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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



3

Уважаемый пользователь, поздравляем 
вас с приобретением новой мультиварки 
el′chef IH! В ней реализованы практически все 
способы приготовления пищи, включая здоро-
вое питание. Для приготовления самых раз-
нообразных блюд вам не понадобится специ-
альных знаний и навыков, а стильный внешний 
вид мультиварки и удобное сенсорное управ-
ление доставит вам и вашим близким несо-
мненное удовольствие от использования этого 
прибора.

Прежде чем использовать этот электропри-
бор, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь 
с инструкцией по эксплуатации. 

ПРИЯТНЫЙ ДИЗАЙН  
И ШОКОЛАДНО-КОФЕЙНАЯ ПАЛИТРА  

Плавные и спокойные очертания корпуса, 
качественные и приятные на ощупь матери-
алы и высочайшее мастерство исполнения 
делают мультиварку el′chef IH не только прак-
тичным бытовым прибором, но и стильным 
предметом интерьера. Нестандартная па-
литра теплых кофейно-шоколадных оттенков 
придает образу el′chef IH немного загадоч-
ности и подчеркивает, что у обладателя этого 
прибора безупречный вкус и в еде, и в быто-
вой технике. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДОСТОИНСТВА

ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Индукционный нагревательный элемент 
минимизирует потерю тепла на пути от источ-
ника энергии к пище. Благодаря этому суще-
ственно сокращается время приготовления 
блюда и расход электроэнергии. Меньший 
период тепловой обработки позволяет со-
хранить больше полезных свойств продуктов, 
сделать вкус блюда насыщенным, а еще – 
сэкономить электроэнергию. Кроме того, в 
мультиварке el′chef IH используется увеличен-
ная, по сравнению с другими индукционными 
нагревательными элементами, катушка. Это 
дает прибору дополнительное преимуще-
ство: чаша нагревается не только быстро, но 
и равномерно по всей поверхности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ЗАДАННОМУ ВРЕМЕНИ 
И ПОДДЕРЖАНИЕ БЛЮДА ТЕПЛЫМ

Функция готовности к заданному времени, 
которой оснащена мультиварка el′chef IH, 
значительно удобнее обычной отсрочки стар-
та. Для получения готового блюда в нужный 
момент отсрочка старта предполагает само-
стоятельный расчет времени пользователем. 
Этого не потребуется при использовании 
мультиварки el′chef IH! Она сама рассчиты-
вает время, необходимое для приготовления 
выбранного блюда, и приступает к процессу 
в нужный момент. А если вы решите отложить 
прием пищи,  el′chef IH автоматически будет 
поддерживать угощение горячим в течение 
8 часов.

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Все управление мультиваркой осуществля-
ется с помощью нескольких удобных кнопок, 
расположенных на сенсорной панели. На 
ее цельной поверхности в отличие от обычных 
панелей управления нет щелей между кор-
пусом и кнопками. Это защищает прибор от 
влаги и частичек пищи, а значит, продлевает 
его срок службы и обеспечивает чистоту. Для 
простоты управления у кнопок  el′chef IH есть 
подсветка, которая подсказывает следующий 
шаг при выборе параметров. Две самые ис-
пользуемые функции – «подогрев» и «старт» –  
для удобства выделены среди остальных: они 
включаются не касанием, а нажатием. Все 
это делает мультиварку el′chef IH неприхот-
ливой и понимающей с полуслова помощни-
цей.  

15 ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
+ «ШЕФ-ПОВАР»

Тщательно подобранный набор программ 
позволяет приготовить в мультиварке el′chef 
IH практически любое блюдо. Супы, жаркое, 
выпечка, напитки, – меняя ингредиенты и их 
сочетания, вы сможете порадовать семью 
как традиционными блюдами, так и чем-то 
экзотичным. А режим «Шеф-повар», в кото-
ром предусмотрен самостоятельный выбор 
температуры и времени приготовления, дарит 
неограниченную свободу кулинарного само-
выражения. 
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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• Изготовитель не несет ответственности за 
любые травмы или ущерб, возникшие вслед-
ствие неправильной эксплуатации электро-
прибора.
• Мультиварка является бытовым электропри-
бором и предназначена для использования в 
домашних условиях в строгом соответствии с 
инструкцией по эксплуатации. Неправильная 
эксплуатация и техническая модификация 
мультиварки могут создать условия, опасные 
для жизни и здоровья пользователя.
• Мультиварка не предназначена для ис-
пользования детьми или недееспособными 
взрослыми без надлежащего контроля, а так-
же лицами, не имеющими достаточных навы-
ков по использованию электроприборов и не 
знакомыми с инструкцией по эксплуатации. 
• Людям, использующим кардиостимулято-
ры, необходимо проконсультироваться с вра-
чом перед использованием мультиварки. 
• Перед подключением мультиварки к элек-
тросети удостоверьтесь в том, что напряже-
ние электросети соответствует напряжению, 
паспортизированному для данного электро-
прибора.
• Во избежание перегрузки электросети, 
не подключайте к одному источнику питания 
одновременно с мультиваркой другие элек-
троприборы с большой потребляемой мощ-
ностью. 
• При подключении мультиварки к электро-
сети не перекручивайте сетевой шнур, не 
сдавливайте его какими-либо предметами, 
убедитесь в том, что вилка сетевого шнура 
сухая и чистая. Вилка сетевого шнура должна 
плотно и до конца вставляться в розетку.
• Никогда не прикасайтесь к вилке сетевого 
шнура мокрыми руками.

• Не передвигайте мультиварку, потянув ее 
за сетевой шнур.
• В случае повреждения сетевого шнура 
его замену должен выполнить специалист 
сервисного центра или квалифицированный 
электрик. Не эксплуатируйте мультиварку, 
если поврежден сетевой шнур или вилка се-
тевого шнура.
• Устанавливайте мультиварку только на 
сухую ровную и устойчивую поверхность, на 
безопасном расстоянии от края этой поверх-
ности. Не устанавливайте мультиварку на 
поверхность с мягким тканевым покрытием, 
удерживающим тепло.
• Не эксплуатируйте мультиварку в местах с 
повышенной влажностью или рядом с источ-
никами тепла. Не допускайте, чтобы сетевой 
шнур касался горячих поверхностей любых 
нагревательных приборов или поверхностей, 
способных его повредить. Следите за тем, 
чтобы нельзя было споткнуться о сетевой шнур.
• Во избежание поражения электротоком, 
не погружайте мультиварку, сетевой шнур 
или его вилку в воду или иную жидкость. Всег-
да отключайте мультиварку от электросети пе-
ред чисткой, не допускайте попадания влаги 
на панель управления или внутрь устройства. 
• Не эксплуатируйте и не храните мульти-
варку в одном помещении с легковоспламе-
няющимися веществами, химическими реак-
тивами или в сильно запыленном помещении. 
• Во избежание возникновения электромаг-
нитных помех, расстояние от мультиварки до 
других электроприборов должно составлять 
не менее 30 см.
• Не допускайте воздействия на мультиварку 
прямого солнечного света во избежание де-
формации и обесцвечивания поверхности 
корпуса.

• Не перемещайте мультиварку во время 
работы. 
• Обращайтесь с мультиваркой бережно, 
не подвергайте ударам, аккуратно вставляйте 
внутреннюю чашу в мультиварку.
• Не включайте мультиварку без установлен-
ной чаши.
• Используйте только чашу, поставляющуюся 
в комплекте. Не используйте деформирован-
ную чашу, никогда не заменяйте чашу другой 
посудой. 
• Не используйте чашу мультиварки для при-
готовления на плите или для иных кулинарных 
целей.
• Перед использованием мультиварки убе-
дитесь в том, что нагревательный элемент и 
внешняя поверхность чаши сухие и чистые. 
Влага или частицы продуктов на внешней по-
верхности чаши и нагревательного элемента 
могут стать причиной короткого замыкания 
или выхода мультиварки из строя. 
• Никогда не переполняйте чашу сверх до-
пустимого объема, в противном случае, это 
может стать причиной возникновения опасных 
ситуаций и выхода мультиварки из строя.
• Перед включением мультиварки всегда 
проверяйте, не засорен ли паровой клапан.
• Перед запуском программы убедитесь в 
том, что крышка мультиварки правильно за-
крыта.
• Во избежание возникновения опасных си-
туаций, не закрывайте отверстия выхода пара 
во время работы мультиварки. 
• Обеспечьте свободное пространство над 
мультиваркой для безопасного выхода пара 
(не менее 1,5 м).
• Во время работы чаша сильно нагревает-
ся. Не прикасайтесь к чаше незащищенными 
руками во избежание ожогов. Берегите лицо 
и руки от выходящего пара.

• Не используйте при приготовлении в чаше 
алюминиевую фольгу, формочки или тому 
подобные приспособления из металлосодер-
жащих материалов. 
• Во избежание возникновения опасных ситу-
аций, не допускайте контакта нагревательной 
поверхности с металлическими предметами 
или кухонным инвентарем, не помещайте по-
сторонние предметы в мультиварку.
• Никогда не открывайте крышку сразу по за-
вершении приготовления пищи, помните, что 
внутри мультиварки находится горячий пар. 
После выпуска пара подождите примерно 
5 минут, прежде чем открывать крышку. Если 
вам необходимо открыть крышку до оконча-
ния цикла приготовления, нажмите кнопку от-
мены и подождите, пока мультиварка полно-
стью выпустит пар. Затем осторожно откройте 
крышку.
• Не прерывайте цикл приготовления без 
экстренной необходимости, не прерывайте 
работу мультиварки путем отключения сете-
вой вилки от розетки электросети. В случае от-
ключения электроэнергии во время приготов-
ления содержимое чаши может вытечь через 
паровой клапан. 
• Содержите мультиварку в чистоте, тща-
тельно очищайте чашу, крышку мультиварки 
и паровой клапан после каждого использо-
вания. 
• Не храните приготовленное блюдо в муль-
тиварке, всегда выполняйте чистку мультивар-
ки сразу после использования, в противном 
случае, дальнейший процесс чистки будет 
затруднен.
• В случае повреждения нагревательного 
элемента или деформации чаши обратитесь 
в сервисный центр.
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• Для хранения упакуйте мультиварку в ко-
робку и храните в сухом помещении, в ме-
стах, недоступных для детей.
• Сохраните эту инструкцию для дальней-
ших справок, а в случае передачи мультивар-
ки другому владельцу, передайте инструкцию 
вместе с электроприбором. 

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Прибор состоит из следующих основных 
компонентов:

1. Съемная внутренняя крышка 
2. Съемная чаша для приготовления
3. Корпус мультиварки
4. LCD дисплей 
5. Панель управления
6. Кнопка открывания крышки
7. Крышка мультиварки
8. Разъем для подключения сетевого шнура
9. Крышка парового клапана
10. Ручка для переноски
11. Индукционный нагревательный элемент 

с температурным датчиком

Аксессуары: Мерная чашка (180 мл), ло-
патка, решетка для приготовления блюд в ре-
жиме «Пароварка».

СЪЕМНАЯ ЧАША ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Материал: сталь с антипригарным покры-
тием. 

Для увеличения срока службы не рекомен-
дуется использовать при приготовлении ме-
таллические или иные аксессуары, которые 
могут повредить поверхность. Используйте ак-
сессуары, идущие в комплекте, деревянные 
или силиконовые лопатки.

На внутренней стороне чаши имеются 
2 шкалы делений:

Шкала CUP используется для определения 
объема воды в зависимости от количества 
приготавливаемой крупы.

Например, для приготовления 5 чашек кру-
пы, сначала нужно положить в чашу промытую 
крупу, а затем долить воды до отметки 5. 

*Эта шкала носит рекомендательный ха-
рактер, так как результат может зависеть от 
сорта и качества крупы. Для получения жела-
емой степени вязкости, попробуйте изменять 
количество воды. 

Вторая шкала показывает объем жидкости 
в литрах. 

Объем чаши – 4 литра. Во избежание вы-
плескивания жидкости во время приготовле-
ния, не рекомендуется наполнять чашу выше 
отметки 3л.

ПРИМЕЧАНИЕ
Следите за тем, чтобы количество жидкости не 
превышало максимального уровня, иначе во 
время приготовления жидкость может выпле-
скиваться через клапан выпуска пара.

ВНИМАНИЕ! Паровой клапан предназначен 
для поддержания рабочего давления в чаше 
мультиварки и выпуска пара после оконча-
ния приготовления. При добавлении большого 
количества воды пар конденсируется, и на 
поверхности мультиварки вблизи парового 
клапана могут образовываться водяные ско-
пления. Это не является неисправностью, а 
всего лишь сигнализирует о том, что вы доба-
вили слишком много воды. Рекомендуется вы-
тирать излишки воды на внешних и внутренних 
поверхностях мультиварки после каждого ис-
пользования.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Мультиварка оборудована сенсорной па-
нелью управления. Для активации кнопок до-
статочно слегка прикоснуться к ним пальцем. 
Не следует нажимать на кнопки с усилием. 
Если при прикосновении кнопка не активиру-
ется, следует просто увеличить площадь кон-
тактной поверхности. Кнопки «Старт» и «Подо-
грев» активируются нажатием.

Никогда не чистите панель управления при 
помощи растворителей, таких как спирт или 
ацетон, чтобы не повредить надписи и покры-
тие.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не рекомендуется касаться 
кнопок мокрыми руками, это снижает 
чувствительность сенсора.

1. Подогрев 
Чтобы разогреть блюдо – нажмите эту 
кнопку, мультиварка подогреет блюдо до 
температуры 70-80°C и будет её поддер-
живать в течение часа. При этом включит-
ся подсветка кнопки, а на дисплее будет 
гореть индикация режима «Подогрев» и 
таймер обратного отсчета. Продолжитель-
ность программы 1 час.

2. Отмена
Отмена установки/выполнения програм-
мы. Чтобы отменить текущие настройки 
или выполнение программы и перейти в 
режим ожидания, нажмите и удерживайте 
эту кнопку в течение 2 секунд. 

3. Установка
• Установка времени приготовления (во 
всех программах, кроме автоматических, 
см. в Таблице 1). 

• В программе «Крупа» – выбор степени 
готовности крупы. 

• В режиме «Детский» – выбор температу-
ры для подогрева детского питания. 

• В программе «Шеф-повар» – выбор 
температуры приготовления,
см. раздел «Эксплуатация».

4. Настройка 
Кнопки изменения времени приготовления, 
готовности и температуры.

5. Таймер
Установка времени окончания готовности 
блюд, см. раздел «Установка таймера».

6. Меню
Кнопка выбора программы приготовле-
ния. При нажатии этой кнопки программы 
переключаются последовательно (Крупа ▶ 
Молочная каша ▶ Плов ▶ Рагу ▶ Йогурт ▶ 
Жарка ▶ Суп ▶ Тушение ▶ Пароварка ▶ 
Томление ▶ Выпечка ▶ Десерт ▶ Напитки 
▶ Детский ▶ Шеф-повар ▶ Крупа ▶ и т.д.)

7. Старт
Кнопка запуска программы приготовле-
ния.
* Во время приготовления блюда для того, 
чтобы на часах отобразилось текущее вре-
мя, нажмите кнопку «+» или «-».

ИНДИКАЦИЯ ДИСПЛЕЯ

8. Индикатор степени готовности в 
программе «Крупа»
1 – мягкая крупа
2 – сбалансированная крупа
3 – рассыпчатая крупа 

el′chef IH

установка
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Выбор температуры подогрева в режиме 
«Детский»
1 ~ 36°С
2 – 45-50°С
3 ~ 60°С

9. Индикация процесса приготовления
10. Индикация функции «Таймер»
11. Время готовности

часы показывают время окончания приго-
товления блюда при использовании функ-
ции «Таймер».

12. Программы приготовления
13. Часы

на дисплее отображается текущее время. 
Для установки времени см. раздел «Экс-
плуатация»-> «Настройка часов».
* Во время приготовления блюда для того, 
чтобы на часах отобразилось текущее вре-
мя, нажмите кнопку «+» или «-».

14. Осталось
часы показывают время, оставшееся до за-
вершения программы.

15. Текущая температура
показывает температуру внутри мульти-
варки. 
Обращаем ваше внимание на то, что ото-
бражаемая температура может отличать-
ся от фактической на несколько градусов, 
особенно при высоких температурах.

16. Текущий статус процесса приготовления.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

Установите мультиварку на ровную горизон-
тальную поверхность. При установке следите 
за тем, чтобы горячий пар во время приготов-
ления не попадал на мебель, бытовую технику, 
стены и т.п.

Вымойте все съемные детали мультиварки 
и аксессуары в теплой воде с нейтральным 
моющим средством, затем вытрите насухо и 
установите на место. Протрите внешние по-
верхности мультиварки чистой влажной сал-
феткой.

Внимание! Внутренняя поверхность чаши име-
ет антипригарное покрытие, не используйте 
для чистки абразивные чистящие средства.

Подключите мультиварку к электросети, при 
этом раздастся звуковой сигнал, и мультивар-
ка перейдет в режим ожидания.

ЗВУКОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

Для включения/выключения звуковой инди-
кации при выборе программ, сначала пере-
ведите мультиварку в режим ожидания, затем 
нажмите и удерживайте кнопки «Таймер» и 
«Установка» одновременно в течение 5 се-
кунд, в подтверждение прозвучит короткий зву-
ковой сигнал.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

• В режиме ожидания одновременно на-
жмите и удерживайте кнопку «+» и «-» в течение 
3-5 секунд, чтобы войти в режим настройки ча-
сов.
• Нажимайте кнопки «+» [Часы] и «-» [Мину-
ты], чтобы задать нужное время.

Шаг установки для часов составляет 1 час, 
для минут – 1 минуту.

ПРИМЕЧАНИЕ
В режиме настройки часов нажмите и удер-
живайте кнопку «+» [Часы] или «-» [Минуты] в 
течение 1 секунды, чтобы переключение зна-

чений производилось быстрее, при этом вре-
мя будет продолжать меняться на один шаг.

• Для подтверждения настроек нажмите 
«Меню».

ПОДГОТОВКА К ПРИГОТОВЛЕНИЮ

• Перед приготовлением извлеките чашу из 
мультиварки, убедитесь, что на нагреватель-
ную поверхность не попали кусочки пищи или 
посторонние предметы, это может привести 
к выходу прибора из строя. Поверхность тем-
пературного датчика должна быть чистой и 
сухой.
• Поместите в чашу ингредиенты согласно 
рецепту.
• Следите за тем, чтобы количество жидко-
сти не превышало отметки максимального 
уровня.
• Установите чашу в мультиварку. Перед 
установкой убедитесь в том, что внешняя по-
верхность чаши чистая и сухая. 
• Проверьте, правильно ли установлена вну-
тренняя съемная крышка. Закройте крышку 
мультиварки.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ 

Выберите программу приготовления с по-
мощью кнопки «Меню». 

Нажимайте кнопку до тех пор, пока нужная 
программа не будет выделена. При каждом 
нажатии кнопки программы переключаются 
последовательно: 

Крупа ▶ Молочная каша ▶ Плов ▶ Рагу ▶ 
Йогурт ▶ Жарка ▶ Суп ▶ Тушение ▶ Паро-
варка ▶ Томление ▶ Выпечка ▶ Десерт ▶ На-
питки ▶ Детский ▶ Шеф-повар ▶ Крупа ▶ и 
т.д.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

После выбора программы на дисплее ото-
бражается предустановленное время при-
готовления. Для изменения времени сначала 
нажмите кнопку «Установка», а затем, когда 
цифры на дисплее начнут мигать, исполь-
зуйте кнопки «+» [Часы] и «-» [Минуты], чтобы 
установить нужное значение. Интервал и шаг 
установки времени приготовления для каждой 
программы указаны в Таблице 1.

Чтобы применить настройки и начать приго-
товление, нажмите кнопку «Старт».

ПРИМЕЧАНИЕ
В режиме настройки времени приготовления 
нажмите и удерживайте кнопку «+» [Часы] или 
«-» [Минуты] в течение 1 секунды, чтобы пере-
ключение значений производилось быстрее, 
при этом время будет продолжать меняться 
на один шаг.

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДОГРЕВА В РЕЖИМЕ 
«ДЕТСКИЙ»

В режиме «Детский» нажмите кнопку «Уста-
новка», чтобы выбрать одну из трех заданных 
температур для подогрева детского питания: 
36, 45-50 или 60 градусов (режимы 1, 2 или 3 
соответственно). При нажатии кнопки индика-
ция меняется циклически: 1 ▶ 2 ▶ 3 

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
В ПРОГРАММЕ «ШЕФ-ПОВАР» 

В программе «Шеф-повар» при нажатии 
кнопки «Установка» на дисплее появится над-
пись 100с, для изменения температуры ис-
пользуйте кнопки «+» и «-». Интервал возможных 
температур: 35-130°С, шаг: 1°С.
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При повторном нажатии кнопки «Установка» 
мультиварка переключится в режим настрой-
ки времени приготовления. 

ВЫБОР СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ КРУПЫ

В зависимости от того, какая консистен-
ция крупы вам нужна, выберете одну из трех 
предустановленных настроек: мягкая, сба-
лансированная или рассыпчатая (режимы 1, 
2 или 3 соответственно). При нажатии кнопки 
«Установка» индикация меняется циклически: 
1 ▶ 2 ▶ 3 

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА 

Чтобы блюдо приготовилось к определенно-
му времени, используйте функцию «Таймер». 

(Не доступна для программ «Жарка», «Плов» 
и «Детский»)

• Чтобы программирование таймера было 
корректным, проверьте правильность текуще-
го времени. 
• Нажмите кнопку «Меню» и выберите про-
грамму приготовления. Задайте время приго-
товления с помощью кнопок «Установка», «+» 
и «-».
• Нажмите кнопку «Таймер», чтобы войти 
в режим программирования таймера, при 
этом на дисплее отобразится значок .
• Задайте время окончания приготовления 
при помощи кнопок «+» [Часы] и «-» [Минуты].
• Нажмите кнопку «Старт», чтобы подтвер-
дить заданные настройки. На дисплее будет 
отображаться значок выбранной программы, 
индикатор функции «Таймер» и по очереди 
будут меняться значки «Время готовности» (вы-
бранное время) и «Часы» (текущее время).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ

• Если вы используете функцию «Таймер», 
следите, чтобы устанавливаемое время было 
больше значения текущего времени на интер-
вал, достаточный для приготовления блюда. 
• Если вы установили таймер на время, к ко-
торому блюдо не успеет приготовиться – эта 
функция не сработает, и блюдо автоматиче-
ски продолжит приготовление.

ПРИМЕР

Текущее время 22:15, вам необходимо, что-
бы молочная каша была готова к 9:00 утра сле-
дующего дня.

1. Положите в чашу ингредиенты и закройте 
крышку.
2. Проверьте правильность текущего време-
ни.
3. С помощью кнопки «Меню», выберите про-
грамму «Молочная каша».
4. Нажмите кнопку «Таймер» – при этом на 
дисплее отобразится значок  и значения 
времени, заданные по умолчанию –12:00. 
5. При помощи кнопок «+» [Часы] и «-» [Мину-
ты] задайте нужное время – 9:00.  
6. Нажмите кнопку «Старт».

Приготовление каши начнется автоматиче-
ски и завершится к 9:00. После окончания про-
граммы мультиварка перейдет в режим под-
держания температуры. 

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

КРУПА

Эта программа подходит для приготовле-
ния всех сортов риса, гречки и других круп. 
Они являются неотъемлемой частью правиль-
ного питания, из них получаются самые здо-
ровые завтраки и гарниры. Приготовленные в 
мультиварке крупы сохраняют все питатель-
ные свойства и аппетитный внешний вид. За 
счет них вы можете значительно разнообра-
зить рацион, например, ввести в меню экзо-
тичные для России виды – киноа или булгур. А 
можно экспериментировать с добавками и 
соусами к традиционным крупам, готовя их 
в мультиварке по одной из трех программ: 
мягкая, сбалансированная или рассыпчатая 
(режимы 1, 2 или 3 соответственно).

Мягкая крупа – сильно разваренная, при-
ближенная по вкусу к каше, приготовленной в 
традиционном чугунном котелке.

Сбалансированная крупа – умеренно раз-
варенная. Средняя консистенция между мяг-
кой и рассыпчатой крупой. Рис, сваренный 
в этой программе, имеет идеальную конси-
стенцию для приготовления суши и роллов.

Рассыпчатая крупа – отлично подходит для 
гарниров.

МОЛОЧНАЯ КАША

Идеальное сочетание пользы молока и зла-
ков представляет собой молочная каша. До-
верить трудоемкий процесс её приготовле-
ния можно el′chef IH и программе «Молочная 
каша». Каша хорошо разваривается, молоко 
не сбегает, а вам нет необходимости все это 
время стоять у плиты. Функция отсрочки старта 
подарит дополнительное время на утренний 

сон, а поддержание тепла сохранит завтрак 
горячим столько времени, сколько потребует-
ся. Вязкость каши можно менять, варьируя ко-
личество жидкости и крупы, а разнообразные 
добавки сделают завтрак не только полезным, 
но и вкусным.

Примечание: некоторые продукты, такие как 
молоко, при кипении образуют обильную 
пену, учитывайте это при приготовлении мо-
лочной каши. Не готовьте больше 3 мерных 
чашек крупы (3-5 порций). Перед приготовле-
нием добавляйте в кашу сливочное масло или 
«нарисуйте» маслом ободок по внутренней 
стороне чаши на расстоянии 5-7 см от верх-
него края.

ПЛОВ

Плов – традиционное блюдо узбекской кух-
ни, прочно занявшее позиции и на русском 
столе. В основу соответствующей программы 
мультиварки заложена общая суть процесса 
приготовления этого блюда: мясо обжарива-
ется с овощами, а затем тушится с крупой. 
Программа отлично подходит для приготов-
ления как классического плова с мясом и 
рисом, так и его вариаций. Попробуйте за-
менить мясо овощами или сухофруктами, 
и получится отличное вегетарианское блюдо 
или гарнир. А заменив рис макаронами или 
гречкой, сможете накормить семью аппетит-
ными макаронами по-флотски или гречкой с 
мясом. 

РАГУ

Рагу – блюдо, вариации которого можно 
найти почти во всех кухнях мира. И все эти 
вариации можно с успехом готовить в мульти-
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варке el′chef IH, причем с гораздо меньшими 
усилиями, чем это предполагает традицион-
ный рецепт. Герметичность мультиварки обе-
спечит насыщение ароматами готовящееся 
блюдо, а электронный контроль температур-
ного режима доведет все ингредиенты до со-
стояния оптимальной готовности: мясо полу-
чится потрясающе нежным и мягким, а овощи 
сохранят не только форму, но и полезные 
свойства.

ЙОГУРТ

Быть уверенным в свежести йогурта и от-
сутствии в нем добавок можно только в одном 
случае: если вы сделали его сами. Ну, или 
почти сами – при помощи мультиварки el′chef 
IH и программы «Йогурт». И, хотя для его приго-
товления требуется несколько часов, оно того 
стоит: польза йогурта не нуждается в коммен-
тариях. А вместо искусственных красителей и 
наполнителей добавьте в свой йогурт свежие 
фрукты, цукаты или орехи. Здоровый и вкус-
ный завтрак обеспечен! 

Алгоритм работы программы

1. Налейте в чашу молоко и включите про-
грамму «Йогурт».
2. Дайте молоку нагреться, оно должно стать 
теплым. Время нагрева зависит от количества 
молока и его начальной температуры. Темпе-
ратура нагрева в программе «Йогурт» не пре-
вышает 40°С, поэтому в любом случае моло-
ко не перегреется.
3. Добавьте в молоко йогуртовую закваску и 
другие ингредиенты согласно рецепту и пере-
мешайте.

4. Аккуратно извлеките чашу из мультиварки 
и разлейте содержимое по небольшим сте-
клянным или пластиковым ёмкостям. Если вы 
используете ёмкости разного объема, уро-
вень ингредиентов в них должен быть одина-
ковым.
5. Вымойте чашу, вытрите насухо и установи-
те обратно в мультиварку. 
6. Установите ёмкости с йогуртом в чашу и 
прикройте их крышками или пищевой плен-
кой. Чтобы избежать повреждения покрытия, 
на дно чаши можно подкладывать тканевую 
салфетку.
7. После окончания программы выньте ёмко-
сти с йогуртом, дайте им остыть при комнат-
ной температуре и уберите в холодильник.

ЖАРКА

Эта программа может использоваться са-
мостоятельно или в качестве одного из этапов 
программ «Плов», «Суп» и т.д. Хотя жарка и 
считается не самым полезным видом обра-
ботки продуктов, тем не менее, по вкусовым 
качествам она занимает лидирующие по-
зиции. Кроме того, это самый быстрый спо-
соб приготовить полноценное блюдо из мяса, 
рыбы или птицы.

При недолгом обжаривании, которое тре-
буется перед основным этапом в некоторых 
блюдах типа плова, рагу, супа, почти все по-
лезные свойства продукта сохраняются. А 
благодаря антипригарному покрытию мульти-
варка позволяет сократить до минимума ко-
личество масла или другого дополнительного 
жира. В программе предусмотрено приго-
товление, как с открытой, так и с закрытой 
крышкой.

СУП

Традиционно суп – это основа полноценно-
го обеда. Самые вкусные супы получаются в 
чугунке, томленые в печи. Вам повезло, если 
у вас есть возможность готовить суп именно 
так. А если нет, условия приготовления в печи 
отлично имитирует мультиварка el′chef IH. Тол-
стые стенки чаши, равномерный прогрев и 
замкнутое пространство делают суп аромат-
ным и наваристыми. Программа также под-
ходит для приготовления различных бульонов и 
супов-пюре. 

ТУШЕНИЕ

Один из самых часто используемых спосо-
бов обработки пищи – тушение. Для его реа-
лизации возможности мультиварки подходят 
как нельзя лучше. Щадящий температурный 
режим и замкнутое пространство делают спи-
сок блюд, которые можно приготовить в этой 
программе, бесконечным. Комбинации из 
различных видов мяса, овощей и круп сдела-
ют ваше меню как никогда разнообразным. А 
благодаря индукционному нагревательному 
элементу, приготовление этих блюд в мульти-
варке занимает намного меньше времени, 
чем на плите. При этом, сэкономив время, вы 
выиграете в результате: мясо получится соч-
ным и мягким, а соус – насыщенным.

ПАРОВАРКА

Используйте эту программу, чтобы пригото-
вить блюда самым полезным способом – на 
пару. Этот вид обработки по праву считается 
диетическим – значит, полезным и для здо-
ровья, и для фигуры. Еда, приготовленная на 

пару, сохраняет максимум полезных свойств 
и содержит минимум жира. В программе 
«Пароварка» можно готовить блюда практи-
чески из любых продуктов: мяса, морепродук-
тов, птицы, овощей, яиц, изделий из теста и так 
далее. Не бойтесь пробовать новые сочета-
ния, используя приправы, травы и специи. Это 
сделает паровые блюда лидирующими по 
полезности, но не менее вкусными, чем при 
привычном приготовлении. 

Внимание: отсчет таймера в данной програм-
ме начинается после закипания.

• Для ускорения приготовления наливайте в 
чашу кипяток.
• Уровень воды не должен превышать высоты 
решетки.

ТОМЛЕНИЕ

Рецептура некоторых блюд из мяса, ово-
щей, фруктов, молока предполагает дли-
тельное томление продукта при температуре 
около 85°С. Щадящий температурный режим 
и герметичность мультиварки el′chef IH соз-
дают такие же условия приготовления, как в 
настоящей русской печи. Этот проверенный 
веками способ обработки пищи обеспечива-
ет бережное сохранение полезных свойств и 
ароматов всех ингредиентов, а главное, соз-
дает неповторимый вкус. 

ВЫПЕЧКА

Функции духового шкафа реализованы в 
мультиварке el′chef IH программой «Выпечка». 
Она отлично справляется с приготовлением 
сладкой и сытной выпечки: бисквитов, запека-
нок, кексов, пирогов, а также идеально под-
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Программа

Время приготовления, по 
умолчанию  
(мин – макс)

Температура, 
°С

Отсрочка 
старта

Поддержание 
блюда теплым, 
макс. 8 часов

Пароварка 20 мин (10–90 мин)  
Отсчет времени начинается 
после закипания

~100 • •

Томление 4ч (1 ч – 12 ч 50 мин) ~80-87 • •

Выпечка 30 мин (10–90 мин) ~130 • •

Десерт 90 мин (40 мин – 3 ч) ~97 • •

Напитки 10 мин (5–90 мин)  
Отсчет времени начинается 
после закипания

~100 • •

Детский 1 30 мин (30 мин –3 ч) ~36 — —

Детский 2 30 мин (30 мин –3 ч) ~45-50 — —

Детский 3 30 мин (30 мин –3 ч) ~60 — —

Шеф-повар 50 мин (10 мин –12 ч) ~100 (35-130) • —

ПРИМЕЧАНИЕ
Шаг установки составляет:  
для часов – 1 час,  
для минут – 1 минута,  
для температуры – 1 °С.

Таблица 1. Программы приготовления

Программа

Время приготовления, по 
умолчанию  
(мин – макс)

Температура, 
°С

Отсрочка 
старта

Поддержание 
блюда теплым, 
макс. 8 часов

Крупа 1 – 
мягкая

Авто (около 35 мин, время 
приготовления определяется 
количеством воды и крупы)

~120-130 • •

Крупа 2 – 
сбалансиро-
ванная

Авто (около 38 мин, время 
приготовления определяется 
количеством воды и крупы)

~120-130 • •

Крупа 3 – 
рассыпчатая

Авто (около 50 мин, время 
приготовления определяется 
количеством воды и крупы)

~120-130 • •

Молочная 
каша

Авто (около 40 мин) ~95 – 100 • •

Плов 40 мин (30–90 мин) ~125-130 — •

Рагу 40 мин (10–90 мин) ~100 • •

Йогурт 8ч (4 ч – 12 ч) ~37-40 • —

Жарка 20 мин (10–90 мин) ~120-130 — —

Суп 40 мин (10–90 мин) ~100 • •

Тушение 60 мин (10–90 мин) ~100 • •
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ходит для запекания мяса, птицы и овощей. 
Простота и скорость, с которыми эти блюда 
готовятся в мультиварке, позволят радовать всю 
семью любимыми кушаньями каждый день.

ДЕСЕРТ 

Не стоит отказываться от десерта, особен-
но если он не только вкусный, но и полезный. 
А самый полезный десерт – это домашний 
джем или варенье из натуральных фруктов и 
ягод. Приготовить свой любимый сорт теперь 
совсем несложно: программа «Десерт» сде-
лает за вас почти все. Вам же останется са-
мое приятное – дегустация. 

НАПИТКИ

Компот – лучший способ утолить жажду 
летом и поправить иммунитет зимой. Муль-
тиварка el′chef IH бережно превратит плоды в 
витаминный напиток, сохранив все полезные 
свойства ваших любимых фруктов и ягод. А в 
морозный зимний вечер отличным средством 
согреться и поднять себе настроение станет 
бокал теплого душистого глинтвейна, также 
приготовленного в программе «Напитки».

Внимание: отсчет таймера в данной програм-
ме начинается после закипания.

ДЕТСКИЙ

К детской пище предъявляются особые 
требования, начиная от состава и заканчи-
вая температурой. Поэтому в мультиварке 
el′chef IH предусмотрен специальный режим 
«Детский». Он позволяет подогревать детскую 
пищу до температуры, соответствующей воз-
расту: до 36°С для самых маленьких, до 45-50 

°С для малышей до трех лет и до 60 °С для де-
тей постарше. Также можно наливать в чашу 
воду и, таким образом, подогревать баночки 
с детским питанием.

ШЕФ-ПОВАР

Кухня – отличное место для творчества, а 
мультиварка el′chef IH – подходящий инстру-
мент. Варьируя температуру и время приго-
товления в программе «Шеф-повар», можно 
приготовить практически любое блюдо. Сме-
ло импровизируйте, комбинируя ингредиенты 
и параметры мультиварки, и наслаждайтесь 
результатами всей семьей! 

РЕЖИМ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ)

Чтобы блюдо не остывало после приготов-
ления, el′chef IH автоматически переключает-
ся в режим поддержания температуры около 
70°С. В это время на дисплее отображается 
статус «Подогрев» и таймер прямого отсчета. 
Максимальная продолжительность режима 8 
часов. 

Примечание: не включается после программ 
«Жарка», «Шеф-повар», «Йогурт» и «Детское 
меню».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ

• Не забывайте выключать мультиварку вруч-
ную, если не требуется поддерживать блюдо 
теплым в течение длительного времени.
• Перемешивайте блюда после приготовле-
ния.

• Не оставляйте лопатку для перемешивания 
в чаше во время подогрева.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

• Перед чисткой, а также после каждого ис-
пользования, обязательно отключайте мульти-
варку от электросети.
• Во избежание появления стойких неприят-
ных запахов всегда выполняйте чистку мульти-
варки после каждого использования. Не хра-
ните приготовленное блюдо в мультиварке.
• Перед чисткой подождите, пока мульти-
варка полностью остынет.
• Используйте для мытья только нейтральные 
моющие средства, например, средства для 
мытья посуды.
• Не используйте для чистки спиртосодер-
жащие средства или растворители, а также 
жесткие мочалки или абразивные средства. 
• Во избежание поражения электрическим 
током не погружайте мультиварку, сетевой 
шнур или его вилку в воду или иную жидкость.
• Не мойте аксессуары в посудомоечной 
машине.
• После чистки тщательно вытирайте все де-
тали насухо. 

ЧИСТКА ЧАШИ

• Для мытья чаши используйте только мягкую 
губку и нейтральное моющее средство.
• Не используйте при чистке чаши жесткие 
мочалки или абразивные средства, чтобы не 
повредить антипригарное покрытие.
• Не рекомендуется мыть чашу в посудомо-
ечной машине.

ЧИСТКА СЪЕМНОЙ ВНУТРЕННЕЙ КРЫШКИ

• Чтобы снять крышку, с небольшим усилием 
нажмите на рычаг в верхней части крышки по 
направлению стрелок и потяните крышку на 
себя за один из прямоугольных выступов, нахо-
дящихся с левой и правой стороны от рычага. 
• Тщательно вымойте внутреннюю крышку, 
затем вытрите насухо и вставьте её на место.

ЧИСТКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ОСНОВНОГО БЛОКА 

• Если внутрь основного блока попали ча-
стички продуктов, извлеките чашу и удалите 
загрязнения при помощи чистой влажной сал-
фетки. 
• Не наливайте внутрь воду или иную жид-
кость, это может стать причиной выхода при-
бора из строя.

ЧИСТКА АКСЕССУАРОВ

• Для мытья аксессуаров используйте мяг-
кую губку и нейтральное моющее средство. 
После мытья вытрите все принадлежности на-
сухо.

РЕМОНТ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

• В целях безопасности ремонт электропри-
бора должен осуществляться только квалифи-
цированными специалистами авторизован-
ного сервисного центра. 
• Гарантия не распространяется на неис-
правности, обусловленные неквалифициро-
ванным ремонтом, а также неправильной 
эксплуатацией электроприбора.
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• Запрещается использование неисправно-
го электроприбора, а также при механиче-
ских или иных повреждениях самого электро-
прибора, сетевого шнура или его вилки.
• Никогда не разбирайте электроприбор 
самостоятельно, не вставляйте никакие по-
сторонние предметы в отверстия в корпусе 
электроприбора. 
• Если электроприбор не подлежит ремон-
ту, не выбрасывайте его вместе с бытовыми 
отходами. Позаботьтесь об окружающей 
среде! Неисправный электроприбор необ-
ходимо сдать в специализированный пункт 
утилизации. Адреса пунктов приема бытовых 
электроприборов на переработку Вы можете 
получить в муниципальных службах Вашего 
города. 

• При замене неисправного электроприбо-
ра на новый юридическую ответственность за 
утилизацию должен нести продавец.

Прежде чем обращаться в сервисный 
центр, ознакомьтесь с информацией, пред-
ставленной в таблице. Возможно, неисправ-
ность не является поломкой, и вам удастся 
устранить проблему самостоятельно, следуя 
рекомендациям, приведенным в таблице. 
Если проблема повторяется, обратитесь в 
сервисный центр.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультиварка.
Инструкция по эксплуатации.
Мерная чашка (объем 180мл.).
Лопатка.
Решетка для приготовления блюд  
в программе «Пароварка»
Шнур питания
Гарантийный талон

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Напряжение: 220–240 Вт, 60 Гц
Мощность:  1200 Вт (приготовление)
Объем чаши: 4 л. 
Габариты:  260 х 360 х 230 мм 

(ширина х глубина х высота)
Вес: 6,2 кг

Производитель сохраняет за собой право 
на внесение изменений в технические ха-
рактеристики, комплектацию и конструкцию 
данной модели без предварительного уве-
домления.

СЕРТИФИКАТ
TC RU C-HK.ME10.B.01612 с 26.12.2013 ОС ТЕСТБЭТ
119334, Москва, Андреевская наб., 2,
т/ф (499)137 66 07, http://www.testbet.ru

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления зашифрована в виде 
группы цифр в серийном номере, располо-
женном на корпусе прибора.

П Р И М Е Р
 неделя | год  номер продукта

 4512 – 14345
 45 – сорок пятая неделя
 12 – последние две цифры года
 14345 – номер продукта

Дату изготовления следует читать:
4512 – 14345 – 45-я неделя 2012 года

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с за-
коном «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответ-
ствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О 
защите прав потребителей» срок службы для 
данного изделия равен 5 годам, при условии, 
что изделие используется в строгом соответ-
ствии с настоящей инструкцией по эксплуа-
тации и применяемыми техническими стан-
дартами.

КОД ОШИБКИ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

E0, E1 Чаша не установлена/
установлена непра-
вильно

При отсутствии или неправильной установке чаши прозвучит 
звуковой сигнал, и мультиварка автоматически отключится. 
Проверьте правильность установки внутренней чаши. Если 
проблема устранена, через 20-30 секунд мультиварка про-
должит работу, в противном случае, обратитесь в сервисный 
центр.

E2, E4, E5, E6, 
E7, E8

Неполадки, которые 
невозможно устранить 
самостоятельно

Обратитесь в сервисный центр.

E3 Значение напряжения 
превысило допустимый 
уровень

При восстановлении нормального уровня напряжения ра-
ботоспособность мультиварки восстановится. Если этого не 
произошло, обратитесь в сервисный центр.



ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК




