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УВАжАеМый ПОКУПАТеЛь!
Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике  компании REDMOND. 
REDMOND – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям.
Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей компании.

Мультиварка REDMOND RMC-M70 – многофункцио-
нальное устройство нового поколения для приготовле-
ния пищи, в котором новейшие разработки в области 
бытовой техники совмещены с идеей о здоровом пита-
нии. Мультиварка отвечает запросам самых требова-
тельных потребителей и соответствует высокому уров-
ню современной жизни. С мультиваркой REDMOND 
RMC-M70 Вы узнаете, что такое настоящая здоровая 
пища. На вашем столе появится множество изысканных 
блюд, которые обогатят Ваш рацион, ведь в мультивар-
ке можно приготовить практически любое блюдо любой 
кухни мира.

Процесс приготовления в мультиварке полностью авто-
матизирован. 16 автоматических программ позволяют 
готовить блюда из мяса, птицы, рыбы и морепродук-
тов, а также вегетарианские блюда, варить каши, супы, 
гарниры, макароны и плов, жарить во фритюре, делать 
йогурты, готовить выпечку, десерты и напитки. Трех-
мерный нагрев чаши сохраняет все полезные вещества 
продукта.
Функционал мультиварки дополнен режимами подде-
ржания тепла и отложенного старта, а также уникаль-
ной универсальной функцией «Мультиповар», которая 
выгодно отличает ее от остальных аналогов и позволя-

ет готовить абсолютно всё за счет возможности само-
стоятельно изменять температуру нагрева от 35 до 160 
градусов.

Мультиварка REDMOND RMC-M70 легко заменяет 
большое количество кухонной техники и экономит про-
странство. Она имеет функции плиты, духового шкафа, 
микроволновой печи, пароварки, хлебопечки, кашевар-
ки, фритюрницы, аэрогриля и йогуртницы. Красочная 
книга со 101 рецептом, выпущенная в дополнение к 
мультиварке, станет настоящим помощником в приго-
товлении обеда.

Мультиварку REDMOND RMC-M70 по достоинству 
оценили и рекомендуют профессиональные пова-
ра.

На официальном сайте, посвященном муль-
тиваркам REDMOND в России, 
www.multivarka.pro вы можете получить 
ответы на все интересующие вас вопросы, 
узнать о новинках и ознакомиться с широ-
ким выбором рецептов блюд.
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Производитель имеет право на 
внесение изменений в дизайн, 
комплектацию, а также в  техни-
ческие характеристики изделия в 
ходе совершенствования своей 
продукции без дополнительного 
уведомления об этих изменени-
ях.

ТеХНИЧеСКИе ХАРАКТеРИСТИКИ

Модель   RMC-M70
Мощность   860 Вт
Напряжение   220-230 В
Максимальный объем чаши  5 л
Полезный объем чаши   3 л
Материал чаши   алюминиевый сплав 
   с антипригарным покрытием
Съемная чаша   +
ЖК-дисплей   +
Виды программ:
- ПАР   овощи, рыба, мясо
- ЖАРКА   овощи, рыба, мясо
- МУЛЬТИПОВАР   +   
- ПАСТА   +
- ВАРКА   рис-крупа, плов, молочная каша
- ТУШЕНИЕ   овощи, рыба, мясо
- СУП   +
- ВЫПЕЧКА   +
- поддержание температуры 
готовых блюд (подогрев)  + (до 24-х часов)
Выбор температуры приготовления +
Выбор вида продукта   + (овощи, рыба, мясо)
Функция отложенного старта  +
Съемный паровой клапан  +
Запоминание времени  
приготовления   +

КОМПЛеКТАЦИЯ

Мультиварка с установленной 
внутрь чашей – 1 шт.
Контейнер-пароварка – 1 шт.
Корзина для жарки – 1 шт.
Черпак – 1 шт.
Плоская ложка – 1 шт. 
Мерный стакан – 1 шт.
Шнур питания – 1 шт.
Уплотнительная резинка для 
парового клапана - 1 шт.
Руководство по  
эксплуатации – 1 шт.
Сервисная книжка – 1 шт.
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УСТРОйСТВО МОДеЛИ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ
ЧЕРПАКА/ЛОЖКИ

Устанавливайте или снимайте 
держатель согласно приведенной 
схеме.
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1. Крышка
2. Внутренняя алюминиевая крышка
3. Съемная чаша
4. Панель управления с ЖК-дисплеем
5. Плоская ложка

6. Мерный стакан
7. Контейнер-пароварка 
8. Черпак
9. Корзина для жарки
10. Уплотнительная резинка для 
парового клапана

Канавка
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Держатель
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I. ПеРеД НАЧАЛОМ ИСПОЛьЗОВАНИЯ
Меры безопасности

Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоблю-
дением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
  Прибор предназначен только для эксплуа-

тации в бытовых условиях. прибор не пред-
назначен для промышленного использова-
ния.
  Используйте прибор по назначению. Исполь-

зование прибора в целях, отличающихся 
от выше указанных, является нарушением 
правил надлежащей эксплуатации прибора.
  Перед включением прибора в розетку про-

верьте, совпадает ли напряжение сети с пита-
ющим напряжением прибора. Эта информа-
ция указана в технических характеристиках 
и на заводской табличке прибора.
  Используя удлинитель, убедитесь, что он 

рассчитан на потребляемую мощность прибо-
ра.разное напряжение тока может привести 
к короткому замыканию или возгоранию 
кабеля.
  В целях безопасности при подключении к 

сети прибор должен быть заземлен. Подклю-
чение прибора должно производиться только к 
заземленным розеткам. в противном случае 
устройство не будет отвечать требованиям 
защиты от поражения электрическим током.
  вНИМАНИе! во вреМЯ рАБоТЫ прИБор 

НАгревАеТСЯ! Не касайтесь руками корпу-
са прибора, чаши и металлических деталей 
во время его работы. Используйте кухон-

ные рукавицы. Не наклоняйтесь над прибо-
ром во время открытия крышки.
  Выключая прибор из розетки, извлекайте 

шнур питания сухими руками, удерживая его за 
вилку, а не за провод. Неосторожное обраще-
ние может привести к травмам. выключайте 
прибор из розетки после использования, а 
также во время чистки или перемещения.
  Не протягивайте шнур питания около острых 

краев или углов, близко к источникам тепла 
(газовым и электрическим плитам). Следите за 
тем, чтобы шнур не перекручивался и не пере-
гибался через край стола. повреждение шну-
ра может привести к неполадкам, которые 
не соответствуют условиям гарантии.
  Запрещена эксплуатация прибора на откры-

том воздухе из-за возможного попадания вла-
ги и посторонних предметов в корпус прибора. 
попадание посторонних предметов в кор-
пус прибора может привести к серьезным 
повреждениям.
  Не накрывайте прибор полотенцем или сал-

феткой во время работы. Не используйте при-
бор для хранения продуктов или посторонних 
предметов. Это может привести в возникно-
вению возгорания и поломке изделия.
  Перед чисткой прибора убедитесь, что он 

отключен от сети. для очистки прибора ис-

пользуйте неабразивные моющие средс-
тва.
  Не разрешайте пользоваться прибором де-

тям, пока им не будут объяснены и не станут 
понятны инструкции по безопасной эксплуата-
ции. Не оставляйте детей рядом с прибором 
во время его работы. 
  Запрещен самостоятельный ремонт прибора 

или внесение изменений в конструкцию при-
бора. Все работы по обслуживанию и ремонту 
должен выполнять авторизованный сервис-
центр. Непрофессионально выполненная 
работа может привести к поломке прибора, 
травмам и повреждению имущества.

перед первЫМ вКЛЮЧеНИеМ      
Осторожно выньте прибор из коробки, удали-
те все упаковочные материалы и рекламные 
наклейки. Протрите корпус прибора влажной 
тканью. Промойте чашу тёплой мыльной водой. 
Тщательно просушите. При первом использова-
нии возможно появление постороннего запаха, в 
этом случае произведите очистку прибора (смот-
рите раздел ”ОЧИСТКА И УХОД”). 

         вНИМАНИе!
Запрещено использование прибора при 
любых неисправностях. производитель 
не несет ответственности за поврежде-
ния, вызванные несоблюдением требо-
ваний по технике безопасности и правил 
эксплуатации. 
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II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛьТИВАРКИ

Установите мультиварку на ровную горизонтальную поверхность. При 
установке следите за тем, чтобы горячий пар во время приготовления 
не попадал на мебель, бытовую технику, стены и т.п. Перед приготов-
лением убедитесь в том, что внутренние и внешние части мультивар-
ки не имеют повреждений, сколов и других дефектов, между чашей и 
нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.

Подключите прибор к сети. Нажмите и удерживайте в течение 3-х се-
кунд кнопку оТЛоЖеННЫЙ СТАрТ.  Индикатор времени на дисплее 
начнет мигать. С помощью кнопок УСТАНовКА вреМеНИ  (выбор 
установки минут и часов) и вреМЯ прИгоТовЛеНИЯ (ввод зна-
чения текущего времени) установите текущее время. По окончании 
установки нажмите кнопку оТМеНА.

Перед приготовлением убедитесь в том, что внутренние и внешние 
части мультиварки чистые, между чашей и нагревательным элемен-
том не должно быть посторонних предметов.

УСТАНовКА ЧАСов
ПРИМЕЧАНИЕ: Отсчет времени в 
программах, предусматривающих 
регулирование времени готовки, 
начинается только после выхода 
мультиварки на температурный 
режим. Так, если залить холодную 
воду и выбрать 5 минут в програм-
ме пАр, то в течение нескольких 
минут температура поднимется 
до 100-110 градусов, вода закипит, 
а затем начнется отсчет 5-ти 
минут. 
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Режим рекомендуется для подогрева или поддержания тепла готового блюда в течение 24 часов. Запуска-
ется автоматически после автоматического отключения программы приготовления. Этот режим можно также 
включить вручную нажатием кнопки подогрев/оТМеНА.
При включении режима индикатор подогрев/оТМеНА начинает светиться, на дисплее отображается 
отсчет времени поддержания тепла. Температура подогрева – 70-75°С. 

Для приготовления некоторых блюд (например, йогурта) режим автоматического поддержания тепла  
нежелателен.
Вы можете отключить автоматическое под-
держание тепла сразу после запуска любой 
программы. Для этого, после выбора про-
граммы приготовления (после нажатия кноп-
ки СТАрТ) нажмите и удерживайте в тече-
ние 3-х секунд кнопку t°С/АвТоподогрев 
вКЛ/вЫКЛ. 
Индикатор кнопки подогрев/оТМеНА по-
гаснет, свидетельствуя об отключении функ-
ции поддержания тепла. Повторное нажатие 
и удержание в течение 3-х секунд кнопки t°С/
АвТоподогрев вКЛ/вЫКЛ вновь включит 
автоматический подогрев. Индикатор кнопки 
подогрев/оТМеНА засветится. 

реЖИМ поддерЖАНИЯ ТеМперАТУрЫ гоТовЫх БЛЮд (подогрев)
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1. Налейте в чашу 500-600 мл воды. Установите контейнер-пароварку в чашу.  
2. Подготовьте все продукты, промойте их и нарежьте. Равномерно разложите 

продукты в контейнере-пароварке и вставьте чашу в корпус. Слегка поверни-
те ее против часовой стрелки. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с 
нагревательным элементом.  

3. Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к питающей сети.  
4. Нажимая на кнопку МеНЮ, установите программу пАр. 
5. Выберите вид продукта (овощи, рыба, мясо), нажав кнопку  

вИд продУКТА. 
6. Заводские установки времени приготовления по умолчанию составляют:
 овощИ – 10 минут; рЫБА – 15 минут; МЯСо – 40 минут

Прибор запоминает последнее использованное Вами время приготовления в каж-
дом режиме и отображает его на дисплее. Для возврата к заводским установкам 
перед выбором программы нажмите и в течение 3-х секунд удерживайте кнопку 
УСТАНовКА вреМеНИ. Прибор издаст звуковой сигнал, все настройки времени 
приготовления сбросятся на значения по умолчанию.

7. Вы можете варьировать время приготовления от 5 до 60 минут.
8. Для установки времени нажмите кнопку УСТАНовКА вреМеНИ, начнет 

мигать индикация времени, после чего, нажимая на кнопку вреМЯ прИго-
ТовЛеНИЯ, установите необходимое время. Каждое нажатие кнопки вреМЯ 
прИгоТовЛеНИЯ увеличивает время на 1 минуту.

прогрАММА «пАр»
Программа рекомендуется для приготовления на пару овощей, рыбы, мяса, мант, 
диетических, вегетарианских блюд и детского меню. 
В программе реализована возможность установки времени приготовления в диа-
пазоне от 5 до 60 минут с шагом установки в 1 минуту. Реализована возможность 
выбора вида продукта (овощи, мясо, рыба).  Обратный отсчет времени приготов-
ления начинается с момента образования пара.
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реКоМеНдУеМое вреМЯ прИгоТовЛеНИЯ в реЖИМе пАр

Продукт Время (мин) Продукт Время (мин)
Телятина, филе 40 Картофель клубнями 30-40
Куриное филе/рыба филе 30 Картофель молодой клубнями 30
Суфле мясное 30 Морковь 30
Фрикадельки 30 Свекла 40
Котлеты куриные 30 Капуста брокколи замороженная 30
Манты 40-50 Творожный пудинг (600 гр) 40-50

на 500 гр продукта и при объеме воды 500-600 мл  

Следует учитывать, что это общие рекомендации. Реальное время может отличаться от рекомендованных 
значений в зависимости от качества и конкретного вида продукта, а также от Ваших вкусовых предпочтений.

9. Нажмите на кнопку СТАрТ, начнется процесс приготовления. Засветятся индикаторы кнопок 
СТАрТ и подогрев/оТМеНА.

10. Обратный отсчет времени приготовления автоматически начнется только после закипания воды.
11. По завершении программы прозвучит звуковой сигнал, и автоматически включится подогрев.

Для этого режима доступна функция ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ.
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прогрАММА «ЖАрКА»
Программа рекомендуется для жарки овощей, мяса, рыбы и т. д. 
Приготовление с открытой крышкой позволяет получать хрустящую корочку. В 
программе реализована возможность установки времени приготовления в диапа-
зоне от 5 минут до 1 часа с шагом установки в 1 минуту. Реализована возможность 
выбора вида продукта (овощи, мясо, рыба).  
1. Подготовьте все продукты, промойте их и нарежьте. Равномерно разложите 

продукты в чаше и вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против ча-
совой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным 
элементом. Добавьте масло по рецепту.

2. Подключите прибор к питающей сети. 
3. Нажимая на кнопку МеНЮ, установите программу ЖАрКА. 

Выберите вид продукта (овощи, рыба, мясо), нажав кнопку  
вИд продУКТА.  
Заводские установки времени по умолчанию составляют:

 овощИ – 10 минут; рЫБА – 15 минут; МЯСо – 40 минут
Прибор запоминает последнее использованное Вами время приготовления в каж-
дом режиме и отображает его на дисплее. Для возврата к заводским установкам 
перед выбором программы нажмите и в течение 3-х секунд удерживайте кнопку 
УСТАНовКА вреМеНИ. Прибор издаст звуковой сигнал, все настройки времени 
приготовления сбросятся на значения по умолчанию.
4. Вы можете варьировать время приготовления от 5 минут до 1 часа.

Для установки времени нажмите кнопку УСТАНовКА вреМеНИ, начнет мигать 
индикация времени, после чего, нажимая на кнопку вреМЯ прИгоТовЛеНИЯ, 
установите необходимое время (шаг установки - 1 минута). Выбранное Вами 
время отобразится на дисплее. 

5. Нажмите на кнопку СТАрТ. Засветятся индикаторы кнопок СТАрТ и подог-
рев/оТМеНА. После выхода мультиварки на температурный режим дисплей 
покажет обратный отсчет времени.

6. По завершении программы прозвучит звуковой сигнал, и автоматически вклю-
чится подогрев.

Рекомендуем обжаривать инг-
редиенты с открытой крышкой 
- это позволит получить золо-
тистую корочку.
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прогрАММА «МУЛьТИповАр»
Программа рекомендуется для приготовления практически любых блюд по за-
данным пользователем вручную параметрам температуры и времени. Диапазон 
установки температуры: 35°С-160°С, диапазон установки времени: 5 минут – 12 
часов, шаг установки: от 5 минут до 1 часа-1 минута, от 1 часа  
до 12 часов-5 минут.
1. Равномерно разложите продукты в чаше и вставьте чашу в корпус. Слегка 

поверните ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприка-
сается с нагревательным элементом. Закройте крышку до щелчка. Подклю-
чите прибор к питающей сети. 

2. Нажимая на кнопку МеНЮ, установите программу МУЛьТИповАр. Установите 
температуру, нажимая на кнопку t°С/АвТоподогрев вКЛ/вЫКЛ, диапазон 
установки: 35°С–160°С (шаг изменения температуры – 5°С). Температура по 
умолчанию 160°С.

3. Заводская установка времени приготовления по умолчанию –10 минут.

Прибор запоминает последнее использованное Вами время приготовления в 
каждом режиме и отображает его на дисплее. Для возврата к заводским уста-
новкам перед выбором программы нажмите и в течение 3-х секунд удерживайте 
кнопку УСТАНовКА вреМеНИ. Прибор издаст звуковой сигнал, все настройки 
времени приготовления сбросятся на значения по умолчанию.

4.  Вы можете варьировать время приготовления от 5 минут до 12 часов.
5. Для установки времени нажмите кнопку УСТАНовКА вреМеНИ, начнет 

мигать индикация времени, после чего, нажимая на кнопку вреМЯ прИго-
ТовЛеНИЯ, установите необходимое время. 

6. Нажмите на кнопку СТАрТ. Засветятся индикаторы кнопок СТАрТ 
и подогрев/оТМеНА. После выхода мультиварки на температурный режим 
дисплей покажет обратный отсчет времени приготовления.

7. По завершении программы прозвучит звуковой сигнал, и автоматически 
включится подогрев.

Для этого режима доступна 
функция ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ.
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прогрАММА «пАСТА (МАКАроНЫ)»
Программа рекомендуется для приготовления макаронных изделий, пельменей, хинка-
ли и т. д., отваривания яиц и сосисок.
Реализована возможность установки времени приготовления в диапазоне от 2 до 20 
минут с шагом установки в 1 минуту. Программа предусматривает закипание воды, пос-
ле чего звучит звуковой сигнал, информирующий о необходимости загрузки ингреди-
ентов и последующего нажатия кнопки СТАрТ, после чего начинается обратный отсчет 
времени приготовления.  
1. Отмерьте ингредиенты по рецепту. Налейте в чашу воды. Следите за тем, чтобы 

уровень воды в чаше был ниже максимального уровня (10 cup), расположенного на 
внутренней поверхности чаши.

2. Слегка поверните чашу против часовой стрелки, убедитесь, что она плотно соприкаса-
ется с нагревательным элементом. Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к 
питающей сети. 

3. Нажимая на кнопку МеНЮ, установите программу пАСТА. Заводская установка вре-
мени приготовления по умолчанию – 8 минут. 

Прибор запоминает последнее использованное Вами время приготовления в каждом 
режиме и отображает его на дисплее. Для возврата к заводским установкам перед 
выбором программы нажмите и в течение 3-х секунд удерживайте кнопку УСТАНовКА 
вреМеНИ. Прибор издаст звуковой сигнал, все настройки времени приготовления 
сбросятся на значения по умолчанию.

Вы можете варьировать время приготовления от 2 до 20 минут. Для установки времени 
нажмите кнопку  УСТАНовКА вреМеНИ, начнет мигать индикация времени, после 
чего, нажимая на кнопку вреМЯ прИгоТовЛеНИЯ, установите необходимое время 
(шаг установки – 1 минута.)
4. Нажмите кнопку СТАрТ. После закипания воды будет звучать сигнал через каждые 30 

секунд, световой индикатор мигает, показывая, что нужно опустить макароны в кипящую 
воду. Осторожно откройте крышку, положите макароны в чашу с кипящей водой, за-
кройте крышку до щелчка и нажмите на кнопку СТАрТ. Засветятся индикаторы кнопок 
СТАрТ и подогрев/оТМеНА. Начнется обратный отсчет выбранного Вами времени 
приготовления.

5. По завершении программы прозвучит звуковой сигнал, и автоматически включится 
подогрев.

Совет: во избежание выкипания 
воды можно готовить с откры-
той крышкой.
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прогрАММА «рИС-КрУпА»
Программа рекомендуется для приготовления риса и рассыпчатых 
каш из круп. 
Время приготовления по умолчанию составляет 25 минут. Диапазон 
установки времени: 5 минут – 1 час 30 минут, шаг установки 1 минута.

прогрАММА «пЛов»
Программа рекомендуется для приготовления плова.
Время приготовления по умолчанию составляет 60 минут. Диапазон 
установки: 30 минут – 2 часа, шаг установки 5 минут.

прогрАММА «МоЛоЧНАЯ КАША»
Программа рекомендуется для приготовления молочных каш
Время приготовления по умолчанию составляет 10 минут. Диапазон 
установки времени: 5 минут – 1 час 30 минут, шаг установки 1 минута.
обратный отчет времени приготовления в этом режиме начина-
ется сразу после нажатия кнопки СТАрТ.

Для этих режимов доступна функция оТЛоЖеННЫЙ СТАрТ.



РУССКИй РУССКИй

17

1. Отмерьте ингредиенты по рецепту. Положите ингредиенты в чашу. Следите за тем, чтобы все ингре-
диенты (включая жидкость) находились ниже уровня (10 CUP), расположенного на внутренней поверх-
ности чаши. При приготовлении продуктов, которые в процессе готовки увеличиваются в объеме (рис, 
бобы и т.п.) - ниже уровня 8 CUP.

2. Вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно 
соприкасается с нагревательным элементом.

3. Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к питающей сети. 
4. Нажимая на кнопку МеНЮ выберите группу программ вАрКА. Нажимая на кнопку вАрКА выберите про-

грамму рИС-КрУпА, пЛов или МоЛоЧНАЯ КАША.
5. Заводские установки времени приготовления по умолчанию составляют:

рИС-КрУпА – 25 минут
пЛов – 60 минут
МоЛоЧНАЯ КАША – 10 минут

Прибор запоминает последнее использованное Вами время приготовления в каждом режиме и отображает его на 
дисплее. Для возврата к заводским установкам перед выбором программы нажмите и в течение 3-х секунд удержи-
вайте кнопку УСТАНовКА вреМеНИ. Прибор издаст звуковой сигнал, все настройки времени приготовления сбро-
сятся на значения по умолчанию.
6. Вы можете варьировать время приготовления в широком диапазоне:

рИС-КрУпА: 5 минут – 1 час 30 минут
пЛов: 30 минут – 2 часа
МоЛоЧНАЯ КАША: 5 минут – 1 час 30 минут
Для установки времени нажмите кнопку УСТАНовКА вреМеНИ, начнет мигать индикатор времени, пос-
ле чего, нажимая кнопку вреМЯ прИгоТовЛеНИЯ, установите необходимое время приготовления.

7. Нажмите кнопку СТАрТ, начнется процесс приготовления. Засветятся индикаторы кнопок СТАрТ и по-
догрев/оТМеНА. Обращаем Ваше внимание на то, что в программах рИС-КрУпА и пЛов обратный 
отсчет начинается только после выхода мультиварки на рабочий режим.

8. По завершении программы прозвучит звуковой сигнал, и автоматически включится подогрев.
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прогрАММА «ТУШеНИе»
Программа рекомендуется для тушения, приготовления холодцов и блюд, требующих 
длительной термической обработки. В программе реализована возможность установ-
ки времени приготовления от 10 минут до 12 часов с шагом установки в 5 минут.
1. Отмерьте ингредиенты по рецепту. Положите ингредиенты в чашу. Следите за тем, 

чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимального уровня 
(10 CUP) расположенного на внутренней поверхности чаши. При приготовлении 
продуктов, которые в процессе готовки увеличиваются в объеме (рис, бобы и т. п.) - 
ниже уровня 8 CUP.

2. Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к питающей сети. 
3. Нажимая на кнопку МеНЮ, установите программу ТУШеНИе. 
4. Выберите вид продукта (овощи, рыба, мясо), нажав кнопку вИд продУКТА. 

Заводские установки времени приготовления по умолчанию составляют:
овощИ – 20 минут; рЫБА – 35 минут; МЯСо – 60 минут

Прибор запоминает последнее использованное Вами время приготовления в каждом 
режиме и отображает его на дисплее. Для возврата к заводским установкам перед 
выбором программы нажмите и в течение 3-х секунд удерживайте кнопку УСТАНовКА 
вреМеНИ. Прибор издаст звуковой сигнал, все настройки времени приготовления 
сбросятся на значения по умолчанию.

Вы можете варьировать время приготовления в широком диапазоне:  
10 минут – 12 часов, шаг установки 5 минут.
Для установки времени нажмите кнопку УСТАНовКА вреМеНИ (одно нажатие для 
установки минут, два – для установки часов), начнет мигать индикатор времени, пос-
ле чего, нажимая кнопку вреМЯ прИгоТовЛеНИЯ, установите необходимое время 
приготовления.

5. Нажмите на кнопку СТАрТ. Засветятся индикаторы кнопок СТАрТ и подогрев/
оТМеНА. После выхода мультиварки на рабочий режим дисплей покажет обратный 
отсчет времени приготовления.

6. По завершении программы прозвучит звуковой сигнал, и автоматически включится 
подогрев.

Для этого режима доступна 
функция ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ.
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прогрАММА «СУп»
Программа рекомендуется для приготовления различных первых блюд (суп, борщ, 
уха, щи, рассольник, солянка и т.д.), а также компотов и напитков. Реализована 
возможность установки времени приготовления от 10 минут до 8 часов с шагом 
установки в 5 минут. 
1. Отмерьте ингредиенты по рецепту. Положите ингредиенты и приправы в чашу.  

Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже 
максимального уровня (10 CUP), расположенного на внутренней поверхности 
чаши.  

2. Вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убеди-
тесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.

3. Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к питающей сети. 
4. Нажимая на кнопку МеНЮ, установите программу СУп. 

Заводская установка времени приготовления по умолчанию составляет:
 – 60 минут. 

Прибор запоминает последнее использованное Вами время приготовления в 
каждом режиме и отображает его на дисплее. Для возврата к заводским уста-
новкам перед выбором программы нажмите и в течение 3-х секунд удерживайте 
кнопку УСТАНовКА вреМеНИ. Прибор издаст звуковой сигнал, все настройки 
времени приготовления сбросятся на значения по умолчанию. 

Вы можете варьировать время приготовления от 10 минут до 8 часов. Шаг установки 
– 5 минут. Для установки времени нажмите кнопку  УСТАНовКА вреМеНИ (одно 
нажатие - для установки минут, два нажатия – для установки часов), начнет мигать 
индикация времени, после чего, нажимая на кнопку вреМЯ прИгоТовЛеНИЯ, 
установите необходимое время. 
5. Нажмите на кнопку СТАрТ. Засветятся индикаторы кнопок СТАрТ и подогрев/

оТМеНА. После выхода мультиварки на рабочий режим дисплей покажет обрат-
ный отсчет времени приготовления.

6. По завершении программы прозвучит звуковой сигнал, и автоматически включит-
ся подогрев.

Для этого режима доступ-
на функция ОТЛОЖЕННЫЙ 
СТАРТ.
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прогрАММА  «вЫпеЧКА»
Программа рекомендуется для приготовления выпечки (кексов, бисквитов,  
пирогов), запеканок и суфле.
Реализована возможность установки времени приготовления от 30 минут до 4 
часов с шагом установки в 5 минут.    
1. Отмерьте ингредиенты по рецепту. Положите ингредиенты в чашу. Следите за 

тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максималь-
ного уровня (10 CUP), расположенного на внутренней поверхности чаши.

2. Вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убеди-
тесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.

3. Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к питающей сети. 
4. Нажимая на кнопку МеНЮ, установите программу вЫпеЧКА. 
 Заводская установка времени приготовления по умолчанию составляет: – 60 минут. 

Прибор запоминает последнее использованное Вами время приготовления в 
каждом режиме и отображает его на дисплее. Для возврата к заводским уста-
новкам перед выбором программы нажмите и в течение 3-х секунд удерживайте 
кнопку УСТАНовКА вреМеНИ. Прибор издаст звуковой сигнал, все настройки 
времени приготовления сбросятся на значения по умолчанию. 

Вы можете вырьировать время приготовления от 30 минут до 4 часов (шаг уста-
новки – 5 минут). Для установки времени нажмите кнопку УСТАНовКА вреМеНИ 
(одно нажатие – для установки минут, два нажатия – для установки часов), начнет 
мигать индикация времени, после чего, нажимая на кнопку вреМЯ прИгоТов-
ЛеНИЯ, установите необходимое время.
5. Нажмите на кнопку СТАрТ. Засветятся индикаторы кнопок СТАрТ и подогрев/

оТМеНА. После выхода мультиварки на рабочий режим дисплей покажет обрат-
ный отсчет времени приготовления.

6. По завершении программы прозвучит звуковой сигнал, и автоматически включит-
ся подогрев.

рекомендации: если выпечка не 
полностью пропеклась  – рекомендуем 
оставить ее в чаше с закрытой крышкой 
на режиме «подогрев» в течение не 
более 10-20 минут.Для этого режима доступна функция ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ.
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ФУНКЦИЯ «оТЛоЖеННЫЙ СТАрТ»
Позволяет задать время, к которому должна быть выполнена автоматическая программа.

1. С помощью кнопки МеНЮ выберите автоматическую программу. Функция отложенного старта доступна 
для всех программ за  исключением программ ЖАрКА и пАСТА.

2. Нажмите кнопку оТЛоЖеННЫЙ СТАрТ и выберите ячейку памяти ТАЙМер 1 или ТАЙМер 2. С помощью 
кнопок УСТАНовКА вреМеНИ и вреМЯ прИгоТовЛеНИЯ установите время. По окончании установки 
времени нажмите СТАрТ.

3. К назначенному времени блюдо будет готово. По завершении программы автоматически включится ре-
жим подогрев.

Совет: Таймер 1 может использоваться для установки времени 
готовности программы на утренние часы, т.е. для приготовления за-
втрака; таймер 2  – на вечерние часы, т.е. для приготовления ужина.

СИСТеМНЫе КоМАНдЫ
В любой момент времени Вы сможете проверить температуру нижнего (донного) и верхнего нагревательных 
элементов.
В процессе готовки нажмите и удерживайте кнопку вАрКА – на дисплее отобразится температура нижнего 
(донного) нагревательного элемента.
В процессе готовки нажмите и удерживайте кнопку МеНЮ – на дисплее отобразится температура верхнего 
нагревательного элемента.
обращаем ваше внимание на то, что отображаемая температура  Не  ЯвЛЯеТСЯ ТеМперАТУроЙ 
НАгревА ЧАШИ.

примечание: отложить процесс приготовления можно на 24 часа.
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ИСпоЛьЗовАНИе КорЗИНЫ дЛЯ ЖАрКИ
(в программах  Мультиповар 160°С и Жарка)    
1. Вставьте  чашу в корпус. Налейте масло для жарки (примерно 1.5 литра).  Закройте крышку до щелчка. 
Подключите прибор к питающей сети. 
2. Нажимая кнопку МеНЮ, выберите программу МУЛьТИповАр (160°С) или ЖАрКА.
3. Удерживая в руке ручку корзины для чаши, нажмите на основание ручки, тем самым уменьшив размер 
входной части ручки.
4. Вставьте ручку в специальное отверстие корзины.
5. Ослабьте нажим на ручку,  она зафиксируется в специальном отверстии.
6. Равномерно разложите продукты в корзине для жарки. Нажмите кнопку СТАрТ. 
7. После начала отсчета времени на дисплее откройте крышку мультиварки. Будьте осторожны - масло 
очень горячее.
8. Опустите корзину для жарки с продуктами в чашу.
9. Удерживая ручку в руке и прикладывая усилие, нажмите на основание ручки корзины для жарки. Извлеки-
те ручку так, чтобы корзина для жарки осталась в чаше.
10. Закройте крышку.
11. После завершения процесса жарки откройте крышку и  повторите пункты 3, 4, 5.
12. Поднимите корзину для жарки вместе с продуктами и зафиксируйте её с помощью специального крючка 
на краю чаши. Дайте маслу стечь.  

вНИМАНИе!
Масло очень горячее. Для извлечения корзины для жарки используйте кухонные рукавицы.

Примечание: допускается жарка с открытой крышкой.
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СводНАЯ ТАБЛИЦА реЖИМов прИгоТовЛеНИЯ (ЗАводСКИе УСТАНовКИ)
* - приведены усредненные значения температуры в каждом режиме, пиковая температура может отличаться от приведенных значений

рекомендации по применению
выбор 
вида  

продукта 

Температур-
ный режим*, 

°C

время приго-
товления по 
умолчанию

диапазон уста-
новки времени 
приготовления

отло-
женный 

старт

пар Приготовление на пару: овощей, рыбы, мяса, мант и т. д.
Овощи
Рыба
Мясо

115-120

         

Овощи – 10 мин
Рыба – 15 мин
Мясо – 40 мин

5 мин – 60 мин 
(шаг установки  

1 мин)
24 часа

Жарка Жарка овощей, рыбы и мяса. 
Овощи
Рыба
Мясо

150-155 Овощи – 10 мин
Рыба – 15 мин
Мясо – 40 мин

5 мин – 1 час 
(шаг установки  

1 мин)
-

Мультиповар Приготовление любых блюд по заданным пользователем вруч-
ную установкам температуры и времени. -

Ручная уста-
новка от 35°С 
до 160°С, шаг 
установки 
5°С. 

10 мин

5 мин – 1 час 
(шаг установки  

1 мин)
1 час – 12 часов 
(шаг установки  

5 мин)

24 часа

паста (макароны) Приготовление макаронных изделий, пельменей, хинкали и т.д.
Отваривание сосисок и яиц. - 118-120 8 мин

2-20 мин 
(шаг установки  

1 мин)
-

рис-крупа Приготовление риса и рассыпчатых каш из круп. - 110 25 мин
5 мин -1 час 30 мин 

(шаг установки  
1 мин)

24 часа

плов Приготовление плова. - 120-125 60 мин
30 мин – 2 часа 
(шаг установки  

5 мин)
24 часа

Молочная каша Приготовление молочных каш. Варка овощей. - 90 10 мин
5 мин – 1 час 30 мин 

(шаг установки  
1 мин)

24 часа

Тушение Тушение овощей, рыбы и мяса, приготовление холодцов и 
блюд, требующих длительной температурной обработки.

Овощи
Рыба
Мясо

90
Овощи – 20 мин
Рыба – 35 мин
Мясо – 60 мин

10 мин – 12 часов 
(шаг установки 5 

мин)
24 часа

Суп Рекомендуется для приготовления различных первых блюд 
(суп, борщ, уха, щи, рассольник, солянка и т. д.). - 90 60 мин

10 мин – 8 часов 
(шаг установки 5 

мин)
24 часа

выпечка Рекомендуется для приготовления выпечки (кексов, бисквитов, 
пирогов), различных запеканок и суфле. - 118-122 60 мин 30 мин – 4 часа (шаг 

установки 5 мин) 24 часа
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прогрАММЫ рУЧНоЙ НАСТроЙКИ (в реЖИМе «МУЛьТИповАр»)
№ рабочая температура Краткое описание программы
1 35°С Рекомендуется для приготовления теста и уксуса

2 40°С Рекомендуется для приготовления йогуртов

3 45°С Рекомендуется для закваски

4 50°С Рекомендуется для брожения

5 55°С Рекомендуется для приготовления помадки

6 60°С Рекомендуется для приготовления зеленого чая, либо детского питания

7 65°С Рекомендуется для варки мяса в вакуумной упаковке

8 70°С Рекомендуется для приготовления пунша

9 75°С Рекомендуется для приготовления белого чая

10 80°С Рекомендуется для приготовления глинтвейна

11 85°С Рекомендуется для приготовления творога, либо блюд, требующих длительного  
времени приготовления

12 90°С Рекомендуется для приготовления красного чая

13 95°С Рекомендуется для пастеризации

14 100°С Рекомендуется для приготовления безе или варенья

15 105°С Рекомендуется для приготовления холодца

16 110°С Рекомендуется для стерилизации

17 115°С Рекомендуется для приготовления сахарного сиропа

18 120°С Рекомендуется для приготовления сухарей

19 125°С Рекомендуется для приготовления тушеного мяса

20 130°С Рекомендуется для приготовления запеканки
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21 135°С Рекомендуется для обжаривания готовых блюд с целью придания им  
хрустящей корочки

22 140°С Рекомендуется для копчения

23 145°С Рекомендуется для запекания овощей или рыбы в фольге

24 150С Рекомендуется для запекания мяса в фольге

25 155°С Рекомендуется для приготовления картофеля фри

оБрАщАеМ вАШе вНИМАНИе НА То, ЧТо дАННАЯ ТАБЛИЦА НоСИТ реКоМеНдАТеЛьНЫЙ хАрАКТер. 
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III. ОЧИСТКА И УХОД

Запрещается использовать для чистки прибора губки с жестким или абразивным покрытием, абразивные 
чистящие средства или растворители типа бензина и ацетона.
Легче всего очистить прибор сразу же после использования. Прежде, чем приступать к очистке прибора, 
убедитесь, что он отключен от сети и польностью остыл.

оЧИСТКА КорпУСА 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.

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

оЧИСТКА вНУТреННеЙ АЛЛЮМИНИевоЙ КрЫШКИ

Нажмите на крепления по 
стрелкам «1», затем сни-
мите крышку по стрелке 
«2». После этого проведи-
те чистку крышки.

Установите крышку в 
крепление по стрелке «1», 
а затем нажмите на нее 
по стрелкам «2»
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оЧИСТКУ вЫпУСКНого КЛАпАНА НеоБходИМо проИЗводИТь КАЖдЫЙ рАЗ 
поСЛе ИСпоЛьЗовАНИЯ прИБорА.

оЧИСТКА КЛАпАНА вЫпУСКА пАрА
1. Аккуратно снимите выпускной клапан, как показано на рисунке, при этом не прикладывайте значитель-
ного усилия.
2. Переведите задвижку крепления парового клапана в положение по стрелке OPEN так, чтобы открыть 
паровой клапан по направлению вверх. Паровой затвор при открытии клапана находится сверху.
3. Извлеките уплотнительное кольцо из парового затвора и почистите его. При этом кольцо запрещается 
скручивать и вытягивать.

Для установки парового клапана выполните предыдущие действия в обратном порядке.

1 2 3
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IV. ПеРеД ОБРАЩеНИеМ В СеРВИС-ЦеНТР

Код оШИБКИ опИСАНИе оШИБКИ УСТрАНеНИе оШИБКИ

E1-E3
Системная ошибка, возможен выход  из строя 
электронной платы или нагревательного 
элемента, либо неплотно закрыта крышка.

Плотно закройте крышку. Если 
проблема не устраняется, 
обратитесь в авторизированный 
сервисный центр.

проБЛеМА воЗМоЖНАЯ прИЧИНА УСТрАНеНИе НепоЛАдКИ
Не включается. Нет напряжения сети. Проверьте напряжение в сети.

Блюдо готовится 
слишком долго.

Нет питания сети. Проверьте напряжение в сети.
Между чашей и нагрев. элементом попал 
посторонний предмет. Удалите посторонний предмет.

Чаша в корпусе мультиварки установлена с 
перекосом.

Устанавливайте чашу в корпус ров-
но, без перекосов.

Нагревательный элемент загрязнен.
Отключите прибор от сети, дайте 
ему остыть. Очистите нагреватель-
ный элемент от загрязнений.



РУССКИй РУССКИй

29

проБЛеМЫ прИ прИгоТовЛеНИИ БЛЮд ИЗ КрУп

причины

проблемы при приготовлении проблемы в режиме 
«подогрев»
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Неправильные пропорции воды и крупы, неверный тип крупы • • • • • •

Плохо промытая крупа • •

Посторонний предмет между чашей и нагревателем • • • • • •

Готовка с большим количеством масла • • •

Крышка закрыта неплотно • • • • • • •

Плохо вымыта чаша • •
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проБЛеМЫ прИ вЫпеЧКе

причины

проблемы при приготовлении
проблемы 
в режиме 

«подогрев»
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Слишком много теста в чаше • •

Слишком мало теста в чаше • •

Использовалась неподходящая смесь для кекса или ингредиен-
ты, не указанные в рецептах • • • •

Использовалась неподходящая смесь для кекса с излишним 
содержанием шоколада, сахара или фруктов • • •

Кекс треснул во время приготовления • •

Между чашей и пластиной нагревателя находится посторонний 
предмет • • •

Дно чаши не смазано маслом или маргарином •

Кекс слишком долго не вынимали из чаши • •

Неправильное или слишком долгое вымешивание • •

Неверное количество ингредиентов • •
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На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 25 месяцев, начиная с момента приобретения 
изделия. 
В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены 
деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством мате-
риалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью 
и подписью продавца  магазина  на оригинальном  гарантийном талоне.  
Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с  инструк-
цией по эксплуатации, оно не ремонтировалось, не разбиралось не уполномоченными на то специалистами 
и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплект-
ность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, его элементы (филь-
тры, лампочки, керамические компоненты и т.д.) 

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона рФ «о защите прав потребителей» производителем уста-
новлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с мо-
мента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии 
с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор нужно утилизировать в соответствии с мес-
тной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным быто-
вым мусором.

V. ГАРАНТИйНые ОБЯЗАТеЛьСТВА
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