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4 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
• Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
• Проверка работоспособности является обязанностью продавца.
• Проверьте наличие гарантийного талона. В гарантийном талоне долж-

ны быть поставлены разборчивая подпись продавца, штамп торговой 
организации и дата продажи.

• В торговой организации Вы можете узнать адреса специализированных 
сервисных центров, куда Вы можете обратиться по вопросам гаран-
тийного и сервисного обслуживания.

• Внимательно прочтите настоящее “Руководство по эксплуатации”.
• Запомните основные требования, изложенные в настоящем руковод-

стве, которые Вы должны соблюдать для обеспечения безопасной и 
долговечной работы мультиварки.

• Сохраняйте руководство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• 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 пользу-
етесь больше прибором, то всегда выключайте его. Храните прибор в 
недоступном для детей месте.

• Использование прибора детьми и людьми с ограниченными способ-
ностями 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 
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использованием прибор должен быть проверен квалифицированным 
специалистом.

• Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед 
включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, ис-
пользуемое в сети.

• Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное 
обслуживание.

• Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обе-
спечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать 
установленным электротехническим нормам.

• Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устрой-
ствами подключения.

• Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в вы-
ключенном состоянии.

• Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от 
ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или по-
ломке 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 комплек-
тацию, 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. 

• При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется 
достаточно 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 тер-
мостойкой 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 220-240 В.
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• 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.
• 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 агрес-

сивные 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 ре-

зультате неправильного или непредусмотренного настоящей инструк-
цией 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 мульти-
варки могут обжечь. Соблюдайте правила техники 
безопасности при использовании мультиварки.
Поэтому, открывая мультиварку, нажав на кнопку 
открытия крышки, дождитесь пока вся крышка пол-
ностью откроется, подождите пока пар полностью 
выйдет из кастрюли, и лишь затем можно проверять 
степень готовности приготовляемых продуктов.
Держите лицо и руки подальше от разогретой кастрю-
ли мультиварки.
Будьте осторожны с разогретыми частями мульти-
варки. Всегда помните об этом!

!  ВНИМАНИЕ! При возникновении каких-либо нарушений в работе 
прибора немедленно отключите его от сети электро-
питания и свяжитесь с 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

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

Материал чаши

Материал крышки

Материал корпуса
Цвет 
Степени защиты (код IP)
Габаритные размеры, мм 
Масса нетто, кг

ЗНАЧЕНИЕ

ОС-550
электронный
5
220-240
50/60
860
цифровой, LED
20
Экспресс, Овсянка, Паста, Пар, 
Мультиповар, Варка, Молочная 
каша, Тушение, Йогурт, Рыба, 
Запекание, Настойка, Варенье, 
Плов, Овощи, Детская еда, Суп, 
Выпечка, Жарка, Мясо

алюминиевый сплав с 
керамическим покрытием
прозрачное закаленное 
стекло
нержавеющая сталь
бронзовый с черным 
IP20
340 х 295 х 224
3,7

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Завод-изготовитель оставляет за собой право на 
внесение незначительных конструктивных усовершенствований, кото-
рые могут быть не отражены в данном “Руководстве по эксплуатации”.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

УСТРОЙСТВО
1. Кнопка открытия крышки
2. Крышка 
3. Внутренняя крышка
4. Клапан выхода пара
5. Ручка
6. Съемная внутренняя          

чаша
7. Панель управления
8. Корпус
9. Лопатка
10. Ложка
11. Мерный стакан
12. Контейнер-пароварка
13. Шнур электропитания

НАИМЕНОВАНИЕ

1. Прибор
2.  Чаша для приготовления
3.  Пароварка
4.  Лопатка
5.  Ложка
6.  Мерный стакан
7. Силиконовые прихватки
8.  Шнур электропитания
9.  Руководство по эксплуатации
10.  Книга рецептов
11.  Гарантийный талон
12.  Упаковка      

КОЛИЧЕСТВО, шт.

1
1
1
1
1
1
возможная опция
1
1
1
1
1

1

2

3

4

5
6

8
7

9 10 11 12 13
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Дисплей
2. Кнопка "ОТСРОЧКА СТАРТА"
3. Кнопка "ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРА"
4. Кнопки установки автоматических программ приготовления
5. Кнопка "МЕНЮ"
6. Кнопка "ПИТАНИЕ" 
7. Кнопка "ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА" 

1
2

3

5

6

7

4



10 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Осторожно выньте изделие из коробки, удалите все упаковочные 
материалы и рекламные наклейки.

2. Протрите корпус прибора влажной тканью.

3. Промойте чашу теплой мыльной водой. Тщательно просушите.

4. При первом использовании возможно появление постороннего запаха, 
в этом случае произведите очистку прибора.

5. Установите мультиварку на ровную твердую горизонтальную поверх-
ность.

6. При установке следите за тем, чтобы при работе прибора не была 
осложнена его вентиляция, и выходящий из парового клапана горячий 
пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные при-
боры и другие предметы, которые могут пострадать от повышенной 
влажности и температуры.

7. Подключите шнур электропитания в разъем на мультиварке.

8. Перед приготовлением убедитесь в том, что внутренние и внешние 
части мультиварки не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

9. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посто-
ронних предметов.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Эксплуатация чаши для приготовления 

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

• Не разрезайте блюдо внутри чаши.
• Спустя некоторое время чаша 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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Автоматические программы приготовления

Программа „ВАРКА"

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу, залейте воду.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находи-

лись ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности 
внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается 
с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Если крышка будет закрыта неплотно, то про-
грамма будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ выберите программу ВАРКА.

Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ВРЕМЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ и выставьте нужное время приготовления. Пока-
затели времени будут показаны на дисплее.
Автоматическое время приготовления -1 час. Вы можете изменять вре-
мя приготовления в пределах от 1 часа до 3 часов с шагом в 5 минут.

8. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее 
будет отображено время работы мультиварки в этом режиме.
Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки,  
нажмите и удержите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. По окончании 
процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, и мультиварка 
автоматически переключится в режим поддержания температуры гото-
вых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ , на дисплее отобразится 
время работы функции ПОДОГРЕВ.
Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подо-
грев, и откройте крышку. Несмотря на то, что режим поддержания 
температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, 
не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может 
привести к пересушиванию блюда.

9. Отключите прибор от электросети.

Программа „ЭКСПРЕСС"

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу, залейте воду.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находи-

лись ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности 
внутренней чаши.
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4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается 
с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Если крышка будет закрыта неплотно, то про-
грамма будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ЭКСПРЕСС
8. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее 

будет отображено время работы мультиварки в этом режиме.
Автоматическое время приготовления - 35 минут. Чтобы прервать 
процесс приготовления или отменить настройки, нажмите и удержите 
кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

9. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, 
и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания 
температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дис-
плее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.
Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подо-
грев, и откройте крышку. Несмотря на то, что режим поддержания 
температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, 
не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может 
привести к пересушиванию блюда. 

10. Отключите прибор от электросети.

Программа „ЗАПЕКАНИЕ"

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу, залейте воду.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находи-

лись ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности 
внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается 
с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Если крышка будет закрыта неплотно, то про-
грамма будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ЗАПЕКАНИЕ.
8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ и выставьте нужное время приготовления. Пока-
затели времени будут показаны на дисплее.
Автоматическое время приготовления - 30 минут. Вы можете изменять 
время приготовления в пределах от 10 минут до 2 часов 30 минут с 
шагом в 5 минут.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее 
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будет отображен обратный отсчет времени приготовления, который 
начнется по истечении 30 минут, после того, как прозвучит звуковой 
сигнал, который означает, что можно закладывать ингредиенты в чашу 
для приготовления.
Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - на-
жмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, 
и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания 
температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ , на 
дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.
Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подо-
грев, и откройте крышку. Несмотря на то, что режим поддержания 
температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, 
не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может 
привести к пересушиванию блюда.

11. Отключите прибор от электросети.

Программа „ДЕТСКАЯ ЕДА"

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу, залейте воду.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находи-

лись ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности 
внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается 
с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Если крышка будет закрыта неплотно, то про-
грамма будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ДЕТСКАЯ ЕДА.
8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ и выставьте нужное время приготовления. Пока-
затели времени будут показаны на дисплее.
Автоматическое время приготовления - 1 час. Вы можете изменять 
время приготовления в пределах от 10 минут до 3 часов с шагом в 5 
минут.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее 
будет отображен обратный отсчет времени приготовления.
Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - на-
жмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, 
и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания 
температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ , на 
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дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.
Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подо-
грев, и откройте крышку. Несмотря на то, что режим поддержания 
температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, 
не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может 
привести к пересушиванию блюда.

11. Отключите прибор от электросети.

Программа „ОВСЯНКА"

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу, залейте воду.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находи-

лись ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности 
внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается 
с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Если крышка будет закрыта неплотно, то про-
грамма будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ОВСЯНКА.
8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ и выставьте нужное время приготовления. Пока-
затели времени будут показаны на дисплее.
Автоматическое время приготовления - 15 минут. Вы можете изменять 
время приготовления в пределах от 15 минут до 1 часа с шагом в 5 
минут.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее 
будет отображен обратный отсчет времени приготовления.
Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - на-
жмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, 
и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания 
температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ , на 
дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.
Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подо-
грев, и откройте крышку. Несмотря на то, что режим поддержания 
температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, 
не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может 
привести к пересушиванию блюда.

11. Отключите прибор от электросети.
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Программа „МОЛОЧНАЯ КАША"

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу, залейте воду.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находи-

лись ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности 
внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается 
с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Если крышка будет закрыта неплотно, то про-
грамма будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу МОЛОЧНАЯ КАША.
8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопкуВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ и выставьте нужное время приготовления. Пока-
затели времени будут показаны на дисплее.
Автоматическое время приготовления - 1 час. Вы можете изменять 
время приготовления в пределах от 10 минут до 1 часа 30 минут с 
шагом в 5 минут.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее 
будет отображен обратный отсчет времени приготовления.
Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - на-
жмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, 
и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания 
температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ , на 
дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.
Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подо-
грев, и откройте крышку. Несмотря на то, что режим поддержания 
температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, 
не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может 
привести к пересушиванию блюда.

11. Отключите прибор от электросети.

Программа „НАСТОЙКА"

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу, залейте воду.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находи-

лись ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности 
внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается 
с нагревательным элементом.



16 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5. Закройте крышку до щелчка.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Если крышка будет закрыта неплотно, то про-
грамма будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу НАСТОЙКА.
8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ и выставьте нужное время приготовления. Пока-
затели времени будут показаны на дисплее.
Автоматическое время приготовления - 12 часов. Вы можете изменять 
время приготовления в пределах от 6 до 12 часов с шагом в 20 минут.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее 
будет отображен обратный отсчет времени приготовления.
Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - на-
жмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и 
мультиварка автоматически выключится.

11. Отключите прибор от электросети. 

Программа „СУП"

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу, залейте воду.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находи-

лись ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности 
внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается 
с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Если крышка будет закрыта неплотно, то про-
грамма будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу СУП.
8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ, и выставьте нужное время приготовления. По-
казатели времени будут показаны на дисплее.
Автоматическое время приготовления - 30 минут. Вы можете изменять 
время приготовления в пределах от 1 до 4 часов с шагом в 10 минут.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее 
будет отображен обратный отсчет времени приготовления.
Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - на-
жмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, 
и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания 
температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дис-
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плее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.
Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подо-
грев, и откройте крышку. Несмотря на то, что режим поддержания 
температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не 
рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может при-
вести к пересушиванию блюда. 11. Отключите прибор от электросети.

Программа „ЙОГУРТ"

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Разложите сырье для 
йогурта (100 мл натурального йогурта на 1 л молока) по небольшим 
стеклянным баночкам. В чашу мультиварки налейте небольшое ко-
личество воды. Баночки с сырьем поставьте в воду.

2. Положите ингредиенты в чашу, залейте воду.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находи-

лись ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности 
внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается 
с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Если крышка будет закрыта неплотно, то про-
грамма будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ЙОГУРТ.
8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ и выставьте нужное время приготовления. Пока-
затели времени будут показаны на дисплее.
Автоматическое время приготовления - 8 часов. Вы можете изменять 
время приготовления в пределах от 4 до 12 часов с шагом в 30 минут.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее 
будет отображен обратный отсчет времени приготовления.
Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - на-
жмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, 
и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания 
температуры и автоматически выключится.

11. Отключите прибор от электросети.

Программа „ВЫПЕЧКА"

1. Приготовьте тесто для выпечки согласно рекомендациям выбранного 
вами рецепта.

2. Смажьте чашу маслом или маргарином для того, чтобы испеченное 
изделие легче вынималось из чаши. Выложите тесто в чашу и вы-
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ровняйте его.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находи-

лись ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности 
внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается 
с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Если крышка будет закрыта неплотно, то про-
грамма будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ВЫПЕЧКА.
8. Автоматическое время приготовления - 1 час.

Вы можете изменять время приготовления в пределах от 30 минут до 
3,5 часов с шагом в 10 минут.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее 
будет отображен обратный отсчет времени приготовления.
Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - на-
жмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, 
и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания 
температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ , на 
дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.
Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подо-
грев, и откройте крышку. Несмотря на то, что режим поддержания 
температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, 
не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может 
привести к пересушиванию блюда.

11. Отключите прибор от электросети.

Программа „ВАРЕНЬЕ"

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу, залейте воду.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находи-

лись ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности 
внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается 
с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Если крышка будет закрыта неплотно, то про-
грамма будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ВАРЕНЬЕ.
8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ВРЕМЯ 
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ПРИГОТОВЛЕНИЯ и выставьте время приготовления.
Автоматическое время приготовления -1 час. Вы можете изменять вре-
мя приготовления в пределах от 1 часа до 4 часов с шагом в 10 минут.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее 
будет отображен обратный отсчет времени приготовления.
Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - на-
жмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, 
и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания 
температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ , на 
дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.
Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подо-
грев, и откройте крышку. Несмотря на то, что режим поддержания 
температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, 
не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может 
привести к пересушиванию блюда. 

11. Отключите прибор от электросети.

Программа „ПЛОВ"

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находи-

лись ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности 
внутренней чаши.

3. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается 
с нагревательным элементом.

4. Закройте крышку до щелчка.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Если крышка будет закрыта неплотно, то про-
грамма будет выполнена некорректно.

5. Подключите прибор к электросети.
6. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ПЛОВ.
7. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ и выставьте нужное время приготовления. Пока-
затели времени будут показаны на дисплее.
Автоматическое время приготовления - 1 час. Вы можете изменять 
время приготовления в пределах от 10 минут до 2 часов с шагом в 5 
минут.

8. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее 
будет отображен обратный отсчет времени приготовления, но ингре-
диенты заложить в чашу после того, как будет произведен звуковой 
сигнал.
Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - на-
жмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

9. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, 
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и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания 
температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дис-
плее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.
Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подо-
грев, и откройте крышку. Несмотря на то, что режим поддержания 
температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, 
не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может 
привести к пересушиванию блюда.

10. Отключите прибор от электросети.

Программа „ПАСТА"

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Залейте воду в чашу мультиварки.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находи-

лись ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности 
внутренней чаши.

3. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается 
с нагревательным элементом.

4. Закройте крышку до щелчка.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Если крышка будет закрыта неплотно, то про-
грамма будет выполнена некорректно.

5. Подключите прибор к электросети.
6. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ПАСТА.
7. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ и выставьте нужное время приготовления. Пока-
затели времени будут показаны на дисплее.
Автоматическое время приготовления - 8 минут. Вы можете изменять 
время приготовления в пределах от 8 минут до 20 минут с шагом в 
1 минуту.

8. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет кипятить воду, на дис-
плее будет мигать символ нагрева.

9. После того как вода закипит, мультиварка подаст сигнал об этом. 
Теперь вы можете класть макаронные изделия в чашу.

10. Затем нажмите кнопку СТАРТ. Теперь начнется обратный отсчет 
времени приготовления, а также будет отображен обратный отсчет 
времени приготовления.
Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - на-
жмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

11. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, 
и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания 
температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дис-
плее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.
Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подо-
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грев, и откройте крышку. Несмотря на то, что режим поддержания 
температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, 
не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может 
привести к пересушиванию блюда.

12. Отключите прибор от электросети.

Программа „ПАР"

1. Налейте в чашу 500-550 мл воды.
2. Установите контейнер-пароварку в чашу.
3. Подготовьте все продукты, промойте их и нарежьте. Равномерно раз-

ложите продукты в контейнере-пароварке и вставьте чашу в корпус. 
Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным эле-
ментом.

4. Закройте крышку до щелчка.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Если крышка будет закрыта неплотно, то про-
грамма будет выполнена некорректно.

5. Подключите прибор к электросети.
6. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ПАР.
7. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ и выставьте нужное время приготовления. Пока-
затели времени будут показаны на дисплее.
Автоматическое время приготовления - 5 минут. Вы можете изменять 
время приготовления в пределах от 5 минут до 1 часа с шагом в 1 
минуту.

8. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее 
будет отображен обратный отсчет времени приготовления. Чтобы 
прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите 
на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

9. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, 
и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания 
температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дис-
плее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.
Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подо-
грев, и откройте крышку. Если вода из чаши мультиварки выкипит, а 
программа еще не будет закончена, тогда автоматически включется 
режим ПОДОГРЕВ.
Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд 
рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять 
еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию 
блюда. 

10. Отключите прибор от электросети.
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Программа „ТУШЕНИЕ"

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находи-

лись ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности 
внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается 
с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Если крышка будет закрыта неплотно, то про-
грамма будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ТУШЕНИЕ.
8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ и выставьте нужное время приготовления. Пока-
затели времени будут показаны на дисплее.
Автоматическое время приготовления - 2 часа. Вы можете изменять 
время приготовления в пределах от 1 часов до 8 часов с шагом в 30 
минут.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее 
будет будет отображен обратный отсчет времени приготовления.
Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - на-
жмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, 
и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания 
температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дис-
плее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.
Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подо-
грев, и откройте крышку. Если вода из чаши мультиварки выкипит, а 
программа еще не будет закончена, тогда автоматически включется 
режим ПОДОГРЕВ.
Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд 
рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять 
еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию 
блюда.

11. Отключите прибор от электросети.

Программа „ЖАРКА"

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находи-

лись ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности 
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внутренней чаши.
4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается 

с нагревательным элементом.
5. Закройте крышку до щелчка.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Если крышка будет закрыта неплотно, то про-
грамма будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ЖАРКА.
8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ и выставьте нужное время приготовления. Пока-
затели времени будут показаны на дисплее.
Автоматическое время приготовления - 5 минут. Вы можете изменять 
время приготовления в пределах от 5 минут до 1 часа с шагом в 5 
минут. Нажмите на кнопку СТАРТ.

9. Установите температуру приготовления. Для этого, нажмите и удер-
жите кнопку ТЕМПЕРАТУРА, а потом нажимая кнопку ТЕМПЕРАТУРА 
вы сможете выставить температурные режимы от 100 ОС до 160 ОС, 
с шагом 10 ОС.

10. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет отображен обратный 
отсчет времени приготовления.
Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - на-
жмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.
Сам процесс жарки желательно проводить при открытой крышке.

11. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, 
и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания 
температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дис-
плее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.
Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подо-
грев, и откройте крышку. Несмотря на то, что режим поддержания 
температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, 
не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может 
привести к пересушиванию блюда.

12. Отключите прибор от электросети.

Программа „МУЛЬТИПОВАР"

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находи-

лись ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности 
внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается 
с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка. 
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!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Если крышка будет закрыта неплотно, то про-
грамма будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу МУЛЬТИПОВАР.
8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ и выставьте нужное время приготовления. Пока-
затели времени будут показаны на дисплее.
Автоматическое время приготовления -10 минут. Вы можете изменять 
время приготовления в пределах от 5 минут до 9 часов 55 минут. На-
жмите на кнопку СТАРТ.

9. Установите температуру приготовления. Для этого, нажмите и удер-
жите кнопку ТЕМПЕРАТУРА, а потом нажимая кнопку ТЕМПЕРАТУРА 
вы сможете выставить температурные режимы от 35 ОС до 160 ОС с 
шагом 10 ОС.

10. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет отображен обратный 
отсчет времени приготовления.

11. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее 
будет отображен обратный отсчет времени приготовления.
Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - на-
жмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

12. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, 
и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания 
температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дис-
плее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.
Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подо-
грев, и откройте крышку. Несмотря на то, что режим поддержания 
температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, 
не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может 
привести к пересушиванию блюда.

13. Отключите прибор от электросети.

Программа „РЫБА"

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находи-

лись ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности 
внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается 
с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка. 

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Если крышка будет закрыта неплотно, то про-
грамма будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
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7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу РЫБА.
8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ и выставьте нужное время приготовления. Пока-
затели времени будут показаны на дисплее.
Автоматическое время приготовления - 15 минут. Вы можете изменять 
время приготовления в пределах от 5 минут до 9 часов 55 минут. На-
жмите на кнопку СТАРТ.

9. Установите температуру приготовления. Для этого, нажмите и удер-
жите кнопку ТЕМПЕРАТУРА, а потом нажимая кнопку ТЕМПЕРАТУРА 
вы сможете выставить температурные режимы от 35 ОС до 160 ОС с 
шагом 10 ОС.

10. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет отображен обратный 
отсчет времени приготовления.

11. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее 
будет отображен обратный отсчет времени приготовления.
Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - на-
жмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

12. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, 
и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания 
температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дис-
плее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.
Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подо-
грев, и откройте крышку. Несмотря на то, что режим поддержания 
температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, 
не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может 
привести к пересушиванию блюда.

13. Отключите прибор от электросети.

Программа „ОВОЩИ"

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находи-

лись ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности 
внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается 
с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка. 

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Если крышка будет закрыта неплотно, то про-
грамма будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ОВОЩИ.
8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ и выставьте нужное время приготовления. Пока-
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затели времени будут показаны на дисплее.
Автоматическое время приготовления -10 минут. Вы можете изменять 
время приготовления в пределах - от 5 минут до 9 часов 55 минут. 
Нажмите на кнопку СТАРТ.

9. Установите температуру приготовления. Для этого, нажмите и удер-
жите кнопку ТЕМПЕРАТУРА, а потом нажимая кнопку ТЕМПЕРАТУРА 
вы сможете выставить температурные режимы от 35 ОС до 160 ОС с 
шагом 10 ОС.

10. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет отображен обратный 
отсчет времени приготовления.

11. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее 
будет отображен обратный отсчет времени приготовления.
Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - на-
жмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

12. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, 
и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания 
температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дис-
плее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.
Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, 
и откройте крышку.
Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд 
рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять 
еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию 
блюда.

13. Отключите прибор от электросети.

Программа „МЯСО"

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находи-

лись ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности 
внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается 
с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка. 

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Если крышка будет закрыта неплотно, то про-
грамма будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу МЯСО.
8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ и выставьте нужное время приготовления. Пока-
затели времени будут показаны на дисплее.
Автоматическое время приготовления - 30 минут. Вы можете изменять 
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время приготовления в пределах от 5 минут до 9 часов 55 минут. На-
жмите на кнопку СТАРТ.

9. Установите температуру приготовления. Для этого, нажмите и удер-
жите кнопку ТЕМПЕРАТУРА, а потом нажимая кнопку ТЕМПЕРАТУРА 
вы сможете выставить температурные режимы от 35 ОС до 1б0 ОС с 
шагом 10 ОС.

10. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет отображен обратный 
отсчет времени приготовления.

11. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее 
будет отображен обратный отсчет времени приготовления.
Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - на-
жмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

12. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, 
и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания 
температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дис-
плее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.
Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подо-
грев, и откройте крышку. Несмотря на то, что режим поддержания 
температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, 
не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может 
привести к пересушиванию блюда.

13. Отключите прибор от электросети.

Функция „ПОДОГРЕВ" (поддержание тепла)

Функция поддержания тепла готовых блюд включается автоматически 
по окончании программы приготовления, при этом загорается индикатор 
ПОДОГРЕВ, на дисплее будет отображаться время работы мультиварки 
в этом режиме. Чтобы выключить функцию, нажмите на кнопку ПОДО-
ГРЕВ/ОТМЕНА.
Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд 
рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду 
в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда. 
Также эту функцию можно использовать для разогрева холодных блюд. 
Для этого достаточно переложить продукты в чашу, установить чашу в 
прибор, закрыть крышку, нажать кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. На дис-
плее будет отображено время работы мультиварки в функции ПОДО-
ГРЕВ. Блюдо будет разогрето. Повторное нажатие кнопки ПОДОГРЕВ/
ОТМЕНА отключит разогрев. Рабочая температура мультиварки в этой 
функции 70-75 ОС.
Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - на-
жмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Эта функция не предусмотрена для таких про-
грамм как „ЙОГУРТ" и „НАСТОЙКА".
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Функция „ОТСРОЧКА СТАРТА" 

!  ВНИМАНИЕ! Функция недоступна для программ: „РЫБА", „МЯСО", 
„ОВОЩИ", „ЖАРКА", „ВЫПЕЧКА, "ПАСТА", „МУЛЬТИ-
ПОВАР".

В мультиварке предусмотрена функция отсрочки старта, которая по-
зволяет приготовить блюдо через заданное вами время (до 24 часов).
1. Установите чашу с ингредиентами в корпус мультиварки.
2. Выберите необходимую программу, нажав на кнопку МЕНЮ.
3. Отрегулируйте время приготовления с помощью кнопки ВРЕМЯ ПРИ-

ГОТОВЛЕНИЯ.
4. Нажмите кнопку ОТСРОЧКА СТАРТА. Далее с помощью кнопки ВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ установите необходимое время отсрочки.
5. После установки отсрочки нажмите кнопку СТАРТ. На дисплее по-

явится таймер обратного отсчета. Как только время обратного отсчета 
закончится - блюдо будет готово.
Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - на-
жмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

3D нагрев

Благодаря специальному размещению нагревательных элементов, а 
также герметичности мультиварки, достигается равномерный нагрев 
блюда и блюдо готовится со всех сторон. 

ЧИСТКА И УХОД
!  ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступать к очистке прибора, убедитесь, 

что он отключен от сети и полностью остыл.

Корпус прибора

Очищайте корпус прибора по мере необходимости, при этом используйте 
чистую теплую воду и мягкую ткань, не используйте абразивные моющие 
средства и средства для мытья посуды. 

!  ВНИМАНИЕ! Запрещается погружать прибор в воду!

Чаша

Полностью очищайте чашу после каждого использования. Используйте 
при этом средства для мытья посуды и мягкую ткань, не используйте 
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абразивные моющие средства. По окончании очистки протрите внешнюю 
поверхность чаши насухо.

Внутренняя крышка

Внутреннюю крышку тщательно промойте, просушите после каждого 
приготовления пищи.

Утилизация мультиварки 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.     

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 

между ними попал посторонний предмет, удалите предмет, устано-
вите чашу в мультиварку, слегка повернув ее против часовой стрел-
ки, 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 нагреватель-
ным элементом.

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

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ 
УСТРАНЕНИЕ
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3) ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Посторонние звуки могут появляться при приготовлении из заморо-
женных продуктов, либо может быть вызвано наличием влаги на дне 
чаши. По возможности размораживайте ингредиенты перед тем как 
начинать готовить из в мультиварке.

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.
б) Слишком мало теста на дне чаши, либо используется смесь с из-

лишним содержанием шоколада, фруктов или сахара. Неверное 
количество ингредиентов.

в) 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.






