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• Внимательно прочтите данное 
руководство по эксплуатации 
перед использованием прибора. 
Несоблюдение указанных в руко-
водстве правил пользования может 
привести к травмам и повреждению 
имущества пользователя.

• Перед эксплуатацией прибора 
удостоверьтесь в том, что характе-
ристики электросети соответствуют 
указанным на этикетке устройства.

• Подключайте прибор только 
к розетке с заземлением (при отсут-
ствии заземления изготовитель 
(уполномоченное изготовителем 
лицо) снимает с себя ответствен-
ность по возмещению ущерба).

• Прибор не предназначен 
для использования лицами (включая 
детей) с ограниченными возмож-
ностями сенсорной системы или 
ограниченными интеллектуальными 
возможностями, а также лицами 
с недостаточным опытом и знаниями.

• Устройство предназначено 
для использования в домашних 
условиях.

• Не погружайте прибор, сетевой 
шнур или вилку сетевого шнура 
в воду.

• Не допускайте соприкосновения 
шнура питания с горячей поверхно-
стью. Регулярно проверяйте сетевой 
шнур, вилку сетевого шнура и при-
бор на предмет повреждений. 

• Перед первым включением убеди-
тесь в том, что прибор правильно 
собран и все упаковочные матери-
алы удалены.

• Устанавливайте прибор на ровную, 
сухую, устойчивую поверхность.

• Не устанавливайте прибор на край 
стола или столешницы. 

• Перед использованием прибора 
промойте все съемные детали.

• Не используйте при приготовлении 
в чаше пакеты и рукава для запека-
ния, алюминиевую фольгу, формочки 
или подобные приспособления 
из металлосодержащих материалов.

• Не включайте прибор без установ-
ленной внутренней чаши.

• Перед каждым использованием 
обязательно проверьте защитный 
экран, поплавковый клапан и выпуск-
ной клапан на предмет отсутствия 
элементов, препятствующих коррект-
ному функционированию, протрите 
поверхность внутренней емкости 
и нагревательной пластины, чтобы 
убедиться, что на них нет каких-либо 
посторонних предметов; проверьте 
выпускной клапан на герметичность.

• Избегайте приготовления пищи, такой 
как толокно или овсяная мука, в емко-
сти, так как ее элементы могут легко 
засорить защитный экран.

• Обеспечьте свободное простран-
ство над прибором для безопасного 
выхода пара (не менее 1 метра).

• Не переполняйте внутреннюю чашу 
прибора.

• Используйте чашу для приготов-
ления и подогрева еды только 
в мультиварке.

• Не повреждайте антипригарное 
покрытие. В процессе приготовления 
используйте только специальную 
лопатку/ложку, входящую в комплект.

• Очистку поплавкового клапана 
и выпускного клапана необходимо 
производить каждый раз после 

МЕрЫ 
ПрЕДОСтОрОЖНОСти

тЕХНиЧЕСкиЕ 
ХарактЕриСтики

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 900 Вт 

Объем чаши: 5 л

Давление: 70 кПа 

кОМПлЕктаЦиЯ

Мультиварка: 1 шт.

Внутренняя чаша: 1 шт.

Мерный стакан: 1 шт.

Ложка: 1 шт.

Лопатка: 1 шт.

Решетка 
для приготовления 
на пару: 1 шт.

Лоток для приготовления 
на пару: 1 шт.

Руководство 
по эксплуатации: 1 шт. 

Гарантийный талон: 1 шт. 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание защите 

своих покупателей. При разработке и производстве наших 

изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными 

для использования. Тем не менее, убедительно просим Вас 

соблюдать общепринятые меры предосторожности при работе 

с электроприборами.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.  

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 

Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного 

изделия составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие 

используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным 

в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым 

техническим стандартам.

Информацию по сертификату соответствия устройства можно 

найти на сайте www.kambrook.ru.

Изменения установочных данных сертификации происходят 

в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение 

в обновленном сертификате соответствия.

Специальные условия реализации не установлены.
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МЕрЫ 
ПрЕДОСтОрОЖНОСти

использования прибора. Не исполь-
зуйте такие предметы, как иголки, 
булавки, для чистки клапанов сброса 
давления.

• Во время работы мультиварки 
запрещается осуществлять принуди-
тельное открывание крышки. 

• По окончании приготовления крышку 
открывайте аккуратно, избегая кон-
такта с паром.

• Не приближайте руки или лицо 
к выпускному или поплавковому 
клапану, а также не прикасайтесь 
к крышке руками во время работы 
мультиварки.

• Во время работы прибор нагрева-
ется, не касайтесь чаши, внутренней 
части незащищенными руками.

• Не открывайте крышку после завер-
шения приготовления, не проверив, 
что давление во внутренних полостях 
упало до достаточной отметки.

• Внутреннюю чашу не рекомендуется 
мыть в посудомоечной машине.

• Не поворачивайте рычаг блокировки 
с превышением обычного силового 
воздействия.

• Внутреннее покрытие чаши и резино-
вый уплотнитель внутренней крышки 
имеют естественный износ.

• Производите чистку мультиварки 
после каждого использования.

• Для обеспечения безопасности 
и правильного функционирования 
прибора используйте только ори-
гинальные расходные материалы 
и аксессуары KAMBROOK или одо-
бренные производителем аналоги.

• Не используйте абразивные 
чистящие средства или жесткие 
металлические мочалки для чистки, 

не распыляйте и не наносите на при-
бор какие-либо химикаты.

• Избегайте попадания прямых сол-
нечных лучей. Не устанавливайте 
прибор вблизи других источников 
тепла.

• Не допускайте попадания инородных 
тел и жидкости в корпус прибора.

• Вынимайте вилку сетевого шнура 
из розетки электросети по окончании 
использования, а также перед чист-
кой, перемещением и перед тем, как 
убрать мультиварку на хранение.

• Не удаляйте и не повреждайте 
стикер с информацией о приборе 
и его серийном номере. Он необ-
ходим для точной идентификации 
прибора в случае возникновения 
неисправности.

• Транспортировка изделия допуска-
ется только в заводской упаковке, 
а также в зафиксированном 
положении.

• Утилизируйте устройство в соответ-
ствии и с соблюдением требований 
законодательства страны, в которой 
осуществляется реализация.

Меры по устранению неисправностей
• В целях безопасности все работы 

по ремонту и обслуживанию устрой-
ства должны выполняться только 
представителями уполномоченных 
сервисных центров.

• При обнаружении повреждений 
любого рода немедленно прекра-
тите использование и передайте 
его в ближайший сервисный центр 
для тестирования, замены или 
ремонта.

ОПиСаНиЕ

1 Клапан для выхода пара

2 Рычаг блокировки крышки

3 Кнопка открытия крышки

4 Панель управления 
с дисплеем

5 Ручка для переноски 

6 Поплавковый клапан 
(находится на внутренней 
стороне крышки)

7 Приемник конденсата 
(находится на задней 
стороне мультиварки)
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ОПиСаНиЕ

1 Чаша объемом 5 л

2 Решетка 
для приготовления 
на пару

3 Емкость 
для приготовления 
на пару

4 Мерный стакан 
(180 мл)

5 Ложка столовая

6 Лопатка плоская

ПаНЕль уПравлЕНиЯ

1 Отмена / Продолжение 
Кнопка подогрева

2 Кнопка режима ручного 
управления

3 Добавление 
ингредиентов

4 Кнопка установки 
температурного режима

5 Кнопка настройки 
времени приготовления

6 Кнопки установки 
температуры, времени 
приготовления 
и отложенного старта

7 Автоматические 
программы

8 Кнопка выбора 
автоматических 
программ

9 Кнопка установки 
отложенного старта

10 Кнопка запуска 
процесса 
приготовления

11 Индикатор выпуска 
пара

12 Индикаторы блокировки 
крышки

13 Индикатор процесса 
приготовления (достигнут 
необходимый уровень 
давления)

14 Цифровое обозначение 
времени и температуры 
приготовления
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ЭкСПлуатаЦиЯ ПЕрЕД ПЕрвЫМ 
иСПОльЗОваНиЕМ
• Перед первым использова-

нием удалите и безопасно 
утилизируйте все упаковочные 
материалы.

• Перед началом приготовления 
протрите внутреннюю поверх-
ность мультиварки и поверхность 
нагревательного элемента сухой 
мягкой тканью.

• Промойте внутреннюю чашу про-
точной водой и протрите сухой 
мягкой тканью.

• Установите мультиварку 
на горизонтальную ровную 
термо устойчивую поверхность. 

ПОДГОтОвка 
к ПриГОтОвлЕНиЮ ПиЩи
• Поверните рычаг в положение .

• Откройте крышку мультиварки, 
нажав на кнопку открытия 
крышки.

• Положите во внутреннюю чашу 
необходимые ингредиенты.

• Установите внутреннюю чашу 
в корпус мультиварки, закройте 
верхнюю крышку и заблокируйте, 
повернув рычаг в положение .

• Подключите шнур питания в сете-
вой разъем мультиварки, а затем 
в сетевую розетку.

Если крышка закрыта правильно, 
раздастся звуковой сигнал, инди-
кация кнопки Старт начнет мигать, 
это означает, что мульти варка нахо-
дится в режиме ожидания.

• Используя кнопку Меню, выбе-
рите необходимую программу 
приготовления.

• Используя кнопку время, уста-
новите необходимое время 
приготовления.

• При необходимости установите 
время отложенного старта, 
используя кнопку Отложенный 
cтарт.

• Нажмите кнопку Старт. Индикация 
кнопки Старт загорится, это озна-
чает, что мультиварка перешла 
в рабочий режим. 

По завершении процесса приготов-
ления вы услышите звуковой сигнал, 
индикация кнопки Старт погаснет, 
мультиварка перейдет в режим 
Подогрев. При этом загорается 
индикатор Подогрев/Отмена, 
а на дисплее отобра жается время 
поддержания температуры.

• Откройте крышку только после 
того, как индикатор выпуска пара 
перестанет мигать.

ЭкСПлуатаЦиЯ

В случае, если вам необхо-
димо экстренно сбросить 
давление, нажмите кнопку 
Добавить продукты.

Количество продуктов и воды 
не должно превышать отметку 
MAX.

Прежде чем подключить 
шнур питания к мультиварке, 
убедитесь в том, что разъем 
сухой изнутри.
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рЕЖиМ ПОДОГрЕва

По окончании процесса приготов-
ления мультиварка автоматически 
переходит в режим Подогрев, 
за исключением программ Йогурт, 
Жарка, Хлеб. 

Загорается индикатор Подогрев/
Отмена, а на дисплее отобра-
жается время поддержания 
температуры.

Режим будет активен в течение 
12 часов.

Также режим Подогрев можно 
активировать вручную, нажав 
кнопку Подогрев/Отмена.
Температура в режиме подогрева 
поддерживается в пределах 70 °С.

ЭкСПлуатаЦиЯ НаСтрОЙка врЕМЕНи 
ПриГОтОвлЕНиЯ
• С помощью кнопки Меню выбе-

рите нужную программу.
• Нажмите кнопку время приго-

товления и с помощью кнопок 
 /  установите необходимое 

время.
• Для запуска приготовления 

нажмите кнопку Старт.

Для каждой программы муль-
тиварки предусмотрен свой 
диапазон времени приготовления. 
Более поробно можете ознако-
миться в разделе соответсвующей 
программы.

НаСтрОЙка тЕМПЕратурЫ 
ПриГОтОвлЕНиЯ

Настройка температуры при-
готовления возможна только 
в программе Мультиповар.

Заданная температура будет 
поддерживаться на протяжении 
всего процесса приготовления. 
Блюда готовятся под давлением / 
без давления.

• Нажмите кнопку Мультиповар.
• Настройте время приготовле-

ния пищи с помощью кнопки 
время приготовления, а также 
кнопок  / .

• Настройте температуру при-
готовления пищи с помощью 
кнопки температура, а также 
кнопок  / .

• Нажмите кнопку Старт. 
Мультиварка начнет приготовле-
ние в заданном режиме.

• По окончании процесса при-
готовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

При расчете времени приготов-
ления необходимо учитывать, 
что разогрев прибора занимает 
от 5 до 15 минут в зависимости 
от программы и количества 
продуктов.

ЭкСПлуатаЦиЯ

Оптимальное время исполь-
зования режима Подогрев 
не должно превышать 
8 часов.
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ЭкСПлуатаЦиЯ ДОБавлЕНиЕ иНГрЕДиЕНтОв

• Чтобы добавить ингредиенты 
в ваше блюдо в процессе при-
готовления, нажмите кнопку 
Добавить продукты.

• После нажатия кнопки прибор 
начнет выпуск пара. Как только 
уровень давления опустится 
до безопасного, раздастся зву-
ковой сигнал, индикатор выпуска 
пара перестанет светиться.

• После этого откройте крышку 
мультиварки.

• Добавьте необходимые 
ингредиенты.

• Продолжите приготовление 
после закрытия крышки и ее 
блокировки при помощи рычага. 
Выпуск пара сопровождается 
горящим индикатором  на при-
борной панели.

Опция Добавить продукты 
доступна во всех программах. 

ЭкСПлуатаЦиЯ

После выпуска пара крышку 
можно открыть в течение 
2-х минут, во время которых 
кнопка Добавить продукты 
мигает, а прибор издает зву-
ковой сигнал.

Чем больше температура, тем 
уровень давления в мультиварке 
выше. Необходимо учитывать 
это при приготовлении про-
дуктов, требующих деликатной 
обработки.

ФуНкЦиЯ ОтлОЖЕННЫЙ Старт

Функция предназначена для уста-
новки времени отложенного старта.

• Нажмите кнопку Меню
• Выберите программу 

приготовления.
• Нажмите кнопку Cтарт.

Диапазон: от 2 часов до 23 часов 
50 минут.

Функция Отложенный старт 
доступна во всех программах, 
за исключением программы 
Жарка.

ПриГОтОвлЕНиЕ С ОткрЫтОЙ 
крЫШкОЙ
• Откройте крышку и переведите 

рычаг блокировки в закрытое 
положение.

Опция доступна для программ: 
Жарка, выпечка, Хлеб, Пирог 
и Мультиповар.
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Для каждой 
из программ при-
готовления в книге 
рецептов представ-
лены варианты блюд 
с точным указанием 
игредиентов, вре-
мени приготовления 
и температурных 
режимов. 

Общее время 
приготовления 
программ под дав-
лением включает 
стадию предвари-
тельного нагрева 
(5–15 минут) – оно 
не входит в задан-
ное пользователем 
время.

ПрОГраММЫ ПрОГраММЫтуШЕНиЕ

В этой программе продукт гото-
вится в собственном соку. Воду 
добавлять необязательно.

Идеально подходит для туше-
ния мяса, птицы, рыбы, овощей, 
а также для приготовления залив-
ного, гарниров и диетических 
блюд.

• Нажмите кнопку Меню.
• Выберите программу тушение.
• При необходимости отрегу-

лируйте время приготовления 
с помощью кнопки время приго-
товления, а также кнопок  / .

• Нажмите кнопку Старт.
Мультиварка начнет приготовле-
ние в заданной программе.

• По окончании процесса при-
готовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

В данной программе высокий уро-
вень давления.

Время приготовления по умолча-
нию 45 минут.

Возможный диапазон времени 
5 минут – 2 часа.

Температура приготовления 
устанавливается автоматически 
и не подлежит изменению.

риС 

Программа подходит для приготов-
ления различных сортов риса.

• Нажмите кнопку Меню.
• Выберите программу рис.
• Нажмите кнопку Старт. 

Мультиварка начнет приготовле-
ние в заданной программе.

• По окончании процесса при-
готовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

В данной программе низкий уро-
вень давления.

Время приготовления устанавлива-
ется автоматически в зависимости 
от количества ингредиентов 
в чаше.

Температура приготовления 
устанавливается автоматически 
и не подлежит изменению.

При приготовлении клейких 
продуктов не допускается 
принудительный выпуск пара 
во избежание повреждения 
мультиварки.

ПлОв
Программа используется 
для приготовления плова 
(с мясом, овощами, морепродук-
тами, сухофруктами).

• Нажмите кнопку Меню.
• Выберите программу Плов.
• При необходимости отрегу-

лируйте время приготовления 
с помощью кнопки время приго-
товления, а также кнопок  / .

• Нажмите кнопку Старт.
Мультиварка начнет приготовле-
ние в заданной программе.

• По окончании процесса при-
готовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

В данной программе высокий уро-
вень давления.

Время приготовления по умолча-
нию 25 минут.

Возможный диапазон времени 
15 минут – 2 часа.

Температура приготовления 
устанавливается автоматически 
и не подлежит изменению.

Жарка
Программа используется для при-
готовления жареного мяса, рыбы, 
птицы, а также овощей. 
Подходит для предварительного 
обжаривания продуктов для про-
грамм Суп и др.

• Откройте крышку.
• Поверните рычаг блокировки 

крышки в положение .
• Нажмите кнопку Меню.
• Выберите программу Жарка.
• При необходимости отрегу-

лируйте время приготовления 
с помощью кнопки время приго-
товления, а также кнопок  / .

• Нажмите кнопку Старт.
Мультиварка начнет приготовле-
ние в заданной программе.

• По окончании процесса при-
готовления прозвучит звуковой 
сигнал.

В данной программе приготовле-
ние происходит без давления.

Время приготовления по умолча-
нию 5 минут.

Возможный диапазон времени 
3–30 минут.

Температура приготовления 
устанавливается автоматически 
и не подлежит изменению.

В целях безопасности 
функция отложенного 
старта в программе Жарка 
не предусмотрен.
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ПрОГраММЫ ПрОГраММЫСуП

Программа предназначена 
для приготовления бульонов, супов 
и различных супов-пюре.

• Нажмите кнопку Меню.
• Выберите программу Суп.
• При необходимости отрегу-

лируйте время приготовления 
с помощью кнопки время приго-
товления, а также кнопок  / .

• Нажмите кнопку Старт. 
Мультиварка начнет приготовле-
ние в заданной программе.

• По окончании процесса при-
готовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

В данной программе низкий уро-
вень давления.

Время приготовления по умолча-
нию 35 минут.

Возможный диапазон времени 
10 минут – 4 часа.

Температура приготовления 
устанавливается автоматически 
и не подлежит изменению.

МЯСО 

Программа подходит для приготов-
ления блюд из мяса.

• Нажмите кнопку Меню.
• Выберите программу Мясо.
• При необходимости отрегу-

лируйте время приготовления 
с помощью кнопки время приго-
товления, а также кнопок  / .

• Нажмите кнопку Старт. 
Мультиварка начнет приготовле-
ние в заданной программе.

• По окончании процесса при-
готовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

В данной программе высокий уро-
вень давления.

Время приготовления по умолча-
нию 20 минут.

Возможный диапазон времени 
5 минут – 2 часа.

Температура приготовления 
устанавливается автоматически 
и не подлежит изменению.

На Пару

В этой программе пища готовится 
на пару и под давлением, что 
позволяет сохранить витамины 
и вкус продуктов. Для приготов-
ления блюд используйте решетку 
и лоток для приготовления на пару.

• Нажмите кнопку Меню.
• Выберите программу На пару.
• При необходимости отрегу-

лируйте время приготовления 
с помощью кнопки время приго-
товления, а также кнопок  / .

• Нажмите кнопку Старт. 
Мультиварка начнет приготовле-
ние в заданной программе.

• По окончании процесса при-
готовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

В данной программе высокий уро-
вень давления.

Время приготовления по умолча-
нию 10 минут.

Возможный диапазон времени 
5 минут – 2 часа.

Температура приготовления 
устанавливается автоматически 
и не подлежит изменению.

рЫБа

В этой программе рыба 
и морепродукты в мультиварке, 
приготовленные под давлением, 
получаются сочнее, чем в обычной 
сковороде.

• Нажмите кнопку Меню.
• Выберите программу рыба.
• При необходимости отрегу-

лируйте время приготовления 
с помощью кнопки время приго-
товления, а также кнопок  / .

• Нажмите кнопку Старт. 
Мультиварка начнет приготовле-
ние в заданной программе.

• По окончании процесса при-
готовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

В данной программе низкий уро-
вень давления.

Время приготовления по умолча-
нию 10 минут.

Возможный диапазон времени 
5 минут – 1,5 часа.

Температура приготовления 
устанавливается автоматически 
и не подлежит изменению.
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ПрОГраММЫ ОвОЩи
Программа подходит для тушения 
различных овощей.

• Нажмите кнопку Меню.
• Выберите программу Овощи.
• При необходимости отрегу-

лируйте время приготовления 
с помощью кнопки время приго-
товления, а также кнопок  / .

• Нажмите кнопку Старт. 
Мультиварка начнет приготовле-
ние в заданной программе.

• По окончании процесса при-
готовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

В данной программе низкий уро-
вень давления.

Время приготовления по умолча-
нию 5 минут.

Возможный диапазон времени 
3–60 минут.

Температура приготовления 
устанавливается автоматически 
и не подлежит изменению.

ГрЕЧка

Подходит для приготовления 
гречки.

• Нажмите кнопку Меню.
• Выберите программу Гречка.
• Нажмите кнопку Старт. 

Мультиварка начнет приготовле-
ние в заданной программе.

• По окончании процесса при-
готовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

В данной программе высокий уро-
вень давления.

Время приготовления по умолча-
нию 15 минут.

Время приготовления устанавлива-
ется автоматически в зависимости 
от количества ингредиентов 
в чаше.

Температура приготовления 
устанавливается автоматически 
и не подлежит изменению.

ПрОГраММЫ

Для равномерного тушения/
обжарки готовьте продукты 
небольшими порциями.

каШа

Эта программа подходит для при-
готовления молочных каш из круп 
и злаков.

При использовании молока его 
нужно разбавлять в пропорции 
1:2 с водой.

• Нажмите кнопку Меню.
• Выберите программу каша.
• При необходимости отрегу-

лируйте время приготовления 
с помощью кнопки время приго-
товления, а также кнопок  / .

• Нажмите кнопку Старт. 
Мультиварка начнет приготовле-
ние в заданной программе.

• По окончании процесса при-
готовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

В данной программе приготовле-
ние происходит без давления.

Время приготовления по умолча-
нию 7 минут.

Возможный диапазон времени 
1–40 минут.

Температура приготовления 
устанавливается автоматически 
и не подлежит изменению.

ЙОГурт

Программа предназначена 
для приготовления йогурта. 
Во внутренней чаше постоянно 
поддерживается температура 
(в диапазоне 38–42°С), необходи-
мая для роста бифидобактерий 
и получения йогурта из закваски 
и молока.

• Нажмите кнопку Меню.
• Выберите программу Йогурт.
• При необходимости отрегу-

лируйте время приготовления 
с помощью кнопки время приго-
товления, а также кнопок  / .

• Нажмите кнопку Старт. 
Мультиварка начнет приготовле-
ние в заданной программе.

• По окончании процесса при-
готовления прозвучит звуковой 
сигнал.

В данной программе приготовле-
ние происходит без давления.

Время приготовления по умолча-
нию 6 часов.

Возможный диапазон времени 
6–12 часов.

Температура приготовления 
устанавливается автоматически 
и не подлежит изменению.
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ПрОГраММЫ вЫПЕЧка

Программа предназначена 
для приготовления сладких кексов, 
пирогов с фруктами и сдобных 
десертов.

Чтобы мультиварка включилась 
с открытой крышкой

• Откройте крышку.
• Поверните рычаг блокировки 

крышки в положение .
• Нажмите кнопку Меню.
• Выберите программу выпечка.
• При необходимости отрегу-

лируйте время приготовления 
с помощью кнопки время приго-
товления, а также кнопок  / .

• Нажмите кнопку Старт. 
Мультиварка начнет приготовле-
ние в заданной программе.

• По окончании процесса при-
готовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

В данной программе приготовле-
ние происходит без давления.

Время приготовления по умолча-
нию 30 минут.

Возможный диапазон времени 
10 минут – 2 часа.

Температура приготовления 
устанавливается автоматически 
и не подлежит изменению.

ХлЕБ

Подходит для приготовления 
различных видов дрожжевого 
и бездрожжевого хлеба.

• Нажмите кнопку Меню.
•  Выберите программу Хлеб.
• При необходимости отрегу-

лируйте время приготовления 
с помощью кнопки время приго-
товления, а также кнопок  / .

• Нажмите кнопку Старт. 
Мультиварка начнет приготовле-
ние в заданной программе.

• По окончании процесса при-
готовления прозвучит звуковой 
сигнал.

В данной программе приготовле-
ние происходит без давления.

Время приготовления по умолча-
нию 60 минут.

Возможный диапазон времени 
20 минут – 2 часа.

Температура приготовления 
устанавливается автоматически 
и не подлежит изменению.

ПрОГраММЫ ПирОГ

Программа предназначена 
для приготовления кишей, тартов, 
пиццы, закрытых пирогов с боль-
шим количеством начинки.

• Нажмите кнопку Меню.
• Выберите программу Пирог.
• При необходимости отрегу-

лируйте время приготовления 
с помощью кнопки время приго-
товления, а также кнопок  / .

• Нажмите кнопку Старт. 
Мультиварка начнет приготовле-
ние в заданной программе.

• По окончании процесса при-
готовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

В данной программе приготовле-
ние происходит без давления.

Время приготовления по умолча-
нию 20 минут.

Возможный диапазон времени 
10 минут – 2 часа.

Температура приготовления 
устанавливается автоматически 
и не подлежит изменению.
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уХОД и ЧиСтка уХОД и ЧиСтка• Перед чисткой мультиварки отсо-
едините шнур электропитания, 
удалите всю влагу с сетевого 
разъема прибора.

Не опускайте прибор или шнур 
электропитания в воду  
или иную жидкость.

• После приготовления блюда 
дождитесь, когда внутренняя 
чаша остынет.

Не используйте для чистки 
мультиварки проволочные 
мочалки, химикаты, абра-
зивные чистящие средства 
и средства, содержащие 
сульфаниламидную или 
лимонную кислоту.

• Снимите защитную крышку 
для очистки. Для этого потяните 
защитную крышку, отделяя ее 
от основной крышки.

• Вымойте защитную крышку 
и уплотнительное кольцо и полно-
стью высушите.

• Удалите остатки пищи с защит-
ного экрана, поплавкового 
клапана и крышки.

• Установите защитную крышку.

Очистка пароотвода

• Возьмитесь за переднюю часть 
пароотвода и потяните ее вверх.

• Прижмите выступы пароотвода 
в правой и левой части, про-
мойте и высушите пароотвод.

• Поместите манжету с поплавко-
вым клапаном в верхнюю часть 
корпуса пароотвода и устано-
вите его на место.Не рекомендуется мыть 

какие-либо части мультиварки 
или дополнительные приспо-
собления в посудомоечной 
машине.

Для облегчения процесса 
чистки все съемные части 
прибора после приготовления 
пищи необходимо промывать 
проточной водой с исполь-
зованием мягких моющих 
средств.
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уХОД и ЧиСтка Нестандартные 
показания

Возможные 
причины Решения

Обрыв цепи 
нижнего датчика

Отправьте прибор в сервисный центр 
для диагностики или ремонта

Короткое 
замыкание цепи 
нижнего датчика

Отправьте прибор в сервисный центр 
для диагностики или ремонта

Короткое 
замыкание цепи 
верхнего датчика

Отправьте прибор в сервисный центр 
для диагностики или ремонта

Защита 
от перегрева

Проверьте наличие воды или твердых 
продуктов в емкости. Нажмите кнопку 
Отмена по завершении процедуры 

настройки. Прибор можно использовать 
после прекращения подачи звукового 

сигнала, в противном случае обратитесь 
в сервисный центр

Обрыв цепи 
датчика давления

Отправьте прибор в сервисный центр 
для диагностики или ремонта

ДиаГНОСтика 
и уСтраНЕНиЕ 
НЕиСПравНОСтЕЙ

Очистка приемника конденсата

• Вытяните приемник конденсата 
в горизонтальном направлении.

• Вымойте и высушите приемник 
конденсата.

• Установите приемник конден-
сата на место.

Очистка емкости

• Удалите остатки воды, круп и про-
чие загрязнения с внутренней 
поверхности и внешней поверх-
ности емкости.

• Очистите и высушите дно 
емкости.
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ДиаГНОСтика 
и уСтраНЕНиЕ 
НЕиСПравНОСтЕЙ

Проблема Возможная причина Устранение неполадки

Крышка закрывается 
с трудом

Уплотнительное кольцо 
установлено неправильно

Расположите уплотнительное 
кольцо надлежащим образом

Ручка крышки находится 
в закрытом положении

Поверните ручку крышки 
в открытое положение крышки

Ручка крышки застряла Отправьте прибор 
в сервисный центр 
для диагностики или ремонта

Крышка открывается 
с трудом

Давление внутри 
мультиварки

Подождите, пока 
предохранительный клапан 
полностью не опустится

Поплавковый клапан 
застрял в одном 
положении

Отправьте прибор 
в сервисный центр 
для диагностики или ремонта

Утечка из крышки Уплотнительное кольцо 
загрязнено

Удалите загрязнения 
с уплотнителя внутренней 
крышки и верхнего ободка 
чаши

Остатки пищи прилипли 
к уплотнительному кольцу

Очистите уплотнительное 
кольцо

Остатки пищи прилипли 
к прокладке поплавкового 
клапана

Очистите прокладку 
поплавкового клапана

Прокладка поплавкового 
клапана изношена

Отправьте прибор 
в сервисный центр 
для замены прокладки 
поплавкового клапана

Поплавковый клапан 
не установлен

Установите поплавковый 
клапан

ДиаГНОСтика 
и уСтраНЕНиЕ 
НЕиСПравНОСтЕЙ

Проблема Возможная причина Устранение неполадки

Нагревательная 
пластина 
не нагревается 
в рабочем состоянии

Износ клапана Отправьте прибор 
в сервисный центр 
для диагностики или ремонта

Не работает регулятор 
давления

Отправьте прибор 
в сервисный центр 
для диагностики или ремонта

Нагревательный 
элемент 
не нагревается

Крышка закрыта 
неправильно

Закройте крышку правильно

Неисправность 
нагревательной пластины

Отправьте прибор 
в сервисный центр 
для диагностики или ремонта

Неисправность цепи Отправьте прибор 
в сервисный центр 
для диагностики или ремонта



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


