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Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY. Мы
радыпредложитьвамизделия,разработанныевсоответствиисвысокимитребованиями
ккачествуифункциональности.Мыуверены,чтовыбудетедовольныприобретениемна-
шейпродукции.

Передначаломэксплуатацииприборавнимательнопрочитайтеданноеруководство,вко-
торомсодержитсяважнаяинформация,касающаясявашейбезопасности,атакжереко-
мендациипоправильномуиспользованиюприбораиуходузаним.

Позаботьтесьосохранностинастоящегоруководства,используйтееговкачествеспра-
вочногоматериалапридальнейшемиспользованииприбора.

УКАзАнИя ПО ТехнИКе безОПАСнОСТИ

воизбежаниевозникновенияпожара,пораженияэлектрическимтоком,ранениявовремя
использованияприбора,всегдаследуйтеследующимрекомендациям:

1. Перед первымвключениемубедитесьв том, что указанные на приборемощность и
напряжениесоответствуютмощностиинапряжениювашейэлектросети.Еслимощ-
ность и напряжение не совпадают, обратитесь в специализированный сервисный
центринепользуйтесьприбором.

2. Прибор может быть включен только в электрическую сеть с заземлением. Для обе-
спечения вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным
электротехническимнормам.Непользуйтесьнестандартнымиисточникамипитания
илиустройствамиподключения.

3. любоеошибочноевключениеприборалишаетвасправанагарантийноеобслужива-
ние.

4. воизбежаниеперегрузкиэлектросетинеподключайтемультиваркуодновременнос
другимимощнымиэлектроприборамикоднойитойжелинииэлектропитания.

5. Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного от-
ключения(уЗО).Обратитесьзасоветомкквалифицированномуспециалисту.

6. Данныйприборпредназначентолькодлябытовогоприменения.Дляиспользованияв
коммерческихипромышленныхцеляхприборнепредназначен.

7. Запрещаетсяиспользоватьприборвнепомещений.

8. Запрещаетсяиспользоватьнеисправныйприбор,втомчислесповрежденнымишну-
ромпитанияи/иливилкой.Непытайтесьсамостоятельноремонтироватьприбор.При
возникновениинеполадокобращайтесьвавторизованныйсервисныйцентр.

9. Следите,чтобышнурпитаниянекасалсяострыхкромокигорячихповерхностей.Не
тянитезасетевойшнур,неперекручивайтеининачтоненаматывайтеего.

10. Неставьтеприборнагорячиеповерхности,атакжевблизиисточниковтепла(элек-
трическиеигазовыеплиты,микроволновыепечи).

11. воизбежаниепораженияэлектрическимтокомивозгорания,непогружайтеприбор,
шнурпитанияиштепсельнуювилкувводуилидругиежидкости.Еслиприборупалв
воду:

 -некасайтеськорпусаприбораиводы;
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 -немедленноотсоединитесетевойшнуротэлектросети,толькопослеэтогоможно
 достатьприборизводы;

 -обратитесьвавторизованныйсервисныйцентрдляосмотраилиремонтаприбора.

12. лицасограниченнымивозможностями,пониженнымвосприятиеморгановчувствили
душевнобольные(такжеидети),нивкоемслучаенедолжнысамостоятельнопользо-
ватьсябытовымприбором,атолькоподприсмотром.

13. Непозволяйтедетямиспользоватьприборбезвашегоприсмотра.Неразрешайтеде-
тямигратьсниминеоставляйтемаленькихдетейвблизиработающегоприборабез
присмотра.

14. Передпервымиспользованиемтщательновымойтевсесъемныедетали.

15. Неподключайтеприборкэлектросети,покаполностьюнесоберетеего,ивсегдаот-
ключайтеприборотэлектросетипередразборкой,чисткойилиесливыегонеисполь-
зуете.

16. воизбежаниеперегреваивозникновенияпожараненакрывайтеприборкакими-либо
предметами.

17. использованиеаксессуаров,невходящихвкомплектприбора,можетпривестикеё
поломкеипотерегарантиинаприбор.

18. Неприкасайтеськгорячимповерхностямпароварки.используйтетеплозащитныеру-
кавицы.

19. Незаполняйтерезервуардляводывышеуказаннойотметки,таккаккипящаяводамо-
жетвыплескиваться.

20. Неоставляйтеприборвключеннымбезприсмотра.

21. когдаприборнеиспользуется,отключитеегоотсетиинехранитевнемникакиепред-
меты,кромеаксессуаров,входящихвкомплект.

22. Перемещайтеприборсгорячейводойипродуктамисмаксимальнойосторожностью.

23. Хранитеприборвнедоступномдлядетейместе.

24. воизбежаниепоявлениякоррозиинехранитеприборвместахповышеннойвлажно-
сти.

Производительидистрибьюторснимаютссебяответственностьипрекращаютдействие
гарантиизаиспользованиеприбораневсоответствиисданнойинструкцией.
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ОПИСАнИе ПРИбОРА

1. корпус

2. Панельуправления

3. кнопкаоткрытиякрышки

4. рабочаяемкость

5. крышка

6. внутренняячастькрышки

7. Отверстиядлявыходапара

8. ручкадляпереноски

9. Держательдлялопатки

10. Паровойклапан

Аксессуары



-5-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАнеЛЬ УПРАВЛенИя

ЖК дисплей

Подключитеприборкэлектросети-прозвучитзвуковойсигналиначнетмигатьсветовой
индикаторкнопки "СТАРТ/ВЫКЛ."

"ЧАСЫ" и "МИнУТЫ"

1.	 Установка	текущего	времени

Нажмитеиудерживайтекнопку"ЧАСЫ"или"МИнУТЫ"более1секунды-надисплеенач-
нутмигатьцифры.Спомощьюкнопок"ЧАСЫ"и"МИнУТЫ"установитетекущеевремя.
Длясохраненияустановленноговамивремени-нажмитекнопку"ВРеМя ПРИГОТОВЛе-
нИя",либонакнопку"СТАРТ/ВЫКЛ.".

Пример:

Допустим,требуетсяустановитьтекущеевремя9:40.Дляэтого:

Нажмитеиудерживайтекнопку"ЧАСЫ"более1секунды.Затемпоследовательнонажи-
майтекнопку"ЧАСЫ"дотехпор,поканадисплеенепоявитсяцифра"9".

Прикаждомнажатиинакнопку"ЧАСЫ"времябудетувеличиватьсяна1час:

0 1 2 23 0 ...

Последовательнонажимайтекнопку"МИнУТЫ"дотехпор,поканадисплеенеотобра-
зитсяцифра"40".

Прикаждомнажатиинакнопку"МИнУТЫ"времябудетувеличиватьсяна1минуту:

00 01 59 00...

Затемнажмитекнопку"СТАРТ/ВЫКЛ."длясохраненияустановленноговремени.
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2.	 Установка	таймера

Нажмитекнопку"ТАЙМеР",затемспомощьюкнопок"ЧАСЫ"и"МИнУТЫ"установите
времяокончанияприготовления.

3.	 Установка	времени	(длительности)	приготовления

Нажмитекнопку"ВРеМя ПРИГОТОВЛенИя",затемспомощьюкнопок"ЧАСЫ"и

"МИнУТЫ"установитевремя(длительность)приготовления.

"СТАРТ/ВЫКЛ."

Послеподключенияприборакэлектросетиивыборарежимаприготовления -нажмите
кнопку "СТАРТ" для начала процесса приготовления. Нажмите эту кнопку еще раз для
остановкипроцессаприготовления.

Еслисразужепослеподключенияприбораксетинажатькнопку"СТАРТ",безпредвари-
тельноговыборарежимаприготовления-поумолчаниюначнетсяпроцессприготовления
врежимеQUICK(Быстроеприготовлениериса)

"МенЮ"

Даннаякнопкапозволяетвыбратьразличныережимыприготовления.Дляэтого,последо-
вательнонажимайтекнопку "МенЮ"дотехпор,покастрелка[G]надисплеенеостано-
витсянапротивнужноговамрежима:

REHEAT(Подогрев)-CONGEE(рисовыйотвар)-SOUP(Суп)-STEAM(Приготовлениена
пару)-STEW(тушение).

"РИС"

Даннаякнопкапозволяетвыбратьследующиережимыприготовленияриса:QUICK(Бы-
строеприготовление)-SLOW(Медленноеприготовлениериса)-SMALL(Приготовление
небольшогоколичествариса)-CRISPY(Приготовлениерисасрумянойкорочкой).После-
довательнонажимайтекнопку"РИС"дотехпор,покастрелочка[F]надисплеенеостано-
витсянапротивнужноговамрежима.

"ВРеМя ПРИГОТОВЛенИя"

Спомощьюданнойкнопкивыможетеустановитьнужноевамвремяприготовленияблю-
да.Дляэтого:

1. выберитенужныйвамрежимприготовления(спомощьюкнопки "МенЮ").

2. Нажмитекнопку"ВРеМя ПРИГОТОВЛенИя"одинраз.

3. С помощью кнопок "ЧАСЫ" и "МИнУТЫ" установите нужное вам время (длитель-
ность)приготовления.

4. Нажмите кнопку "СТАРТ/ВЫКЛ." для начала процесса приготовления - на экране
появитсяустановленноевамивремя(длительность)приготовленияиначнетсяобрат-
нойотсчетвремени.
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Обратите внимание, что кнопка "ВРеМя ПРИГОТОВЛенИя" доступна только для ре-
жимовприготовленияCONGEE(рисовыйотвар),SOUP(Суп),STEAM(Приготовлениена
пару)иSTEW(тушение).

- врежимеприготовленияCONGEE(рисовыйотвар)выможетеустанавливатьвремяв
интервалеот1часадо4-хчасов.Поумолчаниювремяприготовлениявданномрежиме
составляет1час.

- врежимеприготовленияSOUP(Суп)выможетеустанавливатьвремявинтервалеот1
часадо4-хчасов.Поумолчаниювремяприготовлениявданномрежимесоставляет1
час.

- в режиме приготовления STEAM (Приготовление на пару) вы можете устанавливать
времявинтервалеот1минутыдо1часа.Поумолчаниювремяприготовлениявданном
режимесоставляет15минут.

- врежимеприготовленияSTEW(тушение)выможетеустанавливатьвремявинтервале
от1часадо12часов.Поумолчаниювремяприготовлениявданномрежимесоставляет
2часа.

Примечание:

вовремяпроцессаприготовлениянажмитекнопку"ЧАСЫ"либо"МИнУТЫ"-надисплее
отобразитсятекущеевремя.Спустя1минутдисплейвернетсяврежимотображениявре-
мени,оставшегосядоокончанияприготовления.

"ТАЙМеР"

Спомощьюданнойкнопкивыможетеустановитьвремяокончанияприготовления,.Для
этого, после выбора режима приготовления, нажмите кнопку "ТАЙМеР", затем с помо-
щьюкнопок"ЧАСЫ"и"МИнУТЫ"установитевремяокончанияприготовления.Послеэто-
гонажмитекнопку"СТАРТ/ВЫКЛ."-надисплееотобразитсяустановленноевамивремя
окончанияприготовления.Припереходеприбораврежимприготовлениянадисплеенач-
нетотображатьсявремя,оставшеесядоокончанияприготовления.

Примечание:

Для установки таймера в режимах CONGEE (рисовый отвар), SOUP (Суп), STEAM (При-
готовлениенапару)иSTEW(тушение)необходимопослевыборарежимаприготовления
сначаланажатькнопку"ВРеМя ПРИГОТОВЛенИя"испомощьюкнопок"ЧАСЫ"и "МИ-
нУТЫ"установитедлительностьприготовления.Затемнажмитекнопку"ТАЙМеР"испо-
мощьюкнопок"ЧАСЫ"и"МИнУТЫ"установитевремяокончанияприготовления.
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"ПОДДеРЖАнИе ТеПЛА"

Поокончаниипроцессаприготовления,независимооттого,вкакомрежимеготовились
продукты,печьавтоматическиперейдетврежимподдержаниятепла.Максимальное
времяподдержаниятепласоставляет24часа.

выможетевручнуювключитьфункцию"Поддержаниятепла".Дляэтогопоместитепро-
дуктыврабочуюемкостьинажмитекнопку"ПОДДеРЖАнИе ТеПЛА".Длявыключения
данногорежима-нажмитекнопку"СТАРТ/ВЫКЛ.".

Примечание:

Послевключенияданнойкнопкинадисплеепоявитсяиндикация"00:00"иначнетсяотсчет
времени.

ПОДГОТОВКА ПРИбОРА К РАбОТе

Перед первым использованием

распакуйтеприбориудалитеснеговсеэтикетки.

Откройтекрышку,нажавнакнопкуоткрытиякрышки.

извлекитеизприборарабочуюемкость,атакжепаровойклапан(расположеннаверхней
частикрышки)

тщательновымойтерабочуюемкостьипаровойклапан,вытритеихнасухо,затемустано-
витенаместо.

Подсоединитекприборушнурпитания.
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установитенаприбордержательдлялопаток.

ПРОЦеСС ПРИГОТОВЛенИя

Подготовка к приготовлению

1. Отмерьтенеобходимоеколичествокрупыспомощьюмерногостакана.Промойтекру-
пувдругойемкости,неиспользуйтедляэтогорабочуюемкость,чтобынеповредить
антипригарноепокрытие.распределяйтекрупуподнуемкостиравномерно.

2. Поместитекрупуврабочуюемкостьиналейтеводыдонеобходимойотметкинавну-
треннейсторонерабочейемкости.Запрещаетсяналиватьводувышемаксимальной
отметки.

3. аккуратнопоместитерабочуюемкостьскрупойиводойвовнутрьприбораиповерни-
тееевлевоивправодлятого,чтобырабочаяемкостьплотноустановиласьнанагре-
вательнуюповерхность.

 Внимание!

 Между рабочей емкостью и нагревательной поверхностью не должно быть никаких
предметов(например,крупинокриса,крошекит.п.).
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4. Закройтеверхнююкрышкуприборадощелчка.убедитесьвтом,чтоверхняякрышка
закрытаплотно,иначеэтонегативноскажетсянарезультатахприготовления.

5. Подсоедините шнур питания к вашему прибору и вставьте вилку в розетку. Прибор
будетнаходитсяврежимеожидания.

РеЖИМЫ ПРИГОТОВЛенИя

Приготовление риса

1. Последовательнонажимайтекнопку"РИС"дотехпор,покастрелка[F]надисплеене
остановитсянапротивнужноговамрежимаприготовленияриса:QUICK(Быстроепри-
готовлениериса)-SLOW(Медленноеприготовлениериса)-SMALL(Приготовление
небольшогоколичествариса)-CRISPY(Приготовлениерисасрумянойкорочкой).

2. Нажмите кнопку "СТАРТ/ВЫКЛ." - загорится световой индикатор данной кнопки и
начнетсяпроцессприготовления.
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3. Поокончаниипроцессаприготовленияприборавтоматическиперейдетврежимпод-
держаниятепла.Нерекомендуетсяоставлятьрисврежимеподдержаниятеплаболее
30минут,иначемогутобразоватьсякомки.

4. Длявыключениярежимаподдержаниятепланажмитенакнопку"СТАРТ/ВЫКЛ."иот-
ключитеприборотэлектросети.

Приготовление рисового отвара

1. Поместитенеобходимыепродуктыврабочуюемкость(см.раздел"Подготовкакпри-
готовлению").

2. Налейтеводыдонеобходимойотметкинавнутреннейсторонерабочейемкости.

3. Подключитеприборкэлектросети.

4. Последовательнонажимайтекнопку"МенЮ" дотехпор,покастрелка[F]надисплее
неостановитсянапротиврежимаCONGEE(Приготовлениерисовогоотвара).

5. По умолчанию время приготовления рисового отвара составляет 1 час. вы можете
установить нужное вам время приготовления. Для этого: нажмите кнопку "ВРеМя 
ПРИГОТОВЛенИя" и с помощью кнопок "ЧАСЫ" и "МИнУТЫ" установите нужное
вамвремяприготовлениявинтервалеот1часадо4-хчасов.

6. Нажмитекнопку"СТАРТ/ВЫКЛ."дляначалапроцессаприготовления.

7. По окончании процесса приготовления прибор автоматически перейдет в режим
поддержания тепла. Для выключения данного режима- нажмите на кнопку "СТАРТ/
ВЫКЛ."иотключитеприборотэлектросети.

Пример:

Допустим,требуетсяприготовитьрисовыйотварвтечение2часов30минут.Дляэтого:

1. Поместитепромытыйрисврабочуюемкость.

2. Налейтеводыдонужнойотметки.

3. Последовательнонажимайтекнопку"МенЮ"дотехпор,поканадисплеенепоявится
надписьCONGEE(Приготовлениерисовогоотвара).

4. Нажмитекнопку"ВРеМя ПРИГОТОВЛенИя"дляустановкивремени(длительности)
приготовления-надисплееотобразитсянадпись"1:00"-времяприготовления,уста-
новленноепоумолчанию.Нажмитекнопку"ЧАСЫ"1разикнопку"МИнУТЫ"-3раза
-надисплееотобразитсяустановленноевамивремя-"2:30".

5. Нажмитекнопку"СТАРТ/ВЫКЛ." дляначалапроцессаприготовления.

6. Поокончаниипроцессаприготовленияприборавтоматическиперейдетврежимпод-
держаниятепла.

7. Для выключения прибора- нажмите кнопку "СТАРТ/ВЫКЛ." и отключите прибор от
электросети.
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Приготовление супа

1. Поместитенеобходимыепродуктыврабочуюемкость(см.раздел"Подготовкакпри-
готовлению").

2. Налейтеводыдонеобходимойотметкинавнутреннейсторонерабочейемкости.

3. Подключитеприборкэлектросети.

4. Последовательнонажимайтекнопку"МенЮ"дотехпор,покастрелка[F]надисплее
неостановитсянапротиврежимаSOUP(Приготовлениесупа).

5. По умолчанию время приготовления супа составляет 1 час. вы можете установить
нужноевамвремяприготовления.Дляэтого:нажмитекнопку"ВРеМя ПРИГОТОВ-
ЛенИя" и с помощью кнопок "ЧАСЫ" и "МИнУТЫ" установите нужное вам время
приготовлениявинтервалеот1часадо4-хчасов.

6. Нажмитекнопку"СТАРТ/ВЫКЛ."дляначалапроцессаприготовления.

7. По окончании процесса приготовления прибор автоматически перейдет в режим
поддержания тепла. Для выключения данного режима- нажмите на кнопку "СТАРТ/
ВЫКЛ."иотключитеприборотэлектросети.

Приготовление на пару

1. Налейтеврабочуюемкостьнебольшоеколичествоводы.

2. установитенарабочуюемкостьпаровуюемкость.

3. Подключитеприборкэлектросети.

4. Последовательнонажимайтекнопку "МенЮ"дотехпор,покастрелка[F]надисплее
неостановитсянапротиврежимаSTEAM(Приготовлениенапару).

5. Поумолчаниювремяприготовлениявданномрежимесоставляет15минут.выможе-
теустановитьнужноевамвремяприготовления.Дляэтого:нажмитекнопку"ВРеМя 
ПРИГОТОВЛенИя" и с помощью кнопок "ЧАСЫ" и "МИнУТЫ" установите нужное
вамвремяприготовлениявинтервалеот5минутдо1часа..

6. Нажмитекнопку"СТАРТ/ВЫКЛ."дляначалапроцессаприготовления.

7. По окончании процесса приготовления прибор автоматически перейдет в режим
поддержания тепла. Для выключения данного режима- нажмите на кнопку "СТАРТ/
ВЫКЛ."иотключитеприборотэлектросети.



-13-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тушение

1. Поместитенеобходимыепродуктыврабочуюемкость(см.раздел"Подготовкакпри-
готовлению").

2. Налейтеводыдонеобходимойотметкинавнутреннейсторонерабочейемкости.

3. Подключитеприборкэлектросети.

4. Последовательнонажимайтекнопку"МенЮ"дотехпор,покастрелка[F]надисплее
неостановитсянапротиврежимаSTEW(тушение).

5. Поумолчаниювремяприготовлениявданномрежимесоставляет2часа.выможе-
теустановитьнужноевамвремяприготовления.Дляэтого:нажмитекнопку"ВРеМя 
ПРИГОТОВЛенИя" и с помощью кнопок "ЧАСЫ" и "МИнУТЫ" установите нужное
вамвремяприготовлениявинтервалеот1часадо12-тичасов.

6. Нажмитекнопку"СТАРТ/ВЫКЛ."дляначалапроцессаприготовления.

7. По окончании процесса приготовления прибор автоматически перейдет в режим
поддержания тепла. Для выключения данного режима- нажмите на кнопку "СТАРТ/
ВЫКЛ."иотключитеприборотэлектросети.

Подогрев

Данная функция предназначена для подогрева холодного риса, либо супа. если вы по-
догреваетерис-товэтомслучаевемкостьсрисомнеобходимодобавить1/2мерного
стаканаводы.

1. Поместитехолодныйсуп,либохолодныйрис(сдобавлением1/2стаканаводы)вра-
бочуюемкостьиперемешайтееголопаткой.

2. Подключитеприборкэлектросети.

3. Последовательнонажимайтекнопку"МенЮ"дотехпор,покастрелка[F]надисплее
неостановитсянапротиврежимаREHEAT(Подогрев).времяприготовлениявданном
режимеустанавливаетсяавтоматическиисоставляет25минут.

4. Нажмите кнопку "СТАРТ/ВКЛ." - прибор включится и начнет работать. На дисплее
появитсянадпись"00:25"иначнетсяобратныйотсчетвремени.

Внимание!

используйтеданнуюфункциюисключительнодляподогревахолодногорисаисупа!

Примечание:

При включении режимов REHEAT (Подогрев), CONGEE (рисовый отвар), SOUP (Суп),
STEAM(Приготовлениенапару),STEW(тушение)-надисплееотобразитсядлительность
приготовлениявыбранногорежимаиначнетсяобратныйотсчетвремени.

Дляпроверкитекущеговременивовремработыодногоизперечисленныхрежимов-на-
жмитекнопку"ЧАСЫ",либо"МИнУТЫ"-надисплееотобразитсятекущеевремя.Поис-
течении1минутыдисплейвернетсяврежимотображениявремени,оставшегосядоокон-
чанияприготовления.
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ЧИСТКА И УхОД

1. Передчисткойприбора,отключитеегоотэлектросетиислейтеводуизрезервуара.

2. Непогружайтекорпусприбораишнурпитаниявводуидругиежидкости.

3. Протритекорпусприбораиверхнююкрышкувлажноймягкойтканью,затемвытрите
насухо.Неприменяйтедлячисткиприбораабразивныечистящиесредства,металли-
ческиемочалкиищетки,атакжеорганическиерастворители.

Чистка внутренней алюминиевой крышки

Нажмитеназащелкиипотянитеих.аккуратноснимитевнутреннююкрышкуипромойтеее
теплойводойсдобавлениеммоющегосредства.Затемвытритенасухо.

Послечисткивнутреннейкрышкиустановитеееобратно.

Чистка нагревательной поверхности

Нанагревательнойповерхностимогутскапливатьсячастичкипродуктов.рекомендуется
почистить нагревательную поверхность жесткой щеткой и затем протереть мягкой тка-
нью.
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Чистка парового клапана

Длячисткипаровогоклапанапроизведитеследующиедействия:

1. Снимитепаровойклапансверхнейкрышки.

2. Снимите паровой затвор, слегка повернув его влево. Промойте паровой затвор и
крышкупаровогоклапанаподструейводыивытритеихнасухо

3. установитепаровойзатворнакрышкупаровогоклапана.

4. установитепаровойклапанвотверстиенаверхнейкрышкеприбора.

Чистка рабочей емкости

извлекитерабочуюемкостьизкорпусаприбораипромойтеееводойсдобавлениеммою-
щегосредства,затемвытритенасухомягкойтканью.Запрещаетсяиспользоватьдлячист-
кирабочейемкостиабразивныечистящиесредства,металлическиемочалкиищетки,а
такжеорганическиерастворители.
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РеЦеПТЫ ПРИГОТОВЛенИя

Рис по-деревенски

Состав:

- 150гриса
- 1стаканкуриногобульона
- 500гкапусты
- 200глука
- 50гбекона
- 100гнежирнойсвинины
- 1столоваяложкамасла
- рубленаяпетрушка
- перец,сольповкусу

Приготовление:

1. Нарезатьлук.
2. Добавитьбеконимясо(нарезатькубиками).
3. Нарезатьтонкойсоломкойкапустуиположитьвсеврабочуюёмкость.
4. Добавитьбульон,водуирисивыбратьобычныйрежим(Regular).
5. Подаваяблюдо,посыпатьпетрушкой.
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Рис с морепродуктами

Состав:

- рис
- 1литррыбногобульона
- кальмары
- 1зеленыйперец
- 200гфилеморскогочерта
- 100гобжареногогороха
- 2зубчикачеснока
- 12очищенныхкреветок
- 1луковица
- сладкийперец
- шафран
- рубленаяпетрушка
- масло
- соль

Приготовление:

1. выберитеобычныйрежим(Regular).
2. тонконарезатьлук,чеснокисладкийперец,приправитьоливковыммаслом.когдаэти

продуктыначнутподжариваться,добавитьрыбуинарезанныеморепродуктыислегка
обжарить.

3. Добавитьрис,шафран,бульонигорох.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Луковый суп

Состав:

- 2столовыеложкиоливковогомасла
- 100гхлеба
- 1,5лбульона
- 150гсыраЭмменталь
- 1кглука
- 15гмолотогочерногоперца
- 1столоваяложкамукиисоли
- 80гсливочногомасла

Приготовление:

1. Положитьврабочуюёмкостьлуктонкимиломтиками.
2. ДобавитьбульонисырЭмментальидовестидокипенияврежимеСуп(Soup),30ми-

нут.
3. Добавитьповкусусольиперец.

Дляукрашения,выможетеподатьсупскусочкамиподжаренногохлеба.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мясное рагу

Состав:

- 1столоваяложкаоливковогомасла
- 250гнарезаннойтелятины
- 4морковинарезанныепоперёк
- 1головкацветнойкапустыразделитьнацветочки
- 300гброкколи
- 2картофелиныпорезанныекубиками
- 200гзеленойфасоли
- 200гтыквыпорезаннойкубиками
- 2стаканаовощногобульона
- веточкатимьяна(навыбор)
- рубленаяпетрушка

Приготовление:

1. Положитьмасло,мясоиовощиврабочуюёмкость.
2. выбратьрежимСуп(Soup).
3. Добавитькартофель,бульон,тимьян,сольиперец15минутамипозже.
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ВОзМОЖнЫе неПОЛАДКИ И СПОСОбЫ Их УСТРАненИя

неисправность Причина Способ устранения

Нагревательнаяповерх-
ностьненагревается,
индикаторнезагорается.

1.Напечатнуюплатунепо-
даетсяпитание.

2. Сбой в работе печатной
платы.

3. вышел из строя прово-
дник.

4. Главная печатная плата
вышлаизстроя.

1.Проверьтеереключатель,
розетку,предохранитель,
шнурпитанияивилку.

2. Обратитесь в сервисный
центр.

Незагораетсяиндикатор
(нагревательнаяповерх-
ностьнагревается).

  Сбой в работе печатной
платы.

  Обратитесь в сервисный
центр.

Нагревательнаяповерх-
ностьненагревается
(индикаторгорит).

1.Сбойвработеконтролле-
ратемпературы.

2. Сгорели компоненты на-
гревательной поверхно-
сти.

3.Частичновышелизстроя
проводник.

4. Сбой в работе печатной
платы.

  Обратитесь в сервисный
центр.

рисплохоприготовлен
иливремяприготовления
слишкомбольшое.

1.Недостаточноевремядля
поддержаниятепла.

2.Деформировананагрева-
тельнаяповерхность.

3. внутренний резервуар
наклоненводнусторону.

4. Между нагревательной
поверхностьюивнутрен-
нимрезервуаромпопали
посторонниепредметы.

5. Деформирован внутрен-
нийрезервуар.

6. Сбой в работе печатной
платы.

7.Сбоивработеконтролле-
ратемпературы.

1. установите время под-
держаниятеплаправиль-
но.

2. Хорошо почистите по-
верхностьнаждачнойбу-
магой.

3. установите внутренний
резервуарровно.

4. Протрите нагреватель-
нуюповерхностьнаждач-
нойбумагой#320.

5. Обратитесь в сервисный
центр за заменой вну-
треннегорезервуара.

6,7. Обратитесь в сервис-
ныйцентр.
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рисподгорает,приборне
переходитавтоматическив
режимподдержаниятепла.

1.Сбоивработеконтролле-
ратемпературы.

2. Сбой в работе печатной
платы.

  Обратитесь в сервисный
центр.

кашарасплескивается.

1. Сбой в работе главной
печатнойплаты.

2.контроллертемпературы
верхней крышки вышел
изстроя.

3. в паровой клапан попал
постороннийпредмет.

4. вода превышает макси-
мальную отметку, либо
слишкоммноговодыдо-
бавляетсявовремяпри-
готовления.

5.Незакрытаверхняякрыш-
ка.

6.Ошибкаввыбоременю.

1. Обратитесь в сервисный
центр.

2. Проведите чистку паро-
вогоклапана.

3.Закройтеверхнююкрыш-
ку.

4.убедитесь,чтоправильно
выбираетеменю

Приприготовлениириса
иликашифазазакипания
слишкомдолгоненасту-
пает.

1. Сбой в работе главной
печатнойплаты.

2.контроллертемпературы
верхней крышки вышел
изстроя

  Обратитесь в сервисный
центр.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТехнИЧеСКИе хАРАКТеРИСТИКИ

Номинальноенапряжениепитания:.........................................................220-240в,50Гц

Номинальнаяпотребляемаямощность:................................................................. 650вт

Объемвнутреннегорезервуара:..................................................................................3л

классзащиты:................................................................................................................. I

Приборсобранизсовременныхибезопасныхматериалов.Поокончаниисрокаслужбы,во
избежаниевозможногопричинениявредажизни,здоровьюпотребителя,егоимуще¬ству
илиокружающейсреде,прибордолженбытьутилизированотдельноотбытовыхотходовв
соответствиисправиламипоутилизацииотходовввашемрегионе.

уведомляем,чтовсяупаковкаданногоприбораНЕПрЕДНаЗНаЧЕНадля
вторичнойупаковкиилихранениявнейПиЩЕвОЙПрОДукЦии.

Срокслужбы-5лет,приусловии,чтоизделиеиспользуетсявстрогомсоответствиисна-
стоящимруководствомпоэксплуатации.

товарсертифицированвсоответствиисдействующимзаконодательством.

Примечание:	

в соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических
характеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведом-
ления.

ТехнИЧеСКАя ПОДДеРЖКА

единая справочная служба:

тел.8-800-100-20-17
service@mysteryelectronics.ru

Дополнительнуюинформациюогарантийномипослегарантийномремонте
выможетеполучитьпоместуприобретенияданногоизделияилинасайте
www.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектроникслтд.
адрес:кНр,Гонконг,ванчай,Харборроуд23,ГрейтиглЦентр
СделановкНр

Датаизготовления:12.2012г.


