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ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Перед эксплуатацией прибора ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте данную инструкцию.  
И сохраните ее.

2. Перед началом, каких либо действий с мультиваркой сначала ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ ЧАШИ В 
МУЛЬТИВАРКЕ!!!

3. Для защиты от возгорания, электрического шока и/или ожогов не погружайте шнур, штепсель или
скороварку в воду или иные жидкости.

4. Не допускайте, чтобы дети пользовались прибором или находились в непосредственной близости от
него без Вашего наблюдения.

5. Выньте штепсель из розетки, если Вы не пользуетесь прибором или перед очисткой.
6. Не эксплуатируйте прибор с поврежденным шнуром, панелью, после сбоев прибора в работе и если

он был как-то поврежден. Обратитесь в сервисный центр для тестирования, ремонта и настроек.
7. Использование дополнительных аксессуаров, не рекомендованных производителем прибора, могут

прослужить причиной пожара, электрического шока и/или ранения людей.
8. Не эксплуатируйте прибор на открытом воздухе.
9. Следите за тем, чтобы шнур не свисал со стола, и не соприкасался с горячими поверхностями.
10. Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от газовой или электрической плиты. Не

помещайте прибор в нагретую духовку.
11. Всегда вставляйте шнур сначала в гнездо прибора, только затем вставляйте штепсель в розетку. По

окончании работы сначала завершите программу, затем выньте штепсель из розетки.
12. Используйте прибор только по его прямому назначению.
13. Соблюдайте осторожность при перестановке прибора, если в чаше находится пища.
14. Не помещайте в прибор продукты большого размера, металлические пакеты из фольги, посуду, так

как они могут послужить причиной возгорания или электрического шока.
15. Может произойти возгорание, если прибор накрыт или соприкасается с огнеопасными материалами

(такими как: занавески, драпировки, стены и т. д.) во время эксплуатации.
16. Готовить только в чаше мультиварки-скороварки.
17. Этот прибор работает под давлением. Несоответствующая рекомендациям эксплуатация прибора

может стать причиной ожогов и ран.
18. Не готовьте в приборе такие блюда, которые имеют тенденцию пениться, вскипать, чем могут

заблокировать устройство выпуска пара.
19. Перед началом эксплуатации прибора всегда проверяйте: не засорено ли устройство выпуска пара.
20. Не открывайте крышку прибора до тех пор, пока он не остынет и не погаснет индикатор «давление»

(см. Инструкцию по применению).

21. Не ставьте мультиварку на газовую плиту. Не ставьте мультиварку на электроплиту.

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ОСТОРОЖНО: Прибор вырабатывает тепло и выпускает пар во время приготовления пищи. 
Эксплуатируйте прибор с надлежащей осторожностью, чтобы предотвратить риск возникновения ожогов, 
возгорания и др. повреждений.
1. Оберегайте руки, лицо и не находитесь рядом с клапаном выпуска пара во время выпуска пара.

Преодолейте любопытство и не пытайтесь трогать клапан выпуска пара руками или другими 
предметами во время приготовления.

2. Будьте максимально осторожны при открывании крышки мультиварки после приготовления пищи,
т.к. можно получить ожоги паром.

3. Не прикасайтесь к внутренней чаше и другим нагретым частям прибора непосредственно сразу
после приготовления. Дайте прибору остыть.

4. Не используйте силу при эксплуатации мультиварки, открывании, закрывании крышки мультиварки.
5. Не эксплуатируйте прибор без внутренней чаши мультиварки.
6. Не эксплуатируйте прибор с другой посудой, чашами.
7. Не накрывайте чем-либо устройство выпуска пара, т.к. это может послужить причиной взрыва.
8. Эксплуатируйте прибор только на жесткой, устойчивой поверхности.
9. Не подключайте прибор в одну розетку с другими приборами.
10. Не готовьте в режиме «ПАРОВАРКА» без воды.
11. Не эксплуатируйте чашу вместо кастрюли на газовых и электрических плитах.

В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ДАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ГАРАНТИЯ НА 
ПРИБОР НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель (Model Name) СМС-НЕ1051F

Напряжение (Voltage) 220 V, 50 Hz

3D Нагреватели Тены

3D температурные сенсоры (3D temperature sensors) Активированы

Потребляемая мощность (Power Consumption) / Варка 1100 – 14000 W

Потребляемая мощность (Power Consumption) / Подогрев 135 W

Давление (Pressure) 78.4 KPa (0.8 kgf/cm2)

Объем чаши (The volume of the cup) 5 литров

Количество порций (Number of servings) От 2 до 10

Голосовой гид Активирован

Процессор (программное обеспечение) CUCKOO LTD

Wi-Fi порт (управление мультиваркой через интернет) Не активирован

Язык (language) Русский – активирован

Точки «Брайля» на кнопках «Варка», «Отмена» для слепых, 
слабовидящих людей Есть

Часы (Watch), формат 24:00 Есть

Подсветка дисплея (backlight) Есть

Таймер (отсрочка приготовления 13 часов) Есть

Система мягкого выпуска пара (soft steam cap) Есть

Защитный внутренний экран крышки мультиварки Есть

Контейнер для сбора конденсата (Dew Dish) Есть

Многоконтурная система контроля давления Есть

Длина шнура (Power Cord Length) 1метр

Вес (Weight) 6.9 кг

Габариты

Длина (Width) 29.4 см

Высота (Length) 29.5 см

Ширина (Height) 29 см

Цвет (Color) Белый

Страна производитель Южная Корея
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Используйте одну розетку 
с номинальным током 
выше 15А.

Использование нескольких вилок от других 
приборов в одну розетку может привести к 
перегреву или возгоранию. Пожалуйста, 
постоянно проверьте сетевой шнур и вилку.

Используйте удлинитель с номинальным 
током выше 1 А.

Не разбирайте, не собирайте, 
не ремонтируйте и не 
меняйте что-то либо в приборе 
самостоятельно.

Это может привести к возгоранию, 
удару электрическим током или травме.

Для ремонта, обратитесь к дилеру или в 
сервисный центр.

Не используйте скороварку 
вблизи газовых и 
электрических плит или 
под прямым солнечным 
светом.

Это может привести к удару электрическим током, 
возгоранию, деформации, неисправности или 
обесцвечиванию. Пожалуйста, регулярно 
проверьте сетевой шнур и вилку регулярно.

Не закрывайте устройство 
автоматического выпуска 
пара рукой, и не подносите 
лицо близко к нему.

Это может привести к ожогам.
Особенно будьте осторожны и держите 
его в недоступном для детей месте.

Пожалуйста, избегайте 
попадания воды и 
химических веществ.

Это может привести к поражению 
электрическим током или возгоранию.

Не используйте 
поврежденный шнур 
питания, вилку или 
неисправную розетку.

Пожалуйста, часто проверяйте сетевой шнур на 
предмет повреждений.
Серьезное повреждение может привести к 
поражению электрическим током или пожару.
Если вилка повреждена, обратитесь к дилеру или 
сервисный центр.

Не используйте мультиварку у места, 
где находится пылеулавливающий прибор 
или возле химического вещества.

Не используйте горючие газы или легко
воспламеняющиеся материалы вблизи рисоварки.
Это может привести к взрыву или пожару.

Не наливайте воду в прибор при 
его очистке.

Это может привести к поражению электрическим 
током или возгоранию.
Если вода попала в прибор, пожалуйста, отсоедините 
шнур питания и свяжитесь с дилером и сервисным 
центром.

Этот знак предназначен, чтобы напомнить и предупредить, 
что что то может вызвать проблемы в определенной ситуации.
Пожалуйста, прочитайте и следуйте инструкциям, чтобы 
избежать опасных ситуаций.
Указывает на запрет.

Указывает на инструкцию (обратитесь к инструкции).

 Прочитайте следующее руководство по безопасности этого товара внимательно, чтобы 
 предотвратить несчастные случаи и или опасные ситуации.
 «Предупреждение» и «Внимание»  эти знаки отличаются следующим. 

        Предупреждение   означает, что 
действия, которые этот значок описывает, могут 
привести к смерти или серьезным травмам.

        Внимание   означает, что действия, 
которые этот знак описывает, могут привести к 
травмам или повреждению имущества.

Предупреждение Нельзя
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Не вставляйте металли-
ческие предметы, такие 
как булавки, проволоку или 
любые посторонние предметы 
в отверстие автоматического 
сброса пара или другие отверстия.

Это может привести к поражению электрическим 
током или пожару.
Держите прибор в недоступном для детей месте.

Следите, чтобы вилка и 
шнур не были повреждены 
животными или острыми 
металлическими предметами.

Это может привести к удару 
электрическим током или пожару. Пожалуйста, 
проверяйте сетевой шнур и вилку регулярно.

Не вставляйте чаши, 
которые не предназначены 
для мультиварки.
Не используйте прибор без 
чаши внутри.

Это может привести к удару электрическим 
током или пожару.

Чаша

Не закрывайте 
автоматическое 
устройство выпуска пара 
тряпкой, полотенцем, 
фартуком, и т.д.

Это может привести к деформации или поломке.
Это может привести к взрыву под давлением.

Не распыляйте или не 
наносите какие-либо 
инсектициды или химикаты.

Это может привести к удару 
электрическим током или пожару.
Если тараканы или любые другие насекомые 
проникли внутрь скороварки, пожалуйста, 
позвоните дилеру или в сервисный центр.

Не допускайте, чтобы посторонние 
предметы, такие как иглы, очистительные 
спицы или иные металлические предметы 
попадали или блокировали выпускной канал.

Не поворачивайте ручку «ЗАКРЫТО/
ОТКРЫТО» в положение «ОТКРЫТО» 
во время приготовления пищи.

Горячий пар или нагретая пища внутри скороварки 
может вызвать ожоги.

Это может привести к удару электрическим 
током или пожару.

Храните прибор в недоступном для детей месте.
Это может привести к ожогам, удару 
электрическим током или травмам.

Не используйте мультиварку без чаши.
Это может привести к поражению электрическим 
током или неисправности.
Не заливайте воду и не засыпайте рис в прибор, 
если в нём нет внутренней чаши.
Если рис или вода попала внутрь, не 
переворачивайте и не трясите устройство. 
Пожалуйста, свяжитесь с дилером или 
сервисным центром.

Удаляйте посторонние предметы со шнура 
и штекера, используя чистую ткань.

Такие предметы могут привести к возгоранию. 
Пожалуйста, проверяйте шнур и вилку регулярно.

Не вынимайте и не вставляйте вилку 
в розетку постоянно. 

Это может привести к удару электрическим током 
или возгоранию.

Это может привести к удару 
электрическим током или короткому 
замыканию и возгоранию. Пожалуйста, проверяйте шнур 
питания и вилку регулярно.

Не сгибайте, не связывайте, 
не тяните шнур питания силой.

Не открывайте верхнюю крышку во время 
разогрева и приготовления пищи.

Это может привести к ожогам.
Если вам нужно открыть крышку во время 
приготовления пищи, нажмите и удерживайте 
кнопку «ОТ ЕНА» в течение 2 секунд, и убедитесь, 
что внутренний пар полностью вышел, повернув 
грузик (гирьку) выпуска пара.

Пожалуйста, всегда очищайте вентиль и 
следите, чтобы он был в положенном 
сборочном состоянии как до так и 
после использования.

Если у вас возникли проблемы со сборкой 
и очисткой пароочистительного вентиля, 
пожалуйста, позвоните по дилеру или 
в сервисный центр.
Следите за чистотой прибора до и после 
использования.

Предупреждение Нельзя
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Используйте устройство 
на плоской поверхности. 
Не используйте на подушке.
Пожалуйста, не используйте 
его на неустойчивой поверхности, 
чтобы избежать падения.

Это может привести к неисправности или возгоранию. 
Пожалуйста, проверяйте сетевой шнур и вилку регулярно.

Не используйте скороварку 
вблизи магнитного поля.

Не используйте прибор на 
шкафчике или на полке.

Не ставьте тяжелые вещи на шнур питания.

Не ставьте тяжелые вещи на шнур 
питания. Не кладите шнур питания
между предметами мебели. Это может 
привести к удару электрическим током и 
пожару. Пожалуйста, проверяйте сетевой 
шнур и вилку постоянно.
При использовании на  каком то предмете мебели, 
будьте осторожны при выпуске пара . Так как это 
может вызвать повреждения, пожар и или удар током.

Это может привести к удару током или возгоранию.
Проверяйте сетевой шнур и вилку регулярно.

Не изменяйте, не удлиняйте и не подключайте 
шнур питания без консультации технического 
эксперта.

Это может привести к удару током или пожару.

Это может привести к ожогам 
или поломке.

Пожалуйста, вынимайте вилку, 
когда не используете прибор.

Это может привести к удару электри
ческого тока или пожару.

Сперва вытащите шнур питания из розетки. 
И обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

Это может привести к выбросу жидкости через край 
или поломке.
Не готовьте выше об ёма, установленного для куриного 
супа и рисового отвара.

Это может привести к ожогам.
Оставшийся горячий пар может привести к ожогу, 
если вы наклоните грузик (гирьку) во время и сразу 
после приготовления.

Пожалуйста, обратитесь к дилеру или в 
сервисный центр, если появился странный 
запах или дым.

Не перегружайте прибор выше макс. пределов.

Не прикасайтесь к металлической поверхности 
внутренней чаши и грузику (гирьке) устройства 
выпуска пара после приготовления пищи/подогрева. 

Пожалуйста, обязательно вынимайте вилку 
из розетки, когда прибор не используется.

Это может привести к удару током или пожару.
Используйте только  12 .

Не используйте внутреннюю чашу в иных 
целях. Не нагревайте внутреннюю чашу на 
газовой плите.

Это может привести к деформации внутренней чаши.
Это может привести к повреждению внутреннего покрытия.

Не подключайте и не вытаскивайте шнур 
питания мокрыми руками.

Это может привести к удару электрического тока.

Очищайте температурный 
сенсор и внутреннюю чашу 
от пыли и посторонних 
предметов.

Это может привести к неисправности 
системы или возгоранию.

Не бросайте и не ударяйте по мультиварке.
Это может вызвать проблемы с безопасностью.

Пожалуйста, используйте скороварку по прямому 
назначению, чтобы избежать появления 
неисправностей или запаха.

Не перемещайте устройство, держась 
руками за шнур питания.

Короткое замыкание может привести к возгоранию.

Предупреждение Запомните

Внимание Нельзя
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Пожалуйста, свяжитесь с 
дилером или сервисным 
центром, если какая-либо 
кнопка или сам прибор не 
работают должным образом.

В случае отключения электроэнергии во 
время приготовления, пар из мультиварки 
будет выпущен автоматически. Из-за этого 
качество блюда может быть ниже, чем обычно.

Не ставьте прибор на 
неровную поверхность или 
поверхность под наклоном.

Это может привести к ожогам или 
поломке оборудования. Следите, чтобы 
шнур питания был без повреждений.

Не держите устройство за ручки чаши.

Это может быть опасно.
В нижней части мультиварки скороварки с 
правой и левой стороны есть портативные ручки. 
Держитесь за эти ручки обеими руками и 
осторожно перемещайте прибор.

После того как вы закончите 
приготовление пищи, не 
пытайтесь открыть 
мультиварку силой, 
подождите, пока пар 
полностью выйдет.

Осторожно откройте верхнюю крышку после 
приготовления пищи, чтобы избежать ожогов.

Пожалуйста, позвоните в 
службу поддержки 
клиентов, если внутреннее 
покрытие чаши отслаивается.

Покрытие чаши может стираться 
после длительного использования.
При очистке внутренней чаши, не используйте 
жесткую щётку, металлические скребки, щётки из 
абразивного металлического материала и т.д.

Всегда поворачивайте ручку 
«ЗАКРЫТО/ОТКРЫТО» в 
положение «ЗАКРЫТО», когда 
не пользуетесь прибором.

Иначе, возможна деформация из за остаточного давления.

Удалите оставшуюся воду на мультиварке 
после приготовления.

Это может вызвать запах и изменение цвета. 
Вытрите воду, которая осталась в виде конденсата.

Пожалуйста, очищайте прибор 
и другие его части после 
использования.

После приготовления куриного супа, блюд 
о множеством ингредиентов, и т.д., запах 

может впитаться в детали прибора.
Очищайте фиксатор крышки (герметичный уплотнитель), 
нагревательный элемент на крышке прибора и чашу каждый 
раз, когда вы готовите любое из вышеперечисленных блюд.
Несоблюдение правила может привести к появлению запаха.
Используйте сухое очищающее средство или губку для 
очистки чаши. Так как жёсткие или металлические щётки 
могут повредить покрытие.
В зависимости от методов или условий использования, 
внутреннее покрытие чаши может повредиться. Пожалуйста, 
позвоните в сервисную службу в таких случаях.
Пожалуйста, не вытаскивайте пароочистительный 
вентиль силой.

Когда вынимаете вилку, не тяните шнур питания. 
Пожалуйста, вынимайте вилку из розетки, 
соблюдая меры безопасности.

Если вы подвергаете каким либо воздействиям шнур питания, 
это может привести к удару электрического тока или возгоранию.

Будьте осторожны, во время выпуска пара.
Когда происходит сброс пара, не пугайтесь и не удивляйтесь.
Пожалуйста, держите прибор в недоступном для детей месте.

Внимание Нельзя

Внимание Запомните

Пожалуйста, готовьте пищу с указанным количеством 
продуктов и воды. Вода или бульон может перелиться 
через край или может произойти выброс жидкости через 
выпускной клапан если её об ём в чаше превышает 
указанный уровень. Пожалуйста, начинайте 
приготовление пищи, убедившись, что устройство 
выпуска пара установлено   правильно.
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Комплектующие прибора

Комплектующие прибора

Устройство автоматического 
сброса пара (Соленоидный клапан)
При завершении приготовления или 
подогревания пар автоматически 
выпускается.

Выпускной клапан давления 
(грузик, гирька)
Всегда должен находиться 
в горизонтальном положении.

Устройство
мягкого

выпуска пара

Рычаг ОТКРЫТО ЗАКРЫТО
(Устанавливайте рычаг в 
положение ЗАКРЫТО во время 
приготовления или 
подогревания пищи)
Замок крышки
Чтобы открыть крышку поверните рычаг 
ОТКРЫТО ЗАКРЫТО в положение 
ОТКРЫТО,затем нажмите на замок 
крышки.
Панель управления

Контейнер для 
сбора конденсата
После каждого 
приготовления или 
подогревания пищи 
удаляйте конденсат
ную воду. Оставшаяся 
вода может вызвать 
неприятный запах.

тепсель
(Вилка)

нур питания

Температурный
 сенсор (нижний)

Держатель для 
ложки

Пароочистительный вентиль

С емный защитный экран

Ручка с емной крышки

Верхняя 
крышка 
прибора 

Аксессуары

Руководство
по эксплуатации

Книга рецептов

Ложка

ерный стаканчик 

Паровая пластина

Спица для очистки
(Прикреплена

внизу прибора)

Уплотнительное
кольцо

Внутренняя чаша

Ручка чаши
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Уход за чашей мультиварки

Чаши мультиварок Cuckoo изготовлены из экологически чистых материалов, прошли соответ-
ствующую сертификацию и успешно эксплуатируются в Японии, США, Германии, Франции, 
Италии, Великобритании, Испании, Корее и др. странах. Антипригарное покрытие X WALL 
является эксклюзивным патентом компании Cuckoo. Царапины и риски, в некоторых случаях 
достаточно глубокие, появляющиеся в результате эксплуатации считаются нормой. При пра-
вильной эксплуатации срок эксплуатации чаш не менее 5 лет. 
Что нельзя делать с чаше

1.
Взбивать продукты в чаше мультиварки погружным 
блендером, миксером, другими венчиками, вилками, 
ложками и другими предметами.

2. Нарезать продукты ножом в чаше мультиварки.

3.
Использовать чашу в качестве ступы для дробления или 
измельчения орехов, сухих зерен, и т.п.

4. Использовать чашу в качестве кастрюли на газовых, 
электрических плитах, и других нагревательных приборах.

5. Раскалять чашу до красна, на каких бы то ни было 
нагревательных приборах.

6.

При поджаривании на высоких температурах не прижимайте 
сильно ложку к стенкам чаши. Края  ложки могут оплавиться, 
и появившиеся острые заусенцы будут царапать покрытие 
чаши. 

7.

Антипригарное покрытие чаши создает эффект жирной 
поверхности. Не пытайтесь мыть чашу до тех пор чтобы 
удалить эффект жирной поверхности. Чтобы не стереть 
покрытие до металла. Мойте чашу обычными моющими 
средствами или в посудомоечной машине. 

8. Использовать чашу вне мультиварки.
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11

Очистка и установка уплотнительного кольца

Уплотнительное кольцо снимайте с нижнего правого угла 
крышки мультиварки. Потяните за кольцо в том месте, 
где находится выступ на уплотнительном кольце.

Помойте кольцо от жира, остатков пищи и налета. Тща-
тельно протрите кольцевую канавку, куда устанавлива-
ется уплотнительное кольцо. Удалив при необходимости 
частицы пищи.

Устанавливать уплотнительное кольцо начинайте с того 
же места с которого снимали. Т.е. с нижнего правого 
угла крышки мультиварки. На крышке мультиварки есть 
6 меток в виде круглых углублений диаметром 5 мм, а на 
уплотнительном кольце 6 точек.

Установку уплотнительного кольца начинают в тех ме-
стах, где находятся метки, совмещая их, чтобы они на-
ходились друг против друга.

Закрепив, в 6 точках кольцо, вставляйте уплотнительное 
кольцо, утапливая кольцо отрезками от меток к середине 
отрезка.

ВНИМАНИЕ!
Неправильная установка уплотнительного кольца может вызвать выход воздуха из герме-
тичного объема, падение давления. Выпаривание жидкости, влаги приводит к подгоранию 
продуктов. Нарушает технологию приготовления и потерю вкусовых качеств пищи.
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Чтобы снять съемную крышку 
потяните за ручку в направлении 
указанному стрелкой, она должна 
легко отделиться от крышки.

Регулярно очищайте крышку губкой 
с использованием нейтральных 
моющих средств.

Для очистки крышки, снимите 
крепежную резиновую ручку. Сначала 
оттяните 2 резиновых выступа ручки с 
оборотной стороны крышки, затем 
снимите ручку, потянув её с лицевой 
стороны. Снимите резиновую прокладку.

Для установки резинового 
уплотнительного кольца на 
съёмную крышку, удерживая и 
натягивая кольцо на края крышки, 
поворачивая его. 

Соберите съёмную крышку в 
обратном порядке.

Чтобы установить внутреннюю 
крышку обратно, нажмите на 
крепёжную ручку, после того как 
ручка попала в углубление указанное 
стрелкой на рисунке.

Lid of the
inner pot

Обратная
сторона

Обратная
сторона

the back side of
cover packing

Углубление

Для примера

-Очищайте съемную крышку для предотвращения запаха.
-Очищайте корпус и крышку сухим или слегка влажным полотенцем. Не применяйте бентол (bentol) при 
использовании мультиварки. Следы крахмала могут оставаться, однако это не представляет никакой опасности для здоровья.
-Не вставляйте предметы, такие как винты в отверстия на съемной крышке. Проверяйте заднюю и переднюю крышки.

Съемная крышка и Уплотнительное кольцо
После очистки съемной крышки, установите её обратно на место.

Не вставляйте предметы, такие как винты, в отверстие съёмной крышки.
Осматривайте крышку с обеих сторон.

Если съемная крышка не закреплена, запрограммированное приготовление пищи не может быть выполнено (Сигнал оповещения 
может прозвучать во время подогревания)

Лицевая сторона уплотнительного
кольца (герметичного фиксатора) Передняя сторона ручки 

Метки на 
лицевой стороне 
уплотнительного 
кольца

Проекция 
отсутствует

Оборотная сторона уплотнительного
кольца (герметичного фиксатора)

Оборотная сторона ручки
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Отсоедините 
ячейку.

Отсоедините 
колпачок (капсулу), 
надавливая на неё 
вниз.

Прочистите ячейку 
и колпачок (капсулу), 
используя нейтральное 
моющее средство.

Надёжно закрепите 
колпачок обратно.

Вставьте ячейку, 
надавливая на неё 
в направлении, 
указанному стрелкой.

13

TOP COVER

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
(ГЕРМЕТИЧНЫЙ ФИКСАТОР)

ПАРООЧИТИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ И
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА

MAIN UNIT

Удалите с внутренней, верхней и внешней 
поверхности чаши все посторонние 
предметы. Не используйте абразивные 
материалы, такие как жёсткие скребки 
или металлические щётки.

Проверяйте, чтобы не было посторонних 
предметов на уплотнительном кольце.

Протирайте прибор влажной тканью.

Протирайте верхнюю крышку влажной 
тканью.

Всегда очищайте пароочистительный 
вентиль до и после использования. При 
очистке парового вентиля соблюдайте 
дополнительную осторожность – не тяните 
за вентиль. Убедитесь,что паровой вентиль 
находиться на своём месте как до, так и 
после приготовления пищи. Если паро-
очистительный вентиль не монтируется 
правильно или выпадает, пожалуйста, 
позвоните дилеру или в сервисный центр.

Нижний нагреватель и центральный 
сенсор пара всегда должен быть чистым 
до и после использования прибора.

CONTROL

INNER BODY

INNER POT

Если на устройстве появились пятна от риса или других блюд, 
протрите прибор влажной кухонной тканью. Использование жёстких 
щёток может повредить или поцарапать поверхность прибора. Если 
кнопки управления не функционируют должным образом, 
пожалуйста, свяжитесь с нашим центр по обслуживанию клиентов.

Очистка контейнера для сбора конденсатной воды

Очистка устройства выпуска пара

Отверстие выпуска пара необходимо для сброса давления пара. Следите, чтобы отверстие не 
было забито. Если оно засорится, горячий пар или горячая пища могут стать причиной серьёзных 
травм и ожогов.

Не используйте чистящую спицу в иных целях кроме как очистки клапана.
Устройство мягкого 
выпуска пара Очистительная 

спица

Если отверстие выпуска пара засорилось, проткните его специальной спицей для очистки.

Как разобрать
устройство

выпуска пара

Поверните ручку ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО в положение ЗАКРЫТО, поверните грузик (гирьку) 
против часовой стрелки и потяните на себя.
Проткните засорившееся отверстие клапана чистящей спицей, и заново соберите его 
поворачивая по часовой стрелке.
Если устройство выброса пара собрано правильно, оно свободно может поворачиваться.

Прикреплена 
у днища прибора.

Alien 
Substance

Грузик (Гирька) контроля давления

neutral 
detergent
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Как пользоваться ручкой блокировки (Рычагом ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО)

1. Во время приготовления пищи рычаг должен находиться в положении ЗЫКРЫТО.
На дисплее появится индикатор закрытия, можно начинать
готовить.

2. После приготовления пищи, поверните рычаг из положения
ЗАКРЫТО, в положение ОТКРЫТО, чтобы открыть крышку.
Если во внутренней чаше остался невыпущенный пар, рычаг
может поворачиваться с трудом. В этом случае сдвиньте
грузик (гирьку) выброса пара, чтобы излишки пара
могли выйти.

3. Чтобы открыть или закрыть крышку, рычаг должен
находиться в положении ОТКРЫТО.

Если лампочка не загорается, 
кнопки «ГОТОВИТЬ» и кнопка 
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА» 
не будут функционировать. 
Убедитесь, что рычаг блокировки 
находится в положении 
ЗАКРЫТО. 

2. Чтобы закрыть верхнюю крышку,
поверните рычаг в положение 
ОТКРЫТО как показано на 
рисунке справа.

1. Убедитесь, что внутренняя чаша
установлена правильно внутри 
прибора.

3. Если во внутренней чаше скопилось
излишнее количество пара, может быть 
затруднительно закрыть рычаг. 
Сдвиньте грузик (гирьку) выпуска пара, 
чтобы дать излишкам пара выйти. 
Затем попробуйте повернуть рычаг 
снова.

Если верхняя крышка не закрыта как следует

Очистка устройства мягкого выпуска пара
Не дотрагивайтесь до поверхности устройства выброса пара сразу после завершения приготовления. Вы можете обжечься. 

Не пытайтесь закрыть верхнюю крышку силой. Это может вызвать проблемы.

Извлеките капсулу мягкого 
выброса пара как 
показано на рисунке.

При сборке капсулы 
мягкого выпуска пара, 
совместите выступ в 
нижней части и вставьте 
капсулу, надавливая на неё 
по направлению стрелки.

При установке капсулы 
выброса пара , вставьте 
капсулу надавливая в 
направлении указанном 
стрелкой как на рисунке.

Правильно Неправильно

Правильно и осторожно вставляйте уплотнительное кольцо.

Разберите капсулу с задней 
стороны надавливая на крючок 
в направлении стрелки и 
регулярно промывайте её 
нейтральным моющим 
средством используя губку.

Разберите уплотнительное 
кольцо (герметичный 
фиксатор) в направлении 
как показано стрелкой.

Когда вставляете 
уплотнительное кольцо 
обратно, убедитесь, что 
лицевая сторона 
находится в правильном 
положении.

14

Как использовать уплотнительное кольцо
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Программа «ОЧИСТКА ПАРОМ»

предназначена:

1. Для очистки паровой системы мультиварки, каналов выхода пара, выпускных клапанов от
жира, частиц продуктов попадающих в систему во время эксплуатации мультиварки.

2. Стерилизации чаши, внутренней поверхности крышки, паровой системы. Очистки от пыли 
после долгого хранения.

3. «ОЧИСТКУ ПАРОМ» рекомендуется делать каждые 2 недели. При интенсивном ежеднев-
ном использовании мультиварки 1 раз в неделю.

4. В случаях выброса жидкости и др. продуктов из клапана выпуска пара необходимо сде-
лать «ОЧИСТКУ ПАРОМ» сразу после приготовления пищи.

5. Если мультиварка не набирает давление, постоянно выпуская пар из соленоидного клапана.

1. А) Налейте в чашу мультиварки 2 литра воды.
Б) Перед тем как вставить чашу в мультиварку, удалите влагу на внешней  
 поверхности чаши.
В) Вставьте чашу в мультиварку. 

2. А) Перед закрытием крыш-
ки мультиварки повер- 
ните рычаг затвора в по- 
ложение «ОТКРЫТО».

Б) Закройте крышку муль- 
тиварки до щелчка зам- 

 ка крышки.
В) Поверните рычаг затвора в положение «ЗАКРЫТО», на панели загорится  

красный индикатор.

3. Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР»  выберите курсором программу «ОЧИСТКА ПАРОМ»  и
нажмите кнопку «СТАРТ/ТУРБО».

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫБРОСА ЖИДКОСТИ ИЗ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА НЕ 
ЗАПОЛНЯЙТЕ ЧАШУ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 3 ЛИТРА.
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Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока не появится звуковой сигнал. 

Кнопка «ПОДОГРЕВ/РАЗОГРЕВ»
Используется, для подогрева или разогрева пищи.

Кнопка «ГОТОВКА ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ/ТУРБО»
Используется, чтобы начать готовить.

Кнопка «ОТМЕНА»
Используется, чтобы отменить 
приготовление или выпустить  
оставшийся пар из внутренней 
чаши.

Кнопка «ВВОД»
Используется для сохранения 
настроек, блокировки кнопок.Кнопка «ТАЙМЕР»

Используется для 
установки времени 
отсрочки приготовления.

Кнопка «ЧАСЫ»
Используется для 
программирования 
индивидуальных 
предпочтений 
приготовления пищи, 
установки времени, 
громкости голоса, 
регулирования 
температуры подогрева, 
установки экономного 
режима питания.

Кнопка «МЕНЮ/ВЫБОР»
Используется для выбора блюд из автопрограмм, настройки 
режимов приготовления из настраиваемых программ, 
автоматической стерилизации (Очистка Паром), настройки 
времени программирования.

Дисплей

Программное обеспечение мультиварки разрабатывалось с учетом специфики русской кухни.

Перечень программ для приготовления блюд

«НАСТРАИВАЕМЫЕ» программы

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ» программы

1 ТУШЕНИЕ 5 ПЛОВ

2 СУП 6 РИС

3 КАШИ МОЛОЧНЫЕ 7 ГРЕЧКА

4 ОЧИСТКА ПАРОМ

1 ЙОГУРТ 4 ПАРОВАРКА

2 ПОДЖАРКА 5 ВЫПЕЧКА

3 МУЛЬТИПОВАР 6 РР (Ручной режим)
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Что такое «НАСТРАИВАЕМАЯ» программа?
С помощью «НАСТРАИВАЕМОЙ» программы, например «МУЛЬТИПОВАР», мы имеем воз-
можность самостоятельно устанавливать время и температуру приготовления, учитывая спец-
ифику каждого блюда и разницу в состоянии продуктов. Один и тот же продукт произведен-
ный, купленный в разных магазинах и в разное время, может отличаться качеством или дру-
гими свойствами в ту или иную сторону. Разные по свойствам продукты, специфика русской 
кухни соответственно требуют разные режимы приготовления. 

ПРИМЕР № 1
Чем отличается бройлерная курица от деревенской? Бройлерная курица сварится за 5-10 ми-
нут после закипания воды, а домашняя курица и через 40 минут может быть жесткой. Для 
каждой курицы необходимо устанавливать свое время приготовления.

ПРИМЕР № 2
АВТОПРОГРАММА «ТУШЕНОЕ МЯСО» рассчитана для приготовления мяса говядины или 
свинины. А нам нужно сварить ЯЗЫК или СЕРДЦЕ, да еще и целиком не нарезая на мелкие ку-
ски. В кастрюле мясо можно сварить за 30 минут, а ЯЗЫК или СЕРДЦЕ за 3 часа. С помощью 
программы «МУЛЬТИПОВАР» ЯЗЫК или СЕРДЦЕ мы можем сварить за 50 минут, сократив 
время приготовления в 3 раза. 

ПРИМЕР № 3
Нам нужно сделать настой из целебных трав при температуре 70-80 градусов. Сварить кашу 
молочную «РАЗМАЗНЮ». Вскипятить молоко, но в то же время не караулить его, чтобы мо-
локо не «убежало». Или сварить суточные ЩИ. «НАСТРАИВАЕМЫЕ» программы (режимы) в 
таких случаях легко решают такие задачи. 

ПРИМЕР № 4
Мы можем готовить тушеное мясо, с овощами или картофелем на АВТОПРОГРАММЕ «ТУШЕ-
НОЕ МЯСО» как с предварительной обжаркой лука с мясом, так и без поджаривания в режиме 
«ПОДЖАРКА». В зависимости от того, кому какой вариант нравится. И противопоказаны ли 
жареные продукты, и все что с ними связано, человеку. 

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В мультиварках с функцией «скороварка», когда пища готовится под давлением, давление 
является катализатором и сокращает время приготовления. Поэтому при выборе темпера-
туры приготовления рекомендуем учитывать этот фактор, позволяющий сохранить больше 
полезных веществ и вкусовых качеств. Блюда, содержащие жидкости, можно готовить при 
температуре не выше 120 градусов в диапазоне от 93 до 99 градусов.
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Что такое «АВТОПРОГРАММА»?
«АВТОПРОГРАММЫ» – это программы с определенными алгоритмами приготовления для 
разных блюд, которыми управляет процессор. 

ПРИМЕР
Чтобы приготовить тушеное мясо с картофелем вам нужно выполнить 3 действия:

1. Выбрать понравившийся рецепт из кулинарной книги Cuckoo

2. Заложить продукты в чашу мультиварки согласно рецепту и выбрать режим

«ТУШЕНОЕ МЯСО»

3. Нажать кнопку «СТАРТ/ТУРБО». Все остальное за Вас сделает мультиварка.

Процессор мультиварки учитывает количество, температуру, загружаемых продуктов, 
давление в чаше и выбирает оптимальный режим приготовления. Вам не нужно ломать голову 
над тем, что, в каком количестве и в какой последовательности положить в мультиварку, какое 
установить время приготовления, температуру и т.д.

Достоинства АВТОПРОГРАММ:
• «АП» дает возможность питаться правильно, экономить время, для людей ведущих 

активный образ жизни. 

• «АП» совместно с функцией «ГОЛОСОВОГО ГИДА» и точками «БРАЙЛЯ» облегчат 
приготовление пищи слепым или слабовидящим пользователям.

• «АП» дает возможность готовить полноценные блюда людям не имеющим опыта 
приготовления пищи.

• Сочетание «АВТОМАТИЧЕСИКИХ» и «НАСТРАИВАЕМЫХ» программ дает широкий 
выбор способов приготовления самых разных блюд.

• А творческим личностям широкий диапазон возможностей для воплощения в жизнь своих 
кулинарных фантазий.

• ВАЖНЫЙ ПЛЮС! Программа «РИС» в мультиварке M1051F оснащена корейским
алгоритмом. Т.е. рис на этой программе готовится по корейской технологии. Это
позволяет сохранить полезные для здоровья свойства риса (см. стр. 30).
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1. Перед началом эксплуатации прибора проведите очистку паром. Уберите бумажные
упаковочные прокладки под чашей и внутри чаши под паровой пластиной.

2. Налейте в чашу 2 литра воды, и вставьте чашу в мультиварку. Если на чаше есть влага, 
протрите чашу снаружи и удалите влагу.

ВНИМАНИЕ! 
Перед началом, каких либо действий с мультиваркой всегда проверяйте наличие чаши в 
мультиварке. Во избежание случаев залива воды, масла, других продуктов в мультиварку 
до установки чаши.

3. Перед закрытием крышки мультиварки поверните рычаг затвора в положение 
«ОТКРЫТО». Закройте крышку мультиварки до щелчка замка крышки.

ВНИМАНИЕ! 
Не закрывайте крышку мультиварки, когда рычаг затвора находится в положении 
«ЗАКРЫТО» или что-то мешает закрытию крышки. В противном случае вы можете нанести 
механические повреждения чаше мультиварки запорным механизмом. Крышка мультиварки 
всегда должна закрываться легко и свободно.

4. Поверните рычаг затвора в по-
ложение «ЗАКРЫТО», на па-
нели загорится красный инди-
катор. При попытке запустить
мультиварку при открытом за-
творе голосовой гид оповестит
вас об ошибке.

5. Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР» выберите курсором программу «ОЧИСТКА ПАРОМ». 

6. Нажмите кнопку «СТАРТ/ТУРБО». В режиме «ОЧИСТКА
ПАРОМ» происходит набор пара и 2 автоматических выбро-
са пара в интервале 25 минут. Горячий пар очищает каналы
сброса пара от жира, частиц пищи и дезинфицирует чашу и
крышку мультиварки.
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВАРКИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ!

Опыт эксплуатации мультиварок Cuckoo в России показывает, что многие пользователи 
проводят аналогии между приготовлением в обычной кастрюле и в мультиварке. На самом 
деле это разные способы приготовления. Принципиальная разница в том, что мультиварка 
Cuckoo CMC-HE1055F готовит под ДАВЛЕНИЕМ и имеет совершенную технологию  
3D нагрева. ДАВЛЕНИЕ является катализатором, этим самым сокращает время приготовления 
и НЕ требует высоких температур приготовления. Другими словами в мультиварке Cuckoo вы 
можете готовить при более низких температурах, чем в обычной кастрюле. Без увеличения 
времени приготовления, ущерба для полезности пищи и вкусовым качествам.

1. СУПЫ, КОМПОТЫ, БЛЮДА, СОДЕРЖАЩИЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЛАГИ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ГОТОВИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 95–99 ГРАДУСОВ.

2. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ГОТОВИТЬ КАШИ, СУПЫ, КОМПОТЫ, БЛЮДА
СОДЕРЖАЩИЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЛАГИ И ЖИРА, ЖИДКИЕ БЛЮДА ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ 120 ГРАДУСОВ.

3. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МУЛЬТИВАРКУ В КАЧЕСТВЕ
ФРИТЮРНИЦЫ.

4. Количество закладываемых продуктов в чашу не должно превышать уровень 3 литра или
3/5 объема чаши.

5. Не кладите продукты и не заливайте жидкость до самого верхнего края чаши.

6. ПРОГРАММА «МУЛЬТИПОВАР». При использовании программы «МУЛЬТИПОВАР»
для приготовления СУПОВ, ЖИДКИХ БЛЮД или БЛЮД содержащих большое
количество влаги категорически запрещается использовать температуру 120 градусов.
Рекомендуемая температура приготовления 95–99 градусов.

7. Температура 120 градусов хорошо подходит для приготовления больших кусков мяса на
овощной подушке, карбонад, рульку, ветчина, курица, мясные запеканки.

8. Продукты, которые дают большое количество пены, не варить при температуре
120 градусов. К таким продуктам относятся: макароны, горох, молоко. Запрещено
готовить ВАРЕНЬЕ в мультиварке.

9. Не кладите чрезмерно много сухие специи, их лучше добавить в конце варки.

10. При несоблюдении данных требований происходит выброс жира, жидкости и других
продуктов через систему выпуска пара. Застывший жир, частицы продуктов, сухие специи,
засоряют выпускной клапан, что приводит к неправильной работе мультиварки. Очистка
парового клапана производится в специализированном сервисном центре.

11. Если выброс продуктов все – таки произошел, сразу после окончания варки блюда
сделайте «ОЧИСТКУ ПАРОМ».

ПРИ НЕ СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАРАНТИЯ НА ПРИБОР 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.
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«АВТОПРОГРАММЫ»

у е ие Плов уп Ри а и олоч ые
речка чи тка паро

1. А) Положите продукты в чашу согласно рецепту.
Б) Перед тем как вставить чашу в мультиварку, удалите влагу на внешней  
 поверхности чаши.
В) Вставьте чашу в мультиварку. 

ВНИМАНИЕ!
Перед началом, каких либо действий с мультиваркой всегда проверяйте наличие чаши в 
мультиварке. Во избежание случаев залива воды, масла, других продуктов в мультиварку 
до установки чаши.

2. А) Перед закрытием крыш-
ки мультиварки повер- 
ните рычаг затвора в по- 
ложение «ОТКРЫТО».

Б) Закройте крышку муль- 
тиварки до щелчка зам- 

 ка крышки.
В) Поверните рычаг затвора в положение «ЗАКРЫТО», на панели загорится  

красный индикатор.

ВНИМАНИЕ!
Не закрывайте крышку мультиварки когда рычаг затвора находится в положении 
«ЗАКРЫТО» и если что-то мешает закрытию крышки. В противном случае вы можете 
нанести механические повреждения чаше мультиварки запорным механизмом. Крышка 
мультиварки всегда должна закрываться легко и свободно.

3. Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР» выберите  курсором необходимую  программу, например,
«ГРЕЧКА» и нажмите кнопку «СТАРТ/ТУРБО».
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«НАСТРАИВАЕМЫЕ» программы

Мультиповар Йогурт Поджарка Пароварка Выпечка
РР

1. А) Положите продукты в чашу согласно рецепту.
Б) Перед тем как вставить чашу в мультиварку, удалите влагу на внешней  
 поверхности чаши.
В) Вставьте чашу в мультиварку. 

ВНИМАНИЕ!
Перед началом, каких либо действий с мультиваркой всегда проверяйте наличие чаши в 
мультиварке. Во избежание случаев залива воды, масла, других продуктов в мультиварку 
до установки чаши.

2. А) Перед закрытием крыш-
ки мультиварки повер- 
ните рычаг затвора в по- 
ложение «ОТКРЫТО».

Б) Закройте крышку муль- 
тиварки до щелчка зам- 

 ка крышки.
В) Поверните рычаг затвора в положение «ЗАКРЫТО», на панели загорится  

красный индикатор.

ВНИМАНИЕ!
Не закрывайте крышку мультиварки когда рычаг затвора находится в положении 
«ЗАКРЫТО» и если что-то мешает закрытию крышки. В противном случае вы можете 
нанести механические повреждения чаше мультиварки запорным механизмом. Крышка 
мультиварки всегда должна закрываться легко и свободно.

3. Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР»  выберите курсором  необходимую программу, например,
«МУЛЬТИПОВАР» (далее можете следовать подсказкам «Голосового гида»).
Нажмите кнопку «ВВОД».
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4. А) Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР»  установите время приготовления.
Б) Нажмите кнопку «ВВОД».

5. А) Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР»  установите температуру приготовления.
Б) Нажмите кнопку «СТАРТ/ТУРБО».

За 10 минут до окончания приготовления «Голосовой гид» оповестит вас (звуком едущего 
паровоза) о выпуске пара. После выпуска пара разблокируется рычаг затвора крышки. 

Через 5 минут после выпуска пара «Голосовой гид» известит вас о готовности блюда.

ВНИМАНИЕ!
Не пытайтесь повернуть силой рычаг затвора, чтобы открыть крышку мультиварки. 
Дождитесь полного выпуска пара. Система контроля над давлением позволит повернуть 
ручку затвора и открыть крышку только после полного сброса пара и падения давления.

Не прикасайтесь сразу после приготовления к нагретым частям мультиварки, таким как 
чаша, устройство выпуска пара, внутренней поверхности крышки.
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РР – РУЧНОЙ РЕЖИМ описание

1. РР – ручной режим, режим русской печи – ТОМЛЕНИЕ под давлением.

2. Идеально подходит для приготовления Холодца, Хаша, Мяса, Сердца, Языка, Тушенки
и т.п.

3. Своеобразная медленноварка готовит в щадящем режиме под давлением,
программируемое время приготовления до 6 часов.

ВНИМАНИЕ!
Поджаривание производите только с защитным экраном крышки мультиварки. Защитный 
экран предотвратит попадание масла на каналы выпуска пара. После поджаривания 
продуктов тщательно очищайте от масла все поверхности и детали мультиварки.

ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

СУП 49 – 51 мин. ПЛОВ 35 – 38 мин.

КАШИ МОЛОЧНЫЕ 37 – 42 мин. РИС 28 – 31 мин.

ЙОГУРТ  6 –  8 час. ГРЕЧКА 25 – 29 мин.

ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЖЕТ НЕСКОЛЬКО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ 
ЗАЯВЛЕННОГО, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТОВ.

Описание программы «ПОДЖАРКА»

Поджаривание производится только при открытой крышке мультиварки.
А) Откройте крышку мультиварки и поверните ручку закрытия крышки в положение «ЗАКРЫТО». 

Б) Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР» выберите программу «ПОДЖАРКА».

В) Нажмите кнопку «ВВОД».

Г) Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР» установите время поджаривания.

Д) Нажмите кнопку «ВВОД».

Е) Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР» установите температуру поджаривания.

Ж) Нажмите кнопку «СТАРТ/ТУРБО».
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Регулировка громкости «Голосового гида»

А) Чтобы отрегулировать громкость «Голосового Гида» или отключить 
функцию «Голосового Гида» нажмите кнопку «ЧАСЫ» и 
удерживайте несколько секунд до начала работы «Голосового Гида»

Б) Если «Голосовой Гид» был уже отключен, о входе в режим настроек 
вы узнаете по мерцанию цифр на дисплее.

В) Нажимая на кнопку «ЧАСЫ»,  выберите режим регулировки 
громкости «Голосового Гида».

Г) Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР»  установите уровень громкости «Голосового 
Гида». Уровень громкости отображается на табло.

Д) Сохраните настройки нажатием на кнопку «ВВОД».

.

Часы – установка текущего времени

А) Для установки текущего времени на часах нажмите кнопку «ЧАСЫ» 
и удерживайте несколько секунд до начала работы 
«Голосового Гида».

Б) Если «Голосовой Гид» был уже отключен, о входе в режим настроек 
вы узнаете по мерцанию цифр на дисплее.

В) Нажимая на кнопку «ЧАСЫ»,  выберите режим регулировки 
текущего времени.

Г) Кнопками «МЕНЮ/ВВОД»  установите текущее время. Время отобра-
жается на табло.

Д) Сохраните настройки нажатием на кнопку «ВВОД».

Установка таймера для «АВТОПРОГРАММ»

А) Проверьте, правильно ли установлено текущее время 
на часах мультиварки. 

Б) Положите продукты в чашу согласно выбранному рецепту, блюду.

В) Выберите из автоматического меню необходимую программу, нажи-
мая кнопки «МЕНЮ/ВЫБОР».

у е ие Плов уп Ри а и олоч ые
речка чи тка паро

Г) Закройте крышку мультиварки, поверните ручку затвора в положение 
«ЗАКРЫТО».

Д) Нажмите кнопку «ТАЙМЕР», на дисплее будут мигать цифры (следуй-
те подсказкам голосового гида).

Е) Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР»  установите время, к которому должно
приготовиться выбранное вами блюдо.

Ж) Нажмите кнопку «ВВОД».

З) Нажмите кнопку «СТАРТ/ТУРБО». Блюдо запрограммировано. 
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Установка таймера для «НАСТРАИВАЕМЫХ» программ

А) Проверьте, правильно ли установлено текущее время на часах -
мультиварки. 

Б) Положите продукты в чашу согласно выбранному рецепту.

В) Выберите   необходимую программу  из  меню настраиваемых 
программ, нажимая кнопки «МЕНЮ/ВЫБОР».

Мультиповар Йогурт Поджарка Пароварка Выпечка
РР

Г) Нажмите кнопку «ВВОД».

Д) Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР» установите необходимую температуру  
и/или время приготовления.

Е) Закройте крышку мультиварки, поверните рычаг в положение «ЗАКРЫТО».

Ж) Нажмите кнопку «ТАЙМЕР», на дисплее будут мигать цифры.

З) Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР» установите время, к которому должно 
приготовиться выбранное вами блюдо.

«СТАРТ/ТУРБО».И) Нажмите кнопку 
Голосовой гид известит вас  «Блюдо запрограммировано». 

Установка температуры «ПОДОГРЕВА»

А) Для установки температуры «ПОДОГРЕВА» нажмите кнопку 
«ЧАСЫ» и удерживайте несколько секунд до начала работы
«Голосового Гида».

Б) Если «Голосовой Гид» был уже отключен, о входе в режим настроек 
вы узнаете по мерцанию цифр на дисплее.

В) Нажимая на кнопку «ЧАСЫ» выберите режим установки 
температуры «ПОДОГРЕВА».

Г) Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР»  установите температуру «ПОДОГРЕВА».

Д) Сохраните настройки нажатием на кнопку «ВВОД» .
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Проблема Проверьте следующее Сделайте следующее

Не работает голосовой гид 
(не слышно голоса гида).

• Если вы отключали «Голо-
совой Гид», не забыли ли
Вы включить его?

• Не уменьшали его гром-
кость?

• Включите «Голосовой Гид»
(см. стр. 25).

• Настройте громкость голо-
сового гида согласно ин-
струкции.

Не работают кнопки.

• Вставлена ли внутренняя
чаша?

• Проверьте напряжение.

• Вставьте внутреннюю чашу.

• Напряжение должно быть
220 В.

Знак на дисплее «  ».

• Такой знак высвечивается
в случае, когда вы нажали
кнопку «Старт», а рычаг на-
ходился в положении «ОТ-
КРЫТО».

• Поверните рычаг в положе-
ние «ЗАКРЫТО» и нажми-
те кнопку «СТАРТ/ТУРБО».

Блюдо не приготовилось или 
проварилось не до конца.

• Проверьте сколько прибо-
ров и какой мощности под-
ключены в ту же розетку,
что и ваша мультиварка

• Проверьте количество за-
груженных продуктов.

• Проверьте качество продук-
тов.

• Правильно ли Вы выбрали
«АВТОПРОГРАММУ» или
режим приготовления.

• Подключите прибор отдель-
но от других приборов, воз-
можно, не хватает мощно-
сти сети.

• Масса продуктов должна
соответствовать рекомен-
дуемой.

• Попробуйте приготовить тот
же продукт, но из другого
магазина.

• Еще раз проверьте выбор
режима приготовления.

Необыные звуки.

• Есть ли свистящие звуки?

• Есть ли звуки выходящего
пара?

• Звуки, похожие на свист,
издает второй вентилятор
охлаждения компьютера.
Это считается нормой.

• Шипящие звуки выходяще-
го пара из выпускного кла-
пана считается нормой.

Вы не можете закрыть крыш-
ку прибора.

• Проверьте, нет ли остатков
пищи на замке крышки и на
запорном механизме.

• Проверьте, правильно ли
вставлена внутренняя чаша
в устройство.

• Рычаг находится в положе-
нии «ЗАКРЫТО».

• Очистите прибор от остат-
ков пищи на замке и на всех
подвижных частях крышки
(запорного механизма).

• Вставьте правильно вну-
треннюю чашу в прибор.

• Перед закрытием крышки,
поверните рычаг в положе-
ние «ОТКРЫТО».

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ  
И ИХ УСТРАНЕНИЕ
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ  
И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Проблема Проверьте следующее Сделайте следующее

Пар выходит из-под крышки.

• Следите ли Вы за чистотой
уплотнительного кольца?

• Если Вы снимали уплотни-
тельное кольцо, проверьте
правильность установки
уплотнительного кольца.

• Не роняли ли Вы чашу?
Деформация чаши может
служить причиной выпуска
пара.

• Сняв уплотнительное коль-
цо, промойте его согласно
инструкции (см. инструкцию
на стр. 11).

• Если уплотнительное коль-
цо установлено с переко-
сом, выступ на кольце не
совпадает с пазом на крыш-
ке, снимите кольцо и уста-
новите его заново (см. ин-
струкцию на стр. 11).

• Проведите «ОЧИСТКУ ПА-
РОМ» 2-3 раза. Если эти
меры не помогут, обрати-
тесь в специализированный
сервисный центр.

После окончания приготовле-
ния и оповещения о выпуске 
пара, пар не сбрасывается 
и не снимается блокировка 
ручки.

• Были ли у Вас случаи вы-
броса жидкости и продук-
тов из выпускного клапана
после окончания приготов-
ления?

• Нажмите кнопку «ОТМЕ-
НА», выньте вилку из ро-
зетки. Дайте время остыть
прибору. После охлаждения
прибора давление упадёт,
крышка разблокируется.

• Проведите «ОЧИСТКУ ПА-
РОМ» 2-3 раза. Если эти
меры не помогут, обрати-
тесь в специализированный
сервисный центр для очист-
ки выпускного клапана.

Давление в мультиварке не 
поднимается и пар постоян-
но выходит из соленоидного 
клапана.

• Были ли у Вас случаи вы-
броса жидкости и продук-
тов из выпускного клапана
после окончания приготов-
ления?

• Проведите «ОЧИСТКУ ПА-
РОМ» 2-3 раза. Если эти
меры не помогут, обрати-
тесь в специализированный
сервисный центр для очист-
ки выпускного клапана.

На дисплее значки
«  », «  », «  ».

• Проблемы с температур-
ным сенсором.

• Проверьте 3D температур-
ные сенсоры, верхний и
нижний, они должны быть
чистыми.

• Обратитесь в сервисный
центр.
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 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗДОРОВАЯ и ПОЛЕЗНАЯ информация, о РИСЕ!

НАДЕЕМСЯ, МУЛЬТИВАРКА CUCKOO ПОМОЖЕТ ВАМ ВЗГЛЯНУТЬ НА 
РИС С ДРУГОЙ СТОРОНЫ.

Мультиварки с функцией скороварки Cuckoo, превосходно готовят здоровую и 
вкусную пищу.
Как показывает практика, среди почитателей и поклонников Cuckoo все больше людей, 
которые исповедуют здоровый, активный образ жизни. Люди, которые ценят качество 
жизни. 
Со своей стороны мы хотели бы внести свою частицу для популяризации здорового образа 
жизни.
Рассказав вам о полезных и целебных свойствах господина среди продуктов РИСА! 
Статистика показывает, что число потребителей Риса в том или ином виде растет во всем 
мире стремительными темпами. Более половины человечества употребляют рис. 

Рис, если его правильно сварить является отличным абсорбентом, аналогично 
активированному углю.

При прохождении через кишечник он всасывает избыточные соли, шлаки, 
канцерогены и выводит его из организма. РИС, приготовленный таким образом, 
очищает организм. Рис не содержит ГЛЮТЕН, поэтому идеально подходит для 
детского питания. Рис ценится за свою ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ. 

Опросы наших покупателей показывают, что многие из них варят рис, добавляя соль или 
масло во время приготовления. В таких случаях РИС, впитав соль, масло или то и другое 
вместе взятое, теряет абсорбирующие свойства. 
Если вы хотите получить Рис с такими свойствами, рекомендуем варить рис без соли и 
масла, а уже во время употребления можете использовать любые приправы и добавки. Мы 
предложили один из вариантов приготовления риса, что ни в коем случае не отвергает 
другие способы приготовления. 

Не рекомендуем после приготовления промывать РИС в проточной воде под краном, 
вы смываете весь аромат и вкус РИСА. 

Распространенное заблуждение: Многие считают, что правильно приготовленный РИС, 
это рассыпчатый РИС. Который должен быть рассыпчатым как сухая крупа. 

Рис не должен быть как каша «Размазня», но и пересыпаться как крупа тоже не должен. 
Сваренные зерна должны сохранять свою форму, но рисинки будут слегка клейкими.
На первый взгляд, кажется, нет ничего проще, чем приготовление Риса, но как показывает 
практика это далеко не так. Но не стоит беспокоиться, когда у нас есть мультиварка Cuckoo. 

По многочисленным просьбам наших покупателей в меню новых мультиварок 
CUCKOO, добавлены АВТОПРОГРАММЫ «РИС» и «СУШИ РИС» с алгоритмами из Южной 
Кореи. Были отобраны программы, которые одинаково популярны в Корее, Японии, Китае, 
Вьетнаме, т.е. в тех странах, где рис является основным продуктом питания. В этих странах 
РИС основной продукт и технологии приготовления Риса там доведены до совершенства. 
Другими словами вы можете готовить РИС для СУШИ, например, так же как его готовят в 
Корее и Японии. Аналогичные мультиварки с такими же программами продаются в Японии, 
США и других странах.



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН WWW.EUROLUX.COM.RU
тел. 8-800-555-55-49 (звонок бесплатный)




