
ходились ниже уровня 10 СUР, расположенного на внутренней по-
верхности чаши.

Для сильно пенящихся продуктов, таких как рис, во время приго-
товления следите за уровнем воды в чаше.

Выпечка/Хлеб
Программа рекомендуется для приготовления выпечки (кексов, бисквитов, 
пирогов), выпекания хлеба.

1. Поместите тесто, приготовленное по любимому Вами рецепту, в смазан-
ную маслом чашу для приготовления. 

Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) не 
превышали максимальную отметку заполнения чаши, располо-
женную на внутренней поверхности чаши.

2. Закройте крышку до щелчка. Если крышка будет закрыта неплотно, то 
программа по приготовлению будет выполнена некорректно.

Если выпечка не полностью пропеклась – рекомендуем оставить 
ее в чаше с закрытой крышкой на режиме "Поддержание темпе-
ратуры" / "Подогрев" в течение не более 10-20 минут.
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3. По окончании выполнения программы выньте чашу из корпуса. Затем 
переверните ее вверх дном на лоток или решетку. 

Пожалуйста, используйте прихватки, чтобы вынуть чашу. Если 
оставить выпечку в чаше, она может отсыреть.

Суп
Программа рекомендуется для приготовления различных первых блюд 
(борщ, уха, щи, рассольник, солянка, мясные бульоны и т.д.).

Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) нахо-
дились ниже уровня 10 СUР. Время и температура приготовления 
в данной программе составляет 1 час и 100°С по умолчанию.

Йогурт
Программа "Йогурт" предназначена исключительно для приготовления йо-
гурта. В этой программе в чаше поддерживается температура (приблизи-
тельно 40°С), необходимая для роста бифидобактерий и получения йогурта 
из закваски и молока.

Перед приготовлением йогурта рекомендуется простерилизовать 
молоко и йогуртницу/чашу.

Готовить йогурт можно как в йогуртнице, так и в чаше (готовить в 
этой чаше другие продукты не рекомендуется).

1. Залейте молоко в йогуртницу и добавьте закваску (пробиотики или йо-
гурт без добавок).

2. Установите йогуртницу в чашу и добавьте немного воды на дно чаши.

3. Закройте крышку.

4. Нажимайте на кнопку МЕНЮ до тех пор, пока на дисплее не отобразится 
программа "Йогурт".

5. Нажмите кнопку СТАРТ, и мультиварка начинает приготовление в задан-
ной программе. 

Запекание
В данной программе рекомендуется запекать рыбу, овощи и мясные изде-
лия.

Паста
Программа рекомендуется для приготовления макаронных изделий, пельме-
ней, хинкали и т.д., отваривания яиц и сосисок.
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1. Налейте необходимое количество воды по рецепту.

2. Закройте крышку.

3. Нажимайте на кнопку МЕНЮ до тех пор, пока на дисплее не отобразится 
программа "Паста".

4. Нажмите кнопку СТАРТ.

5. Когда вода закипит, откройте крышку. Закиньте макаронные изделия. 
После чего во избежание выкипания воды можно готовить с открытой 
крышкой.

Разогрев
Программа рекомендуется для разогрева пищи.

Каша
Режим предназначен для приготовления жидких каш. Их можно готовить из 
любых видов крупы: хлопьев, цельного зерна, дроблёных и классических 
круп.

Отмерьте крупу по рецепту. Промойте ее до чистой воды. Добавьте воду.

Не отмеряйте и не мойте крупу в чаше для приготовления, так как 
это может привести к повреждению антипригарного покрытия и 
деформации чаши.

Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) на-
ходились ниже уровня 10 СUР, расположенного на внутренней по-
верхности чаши.

Пицца
Программа предназначена для приготовления домашней пиццы.

1. Раскатайте приготовленное тесто в круг и выложите в чашу мультивар-
ки, смазанную растительным маслом.

2. Чтобы тесто поднялось, включите программу "Разогрев".

3. В это время приготовьте ингредиенты для пиццы.

4. Выложите ингредиенты на тесто и далее готовьте в программе "Пицца".

Рыба
Специальная программа, предназначенная для приготовления морепродук-
тов и других рыбных блюд. 
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Мясо
Программа рекомендуется для приготовления различных видов мяса: свини-
ны, говядины, телятины.

Мясо на кости
На данной программе рекомендуется готовить мясо крупными кусками, мясо 
на кости.

Птица
Специальная программа для приготовления разных блюд из птицы.

Овощи
Программа рекомендуется для тушения всех видов овощей, приготовления 
овощного рагу.

Стерилизация
Программа используется для стерилизации детских бутылочек и других при-
надлежностей для кормления.

Также в данной программе можно стерилизовать столовые приборы, напри-
мер, ложки, йогуртницу и т.д.

1. Положите принадлежности, которые необходимо простерилизовать, в 
чашу и добавьте соответствующее количество воды.

2. Нажмите на кнопку "Стерилизация".
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ЧИСТКА И УХОД 
В процессе готовки внутренние рабочие поверхности мультиварки загряз-
няются. Поэтому после каждой готовки, необходимо тщательно промывать и 
протереть насухо все рабочие части мультиварки.

Отключите мультиварку от сети электропитания перед проведени-
ем чистки.

Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и раствори-
телем для очистки загрязненных частей мультиварки.

Разборка мультиварки
Откройте крышку мультиварки, дождитесь, пока кастрюля остынет, выньте 
кастрюлю.

При мытье внутренней чаши (кастрюли), внутренней крышки па-
роварки и пароуловителя мультиварки используйте только мяг-
кую губку, теплую воду, неабразивное моющее средство.

Чаша
Если остатки блюда прикипели к чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите 
внутреннюю сторону. 

Внутренняя крышка 
Выньте съёмную внутреннюю крышку, аккуратно поджав фиксаторы кре-
пления 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.

Запрещается мыть корпус мультиварки методом погружения при-
бора 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 ис-
пользуйте влажную тряпочку. Не используйте абразивные вещества.
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УТИЛИЗАЦИЯ 
Утилизация мультиварки должна быть осуществлена соответствующей орга-
низацией, имеющей лицензию на утилизацию (переработку) данного вида 
отходов.

Для получения подробной информации обратитесь в местные органы по ох-
ране окружающей среды.     

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ИХ УСТРАНЕНИЕ

ПРОБЛЕМЫ ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Мультиварка не 
включается

Проверьте напряжение в сети, сетевой шнур.

Блюдо готовится 
слишком долго

а) Проверьте напряжение в сети.

б) Чаша и нагревательный элемент неплотно сопри-
касаются, либо между ними попал посторонний пред-
мет, удалите предмет, установите чашу в мультиварку, 
слегка повернув ее против часовой стрелки, чтобы она 
плотно соприкасалась с нагревательным элементом.

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

г) Чаша установлена в корпусе мультиварки с переко-
сом.Отключите прибор от сети, дайте ему остыть. Уста-
новите чашу ровно в мультиварку, слегка повернув ее 
против часовой стрелки, чтобы она плотно соприкаса-
лась с нагревательным элементом.

Посторонние 
звуки в процессе 
приготовления

Посторонние звуки могут появляться при приготовле-
нии из замороженных продуктов, либо может быть вы-
звано наличием влаги на дне чаши. По возможности 
размораживайте ингредиенты перед тем как начинать 
готовить из в мультиварке.
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Продукты 
получаются 
жесткими, 
недоваренными 
или наоборот, 
переваренными.

а) Неверные пропорции ингредиентов и/или воды; 
плохо промытые продукты (также крупы и рис); загряз-
нен нагревательный элемент, либо между ним и дном 
чаши посторонний предмет.

б) Излишнее количество масла.

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 ингреди-
ентов и/или воды.

Сырая или 
рыхлая выпечка.

а) Присутствуют ингредиенты, не указанные в рецепте, 
либо неподходящая мучная смесь. Либо готовую выпечку 
слишком долго держали в чаше.

б) Неправильное или слишком долгое вымешивание, 
неверное количество ингредиентов.



ДЛЯ ЗАМЕТОК






