
РАССЕКРЕЧЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



2 Руководство пользователя

Содержание

В случае использования изделия с нарушением 
правил, указанных в данном руководстве, произ-
водитель снимает с себя ответственность и пред-
усматривает прекращение действия гарантии.

Важно!

Перед началом эксплуатации изделия внимательно 
ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните 
его для дальнейшего использования в качестве спра-
вочного материала. Нарушение правил эксплуатации 
может привести к поломке изделия, а также нанести 
вред Вашему здоровью.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку мультиварки Ладомир. 
Надеемся, что она прослужит Вам долго 
и будет радовать Вас безупречной работой.
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Комплектация изделия
• Корпус мультиварки – 1 шт.
• Внутренняя чаша – 1 шт.
• Поддон для приготовления на пару – 1 шт.
• Лопатка – 1 щт.
• Мерный стакан – 1 шт.
• Емкость для сбора конденсата – 1 шт.
• Сетевой шнур – 1 шт.
• Книга рецептов для мультиварки Ладомир МВ511 – 1 шт.
• Руководство пользователя — 1 шт.
• Сертификат качества «Ладомир» — 1шт.

Общее описание изделия:
1. Корпус мультиварки
2. Панель управления
3. Крышка
4. Паровыпускной клапан
5. Емкость для сбора конденсата
6. Внутренняя чаша
7. Поддон для приготовления на пару
8. Лопатка
9. Мерный стакан
10. Сетевой шнур
11. Клавиша фиксации крышки

Комплектация изделияРис. 1
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Панель управления

Панель управления

1. Дисплей
2. Кнопка программы «Гречка»
3. Кнопка программы «Рис/плов»
4. Кнопка программы «Молочная каша»
5. Кнопка программы «Жарка»
6. Кнопка программы «Суп»
7. Кнопка программы «Варка на пару»
8. Кнопка программы «Тушение»
9. Кнопка программы «Выпечка»
10. Кнопка вызова функции «Отсрочка старта» 
11. Кнопка вызова/отмены функции поддержания тепла
12. Кнопка для изменения времени в большую сторону
13. Кнопка для изменения времени в меньшую сторону

Рис. 2
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Правила безопасности
Обозначение элементов изделия в тексте согласно рис.1
• Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство 
пользователя перед первым использованием изделия.
• Перед подключением изделия убедитесь, что его 
номинальное напряжение соответствует напряжению 
электросети.
• Не пользуйтесь изделием, если сетевая вилка, се-
тевой шнур [10] или само изделие имеют видимые по-
вреждения. Не выдергивайте вилку изделия из розетки 
за шнур.
• Не используйте изделие на открытом воздухе.
• Во избежание удара током, не погружайте корпус из-
делия [1] в воду или иные жидкости.
• Готовьте только во внутренней чаше [6], поставляемой 
в комплекте с изделием.
• Используйте изделие только на ровной, сухой и жаро-
стойкой поверхности.
• Не используйте изделие вблизи горячих предметов и 
предметов, излучающих тепло. Следите, чтобы сетевой 
шнур не касался горячих поверхностей. Не помещайте 
мультиварку в духовку и на плиту.

• Не касайтесь горячих поверхностей мультиварки. С 
особой осторожностью перемещайте мультиварку с го-
рячим маслом и прочими горячими жидкостями внутри.
• С осторожностью открывайте крышку [3] во время и 
после приготовления: возможен выброс горячего пара.
• Категорически запрещается закрывать или закупори-
вать паровыпускной клапан [4].
• Нежелательно использовать мультиварку при воздей-
ствии прямых солнечных лучей или сырости. 
• Желательно подключить мультиварку к электриче-
ской розетке, свободной от других электроприборов. 
• Отключайте изделие от сети во время чистки изделия, 
а также, если оно не используется. Дайте мультиварке 
остыть перед чисткой, а также перед заменой или сня-
тием частей изделия.
• Всегда проверяйте, чтобы внешняя поверхность вну-
тренней чаши [6] была сухой перед каждым использо-
ванием изделия. Установка влажной внутренней чаши 
[6] в мультиварку может привести к поломке изделия. 
• Не используйте внутреннюю чашу [6] с другими на-
гревательными приборами, а также не заменяйте ее 
другими сосудами.
• Чтобы предотвратить повреждение покрытия внутрен-
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ней чаши [6], пользуйтесь лопаткой [8] для помешива-
ния ингредиентов во время приготовления.
• Данное изделие не предназначено для использования 
лицами с ограниченными умственными или физически-
ми способностями (включая детей), а также лицами с 
недостаточным опытом и знаниями, кроме как под кон-
тролем и руководством лиц, ответственных за их без-
опасность.
• Следите за тем, чтобы дети не играли с мультиваркой.
• В случае повреждения шнура или сетевой вилки, не-
корректной работы мультиварки или при любом другом 
повреждении, пожалуйста, не используйте изделие. 
• Ремонт и диагностика изделия осуществляется в авто-
ризованном сервисном центре Ладомир.
.
Подготовка к использованию
Обозначение элементов изделия в тексте согласно рис.1
• Внимательно ознакомьтесь с настоящим руковод-
ством перед первым использованием изделия.
• Протрите корпус [1] изделия влажной тряпочкой. Про-
трите паровыпускной клапан [4]. Внутреннюю чашу [6] 
и аксессуары промойте теплой мыльной водой. Не ис-

пользуйте абразивные чистящие средства или жест-
кую губку, так как это может повредить изделие! Про-
мойте и протрите их насухо.
• Для установки внутренней чашей [6] без перекоса, по-
местите ее в корпус мультиварки [1] и слегка поверните 
так, как показано на рисунке 3.

Эксплуатация изделия
Общие рекомендации 
• Перед приготовлением внутренняя и внешняя части 
мультиварки должны быть чистыми, убедитесь также, 
что между внутренней чашей и нагревательной по-
верхностью нет посторонних предметов.
• Вставьте внутреннюю чашу в корпус мультиварки.
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• Слегка поверните чашу внутри мультиварки, убеди-
тесь, что чаша плотно соприкасается с нагреватель-
ным элементом.
• Выложите желаемые ингредиенты в чашу. Минималь-
ный и максимальный уровень заполнения чаши [6] обо-
значены на ее внутренней поверхности.
• Закройте крышку.
• Вставьте штекер сетевого шнура в гнездо штекера 
мультиварки.
• Подсоедините вилку сетевого провода мультиварки к 
розетке. На дисплее отобразится «0000»— индикация 
режима ожидания.
• Нажмите кнопку, соответствующую желаемой про-
грамме приготовления. Загорится соответствующий 
индикатор выбранной программы.
• Время приготовления, установленное по умолчанию 
для программ «Молочная каша», «Суп», «Жарка», «Ту-
шение», «Варка на пару», «Выпечка» отобразится на 
дисплее автоматически при нажатии кнопки, соответ-
ствующей выбранной программе.
• В течение 5 секунд (до того, как перестанет мигать ин-
дикатор над кнопкой выбранной программы), Вы може-
те установить другое время приготовления по своему 

усмотрению, используя кнопки «+» и «—» , кроме про-
грамм «Гречка» и «Рис/плов», которые не предусматри-
вают возможности коррекции времени приготовления. 
Информация о времени приготовления по умолчанию, 
диапазоне изменяемого времени приготовления, шаге 
изменения времени дана в таблице 1.
• Время приготовления круп не установлено по умолча-
нию, поэтому при выборе программ «Гречка» или «Рис/
плов» на дисплее отобразится «0000» и после того, как 
перестанет мигать индикатор кнопки выбранной про-
граммы, запустится автоматическая программа, кото-
рая установит время приготовления в зависимости от 
количества крупы, воды и других ингредиентов.
• Через 5 секунд после того, как Вы задали время при-
готовления блюда самостоятельно или выбрали про-
грамму в автоматическом режиме, мультиварка пере-
йдет в режим приготовления.
Примечание: После того, как индикатор кнопки выбранной 
программы перестанет мигать и мультиварка перейдет в 
режим приготовления, Вы не сможете изменить параме-
тры приготовления блюда. Если Вы хотите полностью от-
менить приготовление — нажмите кнопку «Подогрев/от-
мена».
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• По завершении приготовления автоматически вклю-
чится режим подогрева (поддержание температуры на 
уровне 65°-85°С), что позволит Вашему блюду оста-
ваться теплым и готовым к употреблению до 24 часов. 
Вы можете отключить режим подогрева, нажав на 
кнопку «Подогрев/отмена».
• Извлечение готового блюда из мультиварки:
− нажмите кнопку «Подогрев/отмена»;
− дождитесь прекращения интенсивного выхода пара
   из паровыпускного клапана;
− нажатием клавиши открытия крышки 
   с осторожностью стравите оставшийся пар;
− извлеките блюдо из мультиварки.

• Отключите изделие от электропитания.
• Извлеките чашу из мультиварки. Во избежание ожога, 
используйте кухонные рукавицы. 

Управление программами
Изделие оснащено контроллером, управляющим 8 
программами приготовления пищи, такими, как:
• «Варка на пару»
• «Выпечка»
• «Гречка»
• «Жарка»

(каждой программе соответствует кнопка на панели 
управления)
и функциями, такими, как:
• «Отсрочка старта»
• «Подогрев/отмена»

Программа Время при-
готовления 
по умолча-
нию

Диапазон 
изменяемого 
времени при-
готовления, шаг 
изменения

Диапазон вре-
мени отсрочки 
старта, шаг 
изменения

Гречка Нет В зависимости 
от веса ингре-
диентов

30 минут - 24 
часа, шаг 30 
минут

Рис/плов Нет В зависимости 
от веса ингре-
диентов

30 минут - 24 
часа, шаг 30 
минут

Молочная 
каша

50 минут 30 - 120 минут, 
шаг 5 минут

30 минут - 24 
часа, шаг 30 
минут

Жарка 30 минут 10-120 минут, 
шаг 5 минут

30 минут - 24 
часа, шаг 30 
минут

Эксплуатация изделия

• «Молочная каша»
• «Рис/плов»
• «Суп»
• «Тушение»
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Программа Время при-
готовления 
по умолча-
нию

Диапазон 
изменяемого 
времени при-
готовления, шаг 
изменения

Диапазон вре-
мени отсрочки 
старта, шаг 
изменения

Суп 60 минут 30-120 минут, 
шаг 5 минут

30 минут - 24 
часа, шаг 30 
минут

Варка на 
пару

10 минут 5-60 минут, 
шаг 5 минут

30 минут - 24 
часа, шаг 30 
минут

Тушение 60 минут 30-330 минут, 
шаг 5 минут

30 минут - 24 
часа, шаг 30 
минут

Выпечка 40 минут 30-120 минут, 
шаг 5 минут

30 минут - 24 
часа, шаг 30 
минут

Программы «Гречка» и «Плов/рис» 
• Установите чашу в корпус мультиварки. Засыпьте кру-
пу и приправы в чашу, залейте водой. 
• Закройте крышку мультиварки, подключите изделие 
к электросети.

• Нажмите кнопку «Гречка» [2 рис. 2] или «Рис/плов» 
[3 рис. 2]. 
• Загорится индикатор кнопки выбранной программы. 
• Мультиварка переключится в режим приготовления 
спустя 5 секунд или в соответствии со временем отло-
женного старта.
• Отсчет времени на дисплее начнется примерно за 9 
минут до конца работы программы «Гречка» или «Рис/
плов». Время приготовления устанавливается автома-
тически в зависимости от веса ингредиентов.
• По завершении приготовления на дисплее отобразят-
ся символы «bb», прозвучит звуковой сигнал и автома-
тически включится режим подогрева.
• Нажмите на кнопку «Подогрев/отмена», чтобы выключить 
режим поддержания тепла и осторожно откройте крышку.

Программы «Молочная каша», «Жарка», «Суп», 
«Варка на пару», «Тушение», «Выпечка»
• Нажмите на кнопку, соответствующую желаемой про-
грамме приготовления: «Молочная каша» [4 рис.2], 
«Жарка» [5 рис.2], «Суп» [6 рис.2], «Варка на пару» [7 
рис.2], «Тушение» [8 рис.2], «Выпечка» [9 рис.2].
• Загорится индикатор нажатой кнопки, на дисплее по-
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явится время приготовления, установленное по умол-
чанию для данной программы (см. таблицу 1).
• Вы можете увеличить или уменьшить время приго-
товления нажатием на кнопку «+» [12] или на кнопку 
«–» [13] в течение 5 секунд, пока мигает индикатор над 
кнопкой вызова программы [4-9] (см. таблицу 1).
• Спустя 5 секунд после выбора программы и установки 
времени приготовления или отложенного старта, муль-
тиварка перейдет в режим приготовления, на дисплее 
отобразится отсчет времени до окончания приготовле-
ния. 
• По окончании работы программы мультиварка авто-
матически переключится в режим подогрева, издав 5 
звуковых сигналов, на дисплее отобразится надпись 
«bb».
Внимание! Приготовление по программе «Жарка» следует 
производить при открытой крышке мультиварки.

Отсроченный старт
Функция доступна после выбора программы приготовления.
• При нажатии одной из кнопок [2 – 9] в режиме ожи-
дания, загорится соответствующий кнопке индикатор и 
отобразится время приготовления, заданное по умол-

чанию (при выборе программ «Гречка» или «Рис/плов» вре-
мя по умолчанию не отображается).
• В течение 5 секунд нажмите кнопку «Отсрочка стар-
та»[10], сразу после этого последовательно нажимайте на 
кнопку «+»[12] или «–» [13] для установки времени отложен-
ного старта.
• После выбора времени и программы приготовления, нач-
нется отсчет времени, оставшегося до старта выбранной 
программы. По истечении времени отложенного старта за-
пустится выбранная программа приготовления пищи.
• Каждое нажатие кнопки + [12] или – [13] изменяет время 
отсрочки старта  в диапазоне от 30 минут до 24 часов с ша-
гом 30 минут.

Функция «Подогрев/отмена»
Кнопка «Подогрев/отмена» [11] вызывает или отменяет подо-
грев ингредиентов в чаше.
• При нажатии кнопки «Подогрев отмена» [11] в режиме 
ожидания загорится индикатор подогрева, на дисплее 
отобразится надпись «bb», а температура будет поддержи-
ваться в диапазоне 65°-85° С. 
• Изделие автоматически переключается в режим подо-
грева по завершении программы приготовления, издав 5 

Эксплуатация изделия
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звуковых сигналов. На дисплее отобразится надпись «bb».
• Повторное нажатие кнопки «Подогрев отмена» [11] в ре-
жиме подогрева отключает мультиварку.

Уход и чистка
Обозначение элементов изделия в тексте согласно рис.1
• Прежде чем приступить к чистке изделия, отсоедините 
сетевой шнур и дождитесь, пока мультиварка остынет.
• Очистите корпус изделия жидким моющим средством 
(без абразивных частиц) и влажной тряпочкой, затем на-
сухо протрите корпус мягкой сухой тряпочкой.
Внимание! Не погружайте корпус изделия [1] в воду или иные 
жидкости. Не помещайте  корпус изделия [1] под проточную 
воду!
• Отсоедините емкость для сбора конденсата [5] от корпуса 
[1] и промойте ее в теплой воде с использованием жидкого 
чистящего средства, ополосните и высушите емкость пре-
жде чем установить его обратно.
• Почистите крышку [3], паровыпускной клапан [4] и вну-
треннюю чашу[6] теплой водой с жидким чистящим сред-
ством.
Внимание! Не используйте абразивные средства для 
очистки.

• Убедитесь в том, что внешняя поверхность внутрен-
ней чаши [6] сухая, прежде чем устанавливать ее в кор-
пус изделия [1].

Книга рецептов
Изделие комплектуется книгой рецептов, так что Вы 
сможете сразу приступить к приготовлению своего 
первого блюда в мультиварке. Разнообразие программ 
приготовления открывает перед Вами безграничное 
множество рецептов и новых блюд, экспериментируйте 
и открывайте новые любимые рецепты с мультиваркой 
Ладомир МВ511.

При возникновении неисправностей в течение га-
рантийного срока необходимо обратиться в авто-
ризованный сервисный центр ЛАДОМИР.
Список авторизованных сервисных центров ЛАДО-
МИР и дополнительную информацию по эксплуатации 
изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru



Технические характеристики изделия
Напряжение сети: 220 В/50 Гц
Мощность: 900 Вт
Объем: 5л
Антипригарное покрытие внутренней чаши

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:
Мультиварка МВ511
соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования», 
утв. Решением КТC 
от 16 августа 2011 года № 768;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнит-
ная совместимость технических 
средств», утв. Решением КТС 
от 9 декабря 2011 года № 879
Сертификат соответствия:
№ТС RU C-RU.AB71.B.03220
Срок действия: с 18.12.2013 
по 17.12.2016 включительно
ТУ 3468-023-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет 
с момента продажи.

Дата выпуска
Штамп ОТК

ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ
ЗАО «НПО ТЕХМАШ»,
440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б
тел./факс: (8412) 704-582
Произведено в КНР
Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ


