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•	 Позаботьтесь о сохранно-
сти настоящего руководства 
по эксплуатации.

•	 Мультиварка не предназна-
чена для использования детьми 
без надлежащего присмотра.

•	 Устанавливайте прибор только 
на сухую ровную горизонталь-
ную поверхность.

•	 Не перемещайте мультиварку 
в процессе работы. При пере-
носке используйте ручку.

•	 Никогда не погружайте мульти-
варку, сетевой шнур или вилку 
сетевого шнура в воду или иную 
жидкость.

•	 Не допускайте образования 
на них водного конденсата, 
не эксплуатируйте мульти-
варку в местах с повышенной 
влажностью.

•	 Не устанавливайте прибор 
в непосредственной близости 
от источников тепла.

•	 Перед началом работы убеди-
тесь в том, что прибор правильно 
и полностью собран.

•	 При установке следите за тем, 
чтобы горячий пар во время 
приготовления не попадал 
на мебель, бытовую технику, 
стены и т. п.

•	 По окончании приготовления 
крышку открывайте аккуратно, 
избегая контакта с паром.

•	 Не рекомендуется открывать 
крышку мультиварки в процессе 
приготовления в программе 
Рис, в этой программе мульти-
варка сама определяет время 
приготовления.

•	 Не закрывайте отверстие 
для автоматического выхода 
пара рукой. Это может привести 
к ожогам.

•	 Не распыляйте и не наносите 
на мультиварку какие-либо 
химикаты.

•	 Не переполняйте чашу 
мультиварки.

•	 Аккуратно обращайтесь 
с чашей. Не используйте 
погружной блендер/миксер 
при взбивании/перемешивании 
в чаше. Избегайте повреждения 
керамического напыления.

•	 В процессе приготовления 
используйте специальные ложки, 
входящие в комплект.

•	 При обнаружении поврежде-
ний любого рода немедленно 
прекратите использование 
мультиварки и передайте ее 
в ближайший сервисный центр 
для тестирования, замены или 
ремонта.

•	 В целях безопасности все 
работы по ремонту и обслужива-
нию устройства, кроме чистки, 
должны выполняться только пред-
ставителями уполномоченных 
авторизованных сервисных 
центров.

Меры 
предосторожности

технические 
характеристики

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 605 Вт

Объем чаши: 3 л

коМплектаЦиЯ

Мультиварка: 1 шт.

Внутренняя чаша: 1 шт.

Мерный стакан: 1 шт.

Решетка 
для приготовления 
на пару: 1 шт.

Ложка: 2 шт. 

Сепаратор: 1 шт.

Руководство 
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

в первуЮ очередь Мы ЗаБотиМсЯ о БеЗопасности
Компания Kambrook уделяет большое внимание технике 
безопасности. При разработке и производстве наших 
изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными 
для использования. Тем не менее убедительно просим вас 
соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе 
с электроприборами и выполнять предписанные меры 
предосторожности.

инФорМаЦиЯ о сертиФикаЦии
Товар сертифицирован в соответствии с Законом РФ 
«О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии  
с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для 
данного изделия составляет 12 месяцев при условии, что изделие 
используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным 
в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым 
техническим стандартам.

Внимание!

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

1	 Чаша 
с керамическим 
напылением 
объемом 3 л

2	 Решетка 
для приготовления 
на пару

3	 Ложка столовая

4	 Ложка плоская 

5	 Мерный стакан 
емкостью 180 мл

описание

1	 Клапан для выхода 
пара

2	 Ручка 
для переноски

3	 Кнопка открывания 
крышки

4	 Дисплей и панель 
управления
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эксплуатаЦиЯподоГрев/отМена

Кнопка включения/отмены 
режима Подогрев и кнопка отмены 
выбранного действия

теМпература/вреМЯ

Кнопка выбора температуры 
и установки времени 
приготовления

таЙМер

Кнопка настройки таймера 
(отложенного старта)

МенЮ

Кнопка выбора программы

старт 

Кнопка запуска процесса 
приготовления

режиМ «подоГрев»

Этот режим используется для под-
держания температуры готового 
блюда.

Режим подогрева включается 
автоматически по окончании 
приготовления во всех програм-
мах (за исключением программ 
Жарка,	Йогурт,	Паста,	Джем,	
Выпечка,	Творог) и отключается 
либо пользователем, либо автома-
тически через 12 часов.

•	 Для отключения режима 
повторно нажмите кнопку 
ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка 
перейдет в режим ожидания.

Температура в режиме подогрева 
поддерживается в пределах 75 °С.

таЙМер

режим отложенного старта

Мультиварка может работать как 
в обычном режиме — со стартом 
в режиме реального времени, так 
и в режиме отложенного старта.

Программы Паста, Выпечка, 
Жарка, Творог	не могут работать 
в режиме отложенного старта, они 
работают только в режиме реаль-
ного времени.

•	 Нажатием кнопки МЕНЮ выбе-
рите одну из программ.

На дисплее отобразится 
время приготовления блюда 
по умолчанию.

•	 При необходимости (если такая 
возможность заложена програм-
мой) уменьшите/увеличьте время 
приготовления блюда, нажав 
кнопку ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ, 
затем с помощью кнопок + и – 
установите время приготовления.

•	 Нажмите кнопку ТАЙМЕР. С помо-
щью кнопок + и – задайте время 
окончания приготовления. 
Диапазон 10 минут — 24 часа. 
Шаг установки — 10 минут.

•	 Нажмите кнопку СТАРТ для запу-
ска процесса приготовления. 

панель управлениЯ
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эксплуатаЦиЯ перед первыМ испольЗованиеМ 

•	 Удалите упаковочные материалы 
с мультиварки.

•	 Промойте чашу проточной 
водой и протрите сухой мягкой 
салфеткой.

•	 Установите мультиварку 
на горизонтальную ровную 
поверхность.

•	 Добавьте в чашу необходимые 
ингредиенты.

•	 Установите чашу в корпус 
мультиварки, закройте верхнюю 
крышку.

•	 Подключите шнур питания 
в сетевой разъем, а затем 
в сетевую розетку.

Прежде	чем	подключить	шнур	
питания,	убедитесь	в	том,	что	
разъем	сухой	изнутри.

•	 Нажатием кнопки МЕНЮ 
выберите одну из 16 программ.

•	 Нажмите кнопку СТАРТ. Начнется 
процесс приготовления.

проГраММы рис

Программа Рис автоматическая, 
т.е. время работы определяется 
самим устройством в зависимости 
от количества ингредиентов.

Программа предназначена 
для приготовления блюд из риса. 

•	 Нажатием кнопки МЕНЮ 
выберите программу Рис.

•	 Нажмите кнопку СТАРТ.

Мультиварка начнет приготовление 
в заданной программе.

•	 По окончании процесса 
приготовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

Время приготовления зависит 
от количества продуктов и воды.

Предусмотрен режим Таймер.

Гречка

Подходит для приготовления 
гарниров из круп — пшена, гречки, 
перловки. 

•	 Нажатием кнопки МЕНЮ выбе-
рите программу Гречка.

Время приготовления по умол-
чанию — 30 минут.

•	 Нажмите кнопку СТАРТ.

Мультиварка начнет приготовление 
в заданной программе.

•	 По окончании процесса 
приготовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

Предусмотрен режим Таймер.

Во	избежание	пригорания	
предварительно	смазывайте	
чашу	мультиварки	маслом.

Не	перегружайте	чашу	
мультиварки	—	не	превышайте	
максимальный	уровень	(верхняя	
отметка).

Если в процессе приготовления 
вы захотите выбрать другую 
программу, нажмите кнопку 
ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

На дисплее отобразится 
оставшееся время до окончания 
приго товления (кроме программы 
Рис).

•	 По окончании процесса 
приготовления вы услышите 
звуковой сигнал. Мультиварка 
перейдет в режим Подогрев.

• Откройте крышку.
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проГраММы плов

Программа предназначена 
для приготовления плова.

•	 Нажатием кнопки МЕНЮ 
выберите программу Плов.

•	 Нажмите кнопку ТЕМПЕРАТУРА/
ВРЕМЯ, затем с помощью кнопок 
+ и – установите необходимое 
время приготовления. 

Время приготовления по умол-
чанию — 50 минут.

Диапазон времени можно 
варьировать от 35 минут 
до 1 часа.

Шаг установки — 5 минут.

•	 Нажмите кнопку СТАРТ.

Мультиварка начнет приготовление 
в заданной программе.

•	 По окончании процесса 
приготовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

Предусмотрен режим Таймер.

паста

Программа предназначена 
для приготовления макаронных 
изделий и пасты.

•	 Нажатием кнопки МЕНЮ 
выберите программу Паста.

•	 Нажмите кнопку ТЕМПЕРАТУРА/
ВРЕМЯ, затем с помощью кнопок 
+ и – установите необходимое 
время приготовления. 

Время приготовления по умол-
чанию —10 минут.

Диапазон времени можно 
варьировать от 5 минут 
до 1 часа.

Шаг установки — 1 минута.

•	 Нажмите кнопку СТАРТ.
•	 По окончании процесса 

приготовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
ожидания.

Режим Таймер не предусмотрен.

проГраММы каШа

Благодаря этой программе 
вы сможете приготовить каши 
из любых круп, добавляя к ним 
дополнительные ингредиенты.

•	 Нажатием кнопки МЕНЮ 
выберите программу Каша.

•	 Нажмите кнопку ТЕМПЕРАТУРА/
ВРЕМЯ, затем с помощью кнопок 
+ и – установите необходимое 
время приготовления. 

Время приготовления по умол-
чанию — 20 минут.

Диапазон времени можно 
варьировать от 5 минут 
до 1,5 часа.

Шаг установки — 1 минута.

•	 Нажмите кнопку СТАРТ.

Мультиварка начнет приготовление 
в заданной программе.

•	 По окончании процесса 
приготовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

Предусмотрен режим Таймер.

ЙоГурт

Программа предназначена 
исключительно для приготовления 
йогурта.

Во внутренней чаше постоянно 
поддерживается температура 
(38–42 °С), необходимая для роста 
бифидобактерий и получения 
йогурта из закваски и молока.

•	 Нажатием кнопки МЕНЮ 
выберите программу Йогурт.

•	 Нажмите кнопку ТЕМПЕРАТУРА/
ВРЕМЯ, затем с помощью кнопок 
+ и – установите необходимое 
время приготовления. 

Время приготовления по умол-
чанию — 8 часов.

Диапазон времени можно 
варьировать от 6 до 12 часов.

Шаг установки — 30 минут.

•	 Нажмите кнопку СТАРТ.

Мультиварка начнет приготовление 
в заданной программе.

•	 По окончании процесса 
приготовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
ожидания.

Предусмотрен режим Таймер.
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проГраММы джеМ

Эта программа используется 
для приготовления джема 
(варенья) из свежих фруктов.

•	 Нажатием кнопки МЕНЮ, 
выберите программу Джем.

•	 Нажмите кнопку ТЕМПЕРАТУРА/
ВРЕМЯ, затем с помощью кнопок 
+ и – установите необходимое 
время приготовления. 

Время приготовления по умол-
чанию — 50 минут.

Диапазон времени можно 
варьировать от 20 минут 
до 4 часов.

Шаг установки — 5 минут.

•	 Нажмите кнопку СТАРТ.

Мультиварка начнет приготовление 
в заданной программе.

•	 По окончании процесса 
приготовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
ожидания.

Предусмотрен режим Таймер.

выпечка

Подходит для приготовления 
бисквитов, запеканок, кексов, 
а также для запекания мяса, птицы 
и овощей.

•	 Нажатием кнопки МЕНЮ 
выберите программу Выпечка.

•	 Нажмите кнопку ТЕМПЕРАТУРА/
ВРЕМЯ, затем с помощью кнопок 
+ и – установите необходимое 
время приготовления. 

Время приготовления по умол-
чанию — 50 минут.

Диапазон времени можно 
варьировать от 40 минут 
до 2 часов.

Шаг установки — 5 минут.

•	 Нажмите кнопку СТАРТ.

Мультиварка начнет приготовление 
в заданной программе.

•	 По окончании процесса 
приготовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
ожидания.

Режим Таймер не предусмотрен.

проГраММы жарка

Заменяет процесс поджаривания 
на сковороде. Поджаривание 
может происходить как с закрытой, 
так и с открытой крышкой 
без разбрызгивания жира.

•	 Нажатием кнопки МЕНЮ 
выберите программу Жарка.

•	 Нажмите кнопку ТЕМПЕРАТУРА/
ВРЕМЯ, затем с помощью кнопок 
+ и – установите необходимое 
время приготовления. 

•	 Нажмите кнопку ТЕМПЕРАТУРА/
ВРЕМЯ, затем с помощью кнопок 
+ и – установите необходимую 
температуру приготовления. 

•	 Нажмите кнопку СТАРТ.

Мультиварка начнет приготовление 
в заданной программе.

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

Режим Таймер не предусмотрен.

пароварка

В пароварке пиша готовится 
на пару, сохраняются витамины 
и вкус продуктов.

Для приготовления блюд 
используйте решетку 
для приготовления на пару.

•	 Нажатием кнопки МЕНЮ 
выберите программу 
Пароварка.

•	 Нажмите кнопку ТЕМПЕРАТУРА/
ВРЕМЯ, затем с помощью кнопок 
+ и – установите необходимое 
время приготовления. 

Время приготовления по умол-
чанию —10 минут.

Диапазон времени можно 
варьировать от 5 минут 
до 1,5 часов.

Шаг установки — 1 минута.

Время закипания воды 
не входит в заданное вами время 
приготовления.

•	 Нажмите кнопку СТАРТ.

Мультиварка начнет приготовление 
в заданной программе.

•	 По окончании процесса 
приготовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

Предусмотрен режим Таймер.

Температура 
приготовления 
по умолчанию — 
130 °C.

Диапазон тем-
пературы можно 
варьировать 
от 100 до 160 °C.

Шаг установки —  
5 °C.

Время приготовления 
по умолчанию — 
10 минут.

Диапазон времени 
можно варьировать 
от 5 минут до 1 часа.

Шаг установки — 
1 минута.
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проГраММы туШение

В этой программе продукт 
готовится в собственном соку. Воду 
добавлять необязательно.

Подходит для тушения мяса, 
печени, рыбы, овощей, а также 
для приготовления заливного, 
гарниров и диетических блюд.

•	 Нажатием кнопки МЕНЮ 
выберите программу Тушение.

•	 Нажмите кнопку ТЕМПЕРАТУРА/
ВРЕМЯ, затем с помощью кнопок 
+ и – установите необходимое 
время приготовления. 

Время приготовления по умол-
чанию — 30 минут.

Диапазон времени можно 
варьировать от 30 минут 
до 4 часов.

Шаг установки — 10 минут.

•	 Нажмите кнопку СТАРТ.

Мультиварка начнет приготовление 
в заданной программе.

•	 По окончании процесса 
приготовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

Предусмотрен режим Таймер.

тоМление

Подходит для приготовления блюд, 
требующих длительного томления.

•	 Нажатием кнопки МЕНЮ 
выберите программу Томление.

•	 Нажмите кнопку ТЕМПЕРАТУРА/
ВРЕМЯ, затем с помощью кнопок 
+ и – установите необходимое 
время приготовления. 

Время приготовления по умол-
чанию — 4 часа.

Диапазон времени можно 
варьировать от 2 до 12 часов.

Шаг установки — 10 минут.

•	 Нажмите кнопку СТАРТ.

Мультиварка начнет приготовление 
в заданной программе.

•	 По окончании процесса 
приготовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

Предусмотрен режим Таймер.

проГраММы суп

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

•	 Нажатием кнопки МЕНЮ 
выберите программу Суп.

•	 Нажмите кнопку ТЕМПЕРАТУРА/
ВРЕМЯ, затем с помощью кнопок 
+ и – установите необходимое 
время приготовления. 

Время приготовления по умол-
чанию — 45 минут.

Диапазон времени можно 
варьировать от 20 минут 
до 4 часов.

Шаг установки — 5 минут.

•	 Нажмите кнопку СТАРТ.

Мультиварка начнет приготовление 
в заданной программе.

•	 По окончании процесса 
приготовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

Предусмотрен режим Таймер.

твороГ

Эта программа используется 
для приготовления творога.

•	 Нажатием кнопки МЕНЮ 
выберите программу Творог.

•	 Нажмите кнопку ТЕМПЕРАТУРА/
ВРЕМЯ, затем с помощью кнопок 
+ и – установите необходимое 
время приготовления. 

Время приготовления по умол-
чанию — 21 минута.

•	 Нажмите кнопку СТАРТ.

Мультиварка начнет приготовление 
в заданной программе.

•	 По окончании процесса 
приготовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
ожидания.

Режим Таймер не предусмотрен. 
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•	 Нажмите кнопку ТЕМПЕРАТУРА/
ВРЕМЯ, затем с помощью кнопок 
+ и – установите необходимое 
время приготовления. 

Время приготовления по умолча-
нию — 30 минут.

Диапазон времени можно 
варьировать от 5 минут 
до 4 часов.

Шаг установки — 1 минута.

•	 Нажмите кнопку ТЕМПЕРАТУРА/
ВРЕМЯ, затем с помощью кнопок 
+ и – установите необходимую 
температуру приготовления. 

Температура приготовления 
по умолчанию —100 °С.

Диапазон температуры можно 
варьировать от 30 до 160 °С.

Шаг установки — 5 °С.

•	 Нажмите кнопку СТАРТ.

Мультиварка начнет приготовление 
в заданной программе.

•	 По окончании процесса при-
готовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев	(если установленная 
температура больше 75 °С) или 
в режим ожидания	(если уста-
новленная температура меньше 
75 °С).

Предусмотрен режим Таймер.

Каждый раз по окончании 
приготовления тщательно 
промывайте и протирайте насухо 
все рабочие части мультиварки.

чистка чаШи с кераМическиМ 
напылениеМ

•	 Отключите мультиварку от сети.
•	 Откройте крышку мультиварки.
•	 Дождитесь, пока чаша остынет, 

выньте ее.

При необходимости замочите чашу 
перед очисткой.

•	 Промойте чашу проточной водой, 
используя средство для мытья 
посуды и мягкую салфетку.

•	 Насухо протрите внешнюю 
и внутреннюю поверхность чаши.

внутреннЯЯ крыШка

•	 Протрите крышку мягкой 
салфеткой, смоченной теплой 
водой.

•	 Протрите уплотнение, 
расположенное по периметру 
крышки.

чистка сепаратора

•	 Снимите сепаратор и промойте 
его под струей воды, после 
протрите сепаратор мягкой 
салфеткой.

уход и чистка проГраММы раЗоГрев

Программа предназначена 
для разогревания уже готовых 
блюд.

•	 Нажатием кнопки МЕНЮ 
выберите программу Разогрев.

•	 Нажмите кнопку ТЕМПЕРАТУРА/
ВРЕМЯ, затем с помощью кнопок 
+ и – установите необходимое 
время приготовления. 

Время приготовления по умол-
чанию —15 минут.
Диапазон времени можно 
варьировать от 5 минут 
до 1 часа.
Шаг установки — 1 минута.

•	 Нажмите кнопку СТАРТ.

Мультиварка начнет приготовление 
в заданной программе.

•	 По окончании процесса 
приготовления прозвучит сигнал 
и мультиварка перейдет в режим 
Подогрев.

Режим Таймер не предусмотрен.

Мультиповар

В данной программе можно 
настраивать температуру и время 
приготовления под конкретный 
рецепт.

•	 Нажатием кнопки МЕНЮ выбе-
рите программу Мультиповар.
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уход и чистка чистка корпуса 

•	 Очищайте корпус прибора 
по мере необходимости, 
при этом используйте мягкую 
салфетку, смоченную теплой 
водой.

очистка клапана длЯ выхода 
пара

Каждый раз после использования 
мультиварки производите очистку 
клапана для выхода пара.

•	 Аккуратно снимите клапан, 
расположенный на внешней 
стороне крышки.

•	 Очистите пространство под ним 
с помощью мягкой губки и щетки.

•	 Разберите клапан и очистите 
пространство внутри него.

•	 Промойте части клапана 
проточной водой, после 
чего тщательно просушите 
и установите собранный клапан 
на место.

Не	используйте	для	чистки	
мультиварки	проволочные	
мочалки,	химикаты,	абразивные	
чистящие	средства,	средства,	
содержащие	сульфаниламид-
ную	или	лимонную	кислоту.

Не	мойте	корпус	мультиварки	
проточной	водой.	Это	может	
вывести	прибор	из	строя.

диаГностика 
и устранение 
неисправностеЙ

Если в процессе эксплуатации возникли какие-либо трудности, 
рекомендуем вам попробовать найти причину ошибки и способы ее 
устранения в приведенной таблице.

Код ошибки Описание ошибки Устранение неполадки

E1–E5 Неисправность панели 
управления/сбой в работе 
датчика температуры

Обратитесь в сервисный центр

Проблема Возможные причины Устранение неполадки

Нагревательный 
элемент 
не нагревается, 
индикатор 
не загорается

Не подается питание Проверьте напряжение в сети

Проверьте розетку, шнур питания 
и вилку

Повреждена панель 
управления

Обратитесь в сервисный центр

Нагревательный элемент 
поврежден

Обратитесь в сервисный центр

Блюдо не готово Слишком много/мало 
ингредиентов

Выберите правильное соотношение 
ингредиентов и воды

Уменьшите/увеличьте время 
приготовления, выберите 
соответствующую программу

Деформирован 
нагревательный элемент

Обратитесь в сервисный центр

Повреждена панель 
управления

Обратитесь в сервисный центр

Чаша c керамическим 
напылением повреждена

Обратитесь в сервисный центр

Сбой в работе датчика 
температуры

Обратитесь в сервисный центр

Вода/жидкость 
переливается 
через край

Уровень воды/жидкости 
превышает максимальную 
отметку

Уменьшите количество воды/
жидкости

Клапан для выхода пара 
засорился

Проведите чистку клапана 
для выхода пара

Обратитесь в сервисный центр

Крышка не закрыта Закройте крышку




