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Благодаримвасзавыборпродукции,выпускаемойподторговоймаркойMYSTERY.Мырады
предложитьвамизделия,разработанныевсоответствиисвысокимитребованиямиккаче-
ствуифункциональности.Мыуверены,чтовыбудетедовольныприобретениемнашейпро-
дукции.

Передначаломэксплуатацииприборавнимательнопрочитайтеданноеруководство,вкото-
ромсодержитсяважнаяинформация,касающаясявашейбезопасности,атакжерекоменда-
циипоправильномуиспользованиюприбораиуходузаним.

Позаботьтесьосохранностинастоящегоруководства,используйтееговкачествесправочно-
гоматериалапридальнейшемиспользованииприбора.

Указания по технике безопасности

воизбежаниевозникновенияпожара,пораженияэлектрическимтоком,ранениявовремяис-
пользованияприбора,всегдаследуйтеследующимрекомендациям:

1. Перед первымвключениемубедитесьв том, что указанные на приборемощность и
напряжениесоответствуютдопустимоймощностиинапряжениювашейэлектросети.
Еслимощностьинапряжениенесовпадают,обратитесьвспециализированныйсер-
висныйцентринепользуйтесьприбором.

2. Подключайтеприборкрозеткесзаземляющимконтактом.

3. Данныйприборпредназначентолькодлябытовогоприменения.Дляиспользованияв
коммерческихилипромышленныхцеляхприборнепредназначен.

4. Запрещаетсяиспользоватьприборвнепомещений.

5. Запрещаетсяиспользоватьнеисправныйприбор,втомчислесповрежденнымисете-
вымшнуроми/иливилкой.Непытайтесьсамостоятельноремонтироватьприбор.При
возникновениинеполадокобращайтесьвавторизованныйсервисныйцентр.

6. Следите,чтобысетевойшнурнекасалсяострыхкромокигорячихповерхностей.Не
тянитезасетевойшнур,неперекручивайтеининачтоненаматывайтеего.

7. Неставьтепароваркунагорячиеповерхности,атакжевблизиисточниковтепла(элек-
трическиеигазовыеплиты,микроволновыепечи).

8. воизбежаниепораженияэлектрическимтокомивозгорания,непогружайтепаровар-
ку,сетевойшнуриштепсельнуювилкувводуилидругиежидкости.Еслиприборупал
вводу:

 •некасайтеськорпусапароваркииводы;

 •немедленноотсоединитесетевойшнуротэлектросети,толькопослеэтогоможно
 достатьприборизводы;

 •обратитесьвавторизованныйсервисныйцентрдляосмотраилиремонтапароварки.

9. Лицасограниченнымивозможностями,пониженнымвосприятиеморгановчувствили
душевнобольные(такжеидети),нивкоемслучаенедолжнысамостоятельнопользо-
ватьсябытовымприбором,атолькоподприсмотром.

10. Непозволяйтедетямиспользоватьпароваркубезвашегоприсмотра.Неразрешайте
детямигратьснейинеоставляйтемаленькихдетейвблизиработающейпароварки
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безприсмотра.

11. Передпервымиспользованиемвсесъемныедеталинужновымыть.

12. Неподключайтеприборкэлектросети,покаполностьюнесоберетеего,ивсегдаот-
ключайтеприборотэлектросетипередразборкой,чисткойилиесливыегонеисполь-
зуете.

13. Передтем,какподключитьпароваркукэлектросети,заполнитеводойрезервуардля
воды.впротивномслучаеприборможетбытьповрежден.

14. Использованиеаксессуаров,невходящихвкомплектпароварки,можетпривестикеё
поломкеипотерегарантиинаприбор.

15. Нерекомендуетсяиспользоватьпароваркубезусилителяпарообразования.

16. Не прикасайтесь к  горячим поверхностям пароварки. Используйте теплозащитные
рукавицы.

17. Незаполняйтерезервуардляводывышеуказаннойотметки,таккаккипящаяводамо-
жетвыплескиваться.

18. Ничегонедобавляйтекводе(дажесольиперец),этоможетповредитьнагреватель-
ныеэлементы.

19. Неоставляйтеприборвключеннымбезприсмотра.

20. открываякрышкуработающейпароваркидляпроверкиготовностипродуктов,будьте
осторожны,чтобынеобжечься.

21. когдаприборнеиспользуется,отключитеегоотсетиинехранитевнемникакиепо-
сторонниепредметы,кромеаксессуаров,входящихвкомплект.

22. Перемещайтепароваркусгорячейводойипродуктамисмаксимальнойосторожно-
стью.

23. Хранитепароваркувнедоступномдлядетейместе.

24. воизбежаниепоявлениякоррозиинехранитепароваркувместахповышеннойвлаж-
ности.



-4-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание прибора

1. ручкадляпереноски

2. ручкакрышки

3. крышка

4. верхняяпароваяемкость

5. Фиксаторпаровыхемкостей

6. Средняяпароваяемкость

7. Нижняяпароваяемкость

8. Лотокдлясборасокасусили-
телемпарообразования

9. отверстиядлядоливаводы

10. резервуардляводы

11. Индикаторуровняводы

12. Нагревательныйэлемент

13. Панельуправления

14. Чашадляриса

15. Съемныйподдон

Панель управления

1. B кнопка начала приготовления/временной
приостановки(при крастком нажатии)/полной оста-
новкиприготовления(придолгомнажатии).

2. +/-кнопкиустановкивремени(длительности)приго-
товления/кнопкиустановкивремениотсрочкиприго-
товления

3. кнопкавключениярежима«отсрочкаприготовле-
ния»

4. кнопкавключениярежима«Приготовление»

5. кнопкивключенияодногоизрежимовавтоменю



-5-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подготовка к работе

Снимитесприборавсеэтикетки.

Передпервымиспользованиемприборатщательновымойтевсеемкостиисъемныечасти
пароваркитеплойводойсдобавлениеммоющегосредстваизатемвытритенасухо.

Протритевнутреннююповерхностьрезервуарадляводымягкойвлажнойтканью.

Эксплуатация прибора

1. Поместитеприборнаустойчивуюровнуюповерхность.

2. Налейте воду непосредственно в резервуар для воды не превышая отметки макси-
мальногоуровня.

 Внимание!

 Заполняйтерезервуартолькочистойхолоднойводой!воизбежаниеповрежденияна-
гревательного элемента запрещается  использование других жидкостей и пищевых
добавок(дажесолииперца).

3. Установите лоток для сбора сока с усилителем парообразования, на который будет
стекатьмасло,жирисок.

4. Поместитепродуктывпаровуюемкостьилиемкостивсоответствиисрекомендация-
ми,приведеннымивтаблицениже.выможетеготовитьводнойемкости,аможете
использовать3одновременно,установивихдругнадруга.

5. Нижняяпароваяемкостьвсегдаустанавливаетсянепосредственноналотокдлясбора
сока.Затемустанавливаетсясредняяиверхняяпаровыеемкости.

 Приустановкепаровыхемкостейдругнадругазакрепитеихсоответствующимифик-
саторами.

 Внимание!

 Дляприготовленияпродуктоввсегдаиспользуйтетолькопаровыеемкости.Запреща-
етсяпомещатьпродуктыврезервуардляводыиливлотокдлясборасока!

6. Дляприготовленияриса-поместитерисвчашудляриса.Залейтерисводойиуста-
новите чашу в нижнюю паровую емкость. (при этом в других паровых емкостях при
необходимостиможноготовитьпродукты).

7. Закройтепаровуюемкостькрышкой.

 Подключитеприборкэлектросети.Загоритсяподсветкадисплеяипрозвучитзвуко-
войсигнал.

8. Установитевремяприготовления.Дляэтого:

 Нажмитенакнопку напанелиуправления,надисплееотобразитсявремя,уста-
новленноепоумолчанию«30:00»(30минут).Спомощьюкнопок«+»и«-»установите
требуемоевремяприготовления.Максимальноевремяприготовлениявданномре-
жиме составляет 60 минут. Нажмите кнопку  для подтверждения установленного
времени.ЗатемнажмитенакнопкуBдляначалапроцессаприготовления.
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втечениевсегопроцессаприготовлениядисплейбудетотображатьвремя,оставшеесядо
окончанияпроцессаприготовления.За20секунддоокончанияприготовленияначнетзвучать
звуковой сигнал означающий, что через 20 секунд процесс приготовления закончится. По
окончанииприготовленияпрозвучитдолгийзвуковойсигналипароваркавыключится.

видыпродуктовирекомендуемоевремяприготовления

Продукты вес
Нижняяпаровая

емкость
Средняяпаро-

ваяемкость
верхняяпаро-

ваяемкость

Рис 400г 25-30мин. 30-35мин. 35-40мин.

Рыба 400г 18-22мине. 22-25мин. 25-30мин.

Мясо птицы 400г 25-28мин. 25-30мин. 28-32мин.

Говядина 350г 25-28мин. 25-32мин. 28-35мин.

Овощи 400г 15-30мин. 18-30мин. 18-35мин.

Яйца 6шт. 15-17мин. 17-19мин. 19-21мин.

Примечание:

Следуетучитывать,чтоэтотолькорекомендации.выможетеустанавливатьвремяприготов-
лениявзависимостиотколичествапродуктов,ихсостоянияивашихличныхпредпочтений

Приостановка процесса приготовления

 впроцессеприготовлениянажмитекнопкуB,послечегоприготовлениеприостановит-
ся.Длявозобновленияприготовления,нажмитекнопкуB.

 ДлязавершенияпроцессаприготовлениянажмитеиудерживайтекнопкуBвтечениене-
сколькихминут.

Программирование приготовления

Даннаяфункцияпозволяетзапрограммироватьпроцессприготовления,прикоторомпа-
роваркавключитсяиначнетприготовлениепоистечениизаданноговамивремени.

1. Установитевремяотсрочкиприготовления.Дляэтого:

- Нажмитенакнопку –надисплеепоявитсяиндикация«00:00».

- Спомощьюкнопок«+»и«-»установитечас,черезкоторыйтребуетсяначатьпроцесс
приготовления. Максимальное время отсрочки приготовления составляет 12 часов.
Нажмите кнопку  для подтверждения установленного часа отсрочки приготовле-
ния.

- Снованажмитекнопку испомощьюкнопок«+»и«-»установитеминуты.Нажмите
кнопку дляподтвержденияустановленныхминутотсрочкиприготовления.

2. Установитевремя(длительность)приготовления.Дляэтого:

 Нажмите на кнопку и при помощи кнопок «+» и «-» установите требуемое время
(длительность) приготовления. Максимальное время приготовления составляет 60
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минут.Снованажмитенакнопку дляподтвержденияустановленноговремени.

3. НажмитенакнопкуBдляподтверждениязаданнойпрограммы.

Приэтомнадисплеебудетмигатьзначок иотобразитсявремя,оставшеесядоначала
процессаприготовления.

Поистеченииустановленноговремениотсрочкиприготовлениязначок исчезнетсдис-
плеяибудетмигатьзначок ,пароваркавключитсяиначнетпроцессприготовления.

втечениепроцессаприготовлениядисплейбудетотображатьвремя,оставшеесядоокон-
чанияпроцессаприготовления.За20секунддоокончанияприготовленияначнетзвучать
звуковойсигналозначающий,чточерез20секундпроцессприготовлениязакончится.По
окончанииприготовленияпрозвучитдолгийзвуковойсигналипароваркавыключится.

Приготовление в режиме "Автоменю"

Данный режим позволяет максимально просто установить режим приготовления самых
популярныхблюд,дляэтого:

1. Нажмитенакнопкуссимволом,соответствующимтипупродукта,приэтомнадисплее
отобразитсявремя,запрограммированноенаприготовлениеданноговидапродукта.

2. НажмитекнопкуB дляначалапроцессаприготовления,приэтомнадисплееотобра-
зятсясимвол (приготовление),время,оставшеесядозавершенияприготовления,
атакжесимвол,соответствующийвыбранномупродукту.

втечениевсегопроцессаприготовлениядисплейбудетотображатьвремя,оставшееся
доокончанияпроцессаприготовления.За20секунддоокончанияприготовленияначнет
звучатьзвуковойсигналозначающий,чточерез20секундпроцессприготовлениязакон-
чится. По окончании приготовления прозвучит долгий звуковой сигнал и пароварка вы-
ключится.

Примечание:

врежиме"автоменю"вытакжеможетекорректироватьвремяприготовленияприпомощи
кнопок«+»и«-».

Таблицарежимов«автоменю»:

кнопканапанели
управления

видпродукта
времяприготовления,установленное

поумолчанию

Яйцо 20минут

рыба 25минут

овощи 25минут

Птица 30минут

Мясо 35минут

рис 45минут
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Долив воды

впроцессеприготовленияпостоянноследитезауровнемводыврезервуаре.Еслинадис-

плеепоявилсясимвол ,этоозначает,чтонужнонемедленнодолитьводуврезервуар
дляводы.Послепоявленияданногосимволанадисплеепроцесспарообразованияпре-
кратится.Послетого,каквыдобавитеводуврезервуардляводы,процессприготовления
автоматическивозобновится.

Если в течение 3-х минут после появления на дисплее символа  вы не дольете воду
пароваркавыключится,приэтомустановкавремениприготовлениясбросится.

Сборка контейнеров для переноски , использования в микроволной печи, хранения в 
холодильнике

выможетеиспользоватьконтейнерыдляразогревапищивмикроволновойпечиилидля
храненияпищивхолодильникеилиморозильнойкамере.Дляэтого:

1. Установите на съемный поддон нижнюю паровую емкость, затем среднюю, и наконец,
верхнююпаровуюемкость.Закрепитесъемныйподдониемкостимеждусобойзажима-
ми.Закройтеемкостикрышкойизакрепитеее.

2. Поместитехолоднуюедувпаровуюемкостьилиемкости.Затемпоместитеемкостисхо-
лоднойедойвмикроволновуюпечьдляразогреваиливхолодильник(морозильнуюкаме-
ру)дляхранения.

 вытакжеможетеиспользоватьконтейнерыдляпереноски.Дляэтогозакрепитеподдон,
паровыеемкостиикрышкувсоответствиисописаниемвп.1.Теперьвыможетеперено-
ситьпаровыеемкостивлюбоеместо,держасьзаручкунакрышке.

Внимание!

Неважносколькоемкостейвыустановилидругнадруга,убедитесь,чтозажимыплотно
зафиксированы.Максимальныйвеспродуктов,которыеможнопоместитьвпаровыеем-
кости,составляет4,5кг(по1,5кгнакаждуюемкость).

Полезные советы

- Чтобыобеспечитьхорошуюциркуляциюпара,равномернораспределяйтекускипищив
емкостиинекладитевплотнуюдругкдругу.

- времяприготовлениявзначительнойстепенизависитотразличныхфакторов,такихкак,
размер,качество,консистенцияитипприготовляемыхпродуктов,атакжеиотрасстоя-
ниямеждукусками.

- какправило,наилучшиерезультатыдостигаются,когдакускиприготовляемойпищииме-
ютодинаковыразмеры.однако,есликускиразныепоразмеру,тоболеекрупныекуски
нужноположитьвнижнююемкость.

- Есливемкостьнужноположитьразныепродукты,тосначалаубедитесь,чтоонисовме-
стимыпозапаху.

- Мясоиморепродуктыпередприготовлениемдолжныбытьразморожены.
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- крометого,есливамнужноприготовитьразныепродуктысразличнымвременемготов-
ки,топродуктысболеедлительнымвременемприготовлениянужноположитьвнижнюю
паровую емкость. Затем, в процессе приготовления, положите в среднюю и верхнюю
паровыеемкостипродукты,требующиеменьшеговремениприготовления.когдавыис-
пользуетеоднуемкость,времяприготовленияуменьшается.когдавыиспользуетедве
илитриемкости,времяприготовленияувеличивается.

- Сок,которыйстекаетвлотокдлясборасока,можноиспользоватьдляприготовлениясу-
пов,соусовит.п.

Чистка и уход

1. выключитепароваркуиотключитеееотсети

2. Дайтеприборуполностьюостытьпередразборкойичисткой.

3. Паровыеемкости,крышку,съемныйподносилотокдлясборасокапромойтевтеплой
мыльнойводеилипосудомоечноймашине(вверхнемотделениимашины).Протритевсе
деталисухойтряпкой.

4. резервуардляводыпротритевлажнойтряпкой,затемсухой.Запрещаетсяопускатьпри-
борвводуилипромыватьегоподструейводы.

5. Запрещаетсяиспользоватьдлячисткиабразивныечистящиевещества,металлические
щеткиимочалки,атакже-органическиерастворители.

Удаление накипи

Черезнекотороевремянанагревательномэлементеможетобразоватьсянакипь,вслед-
ствиечегопароваркабудетотключатьсяраньше,чемпродуктыуспеютприготовиться.ре-
комендуетсячерез7-10варок(взависимостиотжесткостииспользуемойводы)произво-
дитьчисткунагревательногоэлементаотнакипи.Дляэтого:

1. Залейтесмесьводыивинногоуксусавсоотношении1:1врезервуардомаксимального
уровня.

2. Установителотокдлясборасока,нижнююпаровуюемкостьикрышкунарезервуардля
воды.

3. Установитетаймерна20-25минут.

4. Послевыключенияпароваркиотключитеееотэлектросети.Передсливомводыдайтена-
гревательномуэлементуостыть.

5. Промывайтерезервуарилотокчистойводойдотехпор,поканеисчезнетзапахуксуса.и
затемнасухоихпротрите.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Основные технические характеристики

Модель..................................................................................................... MFS-1306

Номинальноенапряжениепитания........................................................... 220-240в

Частотапитающейсети.................................................................................... 50Гц

Мощность......................................................................................................900вт

классзащиты.........................................................................................................I

Примечание: 

в соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических
характеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведом-
ления.

Приборсобранизсовременныхибезопасныхматериалов.Поокончаниисрокаслужбы,
воизбежаниевозможногопричинениявредажизни,здоровьюпотребителя,егоимуще-
ствуилиокружающейсреде,прибордолженбытьутилизированотдельноотбытовых
отходоввсоответствиисправиламипоутилизацииотходовввашемрегионе.

Уведомляем,чтовсяупаковкаданногоприбораНЕПрЕДНаЗНаЧЕНадля
вторичнойупаковкиилихранениявнейПИЩЕвоЙПроДУкЦИИ.

Срокслужбы-5лет,приусловии,чтоизделиеиспользуетсявстрогомсоответствиис
настоящимруководствомпоэксплуатации.

ТехнИЧеСКАЯ ПОДДеРжКА

единая справочная служба:

тел.8-800-100-20-17
service@mysteryelectronics.ru

Дополнительнуюинформациюогарантийномипослегарантийномремонте
выможетеполучитьпоместуприобретенияданногоизделияилинасайте
www.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектрониксЛтд.
адрес:кНр,Гонконг,ванчай,Харборроуд23,ГрейтИглЦентр
СделановкНр

Товарсертифицированвсоответствиисдействующимзаконодательством.

Датаизготовления:04.2013г.


