
Руководство по эксплуатацииМультиварка
KMC400



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KAMBROOK
Мультиварка
KMC400

32

•	 Устанавливайте при-
бор только на сухую 
ровную горизонтальную 
поверхность.

•	 Не перемещайте мульти-
варку в процессе работы. 
При переноске используйте 
ручку.

•	 Никогда не погружайте муль-
тиварку, сетевой шнур или 
вилку сетевого шнура в воду 
или иную жидкость. Не допу-
скайте образования на них 
водного конденсата, не экс-
плуатируйте мультиварку 
в местах с повышенной 
влажностью.

•	 Не устанавливайте прибор 
в непосредственной близо-
сти от источников тепла.

•	 Перед началом работы 
убедитесь в том, что при-
бор правильно и полностью 
собран. 

•	 При установке следите 
за тем, чтобы горячий пар 
во время приготовления 
не попадал на мебель, быто-
вую технику, стены и т. п.

•	 Мультиварка не предна-
значена для использования 
детьми без надлежащего 
присмотра. 

•	 По окончании приготов-
ления крышку открывайте 
аккуратно, избегая контакта 
с паром.

•	 Не рекомендуется 
открывать крышку 

мультиварки в процессе 
приготовления в програм-
мах «Варка», «Экспресс», 
«Разогрев» — в этих про-
граммах мультиварка 
сама определяет время 
приготовления. 

•	 Не закрывайте отверстие 
для автоматического выхода 
пара рукой. Это может при-
вести к ожогам.

•	 Не распыляйте 
и не наносите на мульти-
варку какие-либо химикаты.

•	 Не переполняйте чашу 
мультиварки.

•	 Аккуратно обращайтесь 
с керамической чашей. 
Избегайте повреждения 
керамического покрытия.

•	 В процессе приготовления 
используйте специальные 
ложки, входящие в комплект.

МЕрЫ	ПрЕДОСтОрОЖНОСтиВ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ  
ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Компания Kambrook уделяет большое внимание 
технике безопасности. При разработке 
и производстве наших изделий мы стремимся 
сделать их максимально безопасными 
для использования. Тем не менее убедительно 
просим Вас соблюдать общепринятые нормы 
безопасности при работе с электроприборами 
и выполнять предписанные меры 
предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Товар сертифицирован в соответствии с законом 
«О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии 
с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите 
прав потребителей» срок службы для 
данного изделия 3 года при условии, что 
изделие используется согласно правилам 
и рекомендациям, изложенным в настоящей 
инструкции по эксплуатации, и применяемым 
техническим стандартам.

тЕХНиЧЕСкиЕ	
ХарактЕриСтики

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 600 Вт

Объем чаши: 4 л

кОМПлЕктаЦиЯ

Мультиварка: 1 шт.
Керамическая чаша: 1 шт.
Мерный стакан: 1 шт.
Решетка для пароварки: 1 шт.
Ложка: 2 шт.
Руководство  
по эксплуатации: 1 шт.
Гарантийный талон: 1 шт.
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ОПиСаНиЕ

1	 Клапан для выхода пара

2	 Ручка для переноски

3	 Кнопка открытия крышки

4	 Дисплей и панель 
управления

5	 Керамическая чаша 
объемом 4 л

6	 Решетка для пароварки

7	 Ложка плоская 

8	 Ложка столовая

9	 Мерный стакан емкостью 
180 мл

•	 Удалите упаковочные мате-
риалы с мультиварки.

•	 Промойте керамическую 
чашу проточной водой и про-
трите сухой мягкой тканью. 

•	 Установите мультиварку 
на горизонтальную ровную 
поверхность.

•	 Добавьте в керамиче-
скую чашу необходимые 
ингредиенты.

•	 Установите керамическую 
чашу в корпус мультиварки, 
закройте верхнюю крышку.

•	 Нажатием кнопки Меню 
выберите одну из девяти 
автоматических программ. 

Если в процессе приготов-
ления Вы захотите выбрать 
другую программу, нажмите 
и удерживайте  в течение 
2 секунд кнопку Подогрев / 
Отмена.

•	 Нажмите и удерживайте  
в течение 2 секунд кнопку 
Старт. Начнется процесс 
приготовления.

На дисплее отобразится 
оставшееся время до оконча-
ния приготовления.

По окончании программы вы 
услышите звуковой сигнал.

Время окончания процесса 
приготовления можно контро-
лировать кнопкой Подогрев	/	
Отмена. 

ПЕрЕД	ПЕрвЫМ	
иСПОльЗОваНиЕМ

Если чаша не установ-
лена или установлена 
неправильно, мультиварка 
не включится.
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ПаНЕль	уПравлЕНиЯ режим	подогрева	
Этот режим используется 
для поддержания темпера-
туры готового блюда.

Режим подогрева включается 
автоматически по окончании 
приготовления во всех про-
граммах (за исключением 
программы Йогурт) и отключа-
ется либо пользователем, либо 
автоматически через 12 часов. 

•	 Для отключения функции 
нажмите и удерживайте  
в течение 2 секунд кнопку 
Подогрев	/	Отмена. 
Мультиварка перейдет 
в режим ожидания.

Отмена	
Позволяет отменить выполне-
ние выбранного действия.

Старт	
Запуск приготовления блюда.

таймер
Режим отложенного старта.

Мультиварка может 
работать как в обычном 
режиме — со стартом 
в режиме реального времени, 
так и в режиме отложенного 
старта.

ПаНЕль	уПравлЕНиЯ

1	 Кнопка 
Подогрев / Отмена

2	 Индикатор включения 
режима Подогрев

3	 Кнопка Старт

4	 Индикатор работы 
таймера

5	 Кнопка настройки 
таймера

6	 Кнопка выбора 
программы

7	 Кнопки установки 
времени

8	  Дисплей 
с индикацией 
времени и текущей 
программы

Керамическая чаша спо-
собна сохранять тепло 
на протяжении длительного 
времени, что помогает 
значительно экономить элек-
троэнергию и время.
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вНиМаНиЕ
Такие программы, как 
Жарка, разогрев, Йогурт, 
выпечка, Экспресс, 
не могут работать 
в режиме отложенного 
старта, они работают 
только в режиме 
реального времени.

•	 Нажатием кнопки Меню 
выберите одну из автомати-
ческих программ. 

•	 На дисплее отобразится 
время приготовления блюда. 

При необходимости  (в тех 
случаях, когда такая возмож-
ность заложена программой) 
уменьшите/увеличьте время 
приготовления блюда кноп-
ками Часы	и Минуты.

Нажмите кнопку таймер. 
С помощью кнопок Часы 
и Минуты задайте время вклю-
чения отложенного старта. 
Диапазон 0–24 часа.

•	 Нажмите и удерживайте  
в течение 2 секунд кнопку 
Старт. Начнется обратный 
отсчет времени до начала 
приготовления. 

Автоматическое включение 
мультиварки происходит 
до установленного срока 
и точно соответствует времени 
приготовления.

Например: если таймер 
установлен на 19:00, а время 
приготовления 1,5 часа, 
то мультиварка включится 
в 17:30.

В случае если время отло-
женного старта меньше 
предустановленного времени 
процесса приготовления, 
мультиварка не будет работать 
в режиме таймер (отложенный 
старт).

ПаНЕль	уПравлЕНиЯ ПрОГраММа	«варка»

Предназначена для приго-
товления гарниров из любой 
крупы: гречки, риса, пшена, 
перловки. Также подходит 
для приготовления других 
продуктов.

•	 Нажатием кнопки Меню 
выберите программу варка.

•	 Нажмите и удерживайте 
в течение 2 секунд кнопку 
Старт. Мультиварка начнет 
приготовление в заданной 
программе. 

•	 По окончании процесса 
приготовления прозвучит сиг-
нал и мультиварка перейдет 
в режим Подогрев.

Уровень воды должен 
превышать уровень крупы 
на 2 см.

Предусмотрен режим таймер.

Для приготовления блюд 
на пару используйте 
решетку.

ПрОГраММа	«Жарка»

Заменяет процесс поджари-
вания на сковороде. 

Поджаривание может про-
исходить как с закрытой 
крышкой, так и с открытой 
без разбрызгивания жира.

•	 Нажатием кнопки Меню 
выберите программу Жарка. 

Время приготовления по умол-
чанию 1,5 часа. Диапазон 
времени может варьироваться 
от 1 до 2 часов.

•	 Нажмите и удерживайте 
в течение 2 секунд кнопку 
Старт. Мультиварка начнет 
приготовление в заданной 
программе. 

•	 По окончании процесса 
приготовления прозвучит сиг-
нал и мультиварка перейдет 
в режим Подогрев.

Режим таймер	
не предусмотрен.

рЕЖиМЫ	раБОтЫ

Программы варка, разогрев 
и Экспресс — авто-
матические, т. е. время 
работы определяется 
самим устройством.
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ПрОГраММа	«ЭкСПрЕСС»

Предназначена для варки 
продуктов в ускоренном 
режиме с сохранением всех 
витаминов.

•	 Нажатием кнопки Меню 
выберите программу 
Экспресс.

•	 Нажмите и удерживайте 
в течение 2 секунд кнопку 
Старт. Мультиварка нач-
нет приготовление блюда 
в заданной программе. 

•	 По окончании процесса 
приготовления прозвучит сиг-
нал и мультиварка перейдет 
в режим Подогрев.

Режим таймер	
не предусмотрен.

Для приготовления блюд 
на пару используйте 
решетку.

ПрОГраММа	«раЗОГрЕв»

Программа предназначена 
для разогрева уже готовых 
блюд.

•	 Нажатием кнопки Меню 
выберите программу 
разогрев.

•	 Нажмите и удерживайте  
в течение 2 секунд кнопку	
Старт. Мультиварка нач-
нет работать в заданной 
программе. 

Время приготовления 30 минут. 
Данное время невозможно 
увеличить или уменьшить, это 
стандартное время для про-
граммы разогрев.

•	  По окончании процесса 
приготовления прозвучит сиг-
нал и мультиварка перейдет 
в режим Подогрев.

Режим таймер	
не предусмотрен.

Для приготовления блюд 
на пару используйте 
решетку.

рЕЖиМЫ	раБОтЫ ПрОГраММа	«СуП»

Предназначена для приго-
товления супов, крем-супов, 
супов-пюре или бульонов, 
а также компотов и других 
напитков.

•	 Нажатием кнопки Меню 
выберите программу Суп.

Время приготовления по умол-
чанию 1,5 часа. Диапазон 
времени может варьироваться 
от 1 до 6 часов.

•	 Нажмите и удерживайте  
в течение 2 секунд кнопку 
Старт. Мультиварка начнет 
приготовление в заданной 
программе. 

•	 По окончании процесса 
приготовления прозвучит сиг-
нал и мультиварка перейдет 
в режим Подогрев.

Предусмотрен режим таймер.

ПрОГраММа	«каШа»

Благодаря этой программе 
Вы сможете приготовить каши 
из любых круп, добавляя к ним 
дополнительные ингредиенты.

•	 Нажатием кнопки Меню 
выберите программу каша.

Время приготовления по умол-
чанию 1,5 часа. Диапазон 
времени может варьироваться 
от 1 до 4 часов.

•	 Нажмите и удерживайте  
в течение 2 секунд кнопку 
Старт. Мультиварка начнет 
приготовление в заданной 
программе.

•	 По окончании процесса 
приготовления прозвучит сиг-
нал и мультиварка перейдет 
в режим Подогрев.

Предусмотрен режим таймер.

рЕЖиМЫ	раБОтЫ
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ПрОГраММа	«ЙОГурт»

Программа предназначена 
исключительно для приготовле-
ния йогурта. В керамической 
чаше постоянно поддержива-
ется температура (39–41 °С), 
необходимая для роста 
бифидобактерий и получения 
йогурта из закваски и молока. 

•	 Нажатием кнопки Меню 
выберите программу Йогурт.

Время приготовления 
по умолчанию 12 часов. 
Время может варьироваться 
от 10 до 16 часов.

•	 Нажмите и удерживайте  
в течение 2 секунд кнопку 
Старт. Мультиварка начнет 
приготовление в заданной 
программе.

•	 По окончании процесса 
приготовления прозвучит 
звуковой сигнал и мульти-
варка перейдет в режим 
Ожидание (энегросберега-
ющий режим).

Режим таймер	
не предусмотрен.

ПрОГраММа	«вЫПЕЧка»

Программа для  
выпекания коржей, кексов, 
пирогов и других кондитерских 
изделий.

•	 Нажатием кнопки Меню 
выберите программу  
выпечка.

Время приготовления 1,5 часа. 
Время может варьироваться 
в диапазоне от 1 до 2 часов.

•	 Нажмите и удерживайте  
в течение 2 секунд кнопку 
Старт. Мультиварка начнет 
приготовление в заданной 
программе.

•	 По окончании процесса 
приготовления прозвучит сиг-
нал и мультиварка перейдет 
в режим Подогрев.

вНиМаНиЕ
Максимальный вес 
выпечки не должен 
превышать 600 г.

рЕЖиМЫ	раБОтЫ

вНиМаНиЕ
По окончании программы 
Йогурт режим Подогрев 
не будет работать.

рЕЖиМЫ	раБОтЫ ПрОГраММа	«туШЕНиЕ»

В этой программе продукт 
готовится в собственном 
соку. Воду добавлять 
необязательно.

Идеально подходит для варки 
супов, тушения мяса, печени, 
рыбы, овощей, а также 
для приготовления заливного, 
гарниров и диетических блюд.

•	 Нажатием кнопки Меню 
выберите программу 
тушение.

Время приготовления по умол-
чанию 2 часа. Диапазон 
времени может варьироваться 
от 2 до 6 часов.

•	 Нажмите и удерживайте  
в течение 2 секунд кнопку 
Старт. Мультиварка начнет 
приготовление в заданной 
программе. 

•	 По окончании процесса 
приготовления прозвучит сиг-
нал и мультиварка перейдет 
в режим Подогрев.

Предусмотрен режим таймер.

Для приготовления блюд 
на пару используйте 
решетку.
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вНутрЕННЯЯ	крЫШка

•	 Снимите внутреннюю крышку 
мультиварки. Промойте 
в теплой воде.

•	 Во время чистки аккуратно 
промойте уплотнение, 
не снимая его с крышки. 
Уплотнение должно плотно 
прилегать к крышке.

ОЧиСтка	клаПаНа	
ДлЯ	вЫХОДа	Пара

Очистку клапана для выхода 
пара необходимо производить 
каждый раз после использова-
ния мультиварки.

•	 Аккуратно снимите клапан, 
расположенный на внешней 
стороне крышки. 

•	 Очистите пространство под 
ним с помощью мягкой губки 
и щетки.

•	 Промойте клапан в про-
точной воде, после чего 
тщательно просушите и уста-
новите на место.

Каждый раз по окончании приготовления необходимо тщательно 
промывать и протирать насухо все рабочие части мультиварки.

ЧиСтка	кЕраМиЧЕСкОЙ	
ЧаШи

•	 Отключите мультиварку 
от сети.

•	 Откройте крышку 
мультиварки. 

•	 Дождитесь, пока кера-
мическая чаша остынет, 
выньте ее. 

При необходимости замочите 
чашу перед очисткой.

•	 Промойте чашу проточной 
водой, используя средство 
для мытья посуды и мягкую 
ткань. 

•	 Насухо протрите внешнюю 
и внутреннюю поверхности 
чаши.

ЧиСтка	кОрПуСа	

Очищайте корпус прибора 
по мере необходимости, 
при этом используйте мягкую 
ткань, смоченную теплой 
водой.

ЧиСтка	и	уХОД ЧиСтка	и	уХОД

вНиМаНиЕ
Не используйте для 
чистки мультиварки 
проволочные мочалки, 
химикаты, абразивные 
чистящие средства, 
средства, содержащие 
сульфаниламидную 
или лимонную кислоту.

Не мойте корпус 
мультиварки в проточной 
воде. Это может вывести 
прибор из строя.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KAMBROOK
Мультиварка
KMC400

1716

Проблема Возможные причины Устранение 
неполадки

Блюдо не готово Слишком много/мало 
ингредиентов

Выберите 
правильное 
соотношение 
ингредиентов  
и воды

Уменьшите/
увеличьте время 
приготовления, 
выберите 
соответствующую 
программу

Деформирован 
нагревательный элемент

Обратитесь 
в сервисный центр

Повреждена панель 
управления

Обратитесь 
в сервисный центр

Керамическая чаша 
повреждена

Обратитесь 
в сервисный центр

Сбой в работе датчика 
температуры

Обратитесь 
в сервисный центр

Вода/жидкость 
переливается 
через край

Жидкость превышает 
максимальную отметку

Уменьшите 
количество воды/
жидкости

Клапан для выхода пара 
засорился

Проведите чистку 
клапана для выхода 
пара

Обратитесь 
в сервисный центр

Крышка не закрыта Закройте крышку

ДиаГНОСтика	
и	уСтраНЕНиЕ	
НЕиСПравНОСтЕЙ

Если в процессе эксплуатации возникли какие-либо трудности, 
рекомендуем Вам попробовать найти причину ошибки и спо-
собы ее устранения в приведенном ниже списке.

Код ошибки Описание ошибки Устранение 
неполадки

E1-E4 Неисправность панели 
управления

Обратитесь 
в сервисный центр

Проблема Возможные причины Устранение 
неполадки

Нагревательный 
элемент 
не нагревается, 
индикатор 
не загорается

Не подается питание Проверьте 
напряжение в сети

Проверьте розетку, 
шнур питания 
и вилку

Повреждена панель 
управления

Обратитесь 
в сервисный центр

Нагревательный элемент 
поврежден

Обратитесь 
в сервисный центр

ДиаГНОСтика	
и	уСтраНЕНиЕ	
НЕиСПравНОСтЕЙ
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рЕЦЕПтЫ ГОрОХОвЫЙ	СуП

ингредиенты
•	 200 г картофеля
•	 50 г моркови
•	 100 г репчатого лука
•	 400 г копченых ребер
•	 180 г гороха
•	 1,5–2 литра воды
•	 cпеции и соль по вкусу

Приготовление
•	 Нарежьте картофель куби-

ками, морковь натрите 
на крупной терке, лук 
мелко нашинкуйте. Овощи 
и ребра выложите в чашу 
мультиварки, добавьте про-
мытый горох, соль, специи 
и залейте водой.

•	 Установите программу Суп 
на 1,5 часа. 

По окончании приготовления 
гороховый суп можно оста-
вить в мультиварке в режиме 
Подогрев на 1 час, для того 
чтобы он потомился и был 
более наваристым.

туШЕНаЯ	каПуСта	
СО	СвиНиНОЙ

ингредиенты
•	 500 г свинины
•	 1 болгарский перец 

(красный)
•	 3–4 помидора
•	 2 головки репчатого лука
•	 250 мл воды
•	 1 кочан капусты
•	 1 морковь
•	 специи и соль по вкусу

Приготовление
•	 Мясо и овощи нарежьте 

небольшими кусочками 
и уложите слоями в чашу 
мультиварки, каждый слой 
посыпьте специями и солью. 

•	 Залейте водой и устано-
вите программу тушение 
на 2 часа. 

аПЕльСиНОвЫЙ	МаФФиН

ингредиенты
•	 200 г сахара 
•	 2 апельсина
•	 2 яйца 
•	 100 г сливочного масла
•	 280 г муки 
•	 1 ч ложка разрыхлителя
•	 ванилин по вкусу

Приготовление
•	 Почистите апельсины, ста-

раясь срезать цедру как 
можно тоньше. Нагрейте 
масло и дайте ему остыть. 
Цедру апельсина натрите 
на мелкой терке. Из долек 
выжмите сок. 

•	 Разотрите яйца с саха-
ром, добавьте масло, муку, 
разрыхлитель, ванилин, 
измельченную цедру. 
Перемешайте и добавьте 
апельсиновый сок. 

•	 Полученнную массу пере-
ложите в мультиварку, 
установите программу 
выпечка на 1,5 часа. 

тЫквЕННаЯ	каШа

ингредиенты
•	 300 г тыквы
•	 1 л молока
•	 125 г пшена
•	 125 г риса
•	 50 г сливочного масла
•	 соль, сахар по вкусу

Приготовление
•	 Почистите тыкву и нарежьте 

кубиками. 
•	 Промойте рис и пшено, 

обдайте кипятком.
•	 Положите в мульти-

варку нарезанную тыкву 
и 25 г масла, установите про-
грамму выпечка.

•	 Через 20 минут добавьте 
пшено, рис, оставшееся 
масло и залейте молоком, 
добавьте сахар и соль, 
перемешайте.

•	 Установите программу каша 
на 1,5 часа.

При подаче к столу тыквен-
ную кашу можно украсить 
кусочками фруктов, ягодами, 
джемом или корицей. Также 
по желанию можно доба-
вить изюм, орехи или ложку 
сметаны.

рЕЦЕПтЫ



Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений 
в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования 
продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.


