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Благодарим Вас за выбор универсальной мультиварки Осоокег. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы 

обеспечить безопасную эксплуатацию. Рекомендуем уделить особо 

внимание пункту «Особые указания по технике безопасности».   



Краткое описание товара 

- Стеклянная крышка 

- Подставка для варки на пару 

- Верхний ярус 

- Модуль корпуса 

- Блок основания 

- Мерный стакан 

- Сковородка 

- Кабель питания
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

режим жарки/сушки 

                                   Индикатор времени      варка/варка на пару 

 

                                     настройка мощности 



 

Особенности товара 

1. Раздельные элементы утвари пригодны для мытья в воде. 

2. Наружный пластмассовый слой защищает от ожогов. 

3. Съемный верхний ярус и многоуровневая сборная конструкция 

позволяют одновременно готовить и проводить дезинфекцию 

бутылок. 

4. Кастрюля и две подставки для варки на пару обеспечивают 

многофункциональность. 

5. Включение одним нажатием и простое управление. 

Функциональные особенности 

1. Функция меню: каша/тушение, жарка/подсушивание, варка/варка 

на пару, режим «хого» (поддержание мощного кипения длительное 

время». 

2. 24-часовой таймер. 

3. Семь уровней мощности в диапазоне 100-680 Вт. 

4. Регулируемое время приготовления. 

Пояснение к функциям 

В режим ожидания можно выбирать разные опции. Выбранная 

опция обозначается мигающим индикатором. Используя кнопки «+» 

и «-», можно отрегулировать время приготовления. После выбора 

опции мультиварка автоматически запустит режим в течение трех 

секунд.  



 

Указания по работе 

1. Каша/тушение. 
Откройте стеклянную крышку, положите в кастрюлю ингредиенты и 

подходящее количество жидкости. Плотно закройте крышку. 

Выбор функции: 

Подключите мультиварку к источнику питания. 

На дисплее появится надпись «ОРР», обозначающая режим 

ожидания, индикаторы не горят. 

Выберите режим «каша/тушение» нажатием соответствующей 

кнопки, через три секунды бездействия мультиварка автоматически 

запустит работу, в то же время загорится индикатор над кнопкой. 

Время работы по умолчанию 1 ч 20 мин. 

Если нужно отрегулировать время работы, это можно сделать с 

помощью кнопок «+» и «-». 

Кнопкой «+» повышают время работы до 2 ч (диапазон регулировки 

1ч-2ч). Через три секунды мультиварка автоматически начнет работу. 

После окончания работы прозвучит звуковой сигнал, а на экране 

появится надпись «---», будут гореть индикаторы режима 

каши/тушения и подогрева. Режим подогрева запускается по 

умолчанию. 

 

 

 

 

Установка времени приготовления 
Режим Время по умолчанию Диапазон регулировки 

Каша/тушение 1ч 20мин 1-2 ч 
Жарка/сушка 10 мин 5-20 мин 

Варка/варка на пару 45 мин 15 мин - 1.5 ч 
«Хого» 2ч 30 мин - 3.5 ч 

 



Обратите внимание: 

1. После нажатия кнопки «подогрев/отмена» надпись на экране 

сменится на «ОРР», индикаторы погаснут,а устройство войдет в 

режим ожидания. 

2. После входа в режим подогрева, если вода выкипела, 

устройство издаст звуковой сигнал, а на экране появится надпись 

«ЕОО». Все индикаторы погаснут. После восстановления 

температуры до нормальных значений на экране появится надпись 

«ОРР», устройство вернется в режим ожидания.  

Техника приготовления: 

Для получения лучшей текстуры рекомендуется мешать кашу в 

процессе готовки. 

Чтобы размягчить твердые продукты, увеличьте время 

приготовления. 

2. Жарка/сушка. 
Поставьте сковороду на нагревательный модуль, добавьте 

растительное масло, затем выложите ингредиенты. 

Выбор функции: 

Подключите мультиварку к источнику питания. 

На дисплее появится надпись «ОРР», обозначающая режим 

ожидания, индикаторы не горят. 

Выберите режим «жарка/сушка» нажатием соответствующей 

кнопки, через три секунды бездействия мультиварка автоматически 



запустит работу, в то же время загорится индикатор над кнопкой. 

Время работы по умолчанию 10 мин. 

Если нужно отрегулировать время работы, это можно сделать с 

помощью кнопок «+» и «-». Кнопкой «+» повышают время работы 

до 20 мин (диапазон регулировки 5-20 мин). Через три секунды 

мультиварка автоматически начнет работу. 

После окончания работы на экране появится надпись «ОРР», все 

индикаторы погаснут, а устройство войдет в режим ожидания. 

Техника приготовления: 

1. Во время жарки следует вовремя перемешивать и 

переворачивать ингредиенты во избежание пригорания. 

2. Если продукты пригорают, можно добавить масла. 

3. Температура сковородки довольно высокая. Не прикасайтесь к 

ней пластиковыми приборами. 

4. Температура масла на сковороде довольно высокая. 

Остерегайтесь масляных брызг во избежание ожогов. 

5. Используйте только укомплектованную сковородку 

совместно с данным модулем нагрева, не используйте другие 

сторонне емкости. 

3.Варка/варка на пару 
Откройте стеклянную крышку, положите подставку для варки на 

пару внутрь корпуса, налейте в него нужное количество воды. 

Следите за тем, чтобы вода не закрывала подставку и не доставала 

до продуктов. Закройте крышку. 

Выбор функции: 

Подключите мультиварку к источнику питания. 

На дисплее появится надпись «ОРР», обозначающая режим 

ожидания, индикаторы не горят. 

- Выберите режим «варка/варка на пару» нажатием 



соответствующей кнопки, через три секунды бездействия 

мультиварка автоматически запустит работу, в то же время 

загорится индикатор над кнопкой. Время работы по умолчанию 45 

мин. 

Если нужно отрегулировать время работы, это можно сделать с 

помощью кнопок «+» и «-». Кнопкой «+» повышают время работы 

до 1 ч (диапазон регулировки 15 мин - 1 ч). Через три секунды 

мультиварка автоматически начнет работу. 

После окончания работы прозвучит звуковой сигнал, а на экране 

появится надпись «---», будут гореть индикаторы режима 

варки/варки на пару и подогрева. Режим подогрева запускается по 

умолчанию. 

Обратите внимание: 1. После нажатия кнопки «подогрев/отмена» 

надпись на экране сменится на «ОРР», индикаторы погаснут, а 

устройство войдет в режим ожидания. 

Техника приготовления: 

1. Во время готовки лапши или пищи с высоким содержанием 

крахмала не забывайте помешивать её, чтобы предотвратить 

прилипание пищи ко дну. 

2. При варке яиц на пару проткните скорлупу стальной иглой в 

нижней части мерного стакана, чтобы не дать им лопнуть. 

4. Режим «хого» 
Откройте стеклянную крышку, налейте в кастрюлю нужное 

количество жидкости, не превышающее верхнюю отметку. Плотно 

закройте крышку. 

Выбор функции: 

Подключите мультиварку к источнику питания. 

На дисплее появится надпись «ОРР», обозначающая режим 

ожидания, индикаторы не горят. 

Выберите режим «хого» нажатием соответствующей кнопки, через 

три секунды бездействия мультиварка автоматически запустит 



работу, в то же время загорится индикатор над кнопкой. Время 

работы по умолчанию 2 ч. Если нужно отрегулировать время 

работы, это можно сделать с помощью кнопок « + » и «-». Кнопкой 

« + » повышают время работы до 2 ч (диапазон регулировки 30 

мин - 3.5 ч). Через три секунды мультиварка автоматически начнет 

работу. 

После окончания работы прозвучит звуковой сигнал, а на экране 

появится надпись «---», будут гореть индикаторы режима 

варки/варки на пару и подогрева. Режим подогрева запускается по 

умолчанию. 

Обратите внимание:  

1. После нажатия кнопки «подо- грев/отмена» надпись на экране 

сменится на «ОРР», индикаторы погаснут, а устройство войдет в 

режим ожидания. 

2. После входа в режим подогрева, если вода выкипела, 

устройство издаст звуковой сигнал, а на экране появится надпись 

«ЕОО». Все индикаторы погаснут. После восстановления 

температуры до нормальных значений на экране появится надпись 

«ОРР», устройство вернется в режим ожидания. 

3. Техника приготовления: 

4. Во время готовки пищи с высоким содержанием крахмала 

не забывайте помешивать её, чтобы предотвратить прилипание 

пищи ко дну. 

 

5. Настройка мощности 
Во время работы мультиварки доступна настройка мощности для 

режимов жарки/сушки, варки/варки на пару и «хого». После 

выбора опции меню или во время нагрева нажмите кнопку 

«мощность». На экране появится отображение текущей мощности, 

которую можно отрегулировать кнопками «+» и «-». После трех 

секунд бездействия экран вернется к отображению времени. 

! в таблице отображена номинальная мощность, реальные 



показатели могут отличаться 

 

6. Таймер 
Значение таймера по умолчанию - 2 часа, максимальное значение 

- 24 часа. 

Выбор функции: 

Пример: в 8 часов утра установить таймер на 14 часов дня для 

трехчасовой варки. Положите в мультиварку продукты, нажмите 

кнопку таймера (по умолчанию установлен на два часа), затем 

увеличьте время на шесть часов кнопкой «+». После этого нажмите 

кнопку выбора варки (по умолчанию 1ч 20 мин), увеличьте время 

варки до трех часов кнопкой «+». Завершив настройку, подождите 

три секунды, чтобы мультиварка автоматически приняла 

настройки. Вы увидите горящие индикаторы варки и таймера. 

Через шесть часов мульти варка сама начнет работу. После 

завершения трехчасовой варки, прозвучит звуковой сигнал, на 

экране появится надпись «---», мультиварка перейдет в режим 

подогрева. 

Обратите внимание: 

1. После нажатия кнопки «подогрев/отмена» надпись на экране 

сменится на «ОРР», индикаторы погаснут, а устройство войдет в 

режим ожидания. 

2. После входа в режим подогрева, если вода выкипела, 

устройство издаст звуковой сигнал, а на экране появится надпись 

«ЕОО». Все индикаторы погаснут. После восстановления 

температуры до нормальных значений на экране появится надпись 

«ОРР», устройство вернется в режим ожидания. 

Таблица уровней мощности для режимов жарка/сушка, варка/варка на пару, 
«хого» 

Уровень 
мощности 

 

1 
 

2 3 4 5 6 7 

Значение, 
Вт 

 

100 
 

200 300 400 500 600 680 
 



Уход и обслуживание 

- Перед первым применением налейте воду до верхней отметки, 

вскипятите и вылейте, не используя. Это необходимо для очистки 

поверхности. 

- После окончания работы мультиварки отключите вилку от сети, 

дождись, когда корпус остынет, и только потом приступайте к 

чистке. 

- Залейте внутрь небольшое количество воды и чистящего 

средства, протрите внутреннюю поверхность мягкой тканью или 

губкой. Не используйте амилацетат, бензин, чистящие порошки, 

щетки с жесткой щетиной и губки из нержавеющей стали во 

избежание повреждения поверхности. 

Допускается протирать блок основания влажным махровым 

полотенцем. Не допускается мытье блока в воде во избежание 

утечки тока. 

- Если возникли проблемы с включением мультиварки, проверьте 

подключение вилки к сети. Если проблема сохраняется, обратитесь 

в специализированный ремонтный центр, не пытайтесь починить 

прибор самостоятельно. 

- В случае появления накипи, вызванной содержащимися в воде 

примесями, воспользуйтесь белым уксусом для ее устранения. 

Заполните емкость водой и уксусом в отношении 1:2 до верхней 

отметки, прокипятите. Через несколько минут накипь сойдет сама. 

После этого несколько раз промойте емкость чистой водой. 

- Если Вы не планируете использовать мультиварку длительное 

время, промойте емкости, уберите в коробку и поместите в сухое 

проветриваемое помещение. 

 



Особые указания по технике безопасности 

1. Убедитесь, что номинальная мощность прибора совпадает с 

мощностью сети. 

2. Используйте источники тока с заземлением для обеспечения 

безопасности. 

3. Во время эксплуатации прибор должен быть размещен на 

устойчивой поверхности. Не оставляйте его на неровных, 

пластмассовых поверхностях, на ковре, полотенце, бумаге и других 

легковоспламеняющихся предметах, а также близко к краю. 

4. Все комплектующие прибора сильно нагреваются во время 

работы. Не прикасайтесь к ним голыми руками во избежание 

ожога. 

5. Не наполняйте емкость выше верхней отметки, чтобы не 

допустить переливания воды и разбрызгивания капель во время 

кипен производит большое количество пара, который выходит 

через паровые отверстия. Не приближайтесь к ним во избежание 

ожогов. 

6. После тушения и варки в емкости остается большое количество 

пара. Не рекомендуется открывать крышку сразу по завершению 

работы. Сначала отключите 

питание и подождите несколько минут, чтобы избежать ожога 

паром. 

7. Не перемещайте прибор во время работы,чтобы не пролить 

жидкость и не выронить ингредиенты. 

8. Не используйте сторонние комплектующие совместно с блоком 

основания 

9. Не используйте комплектующие с другими источниками 

нагрева 

10. Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками для 

предотвращения поражения электрическим током. 



11. Прибор не может работать совместно со сторонним таймером 

или независимой системой дистанционного управления. 

12. Не нажимайте на кнопки слишком сильно, чтобы не повредить 

их. При повреждении сетевого кабеля следует заменить его 

полностью или частично специализированными компонентами. 

13. После завершения готовки своевременно отключайте вилку от 

сети. Не перемещайте прибор, пока он подключен к источнику 

тока. 

14. Используйте мерный стакан с иглой для прокола скорлупы 

очень аккуратно, чтобы случайно не навредить себе и другим. 

15. Размещайте прибор в недоступном для детей месте. 

16. Прибор пригоден для использования на высоте до 2000 м над 

уровнем моря. 

17. Прибор предназначен исключительно для домашнего 

использования. 

18. При возникновении неполадок обратитесь в 

специализированные центры. Не следует разбирать прибор 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 



Причины и устранение часто 

встречающихся неполадок 

 

  

Проявление Причина 
Устранение 

неполадки 

Цифровой индикатор не 

горит 

Отсутствие питания Вилка 

вставлена не до конца 

Кабель питания не 

подключен к прибору 

Проверьте подключение 

кабеля к сети и прибору 

Проверьте установку 

блока основания и 

комплектующих 

Еда не варится до "ОТО в н 

ости 

 

Неправильно 

подобранное время 

готовки 

Недостаток воды в 

емкости 

Подберите время 

приготовления согласно 

инструкции Мешайте и 

переворачивайте еду 

 Еда пригорела  

Нагрев не прекращается 

Повреждение 

корпуса 

Обратитесь в сервисный 

центр 

Выплескивание 

содержимого 
Выбрана 

неправильная опция 

Объем 

ингредиентов и воды 

слишком большой/- 

малый 

Повреждение 

корпуса 

Подберите нужную опцию 

согласно инструкции 

Мешайте и 

переворачивайте еду 

Обратитесь в сервисный 

центр 



Проявление Причина Устранение 

неполадки 
Ошибка «Е00» Автоматическая защита 

от перегрева 

Проверьте стабильность 

емкости Обратитесь в 

сервисный центр 

Ошибка «Е» Неполадки с 1ЧТС 
Обратитесь в сервисный 

центр 
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