Благодарим Вас за покупку прибора
от Panasonic.
Дуже дякуємо Вам за
придбання виробу Panasonic.
Осы Panasonic құрылғысын сатып
алғаныңыз үшін рақмет.
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Мультиварка / Пароварка
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Баяу пісіргіш / бумен пісіргіш

домашнего использования
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Данное изделие предназначено только
для использования в быту. Прежде
чем использовать, внимательно
ознакомьтесь с прилагаемыми
инструкциями и бережно храните их
для дальнейшего использования.

Цей пристрій призначено виключно
для побутового використання. Перед
початком користування приладом,
уважно прочитайте інструкції, що
додаються, та зберігайте їх для
подальшого використання.

Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға
арналған. Пайдаланбай тұрып осы
нұсқаулармен мұқият танысыңыз,
сөйтіп оны одан əрі пайдалану үшін
сақтаңыз.
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Каша, Плов, Выпечка,
Тушение, Суп,
Экспресс, Гречка,
Варка на пару,
Пельмени, Компот
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 Панель управления
1. Подогрев/Выкл
- Индикация режима Подогрева/
Выключение функции подогрева,
выключение таймера и сброс
настроек.
2. Таймер
Установка таймера отсрочки для
программ
“Kаша”, “Плов”, “Гречка”.
- Позволяет установить, через какое
время блюдо должно быть готово.
- Диапазон возможных значений:
“Гречка” и “Каша” 1-13 часов,
“Плов” 1,5-13 часов.
3. Меню
- Выбор программы приготовления.
4. Время приготовления
Установка времени приготовления
для программ “Выпечка”, “Тушение”
и “Варка на пару”.
- Диапазон возможных значений:
“Выпечка” 20-65 минут.
“Тушение” 1-12 часов.
“Суп” 1-12 часов.
“Экспресс” 1-65 минут.
“Варка на пару” 1-60 минут.
“Пельмени” 1-60 минут.
“Компот” 1-12 часов.
5. Старт
- Начало приготовления, включение
таймера приготовления.

6
7
8
9
10

ЖКД/Меню
1. Каша
-Время приготовления: 1 час.
2. Плов
-Время приготовления: 1 час.
3. Выпечка
-Время приготовления: 20-65 минут.
4. Тушение
-Время приготовления: 1-12 часов.
5. Суп
-Время приготовления: 1-12 часов.
6. Экспресс
-Время приготовления: 1-65 минут.
7. Гречка
- Время приготовления: 30-40 минут.
8. Варка на пару
-Время приготовления: 1-60 минут.
9. Пельмени
-Время приготовления: 1-60 минут.
10. Компот
-Время приготовления: 1-12 часов.

! ЖКД Меню “Таймер”
1. Стрелка указывает на выбранную программу.
2. Установленное время (часы).
З. Установленное время (минуты).
4. Указатель включенного Таймера.

" ЖКД Меню “Время приготовления”
1. Стрелка указывает на выбранный режим.
2. Установленное время (часы).
З. Установленное время (минуты).
4. Указатель включенного Таймера.
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Программа Экспресс
Положите все ингредиенты и приправы в кастрюлю.
Вставьте кастрюлю в корпус. Слегка поворачивая
её против часовой стрелки, убедитесь,
что кастрюля плотно соприкасается с
пластиной нагревателя.

Перед использованием вытрите
внешнюю поверхность и особенно
дно кастрюли насухо. Посторонние
предметы между дном кастрюли и
пластиной нагревателя могут
привести к поломке, а влага – к
шуму во время готовки.

Закройте крышку до щелчка.

Если крышка будет неплотно
закрыта, программа Экспресс будет
работать неправильно.
Не открывайте крышку во время
работы.

Вставьте сетевой шнур в разъем прибора и
включите его в сеть.

Не подключайте прибор к сети, пока
не закончены все приготовления –
это может привести к поломке.
Не включайте прибор без кастрюли
или с пустой кастрюлей – это опасно.

Нажимая кнопку Меню, установите курсор у программы
Экспресс (лампочка индикатора на кнопке Старт мигает). На дисплее появится "40 min" – время по
умолчанию для программы Экспресс.

Нажимая кнопку Время приготовления, установите
нужное Вам время.
Возможный диапазон от 20 до 65 минут с шагом 5 минут
(по ĸругу). Удерживая клавишу нажатой, Вы получите
быстрое непрерывное изменение времени на дисплее.

"20 min" = "25 min" = "30 min" = … "65 min" = "20 min"

RZ19K986 RU-UK.indd 15

Время приготовления зависит от
количества и состава ингредиентов.
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Программа Экспресс
Когда время приготовления будет установлено,
нажмите кнопку Старт.

Не открывайте крышку во время
работы.

Индикаторная лампочка на кнопке Старт перестанет
мигать.
На дисплее будет показан обратный отсчет времени
шагом по 5 минут, а когда время приготовления
достигнет 20 минут, шаг уменьшится до 1 минуты.

По окончании процесса приготовления раздастся звуковой
сигнал и мультиварка автоматически переключится на
режим Подогрева (лампочка Старт погаснет и загорится
лампочка Подогрев).
Нажмите кнопку Подогрев/Выкл, чтобы выключить
подогрев, и сразу же откройте крышку.

Несмотря на то, что режим
Подогрев рассчитан более, чем на
12 часов, не рекомендуется
оставлять еду в этом режиме
надолго, это может привести к
пересушиванию и изменению цвета
продуктов.
Не используйте режим Подогрева
для разогревания еды.

Обесточивайте неработающий прибор.
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Программа Пельмени
Залейте 1 литр воды в кастрюлю. Добавьте соль, перец
и лавровый лист. Вставте кастрюлю в корпус. Слегка
поворачивая её против часовой стрелки, убедитесь, что
кастрюля плотно соприкасается с пластиной
нагревателя.

Количество воды, соли, перца и
лаврового листа зависит от
количества пельменей.
Перед использованием вытрите
внешнюю поверхность и особенно
дно кастрюли насухо. Посторонние
предметы между дном кастрюли и
пластиной нагревателя могут
привести к поломке, а влага – к
шуму во время готовки.

Закройте крышку до щелчка.

Если крышка будет неплотно
закрыта, программа Пельмени
будет работать неправильно.

Вставьте сетевой шнур в разъем прибора и
включите его в сеть.

Не подключайте прибор к сети, пока
не закончены все приготовления –
это может привести к поломке.
Не включайте прибор без кастрюли
или с пустой кастрюлей – это опасно.

Нажимая кнопку Меню, установите курсор у программы
Пельмени (лампочка индикатора на кнопке Старт - мигает).
На дисплее появится "10 min" – время по умолчанию для
программы Пельмени.

Нажимая кнопку "Время приготовления", установите нужное
Вам время. Возможный диапазон от 1 до 60 минут с шагом 1
минута (по кругу). Удерживая клавишу нажатой, Вы получите
быстрое непрерывное изменение времени на дисплее.

Время приготовления зависит от
количества и состава ингредиентов,
а также от жидкости в кастрюле.

"10 min" = "11 min" = "12 min" = …
"60 min" = "1 min" = "2 min" = … "10 min"
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Программа Пельмени
Когда время приготовления будет установлено, нажмите
кнопку Старт.
Индикаторная лампочка на кнопке Старт перестанет мигать.
Как только вода закипит, на дисплее начнется обратный
отсчет времени с шагом 1 минута.

Откройте крышку и положите замороженные
пельмени в кастрюлю. Закройте крышку до щелчка.

Если крышка будет неплотно
закрыта, программа Пельмени
будет работать неправильно.
Не открывайте крышку во время
работы.

По истечению установленного времени раздастся
звуковой сигнал и мультиварка автоматически
переключится на режим Подогрева (лампочка Старт
погаснет и загорится лампочка Подогрев).

Несмотря на то, что режим
Подогрев рассчитан более, чем на
12 часов, не рекомендуется
оставлять еду в этом режиме
надолго, это может привести к
пересушиванию и изменению цвета
продуктов.
Не используйте режим Подогрева
для разогревания еды.
Частое открывание крышки при
Пельмени может привести к
переполнению влагосборника.
Обратите на это внимание и
выливайте его по мере наполнения.

Если Вы хотите выйти из режима Подогрева, нажмите кнопку
Подогрев/Выкл.

Обесточивайте неработающий прибор.
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Kаша

Выпечĸа, Тушение, Суп, Варĸа на пару, Пельмени, Компот.
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Рецепты
Борщ с говядиной
ИНГРЕДИЕНТЫ
Молодая свежая капуста
Говядина
Свекла
Лук
Морковь
Картофель
Помидоры
Сладкий перец
Соль

– 300 г
– 1 кг
– 2 клубня средних
размеров
– 1 шт
– 1 шт
– 3 шт
– 1 шт
– 1/2 шт
– 2 ст. л.

Свежая зелень

Вода
Лавровый лист
Чеснок
Лимонный сок
Сметана 20% жирности
Подсолнечное масло

– 2 пучка (1 пучок добавить
в блюдо, а второй
использовать для
сервировки)
–2л
– 2 шт
– 2 зубка
– 3 ст. л.
– 250 г
– 1/4 чашки (мерная чашка
поставляется с мультиваркой)

1. В кастрюлю мультиварки вылейте подсолнечное масло и поджарьте лук в режиме Выпечка до золотистого цвета. Добавьте говядину
и дождитесь полного испарения влаги из неё. Добавьте лавровые листы, мелко порезанный картофель, порезанные кубиками
помидор и сладкий перец, нарезанную молодую свежую капусту, тертую морковь и свеклу, лимонный сок и соль. Затем все залейте
водой. Тщательно перемешайте.
2. Выберите режим Варка на пару, задайте время приготовления 10 минут и нажмите кнопку Старт. После того, как содержимое
мультиварки закипит, переключитесь на режим Суп и снова нажмите кнопку Старт.
3. После звукового сигнала добавьте измельченную зелень и порезанный чеснок, а затем оставьте в режиме Подогрев на 20-30 минут.
4. Вылейте суп в тарелку, добавьте сметану и украсьте блюдо измельченной свежей зеленью. Подавайте с пшеничными булочками и
чесночным соусом.

Жареные овощи
ИНГРЕДИЕНТЫ
баклажан
сладкий перец
помидоры
лук
оливковое масло

– 300 г
– 300 г
– 300 г
– 200 г
– 50 г

соль
Смесь «4 молотых перца»

– 2 ст. л.
– 1 ч. л.

Украшения:
петрушка
укроп

– 1 пучок
– 1 пучок

Оборудование:
Глубокая миска для приготовления овощей, разделочная доска, нож для овощей, ложка, суповая тарелка для подачи готового блюда.
1. Мелко порежьте лук - порежьте кубиками одинакового размера. Петрушку и укроп промойте и просушите на салфетке, затем
порежьте.
2. Вылейте оливковое масло в кастрюлю мультиварки, положите туда лук, баклажан, помидоры, сладкие перцы, соль и смесь из 4
молотых перцев. Выберите режим Экспресс, задайте время приготовления 40 минут и нажмите кнопку Старт.
3. По звуковому сигналу тщательно перемешайте овощи и разложите на тарелки. Посыпьте зеленью.
4. Подавайте как основное блюдо.

Пельмени с домашним фаршем
ИНГРЕДИЕНТЫ
Тесто для пельменей:
Пшеничная мука
Соль
Яйцо
Вода
Подсолнечное масло
Пшеничная мука для обваливания

– 225 г
–2г
– 1 шт
– 80 мл
– 30 г
– 100 г

Фарш:
Говядина (мясо)
Свинина (мясо)

– 250 г
– 250 г

Лук
Соль
Смесь «4 молотых перца»

– 1 шт
– 1 ч. л.
– 1/8 ч. л.

Для приготовления и подачи:
Вода
Лавровый лист
Соль
Черный перец горошком
Масло

–1л
– 1 шт
– 1 ч. л.
– 3 шт
– 25 г

1. Все ингредиенты для теста (кроме пшеничной муки для обваливания) загрузите в автоматическую машину для приготовления хлеба и
настройте её на замес теста в режиме Пельмени или Равиоли. Скатайте тесто в шар и накройте пленкой.
2. Нарежьте и помелите тонко нарезанную говядину, свинину и лук. Добавьте соль и смесь 4 молотых перцев, тщательно размешайте.
Если масса сильно вязкая, добавьте воды.
3. Раскатайте тесто тонко, порежьте на кружочки специальной формой или маленькой чашкой с тонкими стенками. В центр каждого
кружочка положите шарик из фарша и заверните. Положите на пластину, предварительно посыпанную мукой, и поместите в
морозильную камеру для заморозки.
4. В кастрюлю мультиварки залейте 1 литр воды (объем воды зависит от количества пельменей). Добавьте соль, черный перец горошком
и лавровый лист. Выберите режим Пельмени и нажмите кнопку Старт . Как только вода закипит, на дисплее начнется обратный
отсчет времени. Положите замороженные пельмени в кастрюлю. По звуковому сигналу проверьте пельмени на готовность.
5. Выложите пельмени на тарелки, смажьте маслом и подавайте.

Компот из сухофруктов
ИНГРЕДИЕНТЫ
Сушеные яблоки
Сушеные груши
Сливы
Сушеные абрикосы

– 50 г
– 50 г
– 50 г
– 50 г

Изюм
Вода
Сахар

– 50 г
– 1,5 л
– 50 г

1. Выложите все сухофрукты в кастрюлю мультиварки и залейте водой. Выберите режим Варка на пару. Как только вода закипит, на
дисплее начнется обратный отсчет времени. Переключитесь на режим Компот и установите время приготовления 1 час. Варите, пока
яблоки и груши не станут мягкими.
2. По звуковому сигналу добавьте сахар, размешайте и оставьте в режиме Подогрев на 20 минут.
3. Перед подачей охладите компот до нужной температуры. Подавайте в стаканах.

25

RZ19K986 RU-UK.indd 25

6/11/12 7:49:45 PM

26

RZ19K986 RU-UK.indd 26

6/11/12 7:49:46 PM

ƫƾǎǆǁǃƹǄǔ۷ǊǁǈƹǋǋƹǅƹǄƹǉ
816 ƬǃǉƹǁǆǄǋǋǔ۷Ǌǋƹǆƽƹǉǋǔ ,ƞƪ816&,635,۷ǇǉҳƹǌǊǔǆǔƺǔ

SR-TMJ181

܄ǄƼǞ
۶ǌƹǋǃҸǀǞ
©ƨǞǊǞǉǌªǉƾƿǁǅǞǆƽƾ
۶ǌƹǋǋǔ
ǋǋǔǆǌ

ƪǔǂǔǅƽǔǄǔ۷

©ƟǔǄǔǊƹ۷ǋƹǌªǉƾƿǁǅǞǆƽƾ
۶ƹǉƹ۷ǅǔ۷ ҸǄǑƾǌǑǔǆǔƹǘ۷ǋƹǉǔ

Ǒǔǆǔƹǘ۷

ƣ܅ǉǞǑ ҸǄǑƾǌǑǔǆǔƹǘ۷ǋƹǉǔ

Ǒǔǆǔƹǘ۷

ƙǉǈƹƿƹǉǅƹǊǔ ҸǄǑƾǌǑǔǆǔƹǘ۷ǋƹǉǔ

Ǒǔǆǔƹǘ۷

ƨƹǄƹǌ ҸǄǑƾǌǑǔǆǔƹǘ۷ǋƹǉǔ

ǃ܅ǉǞǑǑǔǆǔƹǘҳǔ

ƣƹǑƹƫǌǑƾǆǁƾƪǌǈƣǇǅǈǇǋ
ƪǌǈƣǇǅǈǇǋ
ƣƹǑƹ

ҚАЭАҚША

ƪ܅ǋƺǇǋ۷ƹƝƾǅƽƾǌƣҸƿƾƣǇǅǈǇǋ
ƨǞǊǞǉǌ
ƣҶǊǋǉҸǄҸǄǑƾǅǞ
ҷǄǑƾǅƽƾǉ ƺǁǞǃǋǞƼǞǎǀǔǆƽǔҳǔǎƾǆǞ  Ǒƹǅƹǅƾǆ 
ƪƹǄǅƹҳǔ Ǒƹǅƹǅƾǆ 
ƟǔǄǔǊƹ۷ǋƹǌ ©۶ƹǉƹ۷ǅǔ۷ªǉƾƿǁǅǞǆƽƾ 
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Дату изготовления Вы можете узнать по номеру, который размещен на задней части
устройства.

X XX XXX
1–ая цифра: год (последняя цифра номера года)
2 - 2012, 3 - 2013, 4 - 2014
2–ая и 3–я цифра: месяц (в цифровом выражении)
01 – Январь, 02 – Февраль, ··· 12 – Декабрь
Установленное изготовителем время службы (годности) этого устройства равняется 7 годам от
даты изготовления при условии, что эксплуатация происходит в точном соответствии с данной
инструкцией и при соответствии условий работы техническим стандартам, предусмотренным
для этого устройства.
Информация относительно утилизации в других странах за пределами Европейского Союза
Этот символ действителен только в пределах Европейского Союза. Если от этого изделия
необходимо избавиться, обратитесь к местным органам власти или дилеру и спросите о
правильном методе утилизации.
Условия гарантии в Украине
Компания Panasonic Corporation предоставляет на данное изделие, поставляемое в Украину,
гарантию производителя сроком на 1 год.
Дату виготовлення Ви можете з’ясувати за номером, що розміщений на задній частині
виробу.

X XX XXX
1-ша цифра: рік (остання цифра номеру року)
2 - 2012, 3 - 2013, 2 - 2012, 3 - 2013, 4 - 2014
2-га та 3-тя цифри: місяць (у цифровому виразі)
01 - Січень, 02 - Лютий, ... 12 - Грудень
Встановлений виробником термін служби (придатності) цього виробу дорівнює 7 рокам з
дати виготовлення за умови, що виріб використовується у суворій відповідності до дійсної
інструкції з експлуатації та технічних стандартів, що застосовуються до цього виробу.
Інформація щодо утилізації в інших країнах за межами Європейського Союзу
Цей символ дійсний лише в межах
Європейського Союзу. Якщо від цього виробу потрібно позбавитися, зверніться
до місцевих органів влади або дилера і запитайте про правильний метод утилізації.
Умови гарантії для України
Компанія Panasonic Corporation надає на даний виріб, що постачаються в Україну, гарантію
виробника строком на 1 рік.
ҷǆƽǞǉǌǃ܅ǆǞǆ۷ǉǔǄҳǔǆǔ۹ƹǉǋǔǆƽƹǇǉǆƹǄƹǊ۷ƹǆǃǇƽǋƹǋƹƺǌҳƹƺǇǄƹƽǔ

X XX XXX
²ǑǞǏǁǍǉ²ƿǔǄ ƿǔǄƽǔ۹ǊǇ۹ҳǔǊƹǆǔ

²
ǑǞƿҶǆƾǑǞǏǁǍǉƹǂ ƹǂƽǔ۹ǆҸǅǞǉǞ

²۷ƹ۹ǋƹǉ²ƹ۷ǈƹǆÃÃÃ²ƿƾǄǋǇ۷Ǌƹǆ
ƧǊǔ۷ǉǔǄҳǔǆǔ۹ҸǆƽǞǉǌǑǞǅҶǄǞǅƽƾƼƾǆƿǅǔǊǞǊǋƾǌǃƾǀƾ۹Ǟ ۷ǔǀǅƾǋǃҸǉǊƾǋǌǅƾǉǀǞǅǞ 
ƿƹƺƽǔ۷ǇǊǔǆǊ۷ƹǌǄǔ۷۷ƹǋǇǄǔҳǔǅƾǆǊƹǂƿҶǆƾ۷ǉǔǄҳǔǄƹǉƽǔ۹ǇǊǔǋ܅ǉǞǆǞ۹ǋƾǎǆǁǃƹǄǔ۷
ǊǁǈƹǋǋƹǅƹǄƹǉǔǆƹǊƹǂƿǅǔǊƿƹҳƽƹǂǄƹǉǔǆƽƹǈƹǂƽƹǄƹǆǔǄǊƹҸǆƽǞǉǞǄƼƾǆǃ܅ǆǞǆƾǆƺƹǊǋƹǈ
ƿǔǄƽǔ۷ǉƹǂƽǔ
ƞƧǋǔǊƾǄƽƾǉƽƾǌǋǁǄǁǀƹǏǁǘǄƹǌ
ƚǄǋƹ۹ƺƹǋƾǃƞǌǉǇǈƹǄǔ۷Ƨƽƹ۷ǞǑǞǆƽƾ۷ƹƺǔǄƽƹǆҳƹǆ
ƞƼƾǉǇǊǔ۷ǉǔǄҳǔǆǔǋƹǊǋƹǌǃƾǉƾǃƺǇǄǊƹƿƾǉƼǞǄǞǃǋǞƺǁǄǞǃǇǉƼƹǆƽƹǉǔǆƹǆǆƾǅƾǊƾ
ƽǁǄƾǉƽƾǆǌǋǁǄǁǀƹǏǁǘǄƹǌƽǔ۹ƽǉǔǊҶƽǞǊǞǋǌǉƹǄǔǆǊ۷ƹǌǄƹǉƽǔƿҶǆƾǃҸǅƾǃǋǞǊǉƹ۹ǔǀ
ƬǃǉƹǁǆƹƽƹҳǔǃƾǈǞǄƽǞǃ
3DQDVRQLFǃǇǉǈǇǉƹǏǁǘǊǔƬǃǉƹǁǆƹҳƹǁǅǈǇǉǋǋƹǄҳƹǆǇǊǔ۷ǉǔǄҳǔǄƹǉҳƹƿǔǄƽǔ۷ҸǆƽǞǉǌǑǞ
ǃƾǈǞǄƽǞƼǞǆƺƾǉƾƽǞ
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