SINBO SCO 5032
РИСОВАРКА
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Название деталей
1.

Крышка

2.

Уплотнительное кольцо

3.

Внутренняя крышка

4.

Уплотнительное кольцо выходного отверстия пара

5.

Ручка

6.

Съемная кастрюля

7.

Кнопка открывания крышки

8.

Панель управления

9.

Среднее кольцо

10. Корпус
11. Основание

Информация о продукте
Модель

SCO 5032

Напряжение

230В~50Гц

Мощность

860Вт

Вместимость

5.0 л

Количество порций

2-10

Предупреждение
■ Внимательно прочитайте руководство по применению и сохраните в качестве источника информации, которая может
понадобиться в дальнейшем.
■ Для включения устройства в сеть, обязательно используйте розетку с заземлением, следите за тем, чтобы вилка была
установлена плотно. Во время работы рисоварки, не подключайте к этой розетке любые другие электрические приборы через
тройники и т.п. устройства.
■ Устанавливайте вилку в розетку плотно, ослабление соединения может привести к горению деталей.
■ Вынимайте вилку прибора из розетки на то время пока вы им не пользуетесь.
■ Не позволяйте детям прикасаться к работающему прибору.
■ Следите за тем, чтобы шнур питания не свисал с края стола или стойки и не касался горячих предметов.
■ Во избежание каких-либо проблем или опасности, пожалуйста, используйте внутри съемной кастрюли только оригинальные
аксессуары.
■ Не включайте прибор до размещения в корпусе съемной кастрюли и/или с пустой съемной кастрюлей.
■ Никогда не устанавливайте съемную кастрюлю на открытое пламя, это может привести к деформации кастрюли.
■ Никогда не заливайте воду и не помещайте продукты в корпус без съемной кастрюли.
■ Никогда не пытайтесь убрать съемную кастрюлю в процессе работы прибора.
■ В процессе работ, корпус и окружающие части сильно нагреваются, во избежание ожога, не прикасайтесь к этим деталям,
особенно металлическим, и не стойте слишком близко.
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■ Во избежание деформации крышки кастрюли под воздействием тепла или для предотвращения других проблем любого рода,
никогда и ничем не перекрывайте отверстие для выхода пара, не накрывайте покрывалом или кухонным полотенцем.
■ Не включайте прибор в горячей или мокрой среде.
■ Чтобы не повредить антипригарное покрытие съемной кастрюли, никогда не используйте съемную кастрюлю для промывки риса.
■ Никогда не используйте съемную кастрюлю в случае деформации, отнесите в технический сервис.
■ Следите за тем, чтобы внешняя поверхность съемной кастрюли, особенно дно кастрюли, были идеально чистыми.
Удостоверьтесь в отсутствии посторонних предметов между дном съемной кастрюли и поверхностью основания с нагревательной
пластиной. Обязательно очищайте пространство между дном съемной кастрюли и поверхностью основания с нагревательной
пластиной от любых посторонних частиц.
■ После установки съемной кастрюли в корпус, прокрутите съемную кастрюлю таким образом, чтобы обеспечить максимальный
контакт между дном съемной кастрюли и поверхностью основания с нагревательной пластиной.
■ Перед чисткой устройства необходимо обязательно отключить шнур от сети и подождать полного остывания.
■ Не погружайте корпус устройства в воду и оберегайте от попадания воды вовнутрь.
■ Для предотвращения образования неприятных запахов пищевых отходов, регулярно прочищайте предохранительную крышку с
отверстием для выхода пара.
■ Не оставляйте вилку устройства в розетке если им не будут пользоваться в течение длительного времени, храните в сухом и
чистом месте.
■ Никогда не пытайтесь пользоваться устройством с поврежденной вилкой или шнуром питания, обязательно замените на новые.
■ При появлении первых признаков неисправности в процессе работы устройства, первым делом переведите выключатель
устройства в положение выключено и отключите шнур от электросети. Не пытайтесь продолжать пользоваться неисправным
прибором, немедленно отнесите в компетентный сервис. Следите за тем, чтобы в ваш прибор устанавливались только
оригинальные запасные части и никогда не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Пользование
■ Перед пользованием, внимательно прочитайте руководство по применению
■ Перед включением рисоварки в сеть проверьте соответствие параметров рисоварки электрическим параметрам вашей сети.
■ Перед первым применением, освободите от упаковки съемную кастрюлю с антипригарным покрытием, трубку с концом для
подачи пара, алюминиевую крышку с антипригарным покрытием и предохранительную крышку и промойте в воде.
■ До установки съемной кастрюли внутри корпуса, удостоверьтесь в том, что между дном съемной кастрюли и поверхностью
основания с нагревательной пластиной нет никаких посторонних частиц. Обязательно очищайте пространство между дном
съемной кастрюли и поверхностью основания с нагревательной пластиной от любых посторонних частиц. Затем проверните
съемную кастрюлю таким образом, чтобы обеспечить максимально возможный плотный контакт с поверхностью нагревательной
пластины.

Рис（Варка, быстрая варка, обжаривание в масле）
■ Максимальное количество риса, 6 стаканов. Пропорция риса и воды должна быть 1 : 1.1 (это соотношение дается в качестве
рекомендации, вы можете отмерять продукты в пропорциях, основанных на вашем опыте). Не превышайте максимальных
значений.
■ Нажмите на кнопку „Function” (функции), выберите режим „Pişirme‟ (варка), „Hızlı Pişirme‟ (быстрая варка) или „Kavurma”
(обжаривание в масле).
■ Время предварительной настройки режима «обжаривание в масле», составляет 1:30 час; Диапазон настройки 1 – 2 часа. Чтобы
установить другое время, нажмите на “adjustment” (настройки). Чтобы добавить время, нажмите на “add” (прибавить), чтобы
уменьшить время, нажмите на “reduce” (уменьшить). Каждое нажатие будет означать прибавление или уменьшение 10 минут
времени приготовления.
■ После завершения настроек, нажмите на кнопку “Start” (старт) выбранной функции, загорится индикатор “Start” (старт).
■ После окончания заданного времени приготовления, рисоварка автоматически перейдет в режим сохранения пищи горячей и
будет гореть индикатор выбранной вами функции.
2/8

。Справочная таблица времени приготовления
Функция
Продолжительность

Варка
Примерно 35 минут

Быстрая варка

Обжаривание в масле

Примерно 50 минут

1-2 часа

Внимание: Приведенные выше показатели указываются только для справочных целей и могут меняться в зависимости от сорта
риса, различного веса продуктов, напряжения и температуры приготовления пищи.

Примечание：1 Если нажать на “Start” (старт) в режиме ожидания, рисоварка переходит в режим
приготовления и рис начинает вариться.
2 Для предотвращения склеивания зерен риса между собой, переведите рисоварку в режим
сохранения пищи горячей и мешайте рис через каждые 30 минут..

Пар
■ Нажмите на кнопку „Function” (функции), выберите режим „Buhar‟ (пар).
■ Время предварительной настройки режима «пар», составляет 5 минут; Диапазон настройки 5-50 минут. Чтобы установить другое
время, нажмите на “adjustment” (настройки). Чтобы добавить время, нажмите на “add” (прибавить), чтобы уменьшить время,
нажмите на “reduce” (уменьшить). Каждое нажатие будет означать прибавление или уменьшение 1 минуты времени приготовления.
■ После завершения настроек, нажмите на кнопку “Start” (старт) выбранной функции, загорится индикатор “Start” (старт).
■ После окончания заданного времени приготовления, рисоварка автоматически перейдет в режим сохранения пищи горячей и
будет гореть индикатор выбранной вами функции.
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Подогрев
■ Нажмите на кнопку „Function” (функции), выберите режим „Isıtma‟ (подогрев), будет мигать индикатор выбранной функции;
■

Время предварительной настройки составляет 20 минут; настройки времени не производятся.

■ После завершения настроек, нажмите на кнопку “Start” (старт) выбранной функции, загорится индикатор “Start” (старт).
■ После окончания заданного времени приготовления, рисоварка автоматически перейдет в режим сохранения пищи горячей и
будет гореть индикатор выбранной вами функции.

Кекс
■

Нажмите на кнопку „Function” (функции), выберите режим „Kek‟ (кекс), будет мигать индикатор выбранной функции;

■

Время предварительной настройки составляет 50 минут;

■ После завершения настроек, нажмите на кнопку “Start” (старт) выбранной функции, загорится индикатор “Start” (старт).
■ После окончания заданного времени приготовления, рисоварка автоматически перейдет в режим сохранения пищи горячей и
будет гореть индикатор выбранной вами функции.

Жидкие блюда медленного приготовления
■ Нажмите на кнопку „Function” (функции), выберите режим „Sulu yemekler‟ (жидкие блюда).
■ Время предварительной настройки составляет 2 часа; Диапазон настройки 2-8 часов. Чтобы установить другое время, нажмите
на “adjustment” (настройки). Чтобы добавить время, нажмите на “add” (прибавить), чтобы уменьшить время, нажмите на “reduce”
(уменьшить). Каждое нажатие будет означать прибавление или уменьшение 0,5 часов/30 минут времени приготовления.
■ После завершения настроек, нажмите на кнопку “Start” (старт) выбранной функции, загорится индикатор “Start” (старт).
■ После окончания заданного времени приготовления, рисоварка автоматически перейдет в режим сохранения пищи горячей и
будет гореть индикатор выбранной вами функции.
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Каша/суп
■ Нажмите на кнопку „Function” (функции), выберите режим „Lapa/çorba‟ (Каша/суп).
■ Время предварительной настройки составляет 1 час; Диапазон настройки 1-4 часа. Чтобы установить другое время, нажмите на
“adjustment” (настройки). Чтобы добавить время, нажмите на “add” (прибавить), чтобы уменьшить время, нажмите на “reduce”
(уменьшить). Каждое нажатие будет означать прибавление или уменьшение 10 минут времени приготовления.
■ После завершения настроек, нажмите на кнопку “Start” (старт) выбранной функции, загорится индикатор “Start” (старт).
■ После окончания заданного времени приготовления, рисоварка автоматически перейдет в режим сохранения пищи горячей и
будет гореть индикатор выбранной вами функции.

Предварительная настройка
■ Предварительная настройка времени, означает установку времени завершения приготовления пищи. Например, сейчас часы
показывают время 13:00, если вы хотите приготовить ваше блюдо к 18:00 часам, вы должны установить время предварительной
настройки на 18:00 часов, то есть перевести на 5 часов вперед, таким образом вы сможете в 18:00 часов прекрасно поужинать)
■ Чтобы блюдо не утратило своего вкуса, время предварительной настройки не должно превышать 12 часов.
■ Находящаяся ниже таблица времени предварительной настройки приводится в справочных целях.
Пример:
■ Нажмите на кнопку „Function” (функции), выберите режим „Lapa/çorba‟ (Каша/суп). Время предварительной настройки составляет
1 час. Установите время приготовления пищи (для приготовления супа смотрите данные таблицы). После завершения настройки,
нажмите на “Preset” (предварительная настройка). Для установки другого времени выбранной функции нажмите на “adjustment”
(настройки). Чтобы добавить время, нажмите на “add” (прибавить), чтобы уменьшить время, нажмите на “reduce” (уменьшить).
Каждое нажатие будет означать прибавление или уменьшение 10 минут времени приготовления.
■ После завершения настроек, нажмите на кнопку “Start” (старт) выбранной функции, загорится индикатор “Start” (старт).
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Примечание：1 В режиме «быстрая варка» предварительная настройка времени не производится.
2 Если предварительно установленный отрезок времени будет короче времени приготовления пищи, рисоварка, не
переходя в режим предварительной настройки времени, сразу включится в работу в выбранном режиме.

Справочная таблица времени предварительной настройки
Функция

Быстрая варка

Пар

Обжаривание в

Жидкие блюда

масле

медленного

Каша и суп

приготовления
Диапазон
настройки
времени

1.5 часа-24 часа

1 час-24 часа

1.5часа-24 часа

2.5 часа-24 часа

1.5 часа-24 часа

Чистка и обслуживание
Очистка съемной кастрюли, парового отсека, алюминиевой крышки и предохранительной крышки
Для очистки съемной кастрюли, алюминиевой крышки и предохранительной крышки, используйте горячую воду, моющее
средство для посуды и губку. Никогда не пользуйтесь абразивными средствами чистки или металлическими мочалками
для посуды.
Если остатки пищи пристали к стенкам съемной кастрюли, налейте в кастрюлю воду с моющим средством и оставьте на
некоторое время.
Корпус устройства с нагревательной пластиной никогда не погружайте в воду и не допускайте попадания воды вовнутрь
устройства.
Съемную кастрюлю и держатель парового устройства можно мыть в посудомоечной машине.
Положения, которые необходимо принимать во внимание при использовании съемной кастрюли:
Помещая съемную кастрюлю в посудомоечную машину, следите за тем, чтобы держатели посуды не повреждали
антипригарное покрытие внутри съемной кастрюли.
Для продления срока службы съемной кастрюли, никогда не измельчайте продукты внутри кастрюли.
Чтобы не допустить повреждения покрытия съемной кастрюли, не заливайте в кастрюлю уксус.
Чистка и обслуживание других частей устройства
Протирайте поверхность рисоварки, внутреннюю часть крышки, шнур питания увлажненной тканью, никогда не
пользуйтесь моющим средством.
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Никогда не пытайтесь помыть внешний корпус с нагревательным элементом путем погружения в воду или под струей
воды.

Неисправности, вероятные причины и способы устранения
Неисправность
Индикаторы

не

нагревательная

пластина

горят,
не

нагревается

Вероятная причина

Способ устранения

1. Не включен выключатель на панели

1.

управления

установлена вилка в розетку и есть ли

2. К устройству не поступает электричество

в сети электричество

Проверить

правильно

ли

2. В режиме ожидание
Нагревательная пластина не

1. Неисправность в нагревательной пластине

нагревается

2. Сгорел предохранитель

Отнесите устройство в компетентный

3. Неисправность или повреждение в панели

сервис

управления
Индикаторы

горят,

нагревательная

пластина

не

нагревается

1. Неисправность в нагревательной пластине

Отнесите устройство в компетентный

2. Неисправность или повреждение в панели

сервис

управления

Рис остается недоваренным

1. Количество риса меньше или больше от

Необходимо правильно соблюдать

требуемого

пропорции риса и воды, уровень
должен
минимальной

находиться
и

между

максимальной

отметками
2. Деформирована нагревательная пластина

Отнесите устройство в компетентный
сервис

3. Нет достаточно плотного контакта между

Покрутите съемную кастрюлю, чтобы

съемной

обеспечить

кастрюлей

и

нагревательной

плотный

контакт

с

пластиной

нагревательной пластиной

4. Посторонний предмет между съемной

Очистите поверхность дна съемной

кастрюлей и нагревательной пластиной

кастрюли и нагревательной пластины
от всех посторонних предметов, но
никогда не используйте для этого
воду.

5. Деформирована съемная кастрюля

Отнесите устройство в компетентный
сервис

6.

Неисправность

или

повреждение

в

основной панели управления

сервис

7. Не работает главный механизм контроля

Отнесите устройство в компетентный

температуры (термостат)

сервис

1. Деформирована съемная кастрюля
Рис получается переваренным

Отнесите устройство в компетентный

2.

Неисправность

или

повреждение

Установите съемную кастрюлю в
в

корпус и для плотного контакта с

основной панели управления

нагревательной пластиной,

слегка

3. Не работает главный механизм контроля

прокрутите.

температуры (термостат)

Отнесите устройство в компетентный
сервис

Уровень

каши

максимально

превышает

Слишком большой объем каши

Правильно определяйте количество

допускаемый

закладываемых продуктов
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уровень

Установите

предохранительную

Не установлена предохранительная крышка

крышку

На ЖК-экране отображаются E1,

Неисправность или повреждение в панели

Отнесите устройство в компетентный

E2, E3

управления

сервис
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