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Спасибо за оказанное внимание и покупку техники под торговой маркой 
Liberton! Надеемся, Вы останетесь довольны нашей техникой. 

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит 
важные указания по безопасности, эксплуатации мультиварки и по уходу за ней. 
Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если 
мультиварка перейдет к другому пользователю, передайте его вместе с прибором. 
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Мультиварка предназначена для приготовления первых, вторых и третьих 
блюд. С ее помощью можно приготовить молочные каши, разнообразные супы, 
тушить, варить, выпекать, готовить на пару.  

 
 
 

 

 

 

 
Вы можете установить желаемое время для приготовления в пределах 24 

часов. Мультиварка проста и удобна в эксплуатации. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

супы тушение варка на пару выпечка 

П А Н Е Л Ь  У П Р А В Л Е Н И Я  И  А К С Е С С У А Р Ы  
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П Р А В И Л А  Э К С П Л У А Т А Ц И И  И  М Е Р Ы  Б Е З О П А С Н О С Т И  
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- Не закрывайте отверстия для выхода пара во время
эскплуатации мультиварки. Поверхность мультиварки
может нагреваться во время работы.

- Запрещается погружать прибор в воду или другие
жидкости. Не промывайте прибор под краном.

- Если Вы не используете прибор, отключите его от
электросети, предварительно нажав кнопку "Теплое
блюдо/Откл" один раз. Обязательно отключайте прибор от
сети и давайте прибору остыть перед очисткой

- Не тяните за шнур питания, беритесь за вилку. Не
допускайте нагревания шнура, не размещайте его возле
горячих предметов.

 - Запрещается перекручивать или перегибать шнур питания. Не размещайте шнур вблизи от 
острых углов, предметов, которые могу его повредить. Если шнур питания прибора 
поврежден, не используйте прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр за 
консультацией и помощью.

 - Если на дисплее высвечивается «5Е», нажмите кнопку ВЫКЛ, чтобы перейти в режим 
ожидания, а затем снова выполните нужные установки.

 - Данный прибор не предназначен для пользования людьми с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными возможностями, с недостатком знаний или опыта, если за 
ними не присматривают лица, ответственные за из безопасность, или им не были даны 
подробные разъяснения по работе с прибором. 

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать прибор. Это может быть опасным 
для Вашей жизни.

 - Не поднимайте и не перемещайте мультиварку за ручку во время её работы.

 - Не превышайте указанное количество ингридиентов при приготовлении

 - Прибор предназначен исключительно для бытового использования. Если он 
эксплуатируется не по инструкции и коммерческих целях, то производитель не несёт 
ответственность за причинённый ущерб.

 
При несоблюдении мер предосторожности и безопасности, указанных в данном разделе, компания-
производитель снимает с себя ответственность за любые повреждения в результате этого. 
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Снимите упаковочный материал с внутренней чаши. 

1. Тщательно вымойте чашу и аксессуары мультиварки перед первой её 

эксплуатацией. 

2. Убедитесь в том, что все части абсолютно сухие, только после этого 

приступайте к работе с прибором. 

3. Установите держатель лопатки на корпус мультиварки. 

 

 
1. Отмерьте необходимое количество риса с помощью мерного стакана. Один 

мерный стакан содержит 180 мл (приблизительно 150 г риса), и из него 
получается 2 порции готового риса. Оптимальное количество риса для 
одного приготовления - 3 мерных стакана. Не превышайте количество крупы, 
указанное на внутренней поверхности чаши для варки 

2. Тщательно промойте рис в другой емкости. (Не рекомендуется мыть и 

перемешивать рис и другие продукты в чаше мультиварки, т.к. это может 

привести к повреждению антипригарного покрытия). 

3. Переложите промытый рис в чашу мультиварки. 

4. Добавьте воды в чашу до отметки на её внутренней стенке в соответствии с 

тем, какое количество мерных стаканов риса вы заложили. Цифры (1-10) в 

левой половине шкалы (PLAIN RICE) показывают уровень, до которого 

следует долить воду при различном числе мерных стаканов риса. Уровень, 

отмеченный на внутренней поверхности сосуда, - это всего лишь индикатор; 

по желанию Вы всегда можете изменить количество воды для приготовления 

разных видов риса, но никогда не наливайте воду выше максимальной 

(MAX) отметки. Распределите рис по дну равномерно. 

5. Нажмите кнопку открытия прибора и откройте крышку. 

Мультиварка оборудована функцией памяти: в случае внезапного 
отключения электроэнергии процесс приготовления или функция 
«ТАЙМЕР» восстановится в течение 2 часов после подачи 
электроэнергии. Если электропитание было отключено более чем на 2 
часа, то потребуется выполнить установки заново. 
 

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е  Р И С А  

П Е Р Е Д  Н А Ч А Л О М  Э К С П Л У А Т А Ц И И  



 

 
www.liberton.com.ua 8 

 МУЛЬТИВАРКА LIBERTON                                                                                 LMC 05-03 
 

• Перемешивание риса позволяет выйти избыточному пару и сделать 
рис более рассыпчатым.  

• Для достижения лучших результатов перемешайте рис и после 
окончания приготовления. 

 
 

6. Протрите внешнюю поверхность чаши для удаления воды и аккуратно 

поместите ее  внутрь мультиварки. Убедитесь, что дно чаши плотно 

прилегает к нагревательному элементу. 

7. Закройте крышку  мультиварки и вставьте вилку кабеля питания в розетку. 

8. Последовательно нажимайте кнопку МЕНЮ, чтобы выбрать нужный режим 

приготовления («СТАНДАРТ» или «БЫСТРЫЙ»). 

9. Нажатием кнопки «ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ» запустится режим 

приготовления, индикатор вместо мигания перейдёт в постоянное свечение. 

10. В процессе приготовления откройте крышку и перемешайте рис. Закройте 

крышку. 

 

11. После завершения приготовления раздастся звуковой сигнал. Индикатор 

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ» погаснет и загорится индикатор 

«ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА/ВЫКЛ» - оповещение о том, что мультиварка 

автоматически перешла в режим поддержания блюда горячим. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• В режиме «НА ПАРУ» автоматический переход на поддержание блюда 
горячим не производится. 
 
 

12. Чтобы завершить работу и выйти из режима поддержания тепла или 

выполнить установки режимов заново, следует нажать кнопку 

«ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА/ВЫКЛ», при этом индикатор 

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ/ РАЗОГРЕВ» начнет мигать и можно либо выбрать 

новые установки, либо полностью выключить прибор, отсоединив вилку 

кабеля питания от розетки. 
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13. Перед отключением прибора от электросети предварительно нажимайте 

кнопку «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА/ВЫКЛ», иначе при последующем 

включении прибор вернется к последним настройкам. 

 

 
1. Выполняйте пункты 1-7 из раздела «ПРИГОТОВЛЕНИЕ РИСА». 

2. Нажмите кнопку «МЕНЮ» для выбора режима «КАША». 

3. Нажмите кнопку «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ», а затем кнопки «ЧАСЫ» 

и/или «МИНУТЫ» для установки желаемого времени (от 30 минут до 4 

часов). По умолчанию на дисплее установлен 1 час. 

4. Нажмите кнопку «ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ» (индикатор режима 

загорится), чтобы начать приготовление каши.  

• При приготовлении на дисплее будет отображаться текущее время, чтобы 
увидеть оставшееся время приготовления, нажмите кнопку «Время 
приготовления». 

 
5. Когда приготовление завершится, раздастся звуковой сигнал, индикатор 

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ» погаснет, и прибор автоматически 

перейдёт в режим поддержания тепла, при этом загорится индикатор 

поддержания тепла. 

6. Нажмите кнопку «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА/ВЫКЛ» один раз, чтобы выйти 

из режима поддержания тепла или выполнить установки режимов заново. 

При этом индикатор «ПРИГОТОВЛЕНИЕ /РАЗОГРЕВ» начнет мигать. 

7. Чтобы полностью отключить прибор, отсоедините вилку кабеля питания от 

розетки. 

 

1. Положите в чашу  ингредиенты для супа и залейте воду, но не выше 

максимальной отметки, указанной на внутренней поверхности чаши.  

2. Выполняйте пункты 5-7 из раздела «ПРИГОТОВЛЕНИЕ РИСА». 

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е  К А Ш И  

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е  С У П А  
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3. Последовательно нажимайте кнопку «МЕНЮ» для выбора режима «СУП». 

4. Нажмите кнопку «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ» для установки желаемого 

времени. 

5. Нажмите кнопку «ЧАСЫ» и/или «МИНУТЫ» для установки желаемого 

времени. Вы можете задать время от 30 минут до 4 часов. 

6. Нажмите кнопку «ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ» (загорится индикатор), 

чтобы начать приготовление супа. 

• При приготовлении на дисплее будет отображаться текущее время, чтобы 
увидеть оставшееся время приготовления, нажмите кнопку «Время 
приготовления». 

 
7. Когда приготовление завершится, раздастся звуковой сигнал, индикатор 

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ» погаснет, и прибор автоматически 

перейдёт в режим поддержания тепла, при этом загорится его индикатор. 

8. Нажмите кнопку «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА/ВЫКЛ» один раз, чтобы 

завершить приготовление, выйти из режима поддержания тепла или 

выполнить установки заново. При этом индикатор 

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ» начнет мигать. 

9. Чтобы полностью отключить прибор, отсоедините вилку кабеля питания от 

розетки. 

 

 
1. Налейте в чашу 3 мерных стакана воды. Объём воды может изменяться в 

зависимости от количества еды, которую Вы будете готовить на пару. Чем 

больше продуктов- тем больше воды. Чем больше воды, тем медленнее она 

закипит. Время закипания на 3 мерных стакана воды- ок. 8 минут. 

2. Разместите продукты на тарелке или прямо в контейнере-пароварке. Для 

равномерного приготовления распределяйте продукты так, чтобы они не 

образовывали скоплений. 

3. Установите контейнер-пароварку в чашу мультиварки. Если Вы используете 

тарелку, установите её  контейнер-павроварку. 

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е  Н А  П А Р У  
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4. Закройте плотно крышку. 

5. Последовательно нажимайте кнопку «МЕНЮ» для выбора режима «НА 

ПАРУ». 

6. Нажмите кнопку «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ» для установки желаемого 

времени приготовления. По умолчанию на дисплее установлено 15 минут. 

7. Нажмите кнопку «ЧАСЫ» и/или «МИНУТЫ» для установки желаемого 

времени (от 10 минут до 1 часа). Если Вы не установили время для 

приготовления, то по умолчанию задаётся 15 минут. 

8. Нажмите кнопку «ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ», чтобы начать 

приготовление. При этом загорится её индикатор. 

• При приготовлении на дисплее будет отображаться текущее время, чтобы 
увидеть оставшееся время приготовления, нажмите кнопку «Время 
приготовления». 

 

9. Когда приготовление завершится, Вы услышите звуковой сигнал. Индикатор 

режима «ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ» погаснет, а индикатор режима 

подогрева начнет мигать – оповещение о том, что мультиварка 

автоматически перешла в режим «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА/ ВЫКЛ». 

10. Откройте крышку и аккуратно достаньте еду из контейнера или с тарелки. 

Используйте при этом кухонные прихватки или полотенце, поскольку эта 

посуда будет очень горячей. 

11. Выдерните вилку шнура мультиварки из розетки, чтобы полностью 

выключить прибор. 

 

 
1. Высыпьте тщательно промытый рис в чашу мультиварки, добавьте 

соответствующее количество воды, но не превышайте максимальной отметки 

(MAX). 

2. Выполните пункты 6-7 из раздела «ПРИГОТОВЛЕНИЕ РИСА». 

3. Последовательно нажимайте кнопку «МЕНЮ» для выбора режима 

«ТУШЕНИЕ». 

Т У Ш Е Н И Е  
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4. Нажмите кнопку «ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ», чтобы начать 

приготовление. При этом загорится её индикатор и начнётся процесс 

тушения. 

5. Когда приготовление завершится, прибор начнет издавать звуковые сигналы 

в течение 2 минут. 

6. Перемешайте рис и долейте в него тёплую воду, бульон или другие 

ингредиенты для риса. Можно перемешать повторно. Уровень жидкости, 

которая была добавлена, не должен превышать 4 см. от уровня риса и не 

выше максимальной отметки на внутренней стороне чаши мультиварки. 

7. Закройте плотно крышку и нажмите кнопку 

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ», чтобы продолжить приготовление. Если 

вы не нажмёте кнопку «ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ», то автоматически 

возобновится режим «ТУШЕНИЕ». 

8. Когда приготовление завершится, раздастся звуковой сигнал и начнет мигать 

индикатор «ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ». 

9. Выполняйте пункты 11-12 из раздела «ПРИГОТОВЛЕНИЕ РИСА». 

 

 

 

1. Смажьте дно чаши мультиварки сливочным или растительным маслом, затем 

залейте в нее подготовленную смесь. 

К Е К С  

ПИРОГ ЛИМОННЫЙ КЕКС

мука – 250 г, яйца – 3 шт., сахар – 250 г, сливочное 
масло – около 5 г., разрыхлитель теста (или пищевая 
сода) – 2г.

мука – 210 г., яйца – 4 шт., сахар – 150 г., размягченный 
маргарин – 150 г., 1 пакетик ванильного сахара, 0.5 ч. ложки 
разрыхлителя, 1 лимон. Фрукты, орехи добавляются по вкусу.

1. Взбейте яйца миксером в отдельной емкости, 
добавьте сахар и размешайте его со взбитыми 
яйцами. Время взбивания – не менее 30 секунд.
2. Добавьте муку, равномерно перемешивая до 
получения однородной массы.
3. Добавьте разрыхлитель, равномерно 
перемешивая, растопленное сливочное масло (5г.) 
и вкусовые ингредиенты – измельченные орехи, 
сухофруктов и т.д.

1. Взбейте яйца в отдельной емкости, добавьте 150 гр. сахара 
и пакетик ванильного сахара. Размешайте со взбитыми 
яйцами при помощи миксера не менее 30 секунд.
2. Добавьте размягченный маргарин, лимонный сок и цедру 
одного лимона и размешивайте получившуюся смесь, пока 
сахар не растворится.
3. Добавьте муку и разрыхлитель, а также по вкусу орехи, 
фрукты или сухофрукты.  Размешивайте смесь при помощи 
миксера до получения однородной массы.

Приготовление

Продукты
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2. Установите чашу в мультиварку. 

3. Подключите прибор к сети, нажимайте последовательно кнопку «МЕНЮ», 

чтобы выбрать режим «КЕКС».  

4. Нажмите кнопку «ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ», чтобы начать 

приготовление. При этом загорится её индикатор и начнётся процесс 

выпекания.  На экране будет отображаться текущее время. 

5. Когда приготовление завершится, раздастся звуковой сигнал, индикатор 

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ» погаснет, и прибор автоматически 

перейдёт в режим поддержания тепла, при этом загорится индикатор 

поддержания тепла. 

6. Нажмите кнопку «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА» один раз, чтобы выйти из 

режима поддержания тепла или выполнить установки режимов заново. При 

этом индикатор «ПРИГОТОВЛЕНИЕ /РАЗОГРЕВ» начнет мигать. 

7. Чтобы полностью отключить прибор, отсоедините вилку кабеля питания от 

розетки.  

 

 

ВНИМАНИЕ: 

!!!   ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ МУЛЬТИВАРУ ОТ СЕТИ, 
ВЫДЕРНУВ ВИЛКУ ШНУРА ИЗ РОЗЕТКИ. 
!!!   ПОДОЖДИТЕ, ПОКА ПРИБОР ПОЛНОСТЬЮ ОСТЫНЕТ. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
• Соблюдайте указанную пропорцию. 
• Не готовьте пирог весом более 500г. 
• Не кладите слишком много сахара, иначе нижняя часть пирога будет 

слишком темной. 
• Для получения более поджаристой корочки с обеих сторон пирога – за 

10 минут до окончания времени приготовления переверните пирог в 
чаше мультиварки. 

 

Ч И С Т К А  И  У Х О Д  
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Для защиты антипригарного покрытия внутреннего резервуара: 
• Не используйте внутренний резервуар для замачивания в нём посуды. 
• Не наливайте уксус в резервуар. 

1. Извлеките из мультиварки контейнер-пароварку и чашу с антипригарным 

покрытием. 

2. Снимите паровой клапан с верхней крышки прибора, потянув его вверх. 

3. Аккуратно покрутите колпачок до тех пор, пока он не выкрутится 

полностью. Очистите части. 

4. Чтобы снова вернуть колпачок на место, сведите стрелки на верхней и 

нижней половине, затем плотно вкрутите его. 

5. Вставьте клапан в предназначенное для него отверстие на крышке 

мультиварки и плотно прижмите. 

6. Очистите чашу, пароварку и силиконовую лопатку. Чистку этих частей, как и 

парового клапана, следует производить губкой или мягкой тканью в горячей 

воде с мыльным раствором. Нельзя использовать абразивные средства или 

металлические мочалки, поскольку они могут повредить антипригарное 

покрытие. 

7. Внутреннюю крышку и поверхность мультиварки снаружи протрите влажной 

мягкой тканью. 

8. Протирайте нагревательный элемент сухой тканью. 

 

! НИКОГДА НЕ ПОМЕЩАЙТЕ КОРПУС МУЛЬТИВАРКИ В ВОДУ И  

НЕ ПРОМЫВАЙТЕ ЕГО ПОД КРАНОМ. 

 

1. Включите прибор в сеть. 

2. Нажимайте кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ», чтобы задать текущее время. 

При этом цифры на дисплее будут мигать. Чтобы быстрее изменить цифры 

нажмите и удерживайте кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ». 

Ч А С Ы  ( у с т а н о в к а  т е к у щ е г о  в р е м е н и )  
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В режиме приготовления и поддержания тепла нельзя выполнить установку 

текущего времени. 

3. Чтобы подтвердить установленное значение времени нужно не нажимать ни 

одну кнопку в течение 5 секунд после его установки. Окончательная 

фиксация времени происходит после того, как символы на дисплее 

перестанут мигать. 

 

 

Вы можете использовать таймер, устанавливая время, к которому следует 

завершить приготовление блюда (от 0 мин. до 23 часов).  

 

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА для приготовления риса (режим СТАНДАРТ): 

 

1. Последовательно нажимайте кнопку «МЕНЮ» для выбора необходимой 

программы приготовления риса. 

2. Чтобы задать время завершения приготовления, нажмите кнопку «ТАЙМЕР» 

один раз, а затем с помощью кнопок «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» установите 

нужное время. 

3. Нажмите кнопку «ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ», чтобы начать 

приготовление и запустить таймер. При этом индикатор 

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ» будет мигать, а индикатор таймера 

загорится.  

• На дисплее после запуска приготовления будет отображаться текущее время. 
Чтобы увидеть заданное время таймера, нажмите кнопку «ТАЙМЕР» один раз. 
 

 Когда начнется процесс приготовления, индикатор таймера погаснет, а 

индикатор «ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ» станет гореть непрерывно. 

 Если установленного времени на таймере отсрочки недостаточно для 

выбранной программы, то мультиварка сразу же начнёт приготовление с 

учётом необходимого времени до полной готовности риса. 

Т А Й М Е Р  ( о т с р о ч к а  с т а р т а )  
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УСТАНОВКА ТАЙМЕРА для режимов КАША, СУП, НА ПАРУ: 

 

1. Последовательно нажимайте кнопку «МЕНЮ» для выбора режима КАША, 

СУП ИЛИ или НА ПАРУ. 

2. Нажмите кнопку «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ» и установите нужную 

длительность приготовления (смотрите соответствующие разделы 

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАШИ», «ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУПА», 

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ»). 

3.  Выполняйте пункты 2-3 из раздела «УСТАНОВКА ТАЙМЕРА в режиме 

СТАНДАРТ», указанного выше. 

 

Мультиварка позволяет разогревать уже готовый рис и другие продукты, если они 

остыли. Для должного разогрева следует наполнять чашу мультиварки не более 

чем на половину. 

1. Перемешайте рис и распределите его равномерно по дну чаши 

2. Добавьте в рис немного воды, чтобы после разогревания он не был 

пересушенным. Количество воды зависит от объёма риса, который Вы хотите 

разогреть. 

3. Дважды нажмите кнопку «ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ», чтобы начать 

процесс разогрева. При этом индикатор режима загорится и начнется 

разогрев продуктов. 

4. По окончанию программы раздастся звуковой сигнал, индикатор разогрева 

погаснет, а загорится индикатор режима «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА», таким 

образом, сообщая, что мультиварка автоматически перешла в режим 

поддержания тепла. По умолчанию для разогрева задано время 23 минуты. 

5. Тщательно перемешайте рис перед подачей к столу. Не следует разогревать 

остывший рис больше одного раза. 

Р А З О Г Р Е В  
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6. Нажмите один раз кнопку «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА/ВЫКЛ», чтобы 

завершить процесс приготовления, выйти из режима поддержания тепла или 

обнулить установки. Индикатор режима «ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ» 

начнет мигать. 

7. Чтобы полностью отключить мультиварку отсоедините вилку шнура 

мультиварки от розетки. 

 

Режим «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА» позволяет удерживать продукты теплыми в 

течение длительного времени. 

− Нажмите один раз кнопку «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА/ВЫКЛ» для 

активации данного режима, при этом загорится его индикатор. 

− Не рекомендуется удерживать продукты в данном режиме более 12 часов 

во избежание порчи или потери их вкуса. 

− Во время работы режима подогрева на дисплее высвечивается время в 

часах от 0 до 11. 

− После 12 часов на дисплее высвечивается текущее время. 

− После 12 часов режим «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА» заканчивается и 

индикатор кнопки «ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ» начинает мигать. 

− Чтобы выключить прибор, отсоедините вилку шнура мультиварки от 

розетки. 

 

 

 
 
 

 

 

П О Д Д Е Р Ж А Н И Е  Б Л Ю Д А  Т Е П Л Ы М  

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  

Объем чаши, л: 5 (готового блюда - 1,8)

Тип управления: электронный

Автоматические режимы:
8 (Стандарт-Быстрый-Кекс-Каша-Суп-
Тушение-На пару-Разогрев)

Варка (каши, макароны, 1-е 
блюда):

есть

Часы / Таймер отсрочки: есть / на 24ч Выпечка: есть
Мощность, Вт: 800 Тушение: есть
Цвет: слоновая кость + нерж.сталь Варка на пару: есть
Габаритные размеры, см: 34,8,5х27,5х25 Поджаривание, фри есть
Вес, кг:                                                                          3,4   Поддержание температуры: есть

Дополнительно:

3D- нагрев; LCD экран; антипригарное 
покрытие чаши; контейнер-пароварка; 
паровой клапан; удобная ручка для 
переноски; 2 лопатки с держателями; 
мерный стаканчик.
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Если Ваша мультиварка не функционирует должным образом, либо качество 

приготовления риса неудовлетворительное, примите во внимание таблицу ниже. 

Если проблему не получается решить, пожалуйста, обратитесь в 

авторизированный сервисный центр. 

ПРОБЛЕМА 
ВОЗМОЖНАЯ 

ПРИЧИНА 
РЕШЕНИЕ 

Индикатор режима 
«ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ» 
не работает 

Проблема с 
подключением с 
электросети 

Проверьте, подключена ли 
мультиварка к электросети, плотно 
ли вставлена вилка шнура в 
розетку. Индикатор имеет 

дефект 
LCD дисплей выключен, когда 
вилка шнура выдернута из 
розетки 

Села батарея 
Отправьте прибор в 
авторизированный сервисный 
центр. 

LCD показывает E1, E2, E3, E4 
Неисправность 
электронного 
блока 

Сенсорная проблема. Отправьте 
прибор в авторизированный 
сервисный центр. 

LCD показывает E5  
Нажмите один раз кнопку 
«ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ», 
прибор начнёт нормально работать 

Индикатор режима 
«ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА» не 
загорается, когда завершается 
процесс приготовления 

Индикатор имеет 
дефект 

Отправьте прибор в 
авторизированный сервисный центр 

Рис не готов 

Было добавлено 
недостаточное 
количество воды 

Добавьте воду до уровня, 
указанного на внутренней 
поверхности сосуда (см. раздел 
«ПРИГОТОВЛЕНИЕ РИСА») 

Процесс 
приготовления 
не начался 

Вы не нажали на кнопку «МЕНЮ», 
«ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ», или 
«ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ» 

Внутренний 
сосуд не 
контактирует с 
нагревательным  
элементом 
должным 
образом 

Убедитесь, что на нагревательном 
элементе нет инородных осадков 

Повреждён 
нагревательный 
элемент 

Отправьте прибор в 
авторизированный сервисный центр 

В О З М О Ж Н Ы Е  Н Е И С П Р А В Н О С Т И  И  С П О С О Б Ы  И Х  У С Т Р А Н Е Н И Я  
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Индикатор таймера не загорается. 
Когда время установлено 

Индикатор имеет 
дефект 

Отправьте прибор в 
авторизированный сервисный центр 
 

Рис слишком твёрдый или 
слишком мягкий 

Недостаточно/ 
слишком много 
воды было 
добавлено 

Добавьте воду до уровня, 
указанного на внутренней 
поверхности сосуда (см. раздел 
«ПРИГОТОВЛЕНИЕ РИСА»). 

Рис сгорел Рис не был 
хорошо промыт 

Промывайте рис до тех пор, пока 
вода не станет чистой и прозрачной. 

Мультиварка не включает 
автоматически режим подогрева 

Регулятор 
температуры 
имеет дефект 

Отправьте прибор в 
авторизированный сервисный центр 

 
Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию, внешний 

вид и технические характеристики товара без предварительного 

уведомления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


