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Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы 
останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY разработана для 
создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме. 

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем 
Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего 
руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работо-
способности, отсутствии механических повреждений, проверить 
комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты 
продажи и подписи продавца с номером модели и серийным но-
мером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе 
прибора.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
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1. Крышка
2. Ручка крышки
3. Клапан для выхода пара
4. Корпус
5. Светодиодный дисплей
6. Индикаторы программ
7. Кнопки управления
8. Экран для сбора конденсата
9. Внешний контейнер для сбора влаги
10. Чаша
11. Решетка для приготовления на пару
12. Мерный стакан
13. Ложка для перемешивания
14. Шнур питания
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1. Запрещается погружать в воду и другие 
жидкости корпус прибора.
2. Перед подключением прибора к сети пи-
тания необходимо убедиться, что параме-
тры  сети  соответствуют  значениям 220-
240 В, 50 Гц.
3. При отключении прибора от сети следует 
держаться за штекер, а не за шнур.
4. Не следует позволять детям контактиро-
вать с прибором, даже если он выключен и 
отключен от сети.
5. Переносите электроприбор, крепко держа 
его двумя руками.  Запрещается переносить 
электроприбор, загруженный продуктами. 
Переносите пустой, остывший электропри-
бор. 
6. Прибор следует всегда отключать от сети, 
если он не используется.
7. Также прибор нужно  отключить от сети в 
случае любых неполадок и после окончания 
работы.
8. Не следует использовать прибор для лю-
бых иных целей, кроме указанных в насто-
ящем руководстве. Работа, хранение и уход 
за прибором должны осуществляться строго 
в соответствии с настоящим руководством 
по эксплуатации. 
9. Необходимо следить за целостностью 
шнура питания и прибора. Запрещается ис-
пользовать прибор при наличии поврежде-
ний.
10. При повреждении шнура питания, во из-
бежание опасности, его должен заменить 
изготовитель или его агент, или аналогич-
ное квалифицированное лицо. 

Замена шнура питания осуществляется в 
авторизованном сервисном центре согласно 
действующему тарифу.
11. Избегайте присутствия детей и живот-
ных рядом с работающим электроприбором.
12. Не используйте электроприбор, если 
есть риск возгорания или взрыва, напри-
мер, вблизи легковоспламеняющихся жид-
костей или газов. 
13. Данный электроприбор работает при 
высоких температурах, которые при некор-
ректной эксплуатации могут привести к по-
лучению ожогов. Не дотрагивайтесь до вну-
тренних частей прибора и нагревательного 
элемента, если прибор подключен к сети, 
либо не успел остыть после использования. 
Избегайте контакта с паром.
14. Не оставляйте включенный прибор без 
присмотра.
15. При эксплуатации прибора используйте 
плоскую устойчивую поверхность вдали от 
источника воды и открытого огня. 
16. Не уплотняйте внешний и внутренний 
края крышки посторонними предметами 
(полотенце, ткань).
17. В процессе работы электроприбора не 
перекрывайте выпускной клапан, не под-
носите к нему руки и лицо, во избежание 
получения ожогов.
18. Следите за тем, чтобы во время исполь-
зования крышка была правильно закрыта. 
Производитель не несет ответственности за 
последствия, возникшие в результате пре-
небрежения мерами предосторожности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется
только при соблюдении следующих условий: 

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объек-
тивному восприятию действительности, и не следует доверять прибор людям в таком 
состоянии или в таких условиях!!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:
Внимательно прочтите инструкцию.
Извлеките электроприбор из упаковки, удалив весь упаковочный материал. Откройте 
крышку, достаньте чашу для приготовления и все находящиеся в ней аксессуары.  Хоро-
шо промойте чашу  и все аксессуары в теплой воде с использованием моющего средства. 
Во избежание повреждения антипригарного покрытия чаши, не мойте ее в щелочном рас-
творе, в посудомоечной машине, не используйте жесткие острые предметы, а также ед-
кие или абразивные чистящие средства. Насухо вытрите все аксессуары. Заполните чашу 
водой на 80% от общего объема. Поместите чашу в электроприбор, не закрывая крышку, 
выберите программу «РИС». Доведите воду до кипения и продолжайте кипятить в тече-
ние 5 минут. Отмените режим кнопкой «ОТМЕНА/ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ». 
Когда вода в чаше остынет, слейте ее. Насухо вытрите чашу.  Электроприбор готов к ис-
пользованию. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА
Мультиварка-скороварка GALAXY представляет собой современное мультифункциональ-
ное устройство, способное заменить множество бытовых приборов, таких как газовая 
или электрическая плита, духовка, печь, пароварка и многие другие. Это новейшая раз-
работка в области кухонной техники. Скорость приготовления пищи в мультиварке-скоро-
варке гораздо выше, чем на обычной плите, за счет чего питательные вещества продуктов 
сохраняются в большей степени. Мультиварка-скороварка безопасна и имеет 7 степеней 
защиты. Приготовление любого блюда ограничено лишь Вашей фантазией. Обращаем 
Ваше внимание, что с некоторыми рецептами Вы можете ознакомиться в нашей книге 
рецептов, поставляемой в комплекте с мультиваркой-скороваркой GALAXY, а также на 
нашем сайте www.galaxy-tecs.ru.

Перед каждым использованием:

Внешние  поверхности чаши, особенно дно, должны быть чистыми. Убедитесь, что 
между нагревательным элементом и дном чаши нет посторонних предметов (вклю-
чая случайно попавшие в процессе приготовления частички пищи).  
Поместите чашу в электроприбор.
Убедитесь, что чаша плотно прилегает к нагревательному элементу, повернув ее по 
часовой (или против часовой) стрелке на 45-90 градусов.
Закройте крышку до щелчка.
Подключите электроприбор к сети.
Не подключайте электроприбор к сети, не осуществив проверку по всем вышепере-
численным пунктам.

Чаша с антипригарным покрытием

Используйте чашу только в электроприборе, в комплекте с которым она поставляется. 
Не используйте ее в других электроприборах, а также на плите и в духовке. 
Чаша имеет антипригарное покрытие, требующее бережного обслуживания. Не ис-
пользуйте абразивные чистящие средства, не мойте чашу в посудомоечной машине, 
не используйте щетки с жесткой щетиной, металлические изделия для чистки.
Используйте только пластиковые половники и ложки, аналогичные поставляемым в 
комплекте с электроприбором.
Не мойте чашу сразу после приготовления пищи. Дайте ей остыть.
Во избежание получения травм и ожогов, вынимайте чашу из электроприбора, ис-
пользуя кухонные прихватки, варежки. 
Не используйте любую другую посуду в электроприборе, кроме чаши, поставляемой в 
комплекте с ним или аналогичной.
Не наполняйте чашу выше максимального уровня, обозначенного на внутренней стен-
ке чаши.
Обязательно смазывайте чашу маслом или жиром перед приготовлением блюд в режи-
мах «РЫБА», «КУРИЦА», «МЯСО» и «ВЫПЕЧКА».

Безопасность электроприбора

7 степеней защиты:
- Замок безопасности на крышке, не позволяющий ей закрыться в случае не 
плотного прилегания к корпусу и открыться в случае, если внутри электроприбора 
сохраняется высокое давление.
- Предохранитель-регулятор давления. В случаях, когда уровень давления превы-
шает значение, заданное программой, электроприбор автоматически переходит в 
безопасный режим.
- Предохранитель-датчик давления. В случаях если регуляторы температуры не 
работают, а показатели превысили допустимые значения, срабатывает предохра-
нитель-датчик давления и автоматически открывается выпускной клапан.
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ПРОГРАММЫ, ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПО 
УМОЛЧАНИЮ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ 

№ Программа Время приготовления по умолчанию
1. Рис 0ч 10мин
2. Каша/Пар 0ч 20мин           
3.        Суп  0ч 25мин     
4. Тушение/Холодец 0ч 35мин         
5. Выпечка 0ч 18мин         
6. Мясо 0ч 45мин       

7. Курица 0ч 15мин

8. Рыба 0ч 6мин

Выбрать необходимую программу можно с помощью соответствующей кнопки, при на-
жатии которой, загорится индикатор программы и соответствующее ей время приго-
товления. С помощью кнопок «+»,«-» можно изменить время приготовления в соот-
ветствии с Вашими предпочтениями. 

Поместите продукты в чашу для приготовления в соответствии с выбранным Вами 
рецептом и программой, поместите чашу в электроприбор, убедившись, что внеш-
няя поверхность чаши чистая и сухая. Убедитесь, что на внутренней стороне крышки 
установлен силиконовый уплотнитель. Закройте крышку, повернув её против часовой 
стрелки для блокировки. При правильной установке раздастся характерный щелчок. 
Установите выпускной клапан давления в положение «ЗАКРЫТО» (  AIRPROOF). Под-
ключите электроприбор к сети питания. 

1

2

3

ВНИМАНИЕ! Для удобства приготовления рекомендуем Вам пользоваться принадлеж-
ностями, поставляемыми в комплекте с электроприбором. !
По завершении приготовления загорятся символы «b0:00» и автоматически включится 
функция «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ».

ВНИМАНИЕ! Для извлечения продуктов из чаши рекомендуется пользоваться лож-
кой, поставляемой в комплекте с электроприбором.

Во избежание термического ожога,  остерегайтесь прямого контакта с чашей и вну-
тренней частью электроприбора во время и непосредственно после приготовления 
блюда! Не вынимайте чашу из электроприбора сразу после окончания процесса при-
готовления! Дайте ей остыть.

!
ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуется убедиться в качестве продуктов и жидко-
стей, которые Вы намерены использовать! Следуйте указаниям на упаковке продук-
тов. Не используйте продукты с истекшим сроком годности, а также продукты  сомни-
тельного качества.

!

- Устройство для предотвращения засорения клапана обеспечивает беспрепят-
ственное стравливание давления.
- Предохранитель, снижающий давление.
- Температурный регулятор, автоматически срабатывающий в случае превышения/
снижения допустимого уровня температуры внутри электроприбора.
- Защита от перегрева. Если температура достигает предельно допустимого значе-
ния, электропитание полностью отключается.
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ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА, ПРОГРАММ И 
ФУНКЦИЙ

Для приготовления блюд Вы можете воспользоваться функцией «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ».
Так, например, если Вы желаете, чтобы блюдо было готово к завтраку, Вы можете 
поместить соответствующие рецепту продукты в прибор и установить функцию «ОТ-
ЛОЖЕННЫЙ СТАРТ».
Для этого нажмите кнопку «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», выставьте необходимое время 
задержки при помощи кнопок «+»/«-» или многократным нажатием кнопки «ОТЛО-
ЖЕННЫЙ СТАРТ». Затем выберите подходящую Вам программу. Задержка может быть 
выставлена от 30 минут до 24 часов с шагом в 30 минут. После установки времени 
задержки загорятся индикаторы выбранной программы и функции «ОТЛОЖЕННЫЙ 
СТАРТ». На дисплее отобразится время до начала процесса приготовления. Разделитель-
ный сегмент «:» на дисплее начнет мигать, начнется обратный отсчет.

«ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»

Также обращаем Ваше внимание, что, во избежание порчи блюда, не рекомендует-
ся использовать скоропортящиеся продукты при выборе функции «ОТЛОЖЕННЫЙ 
СТАРТ».

Мультиварка-скороварка снабжена выпускным клапаном, регулирующим давление и 
удерживающим его на нужном уровне.

Для приостановления и отмены работы программ Вы можете воспользоваться кнопкой 
«ОТМЕНА/ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ».

«ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»
По завершении каждой программы приготовления автоматически включается режим 
«ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ». На дисплее отображается значение «b0:00». 
Чтобы отключить данную функцию, нажмите кнопку «ОТМЕНА/ПОДДЕРЖАНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ». 
Функцию «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ» можно включить нажатием кнопки 
«ОТМЕНА/ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ». (Например, блюдо приготовлено до-
срочно, а процесс приготовления еще не завершен. При отмене программы приготов-
ления кнопкой «ОТМЕНА/ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ» автоматического пере-
хода в режим «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ» не произойдет)

ОТМЕНА И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПРОГРАММ 
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Для каждой программы приготовления блюда установлено запрограммированное время. 
- Вы можете менять время приготовления в соответствии с Вашими предпочтениями кноп-
ками «+»/«-». 

«РИС»
Хорошо промойте рис перед приготовлением. Для соблюдения правильных пропорций ис-
пользуйте мерный стакан. На каждый полный стакан риса Вам понадобится 1,5 стакана 
холодной воды. Положите рис в чашу электроприбора и залейте соответствующим количе-
ством холодной воды, закройте крышку до щелчка. Выберите программу «РИС» соответ-
ствующей кнопкой, на дисплее отобразится значение Р:10, что означает время приготов-
ления 10 минут. Отрегулируйте время  при помощи кнопок «+»/«-». Перед значением 
Р:10 появится круговой пунктирный символ, оповещающий о начале процесса нагрева 
до нужной температуры. Когда давление во время нагрева достигнет рабочего значения, 
включится режим поддержания давления, круговой пунктирный символ погаснет, начнет-
ся обратный поминутный отсчет времени при мигающем разделительном сегменте «:». По 
окончании процесса приготовления прозвучит сигнал, на дисплее отобразится «b0:00» 
и электроприбор автоматически перейдет в режим «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ». 

«СУП»
Программа предназначена для приготовления супов. При включении данной программы 
отображается запрограммированное время приготовления Р:25, что составляет 25 минут. 
Выберите программу «СУП» соответствующей кнопкой. Отрегулируйте время  при помо-
щи кнопок «+»/«-». Перед значением Р:25 появится круговой пунктирный символ, опо-
вещающий о начале процесса нагрева до нужной температуры. Когда давление во время 
нагрева достигнет рабочего значения, включится режим поддержания давления, круговой 
пунктирный символ погаснет, начнется обратный поминутный отсчет времени при мигаю-
щем разделительном сегменте «:». По окончании процесса приготовления прозвучит сиг-
нал, на дисплее отобразится «b0:00» и электроприбор автоматически перейдет в режим 
«ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ».

«ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЕЦ» 
Программа предназначена для долгого тушения блюд. При включении данной программы 
отображается запрограммированное время приготовления Р:35, что составляет 35 минут. 
Выберите программу «ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЕЦ» соответствующей кнопкой. Отрегулируй-
те время при помощи кнопок «+»/«-». Перед значением Р:35 появится круговой пун-
ктирный символ, оповещающий о начале процесса нагрева до нужной температуры. Когда 
давление во время нагрева достигнет рабочего значения, включится режим поддержания 
давления, круговой пунктирный символ погаснет, начнется обратный поминутный отсчет 
времени при мигающем разделительном сегменте «:». По окончании процесса приготов-
ления прозвучит сигнал, на дисплее отобразится «b0:00» и электроприбор автоматиче-
ски перейдет в режим «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ». Для приготовления холодца 
используйте рецепт из книги, поставляемой в комплекте с электроприбором.

ВНИМАНИЕ!  Электроприбор осуществляет процесс приготовления пищи под высо-
ким давлением! Не пытайтесь открывать крышку электроприбора в процессе приго-
товления! Это может привести к травмам и поломке электроприбора.
По окончании процесса приготовления необходимо дождаться полного сброса давле-
ния (7-10 минут). Не рекомендуем стравливать давление самостоятельно. Резкий вы-
брос пара может привести к ожогам. 

!



9

РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

Продукт Вес,г /
кол-во 

Объем 
воды, мл

Время 
приготовления, 

мин
Свинина/говядина (филе) 500 500 15 
Баранина (филе) 500 500 15 
Курица (филе) 500 500 10 
Фрикадельки / котлеты 450 500 10 
Рыба (филе) 500 500 10 
Морепродукты              
(креветки  очищенные) 500 500 10 

Манты / хинкали 5шт. 500 15 

Картофель               
(нарезанный кубиками) 500 500 10 

Морковь                    
(нарезанная кубиками) 500 500 10 

Свекла (нарезанная кубиками) 500 500 10

«КАША/ПАР» 
Программа предназначена для приготовления каш и блюд на пару. При включении 
данной программы отображается запрограммированное время приготовления Р:20, 
что составляет 20 минут (для приготовления блюд на пару подготовьте все продукты 
и равномерно разложите их на решетке  для приготовления на пару. Налейте в чашу 
необходимый объем воды и  установите решетку  с продуктами в чашу). Выберите 
программу «КАША/ПАР» соответствующей кнопкой. Отрегулируйте время при помощи 
кнопок «+»/«-». Перед значением Р:20 появится круговой пунктирный символ, 
оповещающий о начале процесса нагрева до нужной температуры. Когда давление во 
время нагрева достигнет рабочего значения, включится режим поддержания давления, 
круговой пунктирный символ погаснет, начнется обратный поминутный отсчет времени 
при мигающем разделительном сегменте «:». По окончании процесса приготовления 
прозвучит сигнал, на дисплее отобразится «b0:00» и электроприбор автоматически 
перейдет в режим «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ». 

* Приведенные в таблице значения носят рекомендательный характер. Они могут 
отличаться от реальных значений и зависят от конкретного вида продукта и ва-
ших личных предпочтений.

Рекомендуемое время приготовления продуктов на пару 
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«КУРИЦА»
Программа предназначена для приготовления блюд из курицы. При включении данной 
программы отображается запрограммированное время приготовления Р:15, что составля-
ет 15 минут. Выберите программу «КУРИЦА» соответствующей кнопкой. Отрегулируйте 
время  при помощи кнопок «+»/«-». Перед значением Р:15 появится круговой пунктир-
ный символ, оповещающий о начале процесса нагрева до нужной температуры. Когда 
давление во время нагрева достигнет рабочего значения, включится режим поддержания 
давления, круговой пунктирный символ погаснет, начнется обратный поминутный отсчет 
времени при мигающем разделительном сегменте «:». По окончании процесса приготов-
ления прозвучит сигнал, на дисплее отобразится «b0:00» и электроприбор автоматиче-
ски перейдет в режим «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ».

«МЯСО»
Программа предназначена для приготовления мясных блюд. При включении данной про-
граммы отображается запрограммированное время приготовления Р:45, что составляет 
45 минут. Выберите программу «МЯСО» соответствующей кнопкой. Отрегулируйте время  
при помощи кнопок «+»/«-». Перед значением Р:45 появится круговой пунктирный сим-
вол, оповещающий о начале процесса нагрева до нужной температуры. Когда давление 
во время нагрева достигнет рабочего значения, включится режим поддержания давления, 
круговой пунктирный символ погаснет, начнется обратный поминутный отсчет времени 
при мигающем разделительном сегменте «:». По окончании процесса приготовления 
прозвучит сигнал, на дисплее отобразится «b0:00» и электроприбор автоматически пе-
рейдет в режим «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ». Обращаем Ваше внимание на то, 
что время приготовления различных видов мяса может значительно отличаться между со-
бой.

«РЫБА»
Программа предназначена для приготовления рыбных блюд. При включении данной про-
граммы отображается запрограммированное время приготовления Р:06, что составляет 6 
минут. Выберите программу «РЫБА» соответствующей кнопкой. Отрегулируйте время  
при помощи кнопок «+»/«-». Перед значением Р:06 появится круговой пунктирный 
символ, оповещающий о начале процесса нагрева до нужной температуры. Когда дав-
ление во время нагрева достигнет рабочего значения, включится режим поддержания 
давления, круговой пунктирный символ погаснет, начнется обратный поминутный отсчет 
времени при мигающем разделительном сегменте «:». По окончании процесса приготов-
ления прозвучит сигнал, на дисплее отобразится «b0:00» и электроприбор автоматиче-
ски перейдет в режим «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ».
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«ВЫПЕЧКА»
Программа предназначена для выпечки. Приготовьте тесто для выпечки, следуя рекомен-
дациям выбранного Вами рецепта. Обильно смажьте чашу маслом или маргарином, также 
Вы можете использовать специальную бумагу для выпечки. Выложите приготовленное 
тесто на дно чаши, разровняйте его так, чтобы дно чаши было полностью покрыто и тесто 
касалось стенок. При включении данной программы отображается запрограммированное 
время приготовления Р:18, что составляет 18 минут. Выберите программу «ВЫПЕЧКА» 
соответствующей кнопкой. Отрегулируйте время  при помощи кнопок «+»/«-». Перед 
значением Р:18 появится круговой пунктирный символ, оповещающий о начале процесса 
нагрева до нужной температуры. Когда давление во время нагрева достигнет рабоче-
го значения, включится режим поддержания давления, круговой пунктирный символ по-
гаснет, начнется обратный поминутный отсчет времени при мигающем разделительном 
сегменте «:». По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал, на дисплее ото-
бразится «b0:00» и электроприбор автоматически перейдет в режим поддержания тем-
пературы. Рекомендуется сразу по окончании приготовления выключить режим «ПОД-
ДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ», чтобы выпечка не подгорела и не высохла. Нажмите на 
кнопку «ОТМЕНА /ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ» (по желанию).
Достаньте чашу, используя кухонные прихватки, варежки. Аккуратно извлеките вы-
печку из чаши.
Обычно кондитерское изделие сверху не подрумянивается. Это является конструктивной 
особенностью прибора, а не дефектом. Если Вы желаете получить румяный верх, 
смажьте чашу маслом, переверните изделие и снова поместите его в чашу. Выберите 
функцию «ВЫПЕЧКА» на 10 минут или больше. 

ВНИМАНИЕ!  Автоматическое включение режима «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУ-
РЫ» до завершения процесса приготовления означает, что программа приготовле-
ния блюда была выбрана неверно, либо чаша заполнена недостаточным количеством 
жидкости. Проверьте программу приготовления и соответствие уровня жидкости ре-
цептуре приготовления. Для продолжения процесса приготовления нажмите кнопку 
«ОТМЕНА/ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ», повторно выберите нужную програм-
му, убедившись, что объем чаши заполнен достаточным количеством жидкости. Скор-
ректируйте время приготовления кнопками «+»/«-». 

ВНИМАНИЕ!  Обращаем Ваше внимание на то, что фактическое время приготовления 
будет отличаться от запрограммированного, так как в процессе нагрева и набора дав-
ления обратный отсчет времени не производится. 
Обратный отсчет времени начинается только при достижении рабочего значения тем-
пературы и давления. 

!
!
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ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить 
поверхность прибора, а также антипригарное покрытие чаши.
- Рекомендуется снимать контейнер для сбора конденсата, сливать конденсат и 
производить очистку контейнера после каждого использования электроприбора. 

Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать 
его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизо-
ванный сервисный центр.

Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. 
После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре не-
обходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

УТИЛИЗАЦИЯ 

 Неправильная утилизация электроприборов наносит непоправимый вред окружающей 
среде. Не выбрасывайте неисправные электроприборы вместе с бытовыми отходами. 
Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации электроприборов. 
Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить 
в муниципальных службах Вашего города.  
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор 
будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблю-
дении следующих условий: 

Гарантийные обязательства осуществля-
ются при наличии правильно заполнен-
ного гарантийного талона с  указанием 
в нем даты продажи, серийного номера, 
печати (штампа) торгующей организации, 
подписи продавца. При отсутствии у Вас 
правильно заполненного гарантийного 
талона мы будем вынуждены отклонить 
Ваши претензии по качеству данного из-
делия. Во избежание недоразумений убе-
дительно просим Вас перед началом рабо-
ты с изделием внимательно ознакомиться 
с руководством по эксплуатации. 

Обращаем Ваше внимание на исключи-
тельно бытовое назначение изделия.  

Условия гарантии не предусматривают 
периодическое техническое обслужива-
ние на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантий-
ных условий является  действующее за-
конодательство Российской Федерации, 
в частности,  последняя редакция Феде-
рального закона «О защите прав потреби-
телей» и Гражданский кодекс Российской 
Федерации.    

Гарантийный срок эксплуатации изделия 
составляет 12  месяцев. Этот срок исчис-
ляется со дня продажи через розничную 
сеть.   

Наши гарантийные обязательства рас-
пространяются только на неисправности, 
выявленные в течение гарантийного сро-
ка, и обусловленные производственными, 
технологическими и конструктивными де-
фектами, т. е. допущенными по вине ком-
пании-изготовителя. 

Гарантийные обязательства не 
распространяются : 

1) На неисправности изделия, возникшие 
в результате:

- несоблюдения пользователем предпи-
саний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызван-
ного внешним или любым другим воз-
действием;
- применения изделия не по назначе-
нию;
- неблагоприятных атмосферных и внеш-
них воздействий на изделие, таких как 
дождь, снег, повышенная влажность, 
нагрев, агрессивные среды, несоответ-
ствие параметров питающей электросе-
ти требованиям руководства по эксплу-
атации;
- использования принадлежностей и 
запчастей, не рекомендованных или не 
одобренных производителем;

2) На изделия, подвергавшиеся вскры-
тию, ремонту или модификации неупол-
номоченными на то лицами.
3) На неисправности, возникшие вслед-
ствие ненадлежащего обращения или 
хранения изделия, такие как обрывы и 
надрезы питающего электрошнура, ско-
лы, царапины, сильные потертости кор-
пуса и др.
4) На неисправности, возникшие в ре-
зультате перегрузки изделия.
5) На изделия без читаемого серийного но-
мера.
6) На аксессуары, поставляемые в ком-
плекте с электроприбором.

Обращаем ваше внимание, что до-
ставка изделия в сервисный центр 
и из него осуществляется конечным 
потребителем (владельцем) или за 
его счет.

К безусловным признакам
перегрузки относится:

- потемнение или обугливание изоляции 
проводов.
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Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного 
случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте www.galaxy-tecs.ru. 
Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ре-
монта изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации при-
бора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования,  приведенных в дан-
ном руководстве по эксплуатации,  срок службы изделия может значительно превы-
сить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить изменения 
в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие 
его эксплуатационного качества.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и ис-
правности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Импортер: ООО «Омега»
Адрес: 432006, Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: Бинланд  Интернэшэнэл  кампэни лимитид
Адрес: №1, Хоуканг  индастри зоун, вест инксиан роуд, 315000, Нингбо, Китай
Сделано в КНР

Дата изготовления указана на серийном номере

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания
Мощность
Объем чаши 

220-240 В, 50 Гц
900 Вт
5 Л


