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МУЛЬТИВАРКА DMC101

РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ     

Ваш выбор 
достоин уважения

Перед применением 
внимательно ознакомтесь с 
инструкцией
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Благодарим вас за приобретение мультиварки Dauken. Перед использованием вниматель-
но прочитайте эту инструкцию для получения важных указаний по технике безопасности и 
эксплуатации данного прибора.
Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате несо-
блюдения указаний по правильному применению прибора. Данный прибор предназначен 
для работы в бытовых условиях и не рассчитан для применения в коммерческих целях.
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МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждев-
ременного выхода прибора из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже 
условия:

1. Используйте прибор строго по назначению.
2. Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электросети соответствует ука-
занному на приборе.
3. Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями или 
сдавлен какими-либо предметами или запутался.
4. Не прокладывайте сетевой шнур и не кладите сам прибор в местах с повышенной влажно-
стью, на горячей поверхности, вблизи тепловыделяющих приборов или открытого пламени.
5. Не накрывайте прибор легковоспламеняющимися предметами, тканями и т.д.
6. Используйте только заводской шнур питания.
7. Следите за тем, чтобы сетевой шнур и вилка были сухими и чистыми.
8. Не допускайте детей к работающему прибору.
9. Прибором не следует пользоваться если:
- поврежден сетевой шнур;
- прибор имеет видимые повреждения;
- прибор упал с высоты или на прибор попала влага.
10. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них 
жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструкти-
рованы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети долж-
ны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
11. Не тяните и не переносите прибор за сетевой шнур.
12. Перед обслуживанием прибора, а также, если прибор работает неправильно, отключите 
устройство от электросети.
13. Не выдергивайте сетевой шнур из электросети, чтобы отключить прибор, и не вынимай-
те вилку из розетки электросети влажными руками.
14. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен произво-
дить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
15. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

ВНИМАНИЕ: Риск поражения электротоком! Никогда не погружайте мультиварку в воду!

ВНИМАНИЕ: Опасность получения травмы! Остерегайтесь пара во время работы прибора!
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ОПИСАНИЕ МУЛЬТИВАРКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 21 автоматическая программа: рис, экспресс, варить, на пару, жарить, томление, тушение, 
выпечка, запекание, подогрев, фритюр, паста, суп, молочная каша, йогурт, крупы, плов, муль-
типовар, овощи/рыба, птица, мясо.
- Поддержание температуры.
- Антипригарное покрытие чаши.
- Электронное управление и LED-дисплей.
- Отсрочка старта на 24 часа.
- Встроенный микрокомпьютер гарантирует интуитивное управление и настройку любого 
режима и не требует особенных навыков и знаний со стороны пользователя.
- Комплект аксессуаров из 4-х предметов.
- Книга рецептов.

ВНИМАНИЕ: Опасность пожара! Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламе-
няющимися жидкостями и горючими материалами!

ВНИМАНИЕ: Поверхность нагревательного элемента остается горячей после завершения 
работы прибора. Температура доступных поверхностей может быть высокой при работе 
прибора.
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1- Кнопка открывания крышки

2 - Крышка мультиварки

3 - Корпус мультиварки

4 - Панель управления

5 - Паровой клапан

6 - Ручка для переноски

7 - LED-дисплей

ОПИСАНИЕ МУЛЬТИВАРКИ    
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ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

8 - Индикатор режима «Подогрев»

9 - Кнопка «Подогрев/Отмена»

10 - Панель программ

11 - Индикатор работы таймера

12 - Кнопка установки температуры

13 - Кнопка «Старт» и индикатор работы

14 - Кнопка «Меню»

15 - Кнопки «+»/«-»

16 - Кнопка установки таймера
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА 

- Прежде чем подключить прибор к сети убедитесь, что у Вас совершенно сухие руки. Перед 
включением в розетку проверьте, совпадает ли напряжение сети с питанием прибора. Это 
можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке прибора. Если Вы 
хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность 
прибора. Разница в напряжении электрического тока может привести к короткому замыка-
нию или возгоранию кабеля.
- Если Вы хотите выключить прибор из розетки, то сетевой шнур вытаскивайте сухими ру-
ками непосредственно за саму вилку, а не за провод, иначе это может привести к разрыву 
кабеля или удару током. Выключайте прибор из розетки после использования, а также во 
время очистки или перемещения.
- Не протягивайте сетевой шнур через острые углы и края, вблизи источников тепла (газо-
вых и электрических плит). Это может привести к неполадкам, которые не соответствуют 
условиям гарантии.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перекручивался и не перегибался через край стола. 
Устанавливайте прибор только на сухую и ровную поверхность. Соблюдайте также обще-
принятые правила безопасности при работе с прибором.
- Не оставляйте детей одних рядом с работающим прибором. Держите прибор в недоступ-
ном для них месте. Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
- Не разрешается использование прибора и упаковочных материалов детям.
- Запрещено использование прибора на открытом воздухе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Установите мультиварку на ровную горизонтальную поверхность. При установке следите за
тем, чтобы горячий пар во время приготовления не попадал на мебель, бытовую технику, 
стены и т.д. Перед приготовлением убедитесь в том, что внутренние и внешние части прибо-
ра чистые, между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних пред-
метов. 

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Включите электроприбор, вставив вилку кабеля питания в розетку.
2. Нажмите кнопку «Меню», пока не загорится желаемая программа. Нажмите кнопку «Пуск» 
для приготовления пищи. На дисплее отобразится время приготовления по умолчанию и об-
ратный отсчет.
3. После того, как приготовление пищи закончено, мультиварка издаст звуковой сигнал и 
автоматически перейдет в режим нагрева (кроме программ «Йогурт» и «Паста»). На дисплее 
отобразится время приготовления по умолчанию и обратный отсчет.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

1. Удерживайте кнопку «Меню» до тех пор, пока не загорится желаемая программа. На дис-
плее отобразится время приготовления пищи по умолчанию.
2. Нажмите кнопку «-» или «+» для уменьшения или увеличения времени приготовления.
3. Нажмите кнопку «Пуск» для подтверждения. Мультиварка начнет приготовление, и на дис-
плее отобразится время приготовления и обратный отсчет.
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УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В мультиварку встроено 11 программ, в которых можно регулировать температуру приготов-
ления: «Жарить», «Томление», «Тушение», «Выпечка», «Паста», «Суп», «Плов», «Мультиповар», 
«Овощи/Рыба», «Птица», «Мясо».
1. Удерживайте кнопку «Меню» до тех пор, пока не загорится желаемая программа. На дис-
плее отобразится время приготовления пищи по умолчанию.
2. Нажмите кнопку «Температура». На дисплее отобразится температура приготовления по 
умолчанию. Если данное значение мигает на дисплее, это означает, что температуру приго-
товления для этой программы можно регулировать. Если не мигает – температура приго-
товления не регулируется.
3. Нажмите кнопку «-» или «+» для уменьшения или увеличения температуры приготовления.
4. Нажмите кнопку «Пуск» для подтверждения. Мультиварка начнет приготовление, и на дис-
плее отобразится время приготовления и обратный отсчет. 

УСТАНОВКА ОТСРОЧКИ СТАРТА

1. Удерживайте кнопку «Меню» до тех пор, пока не загорится желаемая программа.
На дисплее отобразится время приготовления пищи по умолчанию.
2. Нажмите кнопку «Таймер». Загорится индикатор отсрочки (задержки) старта программы. 
На дисплее появится «00:00» и продолжит мигать.
Примечание: программа «Фритюр» не поддерживает функцию отсрочки (задержки) старта.
3. Нажмите кнопку «-» для выбора отсрочки (задержки) часов и кнопку «+» для выбора от-
срочки (задержки) минут.
4. Нажмите кнопку «Пуск» для подтверждения. Мультиварка начнет приготовление, и на дис-
плее отобразится время отсрочки (задержки) программы и обратный отсчет.
Пример: Если Вы хотите, чтобы мультиварка начала готовить на 2 часа 30 минут позже, на-
жмите кнопку «Таймер», чтобы настроить время, пока на дисплее не высветится 02:30. По-
сле этого прибор перейдет в режим ожидания и приступит к приготовлению пищи через 2 
часа 30 минут.

ОТМЕНА/ПОДОГРЕВ

Нажмите кнопку «Отмена», чтобы отменить выбранную программу приготовления и перей-
ти в режим ожидания. На дисплее отобразится «00:00». 

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

После завершения приготовления пищи все программы перейдут в автоматический режим 
поддержания температуры, кроме программ «Йогурт» и «Паста».
Когда мультиварка находится в режиме ожидания, нажмите кнопку «Подогрев/Отмена».
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПАСТЫ

1. Удерживайте кнопку «Меню» до тех пор, пока не загорится желаемая программа. 
На дисплее отобразится время приготовления «00:08». Нажмите кнопку «Пуск» для под-
тверждения.
2. После этого на дисплее отобразится «00:00». Как только вода внутри закипит, мультивар-
ка издаст звуковой сигнал, чтобы напомнить Вам, что необходимо опустить макаронные 
изделия в кастрюлю.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждые 30 секунд по 5 раз прибор будет издавать соответствующий звуко-
вой сигнал, чтобы Вы опустили макаронные изделия в чашу с закипевшей водой. Если Вы 
не сделаете это через 5 минут, программа автоматически завершит приготовление пищи.

3. После того, как Вы поместили ингредиенты в чашу, нажмите кнопку «Пуск». На дисплее 
отобразится время приготовления «00:08» и обратный отсчет.
4. После завершения приготовления пасты мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет 
в режим ожидания.
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УХОД ЗА ПРИБОРОМ   

ОЧИСТКА КОРПУСА ПРИБОРА И ЧАШИ

- Очищайте корпус прибора по мере необходимости, используя при этом чистую теплую воду 
и мягкую ткань; не используйте абразивные моющие средства и средства для мытья посу-
ды.
- Полностью очищайте чашу после каждого использования. Используйте чистую теплую 
воду, нейтральное моющее средство и мягкую ткань. Не мойте чашу в посудомоечной ма-
шине. Чтобы избежать повреждения покрытия внутренней чаши, никогда не используйте 
абразивные моющие средства, жесткие щетки, скрабы для очистки. 
По окончании протрите чашу насухо.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

К нарушению функций приготовления или работе прибора в целом могут привести следую-
щие факторы:

1. Содержимое внутренней чаши превышает допустимый уровень.
2. Выбран неверный режим приготовления.
3. Вышла из строя внутренняя чаша.
4. Продукты залиты горячей водой.
5. Дно внутренней чаши или нагревательная пластина загрязнены.
6. Прибор не подключен к электросети.
7. Неполадки с отверстием для выхода пара.
8. Слишком долгий отложенный старт.
9. Неплотно закрыта крышка.
10. Внутренние стенки прибора или крышка загрязнены.
11. Слишком долгое пребывание в режиме «Подогрев».
12. Загрязнена внутренняя чаша.
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ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА ВРЕМЯ
ПРИГОТОВ-
ЛЕНИЯ, мин

ДИАПАЗОН
РЕГУЛИРОВКИ
ВРЕМЕНИ/ШАГ, 

мин

ТЕМПЕРАТУРА, 
0С

ДИАПАЗОН
РЕГУЛИРОВКИ

ТЕМПЕРАТУРЫ/
ШАГ

ОТСРОЧКА,
ч.

1 РИС 35 00:05-02:30/5 105 - 24

2 ЭКСПРЕСС 15 15 00:05-02:00/5 130 - 24

3 ВАРИТЬ 20 00:01-01:00/1 95 - 24

4 НА ПАРУ 30 00:05-02:30/5 100 - 24

5 ЖАРИТЬ 40 00:05-02:00/5 150 100-160/5 24

6 ТОМЛЕНИЕ 240 00:30-08:00/30 65 45,65,85,95 24

7 ТУШЕНИЕ 60 00:20-04:00/10 98 - 24

8 ВЫПЕЧКА 50 00:05-02:30/5 140 100-160/5 24

9 ЗАПЕКАНИЕ 60 00:05-02:00/5 155 100-160/5 24

10 ПОДОГРЕВ 24 - 65 - 24

11 ФРИТЮР 15 00:01-01:00/1 160 - -

12 ПАСТА 8 00:01-01:00/1 100 - 24

13 СУП 60 00:05-04:00/5 100 - 24

14 МОЛОЧНАЯ 
КАША 60 00:05-02:30/1 95 - 24

15 ЙОГУРТ 480 01:00-12:00/60 40 - 24

16 КРУПЫ 45 00:05-02:00/5 100 - 24

17 ПЛОВ 60 00:05-02:30/5 135 - 24

18 МУЛЬТИ
ПОВАР 30 00:05-24:00/5 100 100 45-160/1 24

19 ОВОЩИ/РЫБА 25 00:05-02:00/5 100 80-160/10 24

20 ПТИЦА 60 00:05-04:00/5 110 80-160/10 24

21 МЯСО 90 00:05-04:00/5 110 80-160/10 24
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УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА   

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. 
По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для по-
вторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бы-
тового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и 
электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их клас-
сификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете 
большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных прибо-
ров и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах госу-
дарственной власти.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

– Мультиварка - 1 шт.
– Мерный стакан - 1 шт.
– Чаша с антипригарным покрытием - 1 шт.
– Сетевой шнур - 1 шт.
– Пароварка - 1 шт.
– Ложка для риса - 1 шт.
– Суповая ложка - 1 шт.
– Книга рецептов - 1 шт.
– Руководство пользователя - 1 шт.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240 В ~50 Гц
Максимальная мощность: 860 Вт
Объем: 5.0 литров

Срок службы: 2 года 
Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:
Производитель: Сучжоу Мастер Клинер Ко, Лтд. Индастриал Парк Дуцунь, Линьху Таун, 
Учжун Дистрикт, Сучжоу, Китай.

Импортер:
ООО «Ланком Прайм». 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 76, литер Р, 
офис 201.
Страна происхождения: Китай.
Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Ланком Прайм». 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 76, литер Р, 
офис 202.

Горячая линия производителя: 8-800-300-69-14
(пн-пт с 10:00 до 20:00 по московскому времени),
Электронная почта: info@dauken.ru
Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте 
dauken.ru
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