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Просьба внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией по эксплуатации прибора 
перед использованием  



 RU 

Уважаемый покупатель! 
  

Мы благодарим Вас за выбор, сделанный в пользу бытовой техники торговой марки BEON. 
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Мультиварка - современный многофункциональный прибор для приготовления пищи. 
Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, устройства для приготовления 
йогурта, мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ   
 
 Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потребителей». 

 Прибор должен быть использован только по назначению. 

 Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых 
есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, 
за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или 
проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, 
отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью 
недопущения их игр с прибором. 

 Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее 
руководство по эксплуатации. 

 Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений 
прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку. 

 Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие 
жары, прямых солнечных лучей и влаги. 
Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, 
заполненных водой. 

 Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к 
прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети. 

 В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем 
случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен 
быть проверен квалифицированным специалистом. 

 Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки 
повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен 
квалифицированным специалистом. 

 Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением 
убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети. 

 Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание. 

 Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей 
безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим 
нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами 
подключения. 

 Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые 
углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от 
сети. 

 Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении 
прибора от сети держитесь за штепсельную вилку. 
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 Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас 
права на гарантийное обслуживание. 

 После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так 
как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на 
время хранения. 

 Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только 
квалифицированными специалистами сервисного центра. 

 Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части. 

 При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно 
свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15см от 
огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр. 

 Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из 
прибора выходит пар, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов 
мебели и покрытия стен. 

 Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар 
должен выходить свободно. 

 При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой 
поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, 
матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, 
так как это может привести к перегреву. 

 Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в 
температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши до 
половины для устранения посторонних запахов. 

 Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, 
не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы. 

 Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими 
плитами). 

 Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации 
дайте мультиварке остыть. 

 Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть. 

 Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду. 

 Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме 
ожидания и программа не запущена. 

 Никогда не поднимайте / не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети. 

 Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей. 

 Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки. 

 Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для 
чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества. 

 Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические 
кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте 
деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности. 

 Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления. 

 Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для 
замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр. 

 Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время. 

 Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня. 

 Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие. 

 Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не 
нагревайте ее на плите и других источниках тепла. 
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 Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения 
продуктов. 

 Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки. 

 Между съемной чашей и внутренним корпусом не должно быть никаких посторонних 
предметов. 

 При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в 
чаше. 

 Спустя некоторое время, чаша может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими 
средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений 
эксплуатироваться дальше. 

 Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного 
или непредусмотренного настоящим Руководством по эксплуатации. 

 

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

1. Крышка 

2. Уплотнительное кольцо 

3. Съёмный клапан-пароотделитель 

4. Внутренняя чаша 

5. Панель управления 

6. Корпус прибора 

7. Ложка 

8. Половник 

9. Мерный стакан 

10. Контейнер для варки на пару 

 

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ 
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 «Подогрев / Отмена» 

 При помощи данной кнопки можно прервать любую программу до ее завершения. После 

этого прибор перейдет в режим ожидания. 

 Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие кнопки 

«Подогрев/Отмена» запускает режим «ПОДОГРЕВ» с прямым отсчетом времени. 

 В режиме выбора программ приготовления нажатие данной кнопки сбрасывает настройки 

и переводит прибор в режим ожидания. 

«Отложенный старт» 

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к определенному времени. 

Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда 

есть скоропортящиеся продукты. 

«СТАРТ» 

 Данная кнопка служит для запуска предварительно выбранной программы 

приготовления. 

 Нажатие кнопки «СТАРТ» во время приготовления блюда отключает и включает 

автоматический переход в режим «ПОДОГРЕВ». 

«Часы», «Минуты» 

 С помощью этих кнопок можно настроить время и температуру приготовления в 

соответствии с рецептом блюда. 

 «Меню / Температура» 

 Данная кнопка служат для выбора одной из 12 автоматических программ приготовления. 

 Каждое нажатие переключает программы в списке меню вперед либо назад на одну, при 

этом на панели управления начинает мигать световой индикатор слева от названия 

выбранной программы и раздается однократный звуковой сигнал. 

 Кнопка выбора настройки времени или температуры приготовления. Нажатие данной 

кнопки позволяет перейти от настройки времени приготовления к настройке температуры 

(если предусмотрено программой) и обратно. 

 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  
 

 Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные 
материалы.  

 Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.  

 Проверьте комплект поставки (см. раздел Комплектация)  

 Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной губкой.  

 Промойте чашу тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных 
моющих средств. Тщательно просушите.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 

ВНИМАНИЕ! При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, 

связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве. 

Порядок работы 

Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется 

прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 

минут при заполнении чаши наполовину. После окончания обработки отключите прибор от 

сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо 

и оставьте его сушиться с приоткрытой крышкой. 

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку 

 Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не 

имеют загрязнений. 

 Извлеките чашу из мультиварки. 

 Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов 

или жидкости. 

2. Поместите необходимые продукты в чашу 

 Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ 

приготовления. 

 В программах «ЖАРКА» и «ПАСТА» помещайте продукты в чашу только после 

предварительного прогрева чаши до рабочей температуры. 

 Мультиварка подает звуковой сигнал, когда рабочая температура достигнута. 

3. Установите чашу в мультиварку 

 Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе. 

 Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не 

установится в нужном положении на нагревательной поверхности. 

4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от 

программы приготовления и рекомендаций рецепта 

 Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой 

программы. 

Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать 

требованиям. 

5. Включите мультиварку в сеть 

 На дисплее загорится индикация «-- -- -- --». Прибор находится в ждущем режиме. 

 Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации. 

 Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. 

раздел «Технические характеристики»). 

6. Нажатием кнопки «Меню» и выберите программу приготовления. 
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7. Каждое нажатие кнопки «Меню» переключает программу приготовления вперед или назад 

на одну. 

 На панели управления слева от названия программы будет мигать световой индикатор, а 

на дисплее отобразится время ее выполнения по умолчанию. 

Внимание! Таблички с названиями программ не являются кнопками выбора программ. 

8. Установите время приготовления согласно рецепту блюда 

 Нажмите кнопку «Температура / Время», индикатор времени начнет мигать. 

 Последовательным нажатием кнопок «Часы» или кнопки «Минуты» измените время 

приготовления, если в рецепте указано время, отличное от заданного по умолчанию. 

 Диапазон и шаг изменения времени - согласно программе приготовления. 

 Максимальное время работы в программе «Мой рецепт» - 16 часов. 

Внимание! Изменение времени приготовления во время прохождения программы 

невозможно. 

9. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда (доступно только для 

программ «ЖАРКА» и «Мой рецепт») 

 Нажмите кнопку «Температура / Время», индикатор температуры начнет мигать. 

 На дисплее отобразится значение температуры по умолчанию. 

 Последовательным нажатием кнопок «Часы» или кнопки «Минуты» измените 

температуру приготовления, если в рецепте указана температура, отличная от заданной 

по умолчанию. 

 Диапазон и шаг изменения температуры - согласно программе приготовления. 

Внимание! Изменение температуры приготовления во время прохождения программы 

невозможно. 

10. Запустите программу приготовления 

 Нажмите кнопку «СТАРТ». Если вы не нажмете кнопку «СТАРТ» в течение 30 секунд после 

установки параметров приготовления, мультиварка перейдет в режим ожидания. 

 Мультиварка издаст звуковой сигнал. 

 Индикатор работы и световой индикатор рядом с названием программы будут гореть в 

течение всего времени приготовления. 

 Также загорится индикатор кнопки «Подогрев / Отмена», это означает, что по окончании 

работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ», если он не 

был отключен заранее. 

 

 Прибор не переходит в режим «ПОДОГРЕВ» по завершении программ с температурой 

приготовления менее 73°С. 

Внимание! При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с 

работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не 

свидетельствует о его неисправности. 

11. Окончание программы 

 По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. 
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 Индикатор работы погаснет. 

 Прибор перейдет в режим «ПОДОГРЕВ», если он не был отключен заранее, и, если это 

предусмотрено программой приготовления. 

 Отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько подогревается блюдо. 

12. Отключите устройство 

 Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть. 

 

Функция «Отложенный старт» 

 Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. 

 Максимальное время, через которое должна наступить готовность блюда, может 

составлять 24 часа. 

 Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах 

блюда есть скоропортящиеся продукты. 

 Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ. 

 В программах «ЖАРКА», «ПАСТА» и «ВАРКА НА ПАРУ» обратный отсчет времени включается 

по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить 

несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в 

зависимости от заполнения чаши). 

Для активации режима «Отложенный старт»: 

 Выберите программу приготовления, используя кнопку «Меню». 

 Задайте параметры программы (время и температуру, где это возможно). 

 Нажмите кнопку «Отложенный старт». 

 На панели загорится и будет мигать индикатор отложенного старта. 

 С помощью кнопок «Часы» или кнопки «Минуты» установите время, через которое блюдо 

должно быть готово. Таймер во время установки времени мигает. 

 Шаг установки времени отсрочки – 1 минута. 

 Нажмите кнопку «СТАРТ». Мультиварка издаст звуковой сигнал, начнется обратный отсчет 

времени, загорится индикатор работы и индикатор отложенного старта. 

 Когда время отсрочки подойдет к концу, индикатор отложенного старта погаснет, и 

мультиварка начнет выполнение программы с заданными параметрами. 

 Обратный отсчет времени продолжится. 

 

Прерывание программы 

 При необходимости Вы можете прервать прохождение программы в любое время. Для 

этого нажмите кнопку «Подогрев / Отмена», мультиварка издаст звуковой сигнал и 

перейдет в режим ожидания. 

Внимание! При отключении электропитания прибор запоминает текущие значения 

времени и температуры. При подаче электричества выполнение программы продолжается, 

с момента на котором она остановилась. 
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Отключение / включение автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» 

 Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим «ПОДОГРЕВ» по 

окончании программы. 

 Для этого во время прохождения программы нажмите «СТАРТ». 

 Прибор издаст звуковой сигнал, и световой индикатор режима поддержания температуры 

погаснет. 

 Для повторного включения режима «ПОДОГРЕВ», снова, нажмите кнопку «СТАРТ», 

световой индикатор режима поддержания температуры загорится вновь. 

 Прибор не переходит автоматически в режим «ПОДОГРЕВ» в программах с температурой 

приготовления менее 73°С. 

Программы приготовления 

Мой рецепт 

Функция «Мой рецепт» создана специально для творческих людей. Благодаря возможности 

самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам 

поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых 

простых до кулинарных шедевров. 

В данной модели мультиварки реализована программа ручной настройки «Мой рецепт», 

которая позволяет устанавливать различную температуру и время приготовления. 

Для программы «Мой рецепт» доступна функция отложенного старта. 

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку. Убедитесь, что внутренние и внешние части 

прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. 

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Соблюдайте 

рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в 

чашу. 

3. Установите чашу в мультиварку. Всегда проверяйте правильность установки чаши. 

4. Закройте крышку или же оставьте открытой. Руководствуясь особенностями задаваемого 

этапа приготовления (на этапах, где возможно сильное кипение с пенообразованием либо 

жарка) крышка должна быть заблаговременно открыта во избежание убегания продукта, 

либо для помешивания и переворачивания ингредиентов.  

Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать 

требованиям. 

5. Включите прибор. На дисплее загорится индикация «-- -- -- --». Прибор находится в 

ждущем режиме. 

6. Нажмите кнопку «Меню / Температура» 

 На панели управления загорится и будет мигать световой индикатор программы «Мой 

рецепт». 

 На дисплее загорится индикатор времени приготовления. 

7. Установите время приготовления блюда 

 Максимальная продолжительность работы всех трех этапов программы «Мой рецепт» 16 

часов. 

 Нажатием кнопки «Часы» установите время приготовления. 

 Шаг изменения времени нажатием кнопки «Минуты» переменный: 
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- 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут, 

- 5 минут - от 45 минут до 1 часа 30 минут, 

- 10 минут - от 1 часа 30 минут до 3 часов, 

- 20 минут – от 3 часов до 12 часов. 

8. Установите температуру приготовления блюда на первом этапе 

 Нажмите кнопку «Меню / Температура». 

 На дисплее начнет мигать значение температуры приготовления. 

 Диапазон температуры может варьироваться от 35°С до 160°С в зависимости от рецепта 

приготовления блюда. Шаг изменения температуры переменный: 5°С в диапазоне от 35°С 

до 110°С и 10°С в диапазоне от 110°С до 160°С. 

 Нажатием кнопок «Часы» или кнопки «Минуты» установите температуру на первом этапе. 

9. Запустите программу 

 Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ». 

 Устройство издаст звуковой сигнал. 

 Запрограммированные этапы начнут выполняться, начиная с 1. 

 Обратный отсчёт времени приготовления будет отображаться поэтапно. 

 При приготовлении на дисплее будут гореть индикатор программы «Мой рецепт», время и 

температура приготовления, индикатор номера этапа будет мигать. На дисплее будут 

гореть индикаторы работы и программы «Мой рецепт». 

 Также загорится индикатор режима поддержания температуры, это означает, что по 

окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». 

10. Окончание программы 

 По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. 

 Прибор перейдет в режим «ПОДОГРЕВ», если он не был отключен заранее. 

 В режиме «ПОДОГРЕВ» на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, 

как долго подогревается блюдо. 

11. Отключите устройство.  

 

ПРОГРАММЫ 

«СУП» 

Программа «СУП» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд. 
Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. 
Для данной программы доступна функция отложенного старта. 
Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в 
мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе 
«ЖАРКА». 
Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени 
приготовления может варьироваться от 1 до 4 часов с минимальным шагом 10 минут. 
Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ». 
По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в 
режим «ПОДОГРЕВ» с прямым отсчетом времени, если он не был отключен заранее. 
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«ТУШЕНИЕ» 

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. 
Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов. 
Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. 
Для данной программы доступна функция отложенного старта. 
Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в 
мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе 
«ЖАРКА». 
Время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Диапазон времени 
приготовления может варьироваться от 30 минут до 8. часов с минимальным шагом 30 минут. 
Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ». 
По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в 
режим «ПОДОГРЕВ» с прямым отсчетом времени, если он не был отключен заранее 
 
«ЖАРКА» 

Программа «ЖАРКА» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и 
природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы. 
Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку отрытой. 
Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу после звукового сигнала. 
Внимание! 
Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка». 
Для данной программы доступна функция отложенного старта. 
Налейте в чашу небольшое количество масла, достаточное для обжаривания. 
Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени 
приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа с минимальным шагом 5 минут. 
Диапазон температуры приготовления может варьироваться от 100 до 160°С с шагом шаг 10°С. 
Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ». Обратный отсчёт времени отобразится на 
дисплее после звукового сигнала о прогреве чаши. 
Поместите продукты в чашу после звукового сигнала. 
Во время жарки необходимо помешивать продукт и контролировать его готовность. Если 
готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, 
отключите прибор вручную нажатием кнопки «Подогрев / Отмена». 
По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в 
режим «ПОДОГРЕВ» с прямым отсчетом времени, если он не был отключен заранее. 
 
«ВЫПЕЧКА» 

Программа «ВЫПЕЧКА» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и 
приготовления прочих блюд из уже готового теста. 
Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. 
Для данной программы доступна функция отложенного старта. 
Выложите тесто в чашу и разровняйте. 
Можете смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче 
извлекать. 
Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени 
приготовления может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут с минимальным шагом 
10 минут. часов с минимальным шагом 30 минут. 
Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ». 
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По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в 
режим «ПОДОГРЕВ» с прямым отсчетом времени, если он не был отключен заранее. 

 

 «ВАРКА НА ПАРУ» 

Программа «ВАРКА НА ПАРУ» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и 
полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в 
комплекте с устройством. 
Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой. 
Для данной программы доступна функция отложенного старта. 
Налейте в чашу воды. Максимальное количество воды – 1/3 объема чаши. Установите чашу в 
мультиварку. Поместите продукты в контейнер для варки на пару, установите контейнер на 
чашу. 
Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Диапазон времени 
приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа с минимальным шагом 1 минута. 
Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ». Обратный отсчёт времени отобразится на 
дисплее после закипания воды. 
По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в 
режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени, если он не был отключен заранее. 
 

«ПАСТА» 

Данная программа предназначена для варки макаронных изделий. 
Внимание! 
Во время приготовления в данной программе рекомендуется до закипания воды держать 
крышку закрытой, после закипания и добавления продуктов в чашу - открытой, так как при 
варке некоторых продуктов образуется много пены. 
Для данной программы доступна функция отложенного старта. 
Налейте в чашу воды. Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши. 
Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 минут. 
Диапазон времени приготовления может варьироваться от 8 до 50 минут с минимальным 
шагом 1 минута. 
Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ». Обратный отсчёт времени отобразится на 
дисплее после звукового сигнала о закипании воды. 
После звукового сигнала поместите в чашу продукты. 
По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в 
режим «ПОДОГРЕВ» с прямым отсчетом времени, если он не был отключен заранее. 
 
«ЗАПЕКАНИЕ» 

Программа «ЗАПЕКАНИЕ» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных 
многокомпонентных запеканок и прочих блюд. Во время приготовления в данной программе 
рекомендуется держать крышку закрытой. 
Для данной программы доступна функция отложенного старта. 
Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в 
мультиварку. 
Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени 
приготовления может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут с шагом 5 минут. 
Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ». 
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По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в 
режим «ПОДОГРЕВ» с прямым отсчетом времени, если он не был отключен заранее. 
 
«ЙОГУРТ» 

В программе «ЙОГУРТ» поддерживается постоянная температура (+38°С +42°С), необходимая 
для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока. 
Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой. 
Для данной программы доступна функция отложенного старта. 
Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в 
мультиварку. 
Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 часов. 
Диапазон времени приготовления может варьироваться от 4 до 12 часов с минимальным 
шагом 30 минут. 
Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ». 
По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим 
ожидания. По окончании программы «Йогурт» мультиварка в режим «ПОДОГРЕВ» не 
переходит. 
 
«КРУПЫ» 

Программа предназначена для приготовления рассыпчатых полезных гарниров из круп. 
Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой. 
Для данной программы доступна функция отложенного старта. 
Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в 
мультиварку. 
Время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут. Диапазон времени 
приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут. 
Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ». 
По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в 
режим «ПОДОГРЕВ» с прямым отсчетом времени, если он не был отключен заранее. По 
окончании программы «КРУПЫ» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме «ПОДОГРЕВ» 
более чем на 15 минут. 
 

«РАЗОГРЕВ» 

Программа предназначена для подогрева уже готовых блюд. 
Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой. 
Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и 
переворачивания, при этом допускается открывание крышки. 
При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени 
программы, отключите программу вручную нажатием кнопки «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА». 
Для данной программы доступна функция отложенного старта. 
Поместите готовое блюдо, которое Вы хотите подогреть, в чашу. Установите чашу в 
мультиварку. 
Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Диапазон времени 
приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа с минимальным шагом 5 минут. 
Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ». 
По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в 
режим «ПОДОГРЕВ» с прямым отсчетом времени. 
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«МОЛОЧНАЯ КАША» 

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш. 
Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой. 
Для данной программы доступна функция отложенного старта. 
Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в 
мультиварку. 
Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени 
приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут с минимальным шагом 5 
минут. 
Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ». 
По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в 
режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени, если он не был отключен заранее. 
По окончании программы «Молочная каша» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме 
«ПОДОГРЕВ» более чем на 20 минут. 
 
«ПЛОВ» 

Данная программа предназначена для приготовления различных видов плова. Во время 
приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. 
Для данной программы доступна функция отложенного старта. 
Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в 
мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка». 
Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени 
приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут. 
Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ». 
По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в 
режим «ПОДОГРЕВ» с прямым отсчетом времени. 
 
ВНИМАНИЕ! В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь 
устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую 
зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления. 
Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в 
процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя. 
При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимой чаши) 
температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным. 
Например: при установленной температуре в 115 ºC и наличии в чаше жидкости при замере 
температура в чаше не превысит значения в 100 ºC (точка кипения воды), при этом кипение 
воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным 
значениями температуры не является признаком неисправности прибора. 
Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии 
воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши 
превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы 
без воды является нормальной реакцией системы защиты. 
 
При проведении измерений следует учитывать следующее: 

 Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, 
измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке 
прибора. 
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Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени 
прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями. 

 На основе полученных значений составляется диаграмма температурно–временной 
зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при 
относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок 
термостатирования) 

 Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и 
максимальным измеренным значением на участке термостатирования. 

 
При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ: 

 Если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует 
налить в чашу 1 л воды. 

 Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой 
чашей. 

 При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за 
наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет 
температуре в точке замера подняться выше 100 ºC по законам физики. 

 Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость 
с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, 
растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта. 

 

ЧИСТКА И УХОД 
 
 По окончании приготовления всегда очищайте 

мультиварку от остатков пищи и загрязнений. 

 Для очистки НЕ используйте абразивные вещества, а 
также жесткие мочалки, которые могут испортить 
поверхность деталей прибора. 

 Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, 
замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу 
после мытья. 

 Не опускайте корпус прибора в воду. Для очистки корпуса 
используйте влажную мягкую губку или ткань. 

 Внутреннюю чашу и контейнер для варки на пару можно 
мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы чаша 
не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией к 
посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание 
повреждения чаши, изготовленной из алюминия с антипригарным покрытием. 

 Не допускайте засорения отверстия для выпуска пара. 
Клапан-пароотделитель имеет съемную конструкцию, 
регулярно промывайте его водой во избежание 
засорения. 

 После каждого приготовления необходимо снять и 
опустошить конденсатоприемник, расположенный на 
задней стенке прибора. Промойте, просушите его и 
установите на место. 

 Для помешивания используйте только деревянную 
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лопатку или специальную пластмассовую ложку, 
поставляемую в комплекте с прибором. 

 Не наливайте в чашу уксус, это может ее повредить. 

 Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за 
того, что контактирует с водой и моющими средствами. 
Это нормальное явление, и мультиварка может без 
опасений эксплуатироваться дальше. 

 Для очистки НЕ используйте абразивные вещества. 

 Транспортирование приборов проводят всеми видами 
транспорта в крытых транспортных средствах в 
соответствии с правилами перевозки грузов. 
Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного 
воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред. 

 Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего 
воздуха не ниже плюс 5ºС и не выше плюс 40ºС с относительной влажностью не выше 70% 
и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на 
материалы приборов. 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправность Возможные причины 
 

Способы устранения 

Индикатор 
работы не 
горит, 
нагревательный 
элемент не 
работает 

1. Проблема с электропитанием. 
2. Отказ термопредохранителя из-за 
перегрева (перекрыты посторонним 
предметом или покровом 
вентиляционные отверстия корпуса 
– нарушение требований 
эксплуатации). 
3. Неисправность электроники. 

Проверьте, включен ли прибор в сеть 
Проверьте надежность соединения 
сетевого шнура с разъемом на 
корпусе прибора. 
Обратитесь за помощью в 
авторизованный сервисный центр 

Индикатор 
горит, 
нагревательный 
элемент не 
работает 

Неисправность электроники, 
неисправность нагревательного 
элемента 

Обратитесь за помощью в 
авторизованный сервисный центр 

Блюдо 
слишком долго 
готовится 

1. Питание от сети отсутствует Проверьте, включен ли прибор в сеть 

2. Нагревательный элемент 
неисправен 

Обратитесь за помощью в 
авторизованный сервисный центр 

3. Внутренняя чаша мультиварки 
установлена с перекосом, либо 
деформирована, либо не 
соответствует модели. 

Проверьте внутреннюю чашу, 
убедитесь, что она установлена 
правильно. Деформированную чашу 
замените на исправную, 
соответствующую модели. 

4. Посторонний предмет 
(загрязнение) между 
нагревательной пластиной и 
кастрюлей 

Удалите посторонний предмет 
(загрязнение) 

На дисплее 
отображаются 
коды ошибок 
E1 и E3 

Неисправность цепи термодатчика 
или перегрев 

Остудите мультиварку. 
Если проблема проявляется на 
холодном приборе, обратитесь за 
помощью в авторизованный 
сервисный центр 
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Краткая таблица программ приготовления 

 

Программа 
приготовления 

Время и 
температура 

приготовления 
по умолчанию 

Диапазон изменения 
времени и температуры 

Рекомендуемое 
положение 

крышки 

Возможность 
использования 

функции 
«Отложенный 

старт» 

Мой рецепт 5 минут 
120°С 

от 5 минут до 45 минут с 
шагом 1 минута 

от 45 минут до 1 часа 30 
минут с шагом 5 минут 
от 1 часа 30 минут до 3 
часов с шагом 10 минут 
от 3 часов до 12 часов с 

шагом 20 минут 
от 35°С до 110°С с шагом 5°С 

от 110°С до 160°С с шагом 
10°С 

закрыта / 
открыта 

(в зависимости 
от рецепта) 

есть 

Суп 1 час от 1 до 4 часов с шагом 10 
минут 

закрыта есть 

Жарка 30 минут 
160°С 

от 10 минут до 1 часа с 
шагом 5 минут 

от 100°С до 160°С с шагом 
10°С 

открыта есть 

Тушение 2 часа от 30 минут до 8 часов с 
шагом 30 минут 

закрыта есть 

Выпечка 1 час от 30 минут до 3 часов 30 
минут с шагом 10 минут 

закрыта есть 

Варка на пару 5 минут от 5 минут до 1 часа с шагом 
1 минута 

закрыта есть 

Запекание 30 минут от 10 минут до 2 часов 30 
минут с шагом 5 минут 

закрыта есть 

Паста 8 минут от 8 до 50 минут с шагом 1 
минута 

до закипания 
воды- закрыта 

после закипания 
воды - открыта 

есть 

Йогурт 8 часов от 4 до 12 часов с шагом 30 
минут 

закрыта есть 

Крупы 40 минут от 20 минут до 2 часов с 
шагом 5 минут 

закрыта есть 

Молочная 
каша 

1 час от 10 минут до 1 часа 30 
минут с шагом 5 минут 

закрыта есть 

Разогрев 20 минут / 
115ºС 

от 10 минут до 1 часа с 
шагом 5 минут 

закрыта да 

Плов 1 час / 120-
125ºС 

от 20 минут до 2 часов с 
шагом 5 минут 

закрыта да 
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ВНИМАНИЕ!  
Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектацию прибора без уведомления 
покупателя. 
Срок службы устройства – 3 года 
 

ВНИМАНИЕ! 
В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов 
питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми 

отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей 
утилизации.  
Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей 
утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации 
данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в 
магазин, где Вы приобрели данный продукт. 

 
Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам 
безопасности и гигиены. 
 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Мультиварка – 1 шт. 
Шнур питания – 1 шт. 
Внутренняя чаша с антипригарным 
покрытием – 1 шт. 
Контейнер для варки на пару – 1 шт. 
Мерная чашка – 1 шт. 
Пластиковый лоток для приготовления на 
пару – 1 шт. 
Половник– 1 шт. 
Лопатка – 1 шт. 
Инструкция – 1 шт. 
Книга рецептов – 1 шт. 
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

BN-5000 
 
Мощность: 900 Вт 
Параметры питания: 220-240 В ~ 50 Гц 
Объём: 5 л 
Количество программ: 12 
Съемный шнур: 1,2 м 
 

 



 EN  

Dear customer!  

We thank you for the choice made in favor of the home appliances brand BEON. 
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Multicooker is a modern multifunctional device for cooking. Combining the functions of a stove, 

oven, steamer, and a device for cooking yogurt, the multicooker will help you save space in the 

kitchen. 

SAFETY INSTRUCTIONS 

 The device must be operated in accordance with the rules of technical operation of consumer 
electrical installations. 

 The device must only be used for its intended purpose. 

 This appliance is not intended for use by persons (including children) who have a physical, 
nervous or mental disability, or lack of experience and knowledge, unless such persons are 
supervised or instructed to use this appliance by a person responsible for their safety. Children 
should be supervised to prevent them from playing with the device. 

 Read these operating instructions carefully before putting this device into operation. 

 Inspect the appliance every time before turning it on. If the appliance and the power cord are 
damaged, do not plug the appliance into an outlet. 

 The appliance and the power cord must be stored so that they are not exposed to heat, direct 
sunlight, or moisture. 
Attention! Do not use the appliance near bathtubs, sinks, or other containers filled with water. 

 In any case do not immerse the appliance in water or any other liquid. Do not touch the device 
with wet hands. If the appliance gets wet, disconnect it from the mains immediately. 

 If the appliance falls into water, disconnect it from the mains immediately. In this case, do not 
put your hands in the water. The device must be checked by a qualified technician before 
reuse. 

 Do not use the device after a fall if there are visible signs of damage. The device must be 
checked by a qualified technician before use. 

 Only connect the device to an AC power source ( ~ ). before switching on, make sure that the 
device is rated for the voltage used in the mains. 

 Any erroneous activation disqualifies you from warranty service. 

 The device can only be connected to a grounded network. To ensure your safety, the grounding 
must comply with the established electrical standards. Do not use non-standard power sources 
or connection devices. 

 Do not use the appliance outdoors. Protect your device from bumps on sharp corners. Always 
disconnect the appliance from the mains when it has been used, cleaned, or broken. 

 Do not disconnect the device from the power supply by holding it by the power cord. When 
disconnecting the appliance from the mains, hold on to the plug. 

 Use of additional accessories that are not included in the package, deprives You of the right to 
warranty service. 

 Never wrap the power cord around the appliance after use, as this may cause the wire to break 
over time. Always straighten the wire during storage. 

 Do not repair the device yourself. Repair should only be made by qualified service center 
specialists. 

 Only original spare parts can be used to repair the device. 

 When using the appliance, make sure that there is enough space around it. The device must be 
at least 15 cm away from flammable objects such as furniture, curtains, etc. 
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 Do not place the device in close proximity to walls and furniture, as steam escapes from the 
device during operation, which may cause discoloration and deformation of furniture and wall 
coverings. 

 Do not cover the multicooker with a towel or other items during operation, the steam should 
come out freely. 

 When using the device, place it on a dry, flat, heat-resistant surface and do not allow foreign 
objects, tablecloths, cloth coverings or anything else to cover the vents in the bottom of the 
device, as this may cause overheating. 

 Before the first use, it is recommended to boil water in a slow cooker in temperature mode 
(«steaming») for 30 minutes when the bowl is half full to eliminate foreign odors. 

 Do not run programs on the multicooker without the internal bowl installed, and do not 
remove the bowl from the multicooker while the program is running. 

 Do not use the multicooker near heat sources (gas or electric stoves). 

 To avoid burns, do not touch the device when it is running. At the end of operation, let the slow 
cooker cool down. 

 Check the voltage before connecting the device to the mains. 

 Do not leave the appliance plugged in if you are not preparing food. 

 Before disconnecting the device from the mains, make sure that it is in standby mode and the 
program is not running. 

 Never lift or move the appliance while it is connected to the mains. 

 Do not carry the appliance with the inner bowl filled with food. 

 Do not touch the inner bowl while the slow cooker is running. 

 Do not tap on the inner surface of the bowl, do not RUB it with force, and do not use abrasive 
cleaners or aggressive detergents to clean the appliance. 

 Do not use metal cooking utensils to mix or remove food from the bowl, as they may damage 
the non-stick coating. Use wooden, plastic, or silicone accessories. 

 Do not leave cooking utensils in the bowl while cooking. 

 Do not use the multicooker without the o-ring or if it is damaged. To replace the o-ring, contact 
an authorized service center. Do not leave food or water in the slow cooker for a long time. 

 Do not fill the bowl with food above the maximum level mark. 

 Do not pour vinegar into the bowl, it may damage the coating. Do not use the multicooker bowl 
for cooking outside the multicooker, or heat it on the stove or other heat sources. 

 Do not use the bowl as a mixing container or food storage container. 

 Do not replace the multicooker bowl with another container or bowl from another multicooker. 

 There should be no foreign objects between the removable bowl and the inner case. 

 When preparing cereals, observe the recommended ratio of cereals and water in the bowl 

  After some time, the bowl may change color due to contact with water and detergents. This is 
a normal phenomenon, and the multicooker can be operated further without fear. 

 The manufacturer is not responsible for damages resulting from incorrect or unintended use of 
this manual. 
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DEVICE DESCRIPTION 

1. Cover 
2. O-ring 
3. Removable steam separator valve 
4. Inner bowl 
5. Control panel 
6. Housing 
7. Spoon 
8. Ladle 
9. Measuring cup 
10. Container for roasting  
 
PANEL DESCRIPTION 
 

 

«Preheat/Cancel» 

Use this button to stop any program before it finishes. The device will then go into standby mode. 
If the device is in standby mode (programs are not running), press the "Preheat"/Cancel "button to 
start the "Preheat" mode with a direct countdown. 
In the cooking program selection mode, pressing this button resets the settings and puts the 
appliance in standby mode.   
 
«Delayed start» 

The «Delayed start» function allows you to cook food for a certain time. However, please do not 
delay the start for a long time if the ingredients of the dish contain perishable products. 
 
«START» 

Use this button to start the pre-selected cooking program. 
Pressing the start button during cooking disables and enables the automatic transition to 
preheating mode. 
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«Hours», «Minutes» 

Use these buttons to adjust the cooking time and temperature according to the recipe. 
Each press switches the programs in the menu list forward or backward one at a time, while the 
indicator on the control panel starts flashing to the left a single beep sounds. 
 

«Menu/Temperature» 

Use this button to select one of the 12 automatic cooking programs. 
Button for setting the cooking time or temperature. Pressing this button allows you to go from 
setting the cooking time to setting the temperature (if this is provided by the program) and back. 
 

PREPARATION FOR WORK 
 
Open the packaging, carefully remove the device, and remove all packaging and promotional 
materials. 
Remove all accessories and operating instructions. 
Check the delivery set (see the Configuration section) 
Remove all advertising stickers. Wipe the instrument case with a damp sponge. 
Wash the bowl with warm soapy water without using aggressive or abrasive detergents. Dry out. 
 

OPERATION OF THE DEVICE 
 
ATTENTION! When the device is initially switched on, smoke may appear due to the burning of the 
remaining oil used in production. 
Operating procedure 
To eliminate foreign odors, before the first use, it is recommended to boil water in a slow cooker in 
temperature mode ("Steaming") for 30 minutes when the bowl is half full. After processing, 
disconnect the appliance from the mains, let it cool down with the lid open, drain the bowl, wipe 
the appliance dry and leave it to dry with the lid slightly open. 
 
1. Open the device cover by pressing the button 

 Make sure that the internal and external parts of the device are free of packaging and free of 
contamination. 

 Remove the bowl from the slow cooker. 

 Make sure that there are no foreign objects or liquid between the bowl and the heating 
surface. 

2. Place the necessary products in the bowl 

 Follow the recipe and instructions in the description of cooking programs. 

 In the «FRYING» programs, place food in the bowl only after preheating the bowl to the 
operating temperature. 

 The multicooker beeps when the operating temperature is reached. 
3. Place the bowl in the multicooker 

 Make sure that the bowl is correctly mounted on the heating element. 

 Turn the inner bowl in the multicooker slightly from side to side until it is set in the desired 
position on the heating surface. 

4. The lid of the multicooker can remain open or closed depending on the cooking program and 
recipe recommendations 

 Follow the recommendations for the position of the cover indicated in the description of each 
program. 
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Attention! If the cover position is incorrect, the result may not meet the requirements. 

5. Enable the multicooker from the network. 

 The display will illuminate and display «-- -- -- --». The device is in standby mode. 

 Do not connect the appliance to an outlet unless the above recommendations are met. 

 The network parameters must correspond to the technical characteristics of the device (see the 
section «Technical characteristics»). 

6. Press the «Menu» button and select the cooking program. 
7. Each press of the «Hours» or «Minutes» button switches the cooking program forward or 
backward by one. 

 An indicator light will flash on the control panel to the left of the program name, and the 
display will show the default execution time. 
Attention! Plaques with the names of the programs are not buttons to select programs. 

8. Set the cooking time according to the recipe 

 Click the «Temperature button / Time», the time indicator will start flashing. 

 By pressing the «Hours» or «Minutes» buttons sequentially, change the cooking time if the 
recipe specifies a time other than the default time. 

 Time range and step change-according to the cooking program. 

 The maximum working time in the «My recipe» program is 16 hours. 
Attention! It is not possible to change the cooking time during the program. 

9. Set the cooking temperature according to the recipe of the dish (available only for the programs 
«FRYING» and «My recipe») 

 Click the «Temperature button / Time», the temperature indicator will start flashing. 

 The display shows he default temperature value. 

 By pressing the «Hours» or «Minutes» buttons in succession, change the cooking temperature 
if the recipe specifies a temperature other than the default one. 

 The range and step of changing the temperature according to the cooking program. 
Attention! It is not possible to change the cooking temperature during the program. 

10. Start the cooking program 
Click the «START» button. If you do not press the «START» button within 30 seconds after setting 
the cooking parameters, the slow cooker will go into standby mode. 

 The multicooker will beep. 

 The operation indicator and the light next to the program name will remain on for the entire 
cooking time. 

 The «Preheat/Сancel» button indicator will also light up, which means that the device will 
automatically switch to the «PREHEAT» mode when the program is finished, if it was not turned 
off beforehand. 

 The appliance does not switch to "PREHEAT" mode when programs with a cooking temperature 
of less than 73°C are completed. 
Attention! When the device is operating, there may be "clicks" associated with the operation of 
the relay. The presence of this effect is normal operation of the device and does not indicate its 
malfunction. 

11. The end of the program 

 At the end of the working time, the multicooker will sound a sound signal. 

 The operation indicator will turn off. 

 The appliance will switch to "preheating" mode if it has not been switched off in advance, and if 
the cooking program provides for THIS. 

 A live countdown will be displayed showing how much the dish is being heated. 
12. Turn off the device 

 Allow the appliance to cool down before cleaning. 
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«Delayed start» function 

 The «delayed start» function allows you to prepare food for the required time. 

 The maximum time after which the dish should be ready can be 24 hours. 

 However, please do not delay the start for a long time if the ingredients of the dish contain 
perishable products. 

 The «delayed start» function is available for all programs. 

 In the «FRYING» and «STEAMING» programs, the countdown is activated when the operating 
temperature is reached, so the end of cooking may come a little earlier or later than the time 
set for the «Delayed start» (depending on the filling of the bowl). 

 To activate the «delayed start» mode: 

 Select the cooking program using the «Menu» buttons. 

 Set the program parameters (time and temperature, where possible). 

 Click the «delayed start» button. 

 The delayed start indicator will light up and blink on the panel. 

 Use the «Hours» or «Minutes» buttons to set the time when the dish should be ready. The 
timer flashes during the time setting. 

 The delay time setting step is 1 minute. 

 Click the «START» button. The slow cooker will beep, the countdown will start, the operation 
indicator and the delayed start indicator will light up. 

 When the delay time comes to an end, the delayed start indicator will turn off, and the 
multicooker will start running the program with the specified parameters. 

 The countdown will continue. 
 
The termination of the program 

If necessary, you can interrupt the program at any time. To do this, press the «Preheat/Cancel» 
button, the multicooker will sound a beep and go into standby mode. 
Attention! When the power is turned off, the device remembers the current time and temperature 
values. When electricity is supplied, the program continues from the moment it stopped. 
Disabling / enabling automatic switching to «PREHEATING» mode» 
You can disable automatic switching to «PREHEATING» mode at the end of the program in advance. 
To do this, press «START» during the program. 
The device will beep and the temperature maintenance indicator light will go out. 
To re-enable the «PREHEAT» mode, again, press the «START» button, the temperature 
maintenance mode indicator light will light up again. 
The appliance does not automatically switch to «PREHEAT» mode in programs with a cooking 
temperature of less than 73°C. 
 
Cooking programs 

My recipe 

The «My recipe» function is created specifically for creative people. Thanks to the ability to 
independently set the temperature and cooking time, this function will give You a truly limitless 
opportunity to prepare a variety of dishes, from the simplest to culinary masterpieces. 
This model of multicooker has a manual setting program «My recipe», which allows you to set 
different temperatures and cooking times. 
For the «My recipe» program, the delayed start function is available. 
1. Open the appliance cover by pressing the button. Make sure that the internal and external parts 
of the device are free from packaging and are free of contamination. 
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2. Place the necessary ingredients, according to the recipe, in a bowl. Follow the recommended 
ratio of ingredients and the order in which they are added to the bowl. 
3. Place the bowl in the slow cooker. Always check that the bowl is installed correctly. 
4. Close the lid or leave it open. Guided by the characteristics of the specified cooking stage (at 
stages where strong boiling with foaming or frying is possible), the lid should be opened in advance 
to avoid escaping the product, or for stirring and turning the ingredients. 

Attention! If the cover position is incorrect, the result may not meet the requirements. 
5. Turn on the device. The display will illuminate and display «-- -- -- --». The device is in standby 
mode. 
6. Press the «Menu / Temperature button» 

 The «My recipe» light will light up and blink on the control panel. 

 The cooking time indicator will light up on the display. 
7. Set the cooking time 

 The maximum duration of all three stages of the «My recipe» program is 16 hours. 

 Press the «Clock» button to set the cooking time. 

 Step of changing the time by pressing the «Minutes» button is variable: 
- 1 minute in the range from 5 to 45 minutes, 
- 5 minutes - from 45 minutes to 1 hour 30 minutes, 
- 10 minutes-from 1 hour 30 minutes to 3 hours, 
- 20 minutes-from 3 hours to 12 hours. 

8. Set the cooking temperature for the first step 

 Press the «Menu / Temperature button». 

 The cooking temperature will flash on the display. 

 The temperature range can vary from 35°C to 160°C depending on the recipe. Temperature 
change step variable: 5°C in the range of 35°From to 110°C and 10°C in the range from 110°C to 
160°C. 

 Press the «Hours» or «Minutes» buttons to set the temperature in the first step. 
9. Launch the program 
Start the program by clicking the «START» button. 

 The device will beep. 

 The programmed steps will start running starting from 1. 

 The cooking time countdown will be displayed in stages. 

 When cooking, the «My recipe» program indicator, cooking time and temperature will light up 
on the display, and the stage number indicator will blink. The display will show the operation 
indicators and the «My recipe» program. 

 The temperature maintenance mode indicator will also light up, which means that the device 
will automatically switch to «PREHEATING» mode when the program is finished. 

10. End of the program 

 At the end of the working time, the multicooker will sound a sound signal. 

 The appliance will switch to «PREHEATING» mode if it has not been switched off beforehand. 

 In «PREHEATING» mode, the display will display a live countdown showing how long the dish 
has been preheated. 

11. Disconnect the device. 
 

PROGRAMS 
 
«SOUP» 

 

 The «SOUP» program is designed for preparing soups, broths and other dishes. 

 It is recommended to leave the lid closed during cooking in this program. 
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 The delayed start function is available for this program. 

 Place the necessary ingredients, according to the recipe, in a bowl. Place the bowl in the slow 
cooker. Pre-roasting of ingredients is carried out in the «FRYING» program. 

 The default cooking time for this program is 1 hour. The cooking time range can vary from 1 to 4 
hours with a minimum step of 10 minutes. 

 Start the program by clicking the «START» button. 

 At the end of the program, the multicooker will sound a sound signal and automatically switch to 
the «PREHEATING» mode with a direct countdown, if it was not disabled in advance. 

 
«STEWING» 

 This program is designed for cooking stews, meat and vegetable dishes. The maintained 
temperature allows you to preserve the useful properties of products. 

 It is recommended to leave the lid closed during cooking in this program. 

 The delayed start function is available for this program. 

 Place the necessary ingredients, according to the recipe, in a bowl. Place the bowl in the slow 
cooker. Pre-roasting of ingredients is carried out in the «FRYING» program. 

 The default cooking time for this program is 2 hours. The cooking time range can vary from 30 
minutes to 8 hours with a minimum step of 30 minutes. 

 Start the program by clicking the «START» button. 

 At the end of the program, the multicooker will sound a sound signal and automatically switch 
to the «PREHEATING» mode with a direct countdown, if it was not disabled in advance 

 
«ROASTING» 

 The «ROASTING» program is used for roasting products. Depending on the recipe and the 
nature of the products, you can choose the necessary time and temperature modes. 

 During cooking in this program, it is recommended to leave the lid open. Place the roasting 
products in a preheated bowl after the beep. 
Attention! Do not leave the multicooker unattended in the «Frying» mode. 

 The delayed start function is available for this program. 

 Pour a small amount of oil into the bowl, enough to fry. 

 The default cooking time for this program is 30 minutes. The cooking time range can vary from 
10 minutes to 1 hour with a minimum step of 5 minutes. 

 The cooking temperature range can vary from 100 to 160°. 

 Start the program by clicking the «START» button. The countdown will appear on the display 
after the bowl is warmed up. 

 Place the food in the bowl after the beep. 

 During frying, it is necessary to stir the product and monitor its readiness. If the food is ready 
before the end of the set cooking time, turn off the appliance manually by pressing the 
«Preheat / Cancel» button. 

 At the end of the program, the multicooker will sound a sound signal and automatically switch 
to the «PREHEATING» mode with a direct countdown, if it was not disabled in advance. 

 
«BAKING» 

 The program «BAKING» is used for baking cakes, cupcakes, pies, casseroles and other dishes 
made from ready-made dough. 

 It is recommended to leave the lid closed during cooking in this program. 

 The delayed start function is available for this program. 

 Put the dough in a bowl and flatten. 
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 You can grease the bowl with butter or margarine to make the pastry easier to remove. 

 The default cooking time for this program is 1 hour. The cooking time range can vary from 30 
minutes to 3 hours 30 minutes with a minimum step of 10 minutes.  

 Start the program by clicking the «START» button. 
 
At the end of the program, the multicooker will sound a sound signal and automatically switch to 
the «PREHEATING» mode with a direct countdown, if it was not disabled in advance. 
 
«STEAMING» 

 The program «STEAMING» allows you to prepare food for steam, preserving the vitamins and 
useful properties of products. A special steaming container is supplied with the device. 

 It is recommended to keep the lid closed during cooking in this program. 

 The delayed start function is available for this program. 

 Pour water into a bowl. The maximum amount of water is 1/3 of the bowl volume. Place the 
bowl in the slow cooker. Place the food in a steaming container and place the container on the 
bowl. 

 The default cooking time for this program is 5 minutes. The cooking time range can vary from 5 
minutes to 1 hour with a minimum step of 1 minute. 

 Start the program by clicking the «START» button. The countdown will appear on the display 
after the water boils. 

 At the end of the program, the multicooker will sound a sound signal and automatically switch 
to the HEATING mode with a direct countdown, if it was not disabled in advance. 

 
«SPAGHETTI» 

 This program is designed for cooking spaghetti and pasta. 
Attention! During cooking in this program, it is recommended to keep the lid closed until the 
water boils, and after boiling and adding products to the bowl - open, because when cooking 
some products, a lot of foam is formed. 

 The delayed start function is available for this program. 

 Pour water into a bowl. The maximum amount of water is 2/3 of the bowl volume. 

 The default cooking time for this program is 8 minutes. 

 The cooking time range can vary from 8 to 50 minutes with a minimum step of 1 minute. 

 Start the program by clicking the «START» button. The countdown will appear on the display 
after the water starts to boil. 

 After the beep, place the food in the bowl. 

 At the end of the program, the multicooker will sound a sound signal and automatically switch 
to the «PREHEATING» mode with a direct countdown, if it was not disabled in advance. 

 
«BAKING» 

 The program «BAKING» is used for baking vegetables, meat, fish, cooking complex multi-
component casseroles and other dishes. It is recommended to keep the lid closed during cooking 
in this program. 

 The delayed start function is available for this program. 

 Place the necessary ingredients, according to the recipe, in a bowl. Place the bowl in the slow 
cooker. 

 The default cooking time for this program is 30 minutes. The cooking time range can vary from 
10 minutes to 2 hours and 30 minutes in 5-minute. 
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 Start the program by clicking the «START» button. 
At the end of the program, the multicooker will sound a sound signal and automatically switch to the 
«PREHEATING» mode with a direct countdown, if it was not disabled in advance. 
 
«YOGURT» 

The «YOGURT» program maintains a constant temperature (+38°C +42°C), necessary for the growth 
of bifid bacteria and the production of excellent yogurt from sourdough and milk. 
It is recommended to keep the lid closed during cooking in this program. 
The delayed start function is available for this program. 
Place the necessary ingredients, according to the recipe, in a bowl. Place the bowl in the slow 
cooker. 
The default cooking time for this program is 8 hours. 
The cooking time range can vary from 4 to 12 hours with a minimum step of 30 minutes. 
Start the program by clicking the «START» button. 
At the end of the program, the slow cooker will beep and go into standby mode. At the end of the 
«Yogurt» program, the multicooker does not switch to the «PREHEATING» mode. 
 

«RICE» 

The program is designed for cooking crumbly healthy side dishes from cereals. 
It is recommended to keep the lid closed during cooking in this program. 
The delayed start function is available for this program. 
Place the necessary ingredients, according to the recipe, in a bowl. Place the bowl in the slow 
cooker. 
The default cooking time for this program is 40 minutes. The cooking time range can vary from 20 
minutes to 2 hours with a minimum step of 5 minutes. 
Start the program by clicking the «START» button. 
At the end of the program, the multicooker will sound a sound signal and automatically switch to the 
«PREHEATING» mode with a direct countdown, if it was not disabled in advance. At the end of the 
«RICE» program, it is not recommended to leave the dish in the «PREHEATING» mode for more than 
15 minutes. 
 
«HEATING» 

The program is designed for heating ready-made dishes. 
It is recommended to keep the lid closed during cooking in this program. 
Some dishes require control of the degree of heating, stirring and turning, while opening the lid is 
allowed. 
When the product reaches the required heating level before the end of the program time, turn off 
the program manually by pressing the «PREHEAT/CANCEL» button. 
The delayed start function is available for this program. 
Place the finished dish you want to reheat in a bowl. Place the bowl in the slow cooker. 
The default cooking time for this program is 20 minutes. The cooking time range can vary from 10 
minutes to 1 hour with a minimum step of 5 minutes. 
Start the program by clicking the «START» button. 
At the end of the program, the multicooker will sound a sound signal and automatically switch to the 
«PREHEATING» mode with a direct countdown.  
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«MILK PORRIDGE» 

The program is designed for preparing milk soups and porridges. 
It is recommended to keep the lid closed during cooking in this program. 
The delayed start function is available for this program. 
Place the necessary ingredients, according to the recipe, in a bowl. Place the bowl in the slow 
cooker. 
The default cooking time for this program is 1 hour. The cooking time range can vary from 10 
minutes to 1 hour 30 minutes with a minimum step of 5 minutes. 
Start the program by clicking the «START» button. 
At the end of the program, the multicooker will sound a sound signal and automatically switch to 
the HEATING mode with a direct countdown, if it was not disabled in advance. 
At the end of the «Milk porridge» program, it is not recommended to leave the dish in the 
«PREHEATING» mode for more than 20 minutes. 
 
«PILAF» 

This program is designed for cooking various types of pilaf. It is recommended to leave the lid 
closed during cooking in this program. 
The delayed start function is available for this program. 
Place the necessary ingredients, according to the recipe, in a bowl. Place the bowl in the slow 
cooker.  
Pre-roasting of ingredients is carried out in the «Roasting» program. 
The default cooking time for this program is 1 hour. The cooking time range can vary from 20 
minutes to 2 hours with a minimum step of 5 minutes. 
Start the program by clicking the "START" button. 
At the end of the program, the multicooker will sound a sound signal and automatically switch to 
the «PREHEATING» mode with a direct countdown. 
 
ATTENTION! In programs with the ability to manually adjust the temperature, the user sets the 
desired temperature manually, and the readiness of the product depends directly on the correct 
selection of temperature and cooking time. 
The automatic program settings are listed for reference, and they are changed automatically during 
the cooking process without the user's participation. 
However, at different points in the program (depending on the contents of the bowl), the 
temperature may differ from the reference value, which is the setting value. 
For example: when temperature of 115 ºC and the Cup of the liquid when measuring the 
temperature in the bowl will not exceed 100 ºC (boiling point of water), the boiling water in the 
bowl will be intense. However, the difference between the set and actual temperature values is not 
a sign of a malfunction of the device. 
If the program is designed for cooking (working with water), the program is automatically reset 
when the water is boiling out or there is no water in the bowl, since the temperature of the bottom 
of the bowl exceeds the safety threshold for this program. Resetting the program without water is a 
normal reaction of the security system. 
When making measurements, the following should be taken into account: 

 The temperature measurement point is located in the center of the bottom of the bowl 
installed in the device, the measurement is made by a fixed sensor (thermocouple) with the lid 
of the device closed. 

 To correctly evaluate the value, measurements should be made during the entire duration of 
the program with a time interval of 30 seconds. 
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• The reference temperature value will be between the minimum and maximum measured value 

at the temperature control area. 
• When measuring, you should take into account the features of automatic programs: 
• If the program is designed to work with a liquid (water), then when measuring, pour 1 liter of 

water into the bowl. 
• If the program is designed to work without water, measurements should be made with an 

empty bowl. 
• If the Cup product of the measured value can differ from the reference due to the presence in 

the products of various contents of liquid (water), boiling which prevents the temperature in 
the measuring point to rise above 100 ºC the laws of physics. 

• To obtain values close to the actual settings, use a liquid with a boiling point higher than the 
specified reference value (for example, vegetable oil), with a mass equivalent to the mass of 
the product. 

 

CLEANING AND MAINTENANCE 

 

 By the end of the cooking time the slow cooker is always clean 
from food debris and dirt. 

 Do not use abrasives or hard washcloths for cleaning, which may 
damage the surface of the appliance parts. 

 If the remains of the dish are stuck to the inner bowl, soak it 
before washing. Wipe the inside of the bowl after washing. 

 Do not put the device body in water. Use a damp soft sponge or 
cloth to clean the case. 

 The inner bowl and steaming container can be washed in the 
dishwasher. When washing in the dishwasher, make sure that the 
bowl is not damaged by the components of the machine. Follow 
the instructions for the dishwasher and the description of the 
detergents used to avoid damage to the bowl made of aluminum 
with a non-stick coating. 

 Do not block the steam outlet. The steam separator valve has a 
removable design, wash it regularly with water to avoid clogging. 

 After each preparation, remove and empty the condensate 
collector located on the back wall 

 device's. Wash it, dry it, and put it back in place. 

 Use only a wooden handle for stirring a spatula or special plastic 
spoon supplied with the device. 

 Do not pour vinegar into the bowl, it may damage it. 

 After a while, the bowl may change color due to contact with 
water and detergents. This is a normal phenomenon, and the 
multicooker can be operated further without fear. 

 Do not use abrasive materials for cleaning. 

 Transportation of devices is carried out by all types of transport 
in covered vehicles in accordance with the rules of cargo 
transportation. Transportation of devices must exclude the 
possibility of direct exposure to atmospheric precipitation and 
aggressive environments. 

 The equipment is stored in a closed, clean, dry room at an ambient temperature of at least + 5 ° 
C and no higher than + 40 ° C with a relative humidity of more than 70% and the absence of 
acid and other vapors in the environment that negatively affect the materials of the devices  
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SEARCH AND TROUBLESHOOTING 

 

Fault Possible cause 
 

How to troubleshoot 
 

The operation 
indicator is not 
lit and the 
heating element 
is not working 

1. The problem with the power supply. 
2. Thermal guard failure due to 
overheating (blocked by a foreign 
object or cover of the ventilation holes 
of the case-violation of the operation 
requirements). 
3. Malfunction electronics. 

Check whether the device is connected 
to the network 
Check that the power cord is securely 
connected to the connector on the 
device body. 
Contact an authorized service center 
for assistance 

The indicator is 
on and the 
heating element 
is not working 

Electronics malfunction, malfunction 
of the heating element 

Contact an authorized service center 
for assistance 

The dish takes 
too long to 
prepare 

5. Power supply is missing Check whether the device is connected 
to the network 

6. The heating element is faulty Contact an authorized service center 
for assistance 

7. The inner bowl of the multicooker 
is installed with a skew, or 
deformed, or does not match the 
model. 

Check the inner bowl to make sure it is 
installed correctly. Replace the 
deformed bowl with a serviceable one 
that matches the model. 

8. Foreign object (contamination) 
between the heating plate and the 
pan 

Remove foreign object (contamination) 

The display 
shows error 
codes 
E1 and E3 

Thermal sensor circuit failure or 
overheating 

Cool the slow cooker. 
If the problem appears on a cold 
appliance, contact an authorized 
service center for help 
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Short table of cooking programs 

Cooking 
program 

Default cooking 
time and 

temperature 

The range of variation of time 
and temperature 

The 
recommended 
position of the 

lid 

Ability to use 
the function 

«Delayed 
start» 

My recipe 5 min 
120°С 

from 5 minutes to 45 minutes in 
1 minute increments 

from 45 minutes to 1 hour 30 
minutes in 5 minute increments 

from 1 hour 30 minutes to 3 
hours in 10 minute increments 
from 3 hours to 12 hours in 20 

minute increments 
from 35°From to 110°C in 

increments of 5°C 
from 110°C to 160°C in 

increments of 10°C 

Closed/open 
(depending on 

the recipe) 

Available 

Soup 1 hour from 1 to 4 hours in 10-minute 
increments 

Closed Available 

Stewing 30 min 
160°С 

from 10 minutes to 1 hour in 5 
minute increments 

from 100°C to 160°C in 
increments of 10°C 

Open Available 

Frying 2 hours from 30 minutes to 8 hours in 
increments of 30 minutes 

Closed Available 

Roasting 1 hour from 30 minutes to 3 hours 30 
minutes in 10 minute 

increments 

Closed Available 

Steaming 5 min from 5 minutes to 1 hour in 
increments of 1 minute 

Closed Available 

Baking 30 min from 10 minutes to 2 hours 30 
minutes in 5 minute increments 

Closed Available 

Spaghetti 8 min from 8 to 50 minutes in 1 
minute increments 

Until the water 
boils - closed 
after boiling 
water - open 

Available 

Yogurt 8 hours from 4 to 12 hours in 
increments of 30 minutes 

Closed Available 

Rice 40 min from 20 minutes to 2 hours in 5 
minute increments 

Closed Available 

Milk porridge 1 hour from 10 minutes to 1 hour 30 
minutes in 5 minute increments 

Closed Available 

Heating 20 min/115ºС from 10 minutes to 1 hour in 5 
minute increments 

Closed Yes 

Pilaf  1 hour/120-
125ºС 

from 20 minutes to 2 hours in 5 
minute increments 

Closed Yes 
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CAUTION!  
The supplier reserves the right to change the appearance and configuration of the device without 
notifying the buyer. 
 
The device's service life is 3 years 
 

CAUTION! In order to protect the environment, after the end of the service life of the 
device and batteries (if included in the kit), do not throw them away together with 
ordinary household waste, transfer the device and batteries to specialized points for 

further disposal. 
 
Waste generated during the disposal of products is subject to mandatory collection and subsequent 
disposal in accordance with the established procedure. For more information about recycling this 
product, contact your local municipality, the household waste disposal service, or the store where 
you purchased this product. 
 

 
This product meets all the required European and Russian safety and hygiene standards. 

 

DELIVERY SET 
 
Multicooker– 1 pc. 
Power cord – 1 pc. 
Inner bowl with non-stick coating – 1 pc. 
Steaming container – 1 pc. 
Measuring cup – 1 pc. 
Plastic steaming tray – 1 pc. 
Ladle– 1 pc. 
Blade – 1 pc. 
Instructions – 1 pc. 
Recipe book – 1 pc. 
  

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

BN-5000 
 
Power: 900 W 
Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz 
Capacity: 5 L 
Number of programs: 12 
Removable cord: 1.2 m 



 
 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____________________  

 
      Item_ _______________________________________________ 

      Model ____________________ / _________________________                                               

 

     Serial number of the seller _______________ / _____________________ Date of production: «______ » 

     Дата производства: «май 2020»       Seller ________________________________________________ 

 

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство, в 

частности, Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс РФ ч2 

ст.454-491. 

ВНИМАНИЕ!!! 
 

При покупке прибора всегда требуйте у продавца проверки его работоспособности и 
комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона и проставления печати. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Завод-изготовитель устанавливает на прибор срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев со дня 
продажи, но не более 3-х лет от даты изготовления. 

 
Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно оформленного гарантийного 
талона с печатью торговой организации. Гарантийный ремонт не проводится в следующих случаях: 

 
 при отсутствии гарантийного талона или если гарантийный талон не принадлежит данному 
прибору;
 по истечении срока гарантии;
 при самостоятельном вскрытии (попытки вскрытия) или ремонте прибора вне гарантийной 
мастерской; *
 при механических повреждениях, в том числе полученных вследствие неправильной 
транспортировки;
 при сильном загрязнении прибора как внешнем, так и внутреннем, ржавчине; *

 при механическом повреждении сетевого шнура или штепселя;
 при неправильной эксплуатации (использование нестандартных питающих сетей; в 
неположенном месте; не по назначению; с другими устройствами, обеспечивающими автоматизацию 
работы прибора; не по инструкции); *

 если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся;

 если прибор используется в коммерческих, производственных или иных целях, не 
соответствующих прямому назначению и вызывающих перегрузку прибора;  

 если изделие имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, 
насекомых и т.п.
* -  выявляются диагностикой в сервисном центре. 

Уважаемый покупатель! 

Мы благодарим Вас за выбор, сделанный в пользу бытовой техники торговой марки 

BEON. 

BEON – это качественная техника, призванная облегчить жизнь современного человека. 

 

Изделие_____________________________________________ 

Модель____________________/_________________________ М.П. 

 

Серийный номер_______________/_____________________ продавца Дата продажи 

«_____»_______________________________г. 

Продавец___________________________________________ 

 



В случае несоблюдения выше указанных условий или по окончании гарантийного периода 
технические центры осуществляют платный ремонт изделия. 
 

Запрещается эксплуатировать прибор при появлении признаков неправильной работы 
(искрение, нехарактерный запах и т.д.). 

 

Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную 
мастерскую. Неисправности, вызванные выходом из строя быстроизнашивающихся деталей, 
несвоевременной заменой прокладок, устраняются за счет покупателя.  

 

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен, при покупке прибор был 
проверен, исправен и имел безупречный вид. Прибор в технически исправном состоянии и 
полной комплектации получил: 
 

Подпись 

покупателя_____________________________________ 

 

 

По вопросам гарантийного обслуживания изделий BEON обращайтесь по месту 

приобретения, либо к ближайшему официальному продавцу BEON. 

 

Дополнительную информацию можно получить на сайте beon.su, или написав нам на 

электронную почту: info@beon.su 

 

Выполнение гарантийных обязательств в Северо-Кавказском регионе производит: 

«Планета-Сервис» 

Ставропольский край, 374 км ФАД «Кавказ», ТК «Планета Посуды»  

Тел: 8 (928) 220-79-08  

E-mail: service@planetaposudy.ru 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

 

№_________________________ 

Покупатель 

Ф.И.О.____________________ 

__________________________ 

Телефон___________________ 

Дата приема в ремонт: 

«____»____________________ г. 

Неисправность:_______________ 

____________________________ 

Мастер________________печать 

                         Сервисного центра 

 

Подпись клиента_____________ 

№_________________________ 

Покупатель 

Ф.И.О.____________________ 

__________________________ 

Телефон___________________ 

Дата приема в ремонт: 

«____»____________________ г. 

Неисправность:_______________ 

____________________________ 

Мастер________________печать 

                         Сервисного центра 

 

Подпись клиента_____________ 

№_________________________ 

Покупатель 

Ф.И.О.____________________ 

__________________________ 

Телефон___________________ 

Дата приема в ремонт: 

«____»____________________ г. 

Неисправность:_______________ 

____________________________ 

Мастер________________печать 

                         Сервисного центра 

 

Подпись клиента_____________ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.BEON.SU 

 

 

 

 

 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Иву  Альфа Трейдинг Ко, Лтд 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 

2117, КНР, Провинция Джедзьянг, город Иву, улица Чхоуджоу Норт Роуд, Дзиньмао Билдинг, 699 

Сделано в КНР 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ: «ООО Техпром»  

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:  

117405, МО Варшавское шоссе, 32-й км МКАД, ТЦ «Шелковый путь», пав. 125 

ДЛЯ СПРАВОК:  

Тел.: +7 495 178 00 06  

E-mail: info@beon.su 

 

 


