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Перед эксплуатацией мультиварки внимательно
ознакомьтесь с инструкцией по безопасности и сохраните
ее для дальнейшего использования в качестве справочного
материала.

Опасно!
•

Запрещается погружать
мультиварку в воду или
промывать под струей воды.

Предупреждение

Не разрешайте пользоваться
прибором детям младше
8 лет. Прибором могут
пользоваться дети старше
8 лет, но только под
постоянным присмотром
взрослых. Лица с
ограниченными физическими
или умственными
возможностями, а также лица
с недостаточным опытом и
знаниями могут пользоваться
этим прибором только
под присмотром или после
получения инструкций по
безопасному использованию
прибора и при условии
понимания потенциальных
опасностей. Храните чайник
и шнур в месте, недоступном
для детей младше 8 лет.
Не разрешайте детям
осуществлять очистку и уход
за прибором.
• Не позволяйте детям играть с
прибором.
•

Инструкции по безопасности

Характеристики продукта могут быть изменены без
предварительного уведомления
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Помещайте кухонные
приборы на устойчивую
поверхность. Ручки приборов
и другие выступающие части
(при наличии) должны быть
направлены так, чтобы не
допустить выплескивания
горячей жидкости.
• Данный прибор предназначен
только для использования в
домашних и других подобных
условиях, в том числе:
• в столовых и на кухнях
для персонала в магазинах,
офисах и т.п.;
• в загородных домах и на
фермах;
• постояльцами гостиниц,
гостевых домов и других
подобных заведений;
• постояльцами мини-отелей.
• Чтобы обеспечить
безопасную эксплуатацию
прибора, заменяйте
поврежденный шнур только
в авторизованном сервисном
центре Philips или в сервисном
центре с персоналом
аналогичной квалификации.
• Запрещается подключать
данный прибор к внешнему
таймеру или системам
дистанционного управления.
•

Перед подключением
мультиварки убедитесь,
что указанное на ней
номинальное напряжение
соответствует напряжению
местной электросети.
• Подключайте мультиварку
только к заземленной розетке.
Всегда проверяйте плотность
подключения сетевой вилки к
розетке электросети.
• Не пользуйтесь прибором
в случае повреждения
шнура питания, сетевой
вилки, внутренней емкости,
уплотнительного кольца или
корпуса прибора.
• Не допускайте свисания
шнура питания с края
стола или места установки
мультиварки.
• Перед подключением
сетевой вилки к розетке
электросети убедитесь, что
нагревательный элемент,
датчик температуры и
внешняя поверхность
внутренней емкости являются
чистыми и сухими.
• Запрещается подключать
мультиварку к сети,
нажимать любые кнопки
или пользоваться панелью
управления мокрыми руками.
•

Внимание!

Запрещается пользоваться
какими-либо аксессуарами
или деталями других
производителей, не имеющих
специальной рекомендации
Philips. При использовании
таких аксессуаров и
деталей гарантийные
обязательства теряют силу.
• Не подвергайте мультиварку
воздействию высоких
температур, а также не
устанавливайте ее на
работающую или неостывшую
печь или плиту.
• Не подвергайте мультиварку
воздействию прямых
солнечных лучей.
• Устанавливайте мультиварку
на устойчивую, ровную,
горизонтальную поверхность.
• Перед подключением к сети
питания и включением всегда
устанавливайте в мультиварку
внутреннюю емкость.
• Не ставьте внутреннюю
емкость непосредственно на
открытый огонь, например,
для приготовления риса.
• Не используйте
деформированную
внутреннюю емкость.
• Во время работы мультиварки
некоторые ее поверхности
могут нагреваться. Прикасаясь
•

к мультиварке, будьте
особенно осторожны.
• Остерегайтесь выхода
горячего пара из отверстия
выхода пара во время
приготовления или
при открытии крышки
мультиварки. Лицо и руки
должны находиться на
безопасном расстоянии
от источника выхода пара
мультиварки.
• Во время и после окончания
процесса приготовления
внутренняя емкость может
быть горячей и тяжелой.
• Не поднимайте и не
перемещайте мультиварку во
время работы.
• Во избежание переполнения
внутренней емкости не
наполняйте ее выше отметки
максимального уровня.
• В режиме поддержания
температуры или разогрева
риса не опускайте в емкость
кухонные принадлежности.
• Используйте только те
принадлежности, которые
входят в комплектацию
устройства. Не используйте
острые кухонные
приспособления.
• Во избежание повреждения
поверхности емкости
приготовление моллюсков
и ракообразных вместе с
панцирем не рекомендуется.

Перед приготовлением
удалите панцирь.
• Не вставляйте в отверстие
выхода пара металлические
и другие посторонние
предметы.
• Не ставьте на крышку
магнитные материалы. Не
устанавливайте мультиварку
рядом с магнитными
материалами.
• Прежде чем очищать или
переставлять мультиварку,
дождитесь, когда она
остынет.
• Всегда очищайте мультиварку
после использования.
Запрещается мыть
мультиварку в посудомоечной
машине.
• Если мультиварка не
используется в течение
длительного времени,
всегда отсоединяйте ее от
электросети.
• В случае нарушения правил
использования мультиварки,
при ее использовании в
качестве профессионального
или полупрофессионального
оборудования, а также при
нарушении правил данного
руководства гарантийные
обязательства утрачивают
свою силу, и компания Philips
не несет ответственности
за какой бы то ни было
причиненный ущерб.

Защита от сбоев в электросети
Для данного прибора предусмотрена функция, которая
позволяет “запомнить” этап приготовления перед
отключением электричества.
• Если отключение электричества происходит в процессе
приготовления, а подача питания восстанавливается
в течение 2 часов, отсчет времени приготовления
возобновляется после восстановления подачи
электричества.
• Если отключение электричества происходит в режиме
отложенного старта, а подача питания восстанавливается
в течение 2 часов, отсчет времени возобновляется после
восстановления подачи электричества.
• Если восстановление подачи питания происходит более
чем через два часа, программа не возобновляется, прибор
переходит в режим ожидания.

Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем применимым
стандартам и нормам по воздействию электромагнитных
полей.

