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МУЛЬТИВАРКА

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Убедитесь в том, что параметры мощности и напряжения, указанные на приборе, 
соответствуют мощности и напряжению Вашей электросети.

• Мультиварка может использоваться только с принадлежностями, входящими в 
комплектацию.

• Данный прибор предназначен исключительно для бытового применения. 
Использование прибора в коммерческих целях не допустимо!

• Не устанавливайте прибор на мокрых, скользких и горячих поверхностях.  
Рекомендуется располагать мультиварку и шнур питания вдали от края рабочей 
поверхности, прямых солнечных лучей и влаги. Располагайте прибор в местах 
труднодоступных для детей. 

• Во время работы не двигайте, не сотрясайте прибор и ни в коем случае не накрывайте 
его полотенцем или другими материалами.

• Данный прибор не предназначен для использования детьми и лицами с 
ограниченными возможностями. Использование прибора в подобном случае должно 
контролироваться людьми, ответственными за их безопасность. 

• Перед каждым использованием проверяйте шнур питания и другие части прибора 
на предмет наличия повреждений. При обнаружении каких-либо дефектов 
необходимо незамедлительно выключить прибор и отсоединить вилку питания от 
розетки электросети.

• Подключайте прибор только к отдельно оборудованной розетке питания с 
заземлением. Ни в коем случае не используйте удлинители с сечением провода 
меньше, чем у прибора.

• Отключайте прибор из розетки, если не планируете использовать его в течение 
длительного времени. 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать прибор на открытом воздухе и при сильной влажности.
• Перед включением проверяйте, правильно ли установлена внутренняя чаша. 

Ингредиенты необходимо помещать только во внутреннюю чашу. Дно чаши должно 
быть сухим и чистым. Несоблюдение этого правила может привести к возникновению 
повреждений.

• Осторожно открывайте крышку прибора, когда запущена программа приготовления, 
чтобы не обжечься паром.

• Ни в коем случае не помещайте корпус прибора в воду или другую жидкость. Не 
допускайте контакта электрических соединений с водой.

Спасибо Вам за то, что Вы приобрели мультиварку Rolsen. Мы надеемся, что качество 
её работы доставит Вам удовольствие.  Перед использованием прибора внимательно 
ознакомьтесь c инструкцией.
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
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1. Крышка
2. Уплотнительное кольцо
3. Съемная внутренняя крышка
4. Отверстие для выхода пара
5. Замки съемной крышки
6. Держатель для плоской 
         и столовой ложки

7. Кнопка открытия крышки
8. Панель управления с дисплеем
9. Корпус
10. Основание
11. Ручка для переноски
12. Съемный паровой клапан  
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• В случае обнаружения любых неисправностей необходимо прекратить использование 
прибора и обратиться в специализированный сервисный центр Rolsen. Ни в коем 
случае не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

Внимание! будьте крайне осторожны с прибором во время работы и при извлечении 
приготовленных блюд! В процессе выпекания мультиварка и особенно ее внутренние 
части сильно нагреваются. Не прикасайтесь к поверхности мультиварки, кроме зоны 
кнопок управления. 
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МУЛЬТИВАРКА

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА  К РАБОТЕ И ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ          

1. Распакуйте прибор и его принадлежности. Проверьте комплектацию согласно 
настоящей инструкции. 

2. Тщательно промойте внутреннюю чашу и остальные детали комплектации, которые 
будут соприкасаться с продуктами, теплой водой с моющим средством и просушите. 
Не используйте абразивные моющие средства. 

Внимание! Во время первого использования от прибора может исходить запах. Это не 
является неисправностью и связано с нагреванием смазки деталей и нагревательного 
элемента. 

АКСЕССУАРЫ

1. Внутренняя чаша (кастрюля)
2. Чаша для приготовления на пару
         (пароварка)

3. Мерный стакан
4. Столовая ложка
5. Плоская ложка

1

2 3

4

5
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МОДЕЛЬ: RMC-5500D

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ

MOTouch®

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

1. ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ  –  таймер, позволяющий задать необходимое время суток, к 
которому блюдо должно быть готово. 

2. ЧАСЫ и МИНУТЫ – установка текущего времени; установка времени приготовления; 
установка таймера отложенного старта.

3. ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА – включение/выключение режима 
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ; отмена всех программ и настроек (кроме настройки 
текущего времени).

4. СТАРТ – запуск программы, подтверждение выбора программы.
5. ТЕМПЕРАТУРА  – установка температуры приготовления в программах 

МУЛЬТИПОВАР и ЖАРКА.
6. ВИД ПРОДУКТА – выбор вида продукта (Овощи/Рыба/Мясо) в программе ЖАРКА.
7. МЕНЮ – выбор программы приготовления.

1
2

3

4

5

УСТРОЙСТВО ДИСПЛЕЯ

1. Индикаторы времени приготовления
2. Индикаторы таймера отложенного старта
3. Индикатор выбора вида продукта в 

программе ЖАРКА
4. Индикатор температуры приготовления в 

программе ЖАРКА и МУЛЬТИПОВАР
5. Индикатор выбора программы приготовления
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МУЛЬТИВАРКА

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

1. Подключите прибор к электросети. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку ЧАСЫ для установки текущего часа. Пошагово 

изменяйте значение часов  кнопкой ЧАСЫ. Шаг установки - 1 час.
3. Нажмите и удерживайте кнопку МИНУТЫ для установки текущих минут. Пошагово 

изменяйте значение минут  кнопкой МИНУТЫ. Шаг установки - 1 минута.
4. Для сохранения результатов нажмите кнопку ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/

ОТМЕНА, либо не прикасайтесь к кнопкам 5-7 секунд и введенные данные 
сохранятся в памяти автоматически.

Внимание! При отключении питания прибор сохраняет текущие настройки времени и 
программу в течение 2х часов. 

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Данная функция позволяет задать необходимое время суток, к которому блюдо должно 
быть готово (с учетом времени работы программы).  Установить время можно в диапазоне 
от 1 часа до 24 часов с шагом установки 5 минут. Следует учитывать, что время отсрочки 
должно быть больше, чем установленное время приготовления, иначе программа начнет 
работу сразу после нажатия кнопки СТАРТ.

Для установки таймера выполните следующие действия: 
1. Нажмите кнопку МЕНЮ для выбора программы приготовления. Откорректируйте 

время приготовления и температуру в соответствии с рецептом и программой.
2. Нажмите кнопку ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ для входа в режим установки таймера для 

отложенного старта.
3. С помощью кнопок ЧАСЫ и МИНУТЫ установите время отложенного старта, к 

которому Вы хотите получить готовое блюдо.  
4. Для подтверждения и сохранения настроек нажмите кнопку СТАРТ. Световой 

индикатор на кнопке СТАРТ загорится и на дисплее отобразится обратный отсчет 
времени. 

5. В течение этого времени мультиварка будет находиться в режиме ожидания и 
запустит программу приготовления так, чтобы к моменту, когда таймер окончит 
отсчет, выбранное блюдо было готово.

6. По завершении работы программы прибор перейдет в режим ПОДДЕРЖАНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ (автоподогрев), загорится  световой индикатор кнопки 
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА.

7. Для отключения автоподогрева нажмите кнопку ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/
ОТМЕНА. Световой индикатор кнопки погаснет.
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МОДЕЛЬ: RMC-5500D

Пример: текущее время суток 12:00. Для того чтобы блюдо было готово к 18:00, в режиме 
установки таймера для отложенного старта, установите время 18:00. Микропроцессор 
мультиварки автоматически отсчитает время старта приготовления блюда в соответствии 
с выбранной программой. 

Данная функция доступна в программах –  КРУПА (РИС), ТУШЕНИЕ, СУП, НА ПАРУ, КАША, 
ОВСЯНКА, ВАРЕНЬЕ, МУЛЬТИПОВАР.

Примечание: 
• Не рекомендуется использовать функцию ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ, если рецепт 

содержит молочные или другие скоропортящиеся продукты (яйца, свежее молоко, 
мясо, сыр и т. д.). 

• Несмотря на то, что время отсрочки таймера может быть продлено до 24 часов, во 
избежание ухудшения вкуса, не рекомендуется оставлять ингредиенты в мультиварке 
надолго.

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ (АВТОПОДОГРЕВ)

Данный режим включается автоматически по окончании приготовления во всех 
программах (за исключением программы ЙОГУРТ), и может поддерживать температуру 
готового блюда в пределах 60-80°С в течение 24 часов. 
При включении данного режима индикатор кнопки ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/
ОТМЕНА начинает светиться, на дисплее отображается отсчет времени поддержания 
температуры. 
При необходимости этот режим можно также включить вручную, нажав кнопку 
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА.
Отключается либо пользователем, либо автоматически через 24 часа. Для отключения 
нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/
ОТМЕНА, световой индикатор кнопки погаснет, мультиварка перейдет в режим ожидания.

Кроме того, данной кнопкой можно контролировать процесс приготовления в любой 
программе, т.е. при необходимости отключить мультиварку. Для отмены активной 
программы нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд.

Примечание: Не рекомендуется оставлять еду в режиме ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
надолго, во избежание ухудшения вкуса приготовленного блюда (пересушивания или 
изменения цвета продуктов).
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МУЛЬТИВАРКА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Установите мультиварку на ровную твердую горизонтальную поверхность. При 
установке следите за тем, чтобы выходящий горячий пар из парового клапана 
не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие 
предметы, которые могут пострадать от повышенной влажности и температуры.

2. Подготовьте ингредиенты и поместите их во внутреннюю чашу. Убедитесь, что дно 
чаши с внешней стороны сухое и чистое, посторонние предметы между дном и 
нагревательным элементом могут привести к поломке.

3. Все ингредиенты (включая жидкость) должны находиться НИЖЕ черты максимума.
4. Поместите внутреннюю чашу в мультиварку.  Следите, чтобы чаша была корректно 

установлена на нагревательном элементе. Поворачивайте чашу влево и вправо, 
чтобы убедиться, что она плотно соприкасается с пластиной нагревателя.

5. В зависимости от программы приготовления, крышка прибора может оставаться 
открытой или закрытой. Рекомендации касательно корректного положения крышки 
указаны в описании каждого из программ приготовления. 

6. Вставьте сетевой шнур в разъем прибора и включите его в электросеть. При 
включении мультиварки раздастся звуковой сигнал, прибор перейдет в режим 
ожидания. 

7. Выберите желаемую программу приготовления, при необходимости настройте 
температуру и время. 

8. Нажмите кнопку СТАРТ. 

Внимание! 
• Ни в коем случае не включайте прибор без чаши или с пустой чашей. В целях 

соблюдения безопасности, не подключайте прибор к электросети, пока не 
закончены все приготовления.

• Частое открывание крышки во время работы программы может привести 
к образованию на ней конденсата. Рекомендуется удалять лишнюю влагу с крышки 
по мере ее появления.

• Диапазоны настроек температуры и времени в различных программах 
описаны в сводной таблице программ приготовления (см. стр. 30). При ручной 
установке учитывайте возможный диапазон данных настроек и шаг установки, 
предусмотренный заранее выбранной программой приготовления. 

• В некоторых автоматических программах отсчет установленного времени 
приготовления начинается только после того, как прибор разогреется до 
установленной температуры. 
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ПРОГРАММА КРУПА (РИС)

Программа предназначена для приготовления риса. Микропроцессор мультиварки 
автоматически определяет время приготовления риса в соответствии с весом риса и 
количеством воды (в среднем 45 минут).

1. Отмерьте рис мерным стаканом по рецепту (максимум 10 стаканов), тщательно 
промойте до прозрачной воды в какой-либо емкости (не рекомендуется промывать 
крупу в чаше мультиварки, чтобы не повредить ее покрытие). 

2. Переложите рис в чашу и залейте водой (рекомендованное соотношение количества 
риса к объему воды: 1 стакан риса - 1,5 стакана воды, Вы можете менять это 
соотношение по своему вкусу). Используйте только мерный стакан, прилагаемый к 
мультиварке. Следите, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже 
черты максимума. Поместите чашу в мультиварку.  

3. Закройте крышку до щелчка. При неправильном положении крышки результат 
может не отвечать требованиям. 

4. Нажмите кнопку МЕНЮ и выберите программу КРУПА, загорится соответствующий 
световой индикатор. 

5. Для включения программы нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 
СТАРТ, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в 
заданной программе.

6. По окончанию процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка 
автоматически перейдет в режим ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

7. Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или 
отключения режима ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ нажмите и удерживайте кнопку 
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА.

Внимание! Во избежание пересушивания и изменения цвета риса не рекомендуется 
оставлять режим ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ дольше, чем на 20-30 минут после 
окончания процесса приготовления.
Программа поддерживает функцию ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ (подробное описание работы 
см. на стр. 8).

Параметры приготовления программы КРУПА (РИС)

Время приготовления по умолчанию определяется автоматически

Диапазон времени приготовления —

Шаг установки времени приготовления —

Температура по умолчанию —

Диапазон температуры —

Шаг температуры —

Отложенный старт 1 - 24 часа

Поддержание температуры 24 часа �
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МУЛЬТИВАРКА

ПРОГРАММА ОБЖАРИВАНИЕ

Программа предназначена для приготовления блюд с поджаренной корочкой. 

1. Подготовьте ингредиенты для обжаривания и поместите их в чашу, будьте 
внимательны, помните, что объем не должен превышать черты максимума. 
Убедитесь, что дно с внешней стороны чаши сухое и чистое и поместите ее внутрь 
мультиварки. 

2. Закройте крышку до щелчка. При неправильном положении крышки результат 
может не отвечать требованиям. 

3. Нажмите кнопку МЕНЮ, повторным нажатием выберите программу ОБЖАРИВАНИЕ, 
загорится соответствующий световой индикатор.

4. Продолжительность времени приготовления по умолчанию – 1 час 30 минут. Вы 
можете изменять время приготовления с помощью кнопок ЧАСЫ и МИНУТЫ в 
диапазоне от 1 до 2 часов с шагом 5 минут.

5. Для включения программы нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 
СТАРТ, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в 
заданной программе.

6. По окончанию процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка 
автоматически перейдет в режим ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

7. Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или 
отключения режима ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ нажмите и удерживайте кнопку 
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА.

Параметры приготовления программы ОБЖАРИВАНИЕ

Время приготовления по умолчанию 1 час 30 минут

Диапазон времени приготовления 1 - 2 часа

Шаг установки времени приготовления 5 минут

Температура по умолчанию —

Диапазон температуры —

Шаг температуры —

Отложенный старт не доступен

Поддержание температуры 24 часа �
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МОДЕЛЬ: RMC-5500D

ПРОГРАММА ЗАПЕКАНИЕ

Программа предназначена для запекания овощей, мяса, рыбы, запеканок, кексов и 
прочих блюд.

1. Подготовьте ингредиенты для запекания и поместите их в чашу, будьте 
внимательны, помните, что объем не должен превышать черты максимума. 
Убедитесь, что дно с внешней стороны чаши сухое и чистое и поместите ее внутрь 
мультиварки. 

2. Закройте крышку до щелчка. При неправильном положении крышки результат 
может не отвечать требованиям.

3. Нажмите кнопку МЕНЮ, повторным нажатием выберите программу ЗАПЕКАНИЕ, 
загорится соответствующий световой индикатор. Продолжительность времени 
приготовления – 50 минут.

4. Для включения программы нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 
СТАРТ, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в 
заданной программе.

5. По окончанию процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка 
автоматически перейдет в режим ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

6. Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или 
отключения режима ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ нажмите и удерживайте кнопку 
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА.

Параметры приготовления программы ЗАПЕКАНИЕ

Время приготовления по умолчанию 50 минут

Диапазон времени приготовления —

Шаг установки времени приготовления —

Температура по умолчанию —

Диапазон температуры —

Шаг температуры —

Отложенный старт не доступен

Поддержание температуры 24 часа �
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МУЛЬТИВАРКА

ПРОГРАММА ПОДОГРЕВ

Программа предназначена для разогрева уже готового блюда. Микропроцессор 
мультиварки автоматически определяет время и температуру разогрева в соответствии с 
весом продукта и количеством воды.

1. Переложите необходимые продукты в чашу. Убедитесь, что дно с внешней стороны 
чаши сухое и чистое и поместите ее внутрь мультиварки. 

2. Закройте крышку до щелчка. При неправильном положении крышки результат 
может не отвечать требованиям.

3. Нажмите кнопку МЕНЮ, повторным нажатием выберите программу ПОДОГРЕВ, 
загорится соответствующий световой индикатор.

4. Для включения программы нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 
СТАРТ, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет работу в 
заданной программе.

5. По окончанию процесса разогрева раздастся звуковой сигнал, и мультиварка 
автоматически перейдет в режим ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

6. Для отмены введенной программы, прерывания процесса разогрева или 
отключения режима ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ нажмите и удерживайте кнопку 
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА.

ПРОГРАММА ЖАРКА 

Программа предназначена для жарки овощей, мяса, рыбы.  В зависимости от 
рецепта приготовления и вида продуктов можно выбирать необходимые временные и 
температурные режимы. 

1. Подготовьте ингредиенты для жарки и поместите их в чашу, будьте внимательны, 
помните, что объем не должен превышать черты максимума. Убедитесь, что дно с 
внешней стороны чаши сухое и чистое и поместите ее внутрь мультиварки.

2. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку 
открытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать 
требованиям. 

3. Нажмите кнопку МЕНЮ, повторным нажатием выберите программу ЖАРКА, 
загорится соответствующий световой индикатор.

4. Нажмите кнопку ВИД ПРОДУКТА и выберите последовательным нажатием вид 
продукта: 
• Овощи, время приготовления по умолчанию – 15 минут
• Рыба, время приготовления по умолчанию – 25 минут
• Мясо, время приготовления по умолчанию – 40 минут
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МОДЕЛЬ: RMC-5500D

Параметры приготовления программы ЖАРКА ОВОЩИ РЫБА МЯСО

Время приготовления по умолчанию 15 минут 25 минут 40 минут

Диапазон времени приготовления 10 минут - 1 час

Шаг установки времени приготовления 5 минут

Температура по умолчанию 120�°С

Диапазон температуры � 100-160°С �

Шаг температуры �10�°С

Отложенный старт не доступен

Поддержание температуры  24 часа

5. Вы можете изменять время приготовления с помощью кнопок ЧАСЫ и МИНУТЫ в 
диапазоне от 10 минут до 1 часа с шагом 5 минут.

6. Нажмите кнопку ТЕМПЕРАТУРА для установки температуры приготовления в 
соответствии с рецептурой блюда и видом продукта. Температура приготовления по 
умолчанию – 120°С. Повторным нажатием кнопки установите необходимый уровень 
температуры в диапазоне от 100°С до 160°С с шагом 10°С. 

7. Для включения программы нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 
СТАРТ, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в 
заданной программе.

8. По окончанию процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка 
автоматически перейдет в режим ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

9. Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или 
отключения режима ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ нажмите и удерживайте кнопку 
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА.

Внимание! В программе ЖАРКА отсчет установленного времени приготовления 
начинается только после того, как прибор разогреется до установленной температуры. 
Во избежание подгорания продуктов периодически помешивайте их. 
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МУЛЬТИВАРКА

ПРОГРАММА ЙОГУРТ

Программа предназначена для приготовления различных видов йогурта. 

1. Подготовьте необходимые ингредиенты и поместите их в чашу. Следите за тем, 
чтобы все ингредиенты занимали не более половины объема чаши. Убедитесь, что 
дно с внешней стороны чаши сухое и чистое и поместите ее внутрь мультиварки. 

2. Закройте крышку до щелчка. При неправильном положении крышки результат 
может не отвечать требованиям. 

3. Нажмите кнопку МЕНЮ, повторным нажатием выберите программу ЙОГУРТ, 
загорится соответствующий световой индикатор.

4. Продолжительность времени приготовления по умолчанию – 8 часов. Вы можете 
изменять время приготовления с помощью кнопок ЧАСЫ и МИНУТЫ в диапазоне 
от 6 до 12 часов с шагом 5 минут.

5. Для включения программы нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 
СТАРТ, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление 
в заданной программе.

6. По окончанию процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка 
перейдет в режим ожидания.

7. Для отмены введенной программы и прерывания процесса приготовления 
нажмите и удерживайте кнопку ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА.

Внимание! Для приготовления йогуртов Вы можете использовать специальные баночки 
для готовки и хранения йогурта (приобретаются отдельно).

Параметры приготовления программы ЙОГУРТ

Время приготовления по умолчанию 8 часов

Диапазон времени приготовления 6 - 12 часов

Шаг установки времени приготовления 5 минут

Температура по умолчанию —

Диапазон температуры —

Шаг температуры —

Отложенный старт не доступен

Поддержание температуры не доступно �
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МОДЕЛЬ: RMC-5500D

ПРОГРАММА ПАСТА

Программа предназначена для приготовления различных видов макаронных и мучных 
изделий (пельмени, вареники, хинкали), отваривания сосисок и яиц.
Программа предусматривает  доведение воды до кипения, загрузку ингредиентов и их 
дальнейшее приготовление.

Внимание! До момента закипания воды рекомендуется держать крышку закрытой, после 
загрузки ингредиентов оставлять крышку открытой, для предотвращения возможного 
вытекания пены за пределы чаши. При неправильном положении крышки результат 
может не отвечать требованиям.

1. Налейте воду в чашу. Будьте внимательны, помните, что объем не должен 
превышать черты максимума. Убедитесь, что дно с внешней стороны чаши сухое и 
чистое и поместите ее внутрь мультиварки. 

2. Закройте крышку до щелчка. Нажмите кнопку МЕНЮ, повторным нажатием 
выберите программу ПАСТА, загорится соответствующий световой индикатор.

3. Продолжительность времени приготовления по умолчанию – 10 минут. Вы можете 
изменять время приготовления с помощью кнопок ЧАСЫ и МИНУТЫ в диапазоне от 
5 до 30 минут с шагом 5 минут.

4. Для включения программы нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 
СТАРТ, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет выполнение 
заданной программы.

5. После закипания воды прозвучит звуковой сигнал. Осторожно откройте крышку, 
опустите продукты в кипящую воду и нажмите кнопку СТАРТ. Начнется выполнение 
заданной программы и обратный отсчет времени приготовления.

6. По окончанию процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка 
автоматически перейдет в режим ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

7. Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или 
отключения режима ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ нажмите и удерживайте кнопку 
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА.

Параметры приготовления программы ПАСТА

Время приготовления по умолчанию 10 минут

Диапазон времени приготовления 5 - 30 минут

Шаг установки времени приготовления 5 минут

Температура по умолчанию —

Диапазон температуры —

Шаг температуры —

Отложенный старт не доступен

Поддержание температуры 24 часа�
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МУЛЬТИВАРКА

ПРОГРАММА ТУШЕНИЕ

Программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд, 
морепродуктов. 

1. Подготовьте ингредиенты для тушения и поместите их в чашу, будьте внимательны, 
помните, что объем не должен превышать черты максимума. Убедитесь, что дно с 
внешней стороны чаши сухое и чистое и поместите ее внутрь мультиварки. 

2. Закройте крышку до щелчка. При неправильном положении крышки результат 
может не отвечать требованиям. 

3. Нажмите кнопку МЕНЮ, повторным нажатием выберите программу ТУШЕНИЕ, 
загорится соответствующий световой индикатор.

4. Продолжительность времени приготовления по умолчанию – 2 часа. Вы можете 
изменять время приготовления с помощью кнопок ЧАСЫ и МИНУТЫ в диапазоне от 
2 до 12 часов с шагом 5 минут.

5. Для включения программы нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 
СТАРТ, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в 
заданной программе.

6. По окончанию процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка 
автоматически перейдет в режим ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

7. Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или 
отключения режима ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ нажмите и удерживайте кнопку 
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА.

Программа поддерживает функцию ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ (подробное описание работы 
см. на стр. 8).

Параметры приготовления программы ТУШЕНИЕ

Время приготовления по умолчанию 2 часа

Диапазон времени приготовления 2 - 12 часов

Шаг установки времени приготовления 5 минут

Температура по умолчанию —

Диапазон температуры —

Шаг температуры —

Отложенный старт 1 - 24 часа

Поддержание температуры 24 часа�
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МОДЕЛЬ: RMC-5500D

ПРОГРАММА СУП

Программа предназначена для приготовления различных супов, бульонов, компотов, 
напитков и прочих блюд.

1. Подготовьте необходимые ингредиенты и поместите их в чашу, будьте внимательны, 
помните, что объем не должен превышать черты максимума. Убедитесь, что дно с 
внешней стороны чаши сухое и чистое и поместите ее внутрь мультиварки. 

2. Закройте крышку до щелчка. При неправильном положении крышки результат 
может не отвечать требованиям. 

3. Нажмите кнопку МЕНЮ, повторным нажатием выберите программу СУП, загорится 
соответствующий световой индикатор.

4. Продолжительность времени приготовления по умолчанию – 1 час. Вы можете 
изменять время приготовления с помощью кнопок ЧАСЫ и МИНУТЫ в диапазоне от 
1 до 4 часов с шагом 5 минут.

5. Для включения программы нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 
СТАРТ, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в 
заданной программе.

6. По окончанию процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка 
автоматически перейдет в режим ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

7. Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или 
отключения режима ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ нажмите и удерживайте кнопку 
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА.

Программа поддерживает функцию ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ (подробное описание работы 
см. на стр. 8).

Параметры приготовления программы СУП

Время приготовления по умолчанию 1 час

Диапазон времени приготовления 1 - 4 часа

Шаг установки времени приготовления 5 минут

Температура по умолчанию —

Диапазон температуры —

Шаг температуры —

Отложенный старт 1 - 24 часа

Поддержание температуры 24 часа�
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МУЛЬТИВАРКА

ПРОГРАММА НА ПАРУ

Программа предназначена для приготовления на пару овощей, рыбы, мяса, мант и 
прочих блюд, с сохранением витаминов и полезных свойств продуктов.

1. Наполните чашу водой примерно на 1/3 часть и поместите в мультиварку. 
2. Подготовьте необходимые ингредиенты, поместите их в чашу для приготовления на 

пару и установите ее на внутреннюю чашу. 
3. Закройте крышку до щелчка. При неправильном положении крышки результат 

может не отвечать требованиям. 
4. Нажмите кнопку МЕНЮ, повторным нажатием выберите программу НА ПАРУ, 

загорится соответствующий световой индикатор.
5. Продолжительность времени приготовления по умолчанию – 5 минут. Вы можете 

изменять время приготовления с помощью кнопок ЧАСЫ и МИНУТЫ в диапазоне от 
5 минут до 1 часа с шагом 5 минут.

6. Для включения программы нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 
СТАРТ, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в 
заданной программе. Обратный отсчет времени работы начнется после закипания 
воды.

7. По окончанию процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка 
автоматически перейдет в режим ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

8. Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или 
отключения режима ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ нажмите и удерживайте кнопку 
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА.

Программа поддерживает функцию ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ (подробное описание работы 
см. на стр. 8).

Параметры приготовления программы НА ПАРУ

Время приготовления по умолчанию 5 минут

Диапазон времени приготовления 5 минут – 1час

Шаг установки времени приготовления 5 минут

Температура по умолчанию —

Диапазон температуры —

Шаг температуры —

Отложенный старт 1 - 24 часа

Поддержание температуры 24 часа�
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МОДЕЛЬ: RMC-5500D

ПРОГРАММА ПИЦЦА

Программа предназначена для приготовления пиццы.

1. Подготовьте необходимые ингредиенты и поместите их в чашу, предварительно 
смазав ее маслом. Убедитесь, что дно с внешней стороны чаши сухое и чистое и 
поместите ее внутрь мультиварки. 

2. Закройте крышку до щелчка. При неправильном положении крышки результат 
может не отвечать требованиям. 

3. Нажмите кнопку МЕНЮ, повторным нажатием выберите программу ПИЦЦА, 
загорится соответствующий световой индикатор.

4. Продолжительность времени приготовления по умолчанию – 30 минут. Вы можете 
изменять время приготовления с помощью кнопок ЧАСЫ и МИНУТЫ в диапазоне от 
10 минут до 1 часа с шагом 5 минут.

5. Для включения программы нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 
СТАРТ, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в 
заданной программе.

6. По окончанию процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка 
автоматически перейдет в режим ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

7. Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или 
отключения режима ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ нажмите и удерживайте кнопку 
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА.

Параметры приготовления программы ПИЦЦА

Время приготовления по умолчанию 30 минут

Диапазон времени приготовления 10 минут - 1 час

Шаг установки времени приготовления 5 минут

Температура по умолчанию —

Диапазон температуры —

Шаг температуры —

Отложенный старт не доступен

Поддержание температуры 24 часа�
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МУЛЬТИВАРКА

ПРОГРАММА ВЫПЕЧКА

Программа предназначена для выпекания бисквитов, коржей, запеканок, пирогов из 
дрожжевого теста и прочих блюд.

1. Приготовьте тесто для выпечки согласно рецепту. Аккуратно смажьте чашу маслом, 
чтобы готовое изделие легче вынималось из формы (возможно использользование 
специальной бумаги для выпекания). Переложите тесто в чашу и разровняйте. 
Следите за тем, чтобы объем теста занимал не более половины объема чаши.

2. Закройте крышку до щелчка. При неправильном положении крышки результат 
может не отвечать требованиям.

3. Нажмите кнопку МЕНЮ, повторным нажатием выберите программу ВЫПЕЧКА, 
загорится соответствующий световой индикатор.

4. Продолжительность времени приготовления по умолчанию – 2 часа. Вы можете 
изменять время приготовления с помощью кнопок ЧАСЫ и МИНУТЫ в диапазоне 
от 1 до 6 часов с шагом 5 минут. Время приготовления зависит от объема и вида 
выпечки.

5. Для включения программы нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 
СТАРТ, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление 
в заданной программе (сначала будет происходить расстойка при 39°С, затем 
выпекание при 130-133°С). 

6. По окончанию процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка 
автоматически перейдет в режим ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

7. Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или 
отключения режима ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ нажмите и удерживайте кнопку 
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА.

Внимание! 
• Не используйте металлические или острые предметы при смазке, разравнивании и извлечении 

теста, чтобы не повредить антипригарное покрытие чаши. 

• Рекомендуется сразу же по окончании приготовления выключить режим автоподогрева.

• Не рекомендуется оставлять выпечку внутри мультиварки, т.к. выпечка может отсыреть. 

Параметры приготовления программы ВЫПЕЧКА

Время приготовления по умолчанию 2 часа

Диапазон времени приготовления 1 - 6 часов

Шаг установки времени приготовления 5 минут

Температура по умолчанию —

Диапазон температуры —

Шаг температуры —

Отложенный старт не доступен

Поддержание температуры 24 часа�
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МОДЕЛЬ: RMC-5500D

ПРОГРАММА МОЛОЧНАЯ КАША

Программа предназначена для приготовления молочных каш.

1. Подготовьте необходимые ингредиенты и поместите их в чашу, будьте внимательны, 
помните, что объем не должен превышать черты максимума. Убедитесь, что дно с 
внешней стороны чаши сухое и чистое и поместите ее внутрь мультиварки. 

2. Закройте крышку до щелчка. При неправильном положении крышки результат 
может не отвечать требованиям. 

3. Нажмите кнопку МЕНЮ, повторным нажатием выберите программу МОЛОЧНАЯ 
КАША, загорится соответствующий световой индикатор.

4. Продолжительность времени приготовления по умолчанию – 10 минут. Вы можете 
изменять время приготовления с помощью кнопок ЧАСЫ и МИНУТЫ в диапазоне от 
5 минут до 1 часа с шагом 5 минут.

5. Для включения программы нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 
СТАРТ, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в 
заданной программе.

6. По окончанию процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка 
автоматически перейдет в режим ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

7. Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или 
отключения режима ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ нажмите и удерживайте кнопку 
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА.

Параметры приготовления программы МОЛОЧНАЯ КАША

Время приготовления по умолчанию 10 минут

Диапазон времени приготовления 5 минут - 1 час

Шаг установки времени приготовления 5 минут

Температура по умолчанию —

Диапазон температуры —

Шаг температуры —

Отложенный старт не доступен

Поддержание температуры 24 часа�
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МУЛЬТИВАРКА

ПРОГРАММА ОВСЯНКА

Специальная программа предназначена для быстрого приготовления здорового и 
полезного завтрака. Благодаря оптимальным температурным режимам каша не подгорит 
и сохранит все свои полезные свойства.

1. Подготовьте необходимые ингредиенты и поместите их в чашу, будьте внимательны, 
помните, что объем не должен превышать черты максимума. Убедитесь, что дно с 
внешней стороны чаши сухое и чистое и поместите ее внутрь мультиварки. 

2. Закройте крышку до щелчка. При неправильном положении крышки результат 
может не отвечать требованиям. 

3. Нажмите кнопку МЕНЮ, повторным нажатием выберите программу ОВСЯНКА, 
загорится соответствующий световой индикатор.

4. Продолжительность времени приготовления по умолчанию – 15 минут. Вы можете 
изменять время приготовления с помощью кнопок ЧАСЫ и МИНУТЫ в диапазоне от 
10 минут до 1 часа с шагом 5 минут.

5. Для включения программы нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 
СТАРТ, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в 
заданной программе.

6. По окончанию процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка 
автоматически перейдет в режим ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

7. Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или 
отключения режима ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ нажмите и удерживайте кнопку 
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА.

Программа поддерживает функцию ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ (подробное описание работы 
см. на стр. 8).

Параметры приготовления программы ОВСЯНКА

Время приготовления по умолчанию 15 минут

Диапазон времени приготовления 10 минут - 1 час

Шаг установки времени приготовления 5 минут

Температура по умолчанию —

Диапазон температуры —

Шаг температуры —

Отложенный старт 1 - 24 часа

Поддержание температуры 24 часа�
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МОДЕЛЬ: RMC-5500D

ПРОГРАММА ВАРЕНЬЕ

Программа предназначена для приготовления варенья.

1. Подготовьте необходимые ингредиенты и поместите их в чашу, будьте внимательны, 
помните, что объем не должен превышать черты максимума. Убедитесь, что дно с 
внешней стороны чаши сухое и чистое и поместите ее внутрь мультиварки. 

2. Положение крышки в данной программе рекомендуется контролировать в 
соответствии с рецептом приготовления. В процессе приготовления можно открыть 
крышку и проверить степень готовности блюда. 

3. Нажмите кнопку МЕНЮ, повторным нажатием выберите программу ВАРЕНЬЕ, 
загорится соответствующий световой индикатор.

4. Продолжительность времени приготовления по умолчанию – 1 час. Вы можете 
изменять время приготовления с помощью кнопок ЧАСЫ и МИНУТЫ в диапазоне от 
1  до 3 часов с шагом 5 минут.

5. Для включения программы нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 
СТАРТ, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в 
заданной программе.

6. По окончанию процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка 
автоматически перейдет в режим ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

7. Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или 
отключения режима ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ нажмите и удерживайте кнопку 
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА.

Программа поддерживает функцию ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ (подробное описание работы 
см. на стр. 8).

Параметры приготовления программы ВАРЕНЬЕ

Время приготовления по умолчанию 1 час

Диапазон времени приготовления 1 - 3 часа

Шаг установки времени приготовления 5 минут

Температура по умолчанию —

Диапазон температуры —

Шаг температуры —

Отложенный старт 1 - 24 часа

Поддержание температуры 24 часа�
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МУЛЬТИВАРКА

ПРОГРАММА КАША

Программа предназначена для приготовления гарниров из круп, бобов и других 
продуктов, требующих длительной тепловой обработки.

1. Подготовьте необходимые ингредиенты и поместите их в чашу, будьте внимательны, 
помните, что объем не должен превышать черты максимума. Убедитесь, что дно с 
внешней стороны чаши сухое и чистое и поместите ее внутрь мультиварки. 

2. Закройте крышку до щелчка. При неправильном положении крышки результат 
может не отвечать требованиям. 

3. Нажмите кнопку МЕНЮ, повторным нажатием выберите программу КАША, 
загорится соответствующий световой индикатор.

4. Продолжительность времени приготовления по умолчанию – 1 час. Вы можете 
изменять время приготовления с помощью кнопок ЧАСЫ и МИНУТЫ в диапазоне от 
1 до 4 часов с шагом 5 минут.

5. Для включения программы нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 
СТАРТ, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в 
заданной программе.

6. По окончанию процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка 
автоматически перейдет в режим ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

7. Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или 
отключения режима ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ нажмите и удерживайте кнопку 
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА.

Программа поддерживает функцию ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ (подробное описание работы 
см. на стр. 8).

Параметры приготовления программы КАША

Время приготовления по умолчанию 1 час

Диапазон времени приготовления 1 - 4 часа

Шаг установки времени приготовления 5 минут

Температура по умолчанию —

Диапазон температуры —

Шаг температуры —

Отложенный старт 1 - 24 часа

Поддержание температуры 24 часа�
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МОДЕЛЬ: RMC-5500D

ПРОГРАММА МУЛЬТИПОВАР 

Данная программа предназначена для приготовления множества различных блюд по 
заданным пользователем параметрам температуры и времени приготовления. Кроме 
того, программа поддерживает функцию ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ, что дает возможность 
приготовить блюдо к определенному времени.
1. Подготовьте необходимые ингредиенты и поместите их в чашу, будьте внимательны, 

помните, что объем не должен превышать черты максимума. Убедитесь, что дно с 
внешней стороны чаши сухое и чистое и поместите ее внутрь мультиварки.

2. Положение крышки в данной программе рекомендуется контролировать в 
соответствии с видом приготавливаемых продуктов. В процессе приготовления 
можно открыть крышку и проверить степень готовности блюда.

3. Нажмите кнопку МЕНЮ, повторным нажатием выберите программу МУЛЬТИПОВАР, 
загорится соответствующий световой индикатор.

4. Нажмите кнопку ТЕМПЕРАТУРА для установки температуры приготовления в 
соответствии с рецептурой блюда и видом продукта. Температура приготовления по 
умолчанию – 120°С. Повторным нажатием кнопки установите необходимый уровень 
температуры в диапазоне от 80°С до 160°С с шагом 10°С. 

5. Продолжительность времени приготовления по умолчанию – 15 минут. Вы можете 
изменять время приготовления с помощью кнопок ЧАСЫ и МИНУТЫ в диапазоне от 
5 минут до 15 часов с шагом 5 минут.

6. Для включения программы нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 
СТАРТ, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в 
заданной программе.

7. По окончанию процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка 
автоматически перейдет в режим ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

8. Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или 
отключения режима ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ нажмите и удерживайте кнопку 
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА.

Программа поддерживает функцию ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ (подробное описание работы 
см. на стр. 8).

Параметры приготовления программы МУЛЬТИПОВАР

Время приготовления по умолчанию 15 минут

Диапазон времени приготовления 5 минут - 15 часов

Шаг установки времени приготовления 5 минут

Температура по умолчанию 120°С

Диапазон температуры 80 - 160°С

Шаг температуры 10°С

Отложенный старт 1 - 24 часа

Поддержание температуры 24 часа�
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МУЛЬТИВАРКА

ОЧИСТКА И УХОД

• Перед очисткой отключите мультиварку от электросети и дайте ей полностью остыть.
• Не используйте абразивные моющие средства, кислоту (уксус) и жесткие губки. 

Помните, что покрытие, нанесенное на поверхность чаши, требует бережного 
обращения.

• Внешнюю поверхность корпуса прибора протрите влажной мягкой тканью. Ни в коем 
случае не помещайте корпус прибора в воду и не мойте под струей воды!

• Вымойте внутреннюю поверхность чаши, мерный стакан и ложечки теплой 
водой с небольшим количеством моющего средства. Возможно использование 
посудомоечной машины. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы 
внутренняя чаша не повредилась о составные части машины. По окончании очистки 
протрите внешнюю поверхность чаши насухо. Пластина нагревательного элемента и 
внешняя поверхность чаши всегда должны быть сухими и чистыми! Несоблюдение 
этого правила может привести к возникновению повреждений.

• Рекомендуется мыть все принадлежности сразу после окончания работ.

Очистка внутренней крышки и парового клапана
1. Откройте крышку мультиварки.
2. С внутренней стороны крышки одновременно нажмите к 

центру два пластмассовых фиксатора до их открытия.
3. Не прилагая усилия, потяните внутреннюю крышку немного 

на себя и вниз, чтобы она отсоединилась от основной. 
Протрите поверхности обеих крышек влажной мягкой  
тканью.

4. Аккуратно снимите паровой клапан, расположенный на 
внутренней поверхности крышки, потянув его на себя. 
Очистите пространство под клапаном с помощью влажной 
мягкой губки. Промойте клапан в проточной воде, после 
чего тщательно просушите.

5. Проведите сборку в обратной последовательности. Следите, 
чтобы внутренняя крышка была плотно зафиксирована.

Удаление конденсата
Во время приготовления пищи возможно образование конденсата, который скапливается 
в специальной полости на корпусе прибора вокруг  чаши. Конденсат легко удалить с 
помощью кухонной салфетки.

• Рекомендуется производить очистку внутренней крышки и парового клапана после 
каждого использования прибора.
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МОДЕЛЬ: RMC-5500D

ХРАНЕНИЕ

После очистки и сушки соберите прибор и храните его в собранном виде в сухом месте, 
вдали от прямых солнечных лучей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ В ПРОГРАММЕ МУЛЬТИПОВАР

№ Рабочая температура Рекомендации по использованию

1 80°С Рекомендуется для приготовления творога, глинтвейна

2 90°С Рекомендуется для приготовления молочных каш

3 100°С Рекомендуется для приготовления безе, варенья

5 110°С Рекомендуется для приготовления холодца,  сахарного 
сиропа

6 120°С Рекомендуется для приготовления рульки, тушеного 
мяса

7 130°С Рекомендуется для запекания

8 140°С Рекомендуется для копчения, обжаривания готовых 
блюд для придания им хрустящей корочки

9 150°С Рекомендуется для запекания овощей,  рыбы и мяса 
в фольге

10 160°С Рекомендуется для жарки стейков

RMC_5500D_Manual.indd   29RMC_5500D_Manual.indd   29 10.09.2013   17:33:0310.09.2013   17:33:03



С
В

О
Д

Н
А

Я
 Т

А
Б

Л
И

Ц
А

 П
Р

О
Г
Р

А
М

М
 П

Р
И

Г
О

Т
О

В
Л

Е
Н

И
Я

Пр
ог
ра
м
м
а

Вр
ем

я 
пр
иг
от
ов
ле
ни
я 
по

 
ум

ол
ча
ни
ю

 Д
иа
па
зо
н 

вр
ем

ен
и 

пр
иг
от
ов
ле
ни
я

Ш
аг

 ус
та
но
вк
и 

вр
ем

ен
и

Те
м
пе
ра
ту
ра

  
пр
иг
от
ов
ле
ни
я

Ди
ап
аз
он

 
те
м
пе
ра
ту
ры

  
пр
иг
от
ов
ле
ни
я

Ш
аг

 ус
та
но
вк
и 

те
м
пе
ра
ту
ры

От
ло
ж
ен
ны

й 
ст
ар
т 

1 
– 

24
 ч

По
дд

ер
ж
ан
ие

 
те
м
пе
ра
ту
ры

       
24

 ч
 / 

60
� –

 8
0°
С

Ре
ко
м
ен
да

ци
и 

по
 п
ол
ож

ен
ию

 
кр
ы
ш
ки

КР
УП

А 
(Р
ИС

)
--

--
-

--
--

-
--

--
-

12
5-

12
8°
С�

--
--

-
--

--
-

+
+

За
кр
ы
та

ОБ
Ж
АР

ИВ
АН

ИЕ
1 
ча
с 

30
 м
ин

1 
– 

2 
ча
са

5 
ми

н
15

3-
15

7°
С�

--
--

-
--

--
-

--
--

-
+

За
кр
ы
та

ЗА
ПЕ

КА
НИ

Е
50

 м
ин

--
--

-
--

--
-

12
8-

13
0°
С�

--
--

-
--

--
-

--
--

-
+

За
кр
ы
та

ПО
ДО

ГР
ЕВ

--
--

-
--

--
-

--
--

-
11

0-
11

5°
С�

--
--

-
--

--
-

--
--

-
+

За
кр
ы
та

Ж
АР

КА
                                   

     
     

     
     

 

Ов
ощ

и
15

 м
ин

10
 м
ин

 –
 1

 ч
ас

5 
ми

н
12

0�°
С�

(п
о 
ум

ол
ча
ни
ю

)
10

0 
– 

16
0�°
С�

10
�°С

�
--

--
-

+
От

кр
ы
та

Ры
ба

25
 м
ин

М
яс
о

40
 м
ин

ЙО
ГУ

РТ
8 
ча
со
в

6 
– 

12
 ч
ас
ов

5 
ми

н
38

-4
0°
С�

--
--

-
--

--
-

--
--

-
--

--
-

За
кр
ы
та

ПА
СТ

А
10

 м
ин

5 
– 

30
 м
ин

5 
ми

н
11

5-
11

8°
С�

--
--

-
--

--
-

--
--

-
+

До
 м
ом

ен
та

 
за
ки
па
ни
я 
во
ды

 
за
кр
ы
та

, з
ат
ем

 
от
кр
ы
та

ТУ
Ш
ЕН

ИЕ
2 
ча
са

2 
– 

12
 ч
ас
ов

5 
ми

н
93

°С
�

--
--

-
--

--
-

+
+

За
кр
ы
та

СУ
П

1 
ча
с

1 
– 

4 
ча
са

5 
ми

н
97

°С
�

--
--

-
--

--
-

+
+

За
кр
ы
та

НА
 П
АР

У
5 
ми

н
5 
ми

н 
– 

1 
ча
с

5 
ми

н
11

5-
11

8°
С�

--
--

-
--

--
-

+
+

За
кр
ы
та

ПИ
ЦЦ

А
30

 м
ин

10
 м
ин

 –
 1

 ч
ас

5 
ми

н
13

0-
13

3°
С�

--
--

-
--

--
-

--
--

-
+

За
кр
ы
та

ВЫ
ПЕ

ЧК
А

2 
ча
са

1 
– 

6 
ча
со
в

5 
ми

н
ра
сс
то
йк
а 

39
°С

, 
вы

пе
ка
ни
е 

13
0-

13
3°
С�

--
--

-
--

--
-

--
--

-
+

За
кр
ы
та

М
ОЛ

ОЧ
Н.

 К
АШ

А
10

 м
ин

5 
ми

н 
– 

1 
ча
с

5 
ми

н
95

°С
�

--
--

-
--

--
-

--
--

-
+

За
кр
ы
та

ОВ
СЯ

НК
А

15
 м
ин

10
 м
ин

 –
 1

 ч
ас

5 
ми

н
97

°С
�

--
--

-
--

--
-

+
+

За
кр
ы
та

ВА
РЕ

НЬ
Е

1 
ча
с

1 
– 

3 
ча
са

5 
ми

н
12

0°
С�

--
--

-
--

--
-

+
+

От
кр
ы
та

 и
ли

 
за
кр
ы
та

, в
 

за
ви
си
мо

ст
и 
от

 
ре
це
пт
а

КА
Ш
А

1 
ча
с

1 
– 

4 
ча
са

5 
ми

н
97

°С
�

--
--

-
--

--
-

+
+

За
кр
ы
та

М
УЛ

ЬТ
ИП

ОВ
АР

15
 м
ин

5 
ми

н 
– 

15
 ч
ас
ов

5 
ми

н
12

0°
С�

(п
о 
ум

ол
ча
ни
ю

)
80

 –
 1

60
�°С

�
10

�°С
�

+
+

От
кр
ы
та

 и
ли

 
за
кр
ы
та

, в
 

за
ви
си
мо

ст
и 
от

 
ре
це
пт
а

RMC_5500D_Manual.indd   30RMC_5500D_Manual.indd   30 10.09.2013   17:33:0310.09.2013   17:33:03



31

МОДЕЛЬ: RMC-5500D

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ
Индикаторы не светятся, 
нагревательный элемент не 
разогревается

1. Панель управления 
обесточена
2. Панель управления 
повреждена
3. Поврежден основной 
микропроцессор

1. Проверьте соединение шнура 
с устройством и розеткой.
2., 3.  Обратитесь в СЦ

Индикаторы светятся, но 
нагревательный элемент не 
разогревается

1. Поврежден нагревательный 
элемент устройства
2. Панель управления 
повреждена

1., 2.  Обратитесь в СЦ

Рис (Блюдо) недоварено 1.Неверно подобрано 
соотношение ингредиентов
2. Нагревательный элемент 
деформирован.
3. Внутренняя чаша 
перекошена.
4. Между дном чаши и 
нагревательным элементом 
попали ингредиенты.
5. Внутренняя чаша 
деформирована.
6. Плата кнопок управления 
вышла из строя.
7. Вышло из строя управление 
температурным режимом.

1. Попробуйте изменить 
соотношение ингредиентов
2. Обратитесь в СЦ
3. Установите чашу правильно.
4. Удостоверьтесь, что 
нагревательный элемент не 
поврежден. 
Будьте осторожны при очистке 
нагревательного элемента, 
не используйте воду, очистку 
проводите, предварительно 
обесточив прибор.
5., 6., 7. Обратитесь в СЦ

Рис (Блюдо) переварено 1.Неверно подобрано 
соотношение ингредиентов.
2. Панель управления вышла 
из строя
3. Вышло из строя управление 
температурным режимом.

1. Попробуйте изменить 
соотношение ингредиентов
2., 3.  Обратитесь в СЦ

Переполнение жидкости 1. Слишком много жидкости. 1. Требуется уменьшить объем 
жидкости. 

На экране появились 
сообщения E1, E2, E3, E4

1. Микропроцессор вышел из 
строя.

1. Обратитесь в СЦ
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МУЛЬТИВАРКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание  ...........................................220-240В ~50/60Гц
Мощность  ........................................860Вт
Объем чаши .....................................5 литров

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА
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МОДЕЛЬ: RMC-5500D

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

• В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой 
организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в 
сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить 
безопасную эксплуатацию прибора.

• Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный 
сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта 
эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

• Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура
• Наличии следов самостоятельной разборки прибора         

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24. 

Срок службы прибора 5 лет

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив 
по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения 
вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Сертификат соответствия 
РОСС CN.ME10.B12436 от 04.06.2012 МЕ10

Производитель: HONGKONG FLATT CORP. LTD., КНР, Нингбо, провинция Жедзианг, 
Восточный Ксинтианди Дзиангдонг Дистрикт, строение 2, офис 6-206
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