
Руководство 
по эксплуатации

Мультиварка электрическая

модели ЭЛ-18м ЭЛ-19м ЭЛ-20м
ЭЛ-18к ЭЛ-19к ЭЛ-20к



Мы благодарны за Ваш выбор 
-  приобретение электрической 
мультиварки Элис. Надеемся, что 
она окажется Вашим незаменимым 
помощником и принесет Вам немало 
теплых минут в кругу семьи и друзей.

ЭЛ-18м             ЭЛ-18к

Внешний вид

ЭЛ-19м      ЭЛ-19к

ЭЛ-20м      ЭЛ-20к

1



2

Перед использованием МУЛЬТИВАРКИ 
внимательно ознакомьтесь с данным 

руководством.

1. Электрическая мультиварка модели Элис (далее МУЛЬТИВАРКА) 
предназначена для приготовлении пищи в бытовых условиях.  
При использовании  МУЛЬТИВАРКИ в других целях (в том 
числе коммерческих, промышленных и т.п.) гарантия на неё не 
распространяется. 

2. При покупке МУЛЬТИВАРКИ продавец в присутствии
покупателя должен проверить комплектность, отсутствие
внешних механических повреждений и работоспособность 
МУЛЬТИВАРКИ путем его пробного пуска, указать в настоящем 
руководстве дату продажи, заверить штампом магазина и своей 
подписью. 

3. Перед использованием прибора внимательно прочтите это 
руководство, чтобы избежать повреждений МУЛЬТИВАРКИ 
и несчастных случаев в результате его неправильного 
использования. Если вы передаете МУЛЬТИВАРКУ во временное 
пользование, не забудьте также ознакомить временного владельца 
с данной инструкцией. 

4. МУЛЬТИВАРКА, приобретенная в холодный период времени,
во избежание её выхода из строя, до включения в сеть
необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной 
температуре.

Мультиварка 1шт. 
Контейнер-пароварка 1шт.
Кухонная лопатка                               1шт.  
Ложка                               1шт.
Книга рецептов                               1шт.
Руководство по эксплуатации                                                        1шт. 
Потребительская тара (упаковочная коробка)                                   1шт. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
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ОПИСАНИЕ МУЛЬТИВАРКИ

крышка

внутренняя ёмкость

панель управления

ручка

корпус

держатель для ложки

кнопка открывания
крышки

съёмный уплотнитель крышки

! Перед использованием прибора 
убедитесь что съёмный
уплотнитель крышки
установлен 

! Внешний вид изделия может отличаться
  в зависимости от модели. 

Ручка для переноски 
мультиварки.

Не переносите мультиварку
во время готовки!

ложка

лопаткаконтейнер-пароварка

Внутренняя ёмкость с
антипригарным покрытием 
(ЭЛ-18м ЭЛ-19м ЭЛ-20м)

Чаша с уникальным 
керамическим покрытием
(ЭЛ-18к ЭЛ-19к ЭЛ-20к)

Установка держателя
для ложки:
Поместите держатель на 
направляющие и потяните 
вниз. Держатнель 
установлен.

Демонтаж держателя
для ложки:
Возмитесь за держатель 
и потяните его вверх.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

СТАРТ                    - нажмите для начала работы.
МЕНЮ                   - вход в меню работы мультиварки.
РЕЖИМ                - выбор режимов работы прибора.
ПОДОГРЕВ          - режим подогрева еды.
ОТМЕНА               - отмена последней операции.
ТАЙМЕР               - установка времени.
ЧАС                        - для установки времени (часы).
МИН                       - для установки времени (минуты).
+ УВЕЛИЧИТЬ    - увеличить время на таймере
    ВРЕМЯ 
-УМЕНЬШИТЬ   - уменьшить время на таймере
    ВРЕМЯ

16 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
Функция отложенного приготовления.

Нажмите кнопку “МЕНЮ“ и выберите необходимый режим.
Нажмите кнопку “ТАЙМЕР“, чтобы выставить время, чарез 
которое начнется приготовление.
(Чтобы продукты не испортились, не стоит выставлять время 
отложенного приготовления, исходя из погодных условий условий 
и скорости порчи продуктов).

Функция подогрева/отмены.

Подогрев: Как только приготовление закончено, уникальный
                     датчик МУЛЬТИВАРКИ переключает её в режим
                     подогрева.
Отмена: Эта кнопка помогает отменить программу использования

Приготовление каши и супа.

1. Наберите в мерный стакан необходимое количество крупы или
     ингредиентов для супа.
2. Добавьте необходимое количество воды в ёмкость и поместите 
     её в мультиварку, Правильный объём воды зависит от
     количества крупы/ингредиентов для супа или собственных 
     вкусовых предпочтений (для приготовления каши
     рекомендованное соотношение воды и крупы 8:1).
3. Нажмите кнопку “МЕНЮ“, чтобы выбрать режим приготовления 
     каши и супа “Каша/Суп“, при этом загориться
     соответствующий индикатор.
4. По умолчанию выставится время 50 минут.
5. Нажмите кнопку “СТАРТ“, чтобы начать приготовление.
     Нажатие кнопки сопровождается включением соответствующего 
     индикатора.
6. Каша может развариться или подгореть если её долго
     подогревать (рекомендованное время не более 8-и часов). 

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ
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Пароварка.

1. Эта мультиварка имеет функцию пароварки.
2. Добавьте необходимое количество воды в кастрюлю
     мультиварки и поместите её в прибор. 
3. Поместите продукты в специальном контейнере-пароварке в
     кастрюлю мультиварки.
4. Нажмите кнопку “МЕНЮ“ и выберите функцию “Пар“
     загорится соответствующий индикатор.
5. Время по умолчанию составит 5 минут.
6, Нажмите кнопку “СТАРТ“, чтобы начать приготовление.  

Тушение.

1. Тушение обычно происходит в течении нескольких часов при
     относительно низкой температуре, для того чтобы сохранить
     все соки и аромат.
2. Нажмите кнопку “МЕНЮ“ и выберите функцию “Тушение“
     загорится соответствующий индикатор.
5. Время по умолчанию составит 2 часа.
6, Нажмите кнопку “СТАРТ“, чтобы начать приготовление.  

Приготовление риса.

1. Нажмите кнопку “МЕНЮ“ и выберите функцию “Риса“
     загорится соответствующий индикатор.
2. Нажмите кнопку “РЕЖИМ“ чтобы выбрать один из 3-х 
     способов приготовления:
     “Мягкий“- разваренный рис.
     “Стандартный“- нормальный рис.
     “Твердый“- рассыпчатый рис.
     загорится соответствующий индикатор.
3. Выберите сорт риса в меню “Круглозерный рис“ или
     “Рассыпчатый рис“ 
4. Нажмите кнопку “СТАРТ“, чтобы начать приготовление. 
     При этом мультиварка сама ваставит оптимальное значение
     времени приготовления риса.

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ
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Запекание.

1. Этот режим позволяет получить хрустящую корочку на 
     продукте. Так же подходит для приготовления коричневого риса. 
2. Нажмите кнопку “МЕНЮ“ и выберите функцию “Запекание“
     загорится соответствующий индикатор.
3. Время по умолчанию составит 1 час 30 минут.
4, Нажмите кнопку “СТАРТ“, чтобы начать приготовление.  

Режим выпечки.

1. С помощью этого режима можно готовить хлеб и выпечку.
2. Положите ингредиенты для хлеба/кексов/пирогов в кастрюлю
     мультиварки (не более 250 грамм) 
2. Нажмите кнопку “МЕНЮ“ и выберите функцию “Выпечка“
     загорится соответствующий индикатор.
5. Время по умолчанию составит 50 минут.
6, Нажмите кнопку “СТАРТ“, чтобы начать приготовление.  

Быстрое приготовление.

1. Эта функция позволяет сэкономить время в процессе
     приготовления.
2. Нажмите кнопку “МЕНЮ“ и выберите функцию “Быстрое
     приготовление“ загорится соответствующий индикатор.
3. Нажмите кнопку “СТАРТ“, чтобы начать приготовление. 
     При этом мультиварка сама ваставит оптимальное значение
     времени приготовления.

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ
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! Не допускается включение мультиварки в сеть, параметры которой
  не соответствуют указанным в технической характеристике
  (220-240В~50Гц). Это может стать причиной возгорания или
  повреждения электрическим током.

! Используйте мультиварку в строгом соответствии с инструкцией.
  Нельзя использовать устройство рядом с легковоспламеняющимися
  предметами и во влажной среде.

! Во избежинии ожогов и поломки мультиварки
  никогда не подставляйте руку под струю пара,
  выходящую из мультиварки во время работы, и
  не накрывайте её тканью. 

! Никогда не нагревайте мультиварку другими
  устройствами и не заменяйте её внутреннюю
  ёмкость какой-либо другой.

! При обнаружении деформации или повреждений
  поверхности ёмкости замените её на новую.

! Не используйте мультиварку на шаткой
  поверхности, рядом с газовой плитой или
  любыми другими горячими предметами, чтобы 
  избежать поломки устройства или повреждения
  антипригарного покрытия.

! Пользуйтесь прилагаемой ложкой, чтобы не
  повредить антипригарное покрытие ёмкости.

! Во избежание возможного риска прибор не 
  должен использоваться детьми и инвалидами.

! Перед использованием всегда проверяйте 
  целостность и исправность штепселя и кабеля
  питания, чтобы предотвратить пожар или
  удар током.
 
! Во время работы устройства всегда держите
   кабель питания вдали от
   легковоспламеняющихся предметов.
 
! Всегда отключайте прибор от сети, если он не
  используется.

! При возникновении каких-либо нарушений в 
  работе прибора, немедленно отключите его от
  сети и свяжитесь с сервисным центром.
  Пользователям и людям, не имеющим специальной
  подготовки, запрещено самостоятельно
  разбирать прибор или заменять его детали.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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Чистка и уход.

1. Отключите электропитание (выньте вилку сетевого шнура из розетки). 
2. После использования извлеките внутреннюю ёмкость и протрите её
     сухой мягкой тканью.
3. Протирайте устройство влажной тканью. Никогда не погружайте
     устройство в воду, иначе это может привести к поломке или                     
     замыканию.
4. Никогда не используйте металлические или любые другие твёрдые
     предметы для чистки устройства, чтобы не повредить антипригарное
     покрытие.
5. Чтобы сохранять высокое качество
     приготовления, протирайте водосборные
     области губкой каждый раз после
     использования.
6. Остатки риса или других продуктов на 
     поверхности датчика температуры или 
     нагревающего диска могут повлиять на
     качество приготовления. Очищайте их
     щёточкой или сухой тканью.
7. Вытирайте корпус устройства после окончания использования и
     храните его в сухом месте.
8. Для очистки мультиварки нельзя использовать агрессивные
     хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и
     растворители. 

Рекомендации для режима подогрева.

1. Никогда не оставляйте ложку или другой объект во внутренней
     ёмкости во время подогрева.
2. Во время подогрева плотно закрывайте крышку, чтобы рис не
     получился слишком сухим.
3. Никогда не подогревайте холодный рис, остатки риса или других
     продуктов после предыдущего приготовления вместе со 
     свежеприготовленным рисом.
4. Если рис подогревается слишком долго, он может изменить свой
     цвет или запах. Подогрев на протяжении более чем 6-и часов 
     не рекомендован.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
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Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений

Мультиварка бытовая электрическая модели:
ЭЛ-18м ЭЛ-19м ЭЛ-20м  ЭЛ-18к ЭЛ-19к ЭЛ-20к
соответствует требованиям нормативных документов:
ГОСТ Р МЭК 60335-2-15-98 
ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-93) 

Наименование предприятия торговли

*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия) 
                                                                        

                                                                        год изготовления 
                                                                                        месяц изготовления

порядковый номер изделия 
                                                                                        

Дата продажи
 (заполняется продавцом)

Серийный номер*
 (заполняется продавцом)

2012 04  0001  

16 автоматических программ.
Мощность: 860 Вт.
Объем: 5,0 литра.
Напряжение: 220-240В ~50Гц
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Завод гарантирует нормальную работу МУЛЬТИВАРКИ в течение 
6 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения 
потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных 
настоящим руководством. 

Срок службы изделия 3 года (4000-5000 циклов). 
При обнаружении производственных дефектов МУЛЬТИВАРКИ 
потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного 
ремонта, а в случае ее отсутствия в магазин, продавший 
МУЛЬТИВАРКУ. 

Неисправности, обнаруженные потребителем в МУЛЬТИВАРКЕ 
в течение гарантийного срока, устраняются бесплатно (через 
гарантийные мастерские). 

При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной 
печатью магазина, срок гарантии исчисляется с даты выпуска 
МУЛЬТИВАРКИ. 

Приобретая МУЛЬТИВАРКУ, проверьте наличие в руководстве по 
эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный 
ремонт МУЛЬТИВАРКИ во время гарантийного срока. Утеря 
гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт. 

Гарантийный талон может быть изъят только механиком 
предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при 
наличии дефектов в Вашей МУЛЬТИВАРКЕ. Требуйте расписки 
механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного 
талона. 

Производитель не несет ответственности и не гарантирует 
нормальную работу МУЛЬТИВАРКИ в случаях: 
! Несоблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, 
предусмотренных настоящим руководством. 
! Небрежного хранения и транспортировки МУЛЬТИВАРКИ как 
потребителем, так и торгующей организацией. 
! Использования МУЛЬТИВАРКИ не по назначению или 
эксплуатации его предприятиями и организациями. 
! При отсутствии свидетельства о приемке и гарантийных талонов.
! При самостоятельной разборке МУЛЬТИВАРКИ потребителем.

 Выполнение гарантийных обязательств предприятия изготовителя производит компания 
ООО ”Абсолют”  Адрес: Россия, Москва, (495)646-39-60,(495)646-39-61 

Произведено по заказу и под контролем правообладателя: 
ANHUI TECHNOLOGY I/E CO., LTD.
адрес: 459 CHANGJIANG WEST RD., HEFEI, CHINA.

ГАРАНТИЯ





ТАЛОН № 1
на гарантийное обслуживание

мультиварки бытовой электрической
Модели                                            Элис

Дата изготовления

Продан
магазином

Дата продажи

Выполнены работы

Исполнитель                              Владелец

фамилия, имя, отчество                    подпись

наименование предприятия, выполнившего

ремонт и его адрес

                                       наименование и №

                    магазина и его адрес

М.П.                         дата ремонта

должность, подпись руководителя предприятия
выполнившего ремонт
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Дата изготовления

Продан
магазином

Дата продажи

Выполнены работы

Исполнитель                              Владелец

фамилия, имя, отчество                    подпись

наименование предприятия, выполнившего

ремонт и его адрес

                                       наименование и №

                    магазина и его адрес

М.П.                         дата ремонта

должность, подпись руководителя предприятия
выполнившего ремонт
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ТАЛОН № 2
на гарантийное обслуживание

мультиварки бытовой электрическй
Модели                                            Элис



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

Нижепереведенные проблемы не являются следствием поломки,
внимательно ознакомтесь с таблицей:

Если проблема всё равно не может быть решена, обратитесь в сервисный центр.
Помните, что устройство нельзя разбирать людям без специальной подготовки
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