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     Гарантийный срок на автоматическую электроско-роварку 

составляет один год со дня продажи покупателю. Срок службы 

прибора не менее 2-х лет. 

 Гарантия не распространяется: 

- на изделия с не заполненными или не правильно 

заполненными гарантийными талонами; 

- на изделия вышедшие из строя в результате не 

правильной эксплуатации (хранения, перевозки и проч.); 

- на изделия, которые использовались не по их прямому 

назначению или в профессиональной деятельности; 

- на изделия с механическими повреждениями. 

 

 

Дата изготовления ______________________ 
 
Возможны не большие расхождения в описании работы с приобретенной Вами продукцией, т. к. 
модели постоянно совершенствуются. Спасибо за понимание! 
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А. Краткое описание устройства 

Электроскороварка с микропроцессорным управлением – это 

новейшая разработка в области кухонной техники с применением 

самых продвинутых технологий, сочетает в себе преимущества 

обычной скороварки без ее недостатков, рисоварки и пароварки 

одновременно. Электроскороварка, благодаря своей инновационной 

форме и конструкции, безопасности, многофункциональности и 

простоте в использовании – идеальный помощник для современной 

семьи. Данная скороварка обладает следующими преимуществами по 

сравнению с другими средствами приготовления пищи: 

1. Скорость приготовления гораздо выше по сравнению с 

обычной электрической плитой. Скороварка экономит около 20% 

времени и более 25% электричества при приготовлении вторых блюд, 

и около 40% времени и более 50% электричества при приготовлении 

каш и супов.  

2. По сравнению с обычными электроскороварками, она 

безопаснее и обладает 7 видами предохранителей для предотвращения 

взрыва и подгорания пищи.  

3. По сравнению с тушением, скороварка экономит время 

и предлагает полный набор функциональных возможностей для 

профессионального приготовления пищи с автоматической 

настройкой параметров приготовления, отвечающих вашим личным 

предпочтениям. 

4. По сравнению с микроволновой печью, скороварка 

полностью сохраняет питательные вещества, не испаряет влагу, не 

производит потенциально вредного излучения. 

В. Устройства безопасности 

Включает 7 степеней защиты 

1. Замок безопасности на крышке – Не дает закрыть 

крышку, если она неплотно прилегает к корпусу, и открыть ее, пока 

внутри сохраняется высокое давление. 

2. Предохранитель-регулятор давления – В процессе 

приготовления, если давление превышает значение, заданное по 

программе, питание автоматически отключается для обеспечения 

стабильности давления и работы в безопасном режиме. 
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3. Предохранитель – датчик давления.  Если не работают 

регуляторы температуры и давления, и эти показатели превысили 

максимально допустимые значения, срабатывает предохранитель – 

датчик давления, и автоматически открывается перепускной клапан. 

4. Устройство для предотвращения засорения. 

Предотвращает засорение перепускного клапана, обеспечивает 

беспрепятственное стравливание воздуха. 

5. Предохранительное устройство для снижения 

давления – На дне нагревательной пластины имеется эластичные 

опоры конструкции. Если все вышеперечисленые предохранительные 

устройства не срабатывают, и давление во внутренней  емкости 

достигает максимально допустимое значение, внутренняя емкость 

автоматически опускается вниз, образуя зазор под крышкой, через 

который стравливается воздух, предотвращая, таким образом, взрыв. 

6. Температурный регулятор. Если в результате 

неправильной эксплуатации во внутренней емкости ничего нет или 

температура превышает или опускается ниже значения, заданного по 

программе, регулятор автоматически включает или отключает 

электропитание.  

7. Предохранительное устройство для защиты от 

перегрева. Если температура внутри достигнет предельно допустимое 

значение, срабатывает предохранительное  устройство. Оно отключит 

электропитание полностью. 
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С. Список комплектующих 
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D. Эксплуатация 

1. Откройте крышку. Плотно возьмитесь за ручку, 

поверните по часовой стрелке, затем потяните ее вверх (смотрите 

рисунки 3 и 4). Обратите внимание!!! Крышка открывается и  

          (Рисунок 3)                                           (Рисунок 4) 

закрывается в строго определённом месте, отмеченном пазом на  

среднем кольце, выше левой ручки корпуса (смотрите рисунок 2)!   

2. Выньте внутреннюю чашу, положите в нее продукты 

для приготовления. Уровень продуктов не должен достигать 4/5 

высоты внутренней  чаши. Уровень продуктов, которые сильно 

разбухают (например, фасоль) не должен превышать 1/5 высоты 

внутренней чаши. Не используйте внутреннюю емкость для промывки 

риса и прочих продуктов во избежание абразивных повреждений 

(Смотрите рисунки 5, 6, 7). 

      (Рисунок 5)                        (Рисунок 6)                  (Рисунок 7) 

 

3. Количество продуктов, которое может вместить 

скороварка (4L, 5L, 6L) для приготовления, равно, соответственно 8, 

10 и 12 мерным стаканчикам. Соотношение продуктов и воды равно 
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1/1. При приготовлении каши соотношение продуктов и воды равно 

1/2. Конечно, вы сами можете корректировать соотношение воды и 

продуктов, в зависимости от вашего вкуса и кулинарного опыта. 

4. Перед тем, как вставить чашу во внутреннюю емкость, 

проверьте, чтобы на нижней, внешней поверхности емкости и 

нагревательной пластине не было грязи или посторонних предметов. 

Слегка поверните чашу несколько раз, чтобы она равномерно 

прилегала к нагревательной пластине (см. рисунки 8 и 9). 

  (Рисунок 8)                              (Рисунок 9) 

 

5. Накройте скороварку крышкой. Перед этим проверьте, 

чтобы уплотняющая внутренняя крышка (для моделей ARC-DSB B9; 

ARC-DSB F) лежала на чаше, проверните расположенное на ней 

уплотняющее кольцо, чтобы оно равномерно и плотно прилегало к 

краям чаши (для всех моделей). Затем возьмитесь за ручку внешней 

крышки и поверните ее против часовой стрелки до упора паза, 

услышите щелчок. Крышка закрыта. 

6. Выставьте перепускной клапан флажком наружу, и 

посмотрите, опущен поплавковый клапан или нет (смотрите рисунки 

10 и 11). 

         (Рисунок 10)                            (Рисунок 11) 



 

 8 

7. Включите электропитание, на дисплее отразится 

«0000» 

8. Далее Ваши действия: 

a) если Вы хотите задать предварительное время момента 

пуска (если Вы не хотите задавать параметр предварительного 

момента пуска, можно пропустить этот шаг) для этого нажмите 

кнопку: 

- (для модели ARC-DSB B9) «МОМЕНТ ПУСКА», загорится 

световой индикатор «ОЖИДАНИЕ ПУСКА»; 

- (для моделей ARC-DSB F/F1) «ТАЙМЕР», на цифровом табло 

высветится «30» (в данных моделях не имеет значения, какую кнопку 

нажать раньше - «ТАЙМЕР», затем кнопку любой из программ ИЛИ 

кнопку любой из программ, следом в течении 10 сек. (10 сек. – 

текущее время для работы, корректировки и т. д. в любой из 

программ!)  нажать «ТАЙМЕР».   

Для изменения времени нажмите «ВРЕМЯ «+», при каждом 

нажатии добавляется 30 мин. времени, нажатием кнопки «ВРЕМЯ «-» 

- уменьшается на 30 мин. Минимальное значение заданного времени – 

30 мин., максимальное значение заданного времени  - 24 часа 

(нагревание начинается после окончания предварительно заданного 

времени), 

- (для моделей ARC-DSB FG) «ТАЙМЕР», на цифровом табло 

высветится «30» (в данной модели не имеет значения, какую кнопку 

нажать раньше - «ТАЙМЕР», затем кнопку любой из программ  ИЛИ 

кнопку любой из программ, следом в течении 10 сек. (10 сек. – 

текущее время для работы, корректировки и т. д. в любой из 

программ!) нажать «ТАЙМЕР», нажимая повторно кнопку 

«ТАЙМЕР» Вы изменяете (по кругу) значение времени на 30 мин. ; 

b). если Вы не хотите задавать параметр предварительного 

момента пуска (или уже задали), нажмите любую из кнопок  на панели 

управления для выбора программ приготовления блюд (можно 

выбрать приготовление супа, каши, цыплёнка, мяса, рыбы/риса, 

холодца/тушёнки), затем через 10 секунд (в течении которых мигают 

цифры на табло времени) программа включится (нажмите кнопку 

«СБРОС», если нужно сменить программу) и начнётся нагревание, 

c)  кнопками «ВРЕМЯ «+» и «ВРЕМЯ «-» Вы можете 

настроить время поддержания давления, прочитайте сначала 

инструкцию по приготовлению (смотрите рисунки/таблицы 12 и 12а), 
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сначала нажмите кнопку выбранной Вами программы приготовления 

блюда, затем «ВРЕМЯ «+», если хотите увеличить время поддержания 

давления, или «ВРЕМЯ «-», если хотите уменьшить время 

поддержания давления, время поддержания давления будет меняться 

на 1 минуту при каждом нажатии соответствующей кнопки (время 

поддержания давления  означает период времени, в течение которого 

пища внутри находится под рабочим давлением во время термической 

обработки). Для моделей ARC-DSB F/F1 в программе «ЙОГУРТ» 

время меняется шагом, равному 10 мин. 

Если предварительное время момента пуска было задано, то 

горит индикатор (для моделей ARC-DSB В) «ОЖИДАНИЕ ПУСКА», а 

на жидкокристаллическом дисплее (у всех моделей) отображается 

обратный минутный отсчет, когда на дисплее появляется «0», 

лампочка гаснет и начинается нагревание, обозначаемое на цифровом 

табло пульсирующим, круговым, пунктирным  световым мерцанием 

свободных (расположенных слева) от значения времени нолей (или 

одного ноля). 

Когда давление во время нагревания достигает рабочего 

значения и начинается режим поддержания давления фиксируется 

замок безопасности на крышке (на модели ARC-DSB В загорится 

световой индикатор «ДАВЛЕНИЕ», в других моделей такой 

индикатор отсутствует), на дисплей выводится, к примеру: «00:15» 

(00:15 – время, заданное для поддержания давления). То есть, если вы 

задали, например, 15 минут, на дисплее появится «00:15», и будет 

вестись обратный поминутный отсчет. В моделях ARC-DSB F/F1 на 

цифровом табло при этом будет продолжаться пульсирующее, 

круговое, пунктирное световое мерцание свободных (расположенных 

слева) от значения времени нолей (или одного ноля). 

Пожалуйста, прочитайте инструкцию по приготовлению 

(смотрите рисунки/таблицы 12 и 12а).   

Когда режим поддержания давления истечет, на дисплее 

появится «  :66» (для модели ARC-DSB В/FG) и прозвучит 3 звуковых 

сигнала. После окончания процесса приготовления скороварка 

перейдет в режим поддержания температуры пищи, длящийся 24 часа 

(минимум), горит световой индикатор. Во время приготовления или в 

режиме хранения тепла вы можете отменить все заданные параметры 

нажатием кнопки «СБРОС», на дисплее появится «00:00». 
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Для того, чтобы прокипятить остывшее блюдо или разогреть 

его, установите время, равное одной минуте (для модели ARC-DSB В, в 

моделях ARC-DSB F0F1 для этого имеется кнопка «ПОДОГРЕВ»), 

для поддержания давления в любой программе, представленной на 

панели управления. После пуска заданной программы, происходит 

нагрев содержимого в скороварке и поддержание давления в течение 

одной минуты, далее происходит всё, как описано выше. 

9. Откройте   крышку  и  извлеките  пищу.   Пищу  можно 

извлекать, только после спуска (сброса) давления! Спустите  давление 

через   перепускной   клапан   для   более   скорого  открытия  крышки 

скороварки,    пока   не   опустится   поплавковый   клапан    (смотрите 

рисунки 13, 14).  Накройте  при  этом отверстие перепускного клапана 

влажным полотенцем. 

 

(Рисунок/таблица12)

Инструкция по приготовлению к модели ARC-DSB B9 

Обозначение 

программ 

Мясо  

 

Холодец 

Тушёнка 

Цыплёнок Выпечка Суп Каша Рыба 

Рис 

Время 

поддержания 

давления по 

программе 

25 

минут 

70 

минут 

12 минут 20 

минут 

20 

минут 

20 

минут 

8 

минут 

Время, 

регулируемое 

вручную, 

поддержания 

давления  

0-50 

минут 

0-120 

минут 

0-20 

минут 

0-50  

минут 

0-40  

минут 

0-50  

минут 

0-15  

Минут 

 

 

 

Пользователи могут варьировать время поддержания давления в зависимости от 

свойств продукта и личных кулинарных предпочтений. 

Внимание! 
При выпекании блюд в режиме «Выпечка», производитель  не может 

гарантировать получения  ожидаемого результата, в связи с разнообразием 

качества исходных продуктов, рецептов и кулинарных навыков.  

Рекомендуем выкладывать приготовленное тесто  в горячую варочную чашу. 

Экспериментируйте на здоровье! Спасибо за понимание!  
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                                           (Рисунок/таблица 12а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              (Рисунок 13)                      (Рисунок 14) 

 

Инструкция по приготовлению к моделям ARC-DSB F/F1 

Обозначе-

ние 
программ 

Йогурт  

 

Каша 

 

Мя-

со 

Хол

одец 
Туш

ёнка 

Выпеч

-ка 

Рыба 

Рис 

Суп Цыплё

-нок 

Мюсли П

а
р 

Время 

поддержа-
ния 

давления 

по 
программе 

8 ч 20 

мин 

25 

мин 

70 

мин 

40 мин 12 мин 20 мин 12 мин 8 мин 8 мин 

Время, 

регулируе-

мое 
вручную, 

поддержа-

ния 
давления  

0-15 ч 0-50 

мин 

 

0-50 

мин 

0- 

120 

мин 

0-90 

мин 

 

0-20 

мин 

0-40  

мин 

0-25 

мин 

0-25  

мин 

0-20  

мин 

 
 

 

 

Пользователи могут варьировать время поддержания давления в зависимости от 

свойств продуктов и личных кулинарных предпочтений. 

Внимание! 
Регулировка времени (прибавление или уменьшение) в программе 

«Йогурт» производится шагом равному 10 минутам. В остальных 

программах регулировка времени (прибавление или уменьшение) 

производится шагом равному 1 минуте.  
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* При приготовлении жидкой и вязкой пищи (например, 

каши), она должна остыть сама, пока не опустится поплавковый 

клапан, затем можно спустить воздух. Чтобы ускорить остывание, 

можно  положить на крышку влажное полотенце. 

* Пользователи могут варьировать время в зависимости от 

свойств продукта, личных  кулинарных предпочтений. 

* При приготовлении каш и супов запрещается открывать 

крышку раньше, когда поплавковый клапан опускается сам по себе. 

Суп и каша будут вкуснее, если вы их нагреете и поварите 3-5 минут с 

открытой крышкой. 

E. Очистка и уход. 

1.  Перед очисткой отключите электропитание, дождитесь 

полного остывания скороварки! 

2.  Извлеките внутреннюю крышку и чашу, промойте их 

бытовым моющим средством, сполосните проточной водой, вытрите 

насухо полотенцем. 

3. Очищать также следует уплотняющую крышку, клапан 

датчика давления, насадку, предотвращающую засорение, 

перепускной канал и поплавковый клапан. 

a) Очистка уплотняющей крышки. 

За ручку держателя поднимите ее вверх, после очистки 

оденьте ее обратно на опорную ось, и проверьте, чтобы 

уплотнительный слой был равномерно прижат к внутреннему краю 

крышки. Если она легко проворачивается, значит, готова к 

дальнейшему использованию. Нельзя одевать ее обратной стороной. 

Смотрите рисунки 15 и 16. 

 

 

Внимание: В посудомоечной машине запрещается мыть 

крышку, внутреннюю чашу и корпус. Это приведет к 

необратимым последствиям, после которых восстановление и 

ремонт не производятся 
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 (Рисунок 15)               (Рисунок 16) 

 

b) Очистка сетки-насадки от засора.  

Снимите сетку-насадку, потянув вверх. После очистки оденьте 

и прижмите ее обратно (смотрите рисунок 17 и 18). 

 

           (Рисунок 17)                   (Рисунок 18) 

 

c) Очистка поплавкового клапана. 

Слегка подвигайте вверх-вниз сердцевину поплавкового 

клапана рукой. Также удалите частички пищи с малого кольца 

клапана и промойте их водой (Смотрите рисунок 19). 
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                                                           (Рисунок 19) 

 

d) Очистка перепускного клапана.  

Снимите перепускной клапан, потянув его вверх, промойте его 

водой. Затем поставьте его обратно на держатель (смотрите рисунок 

20). 

 

 
              (Рисунок 20) 

 

4. Каждый раз после использования необходимо вылить 

воду, накопившуюся в емкости для сбора воды, вымыть ее под 

проточной водой и вытереть насухо перед тем, как поставить на 

место. 

5. Нельзя промывать корпус скороварки под прямым 

потоком воды. 
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6. Нельзя использовать мочалки из металлической 

проволоки или иного грубого материала для мытья внутренней чаши 

во избежание абразивных повреждений ее антипригарного покрытия. 

7. Перед хранением скороварки необходимо хорошо ее 

вытереть и просушить. 

F. Обратите особое внимание на следующее: 

1. Поднимать скороварку нужно за две боковые ручки 

корпуса. Не тяните за ручку крышки, чтобы поднять скороварку – 

крышка может оторваться от корпуса. 

2. Хранить нашу продукцию необходимо в строгом 

соответствии с требованиями, изложенными в данной инструкции. Не 

храните скороварку вблизи легковоспламеняющихся веществ и в 

сырых местах. 

3. Будьте осторожны при использовании скороварки, не 

повредите уплотняющую крышку, так как ее нельзя заменять другими 

простыми резиновым кольцами. Также нельзя использовать другие 

шайбы для улучшения герметичности скороварки. 

4. Следите за тем, чтобы во время использования крышка 

была правильно закрыта. Мы не несем никакой ответственности 

за тяжелые последствия, возникшие в результате пренебрежения 

данным правилом безопасности. 

5. Необходимо регулярно прочищать насадку перепускного 

клапана, предохраняющую от засора, а также следить, чтобы не 

засорялись перепускной и поплавковый клапаны. 

6. Нельзя открывать крышку силой, если поплавковый клапан 

не опустился. 

7. Ничего не кладите на перепускной клапан. В случае 

поломки, его нельзя заменять другим устройством. 

8. Не уплотняйте край внешней и внутренней крышки 

полотенцем. 

9. Внутренняя чаша для приготовления пищи имеет 

антипригарное покрытие, поэтому для перемешивания следует 

пользоваться деревянной или пластиковой ложкой во избежание 

абразивных повреждений. Нельзя использовать чашу скороварки 

отдельно для приготовления пищи на других нагревательных 
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приборах или заменять ее другой посудой для приготовления пищи в 

скороварке. 

10. Когда включается перепускной клапан, не подносите к 

нему лицо или руки, а также не трогайте крышку, чтобы не 

обжечься. 

11. Не разрешайте детям самостоятельно пользоваться 

скороваркой, а также не подпускайте детей к скороварке во время 

приготовления пищи в ней. 

12. В случае каких-либо не исправностей немедленно 

отсоедините питание и обратитесь к нам за помощью. Не разбирайте 

скороварку и не пытайтесь заменить электрические детали 

самостоятельно. Мы не несем никакой ответственности за тяжелые 

последствия, возникшие в результате такого несанкционированного 

ремонта. 

13.  Если испорчен шнур питания, замените его таким же 

специальным шнуром. 

14.   Нужно обязательно регулярно проверять канал для 

выхода пара регулятора давления и следить, чтобы в нем не было 

засора. 

             15.      Не допускайте присутствие детей вблизи 

находящейся в рабочем состоянии автоматической 

электроскороварки! Строго воспрещается использование 

данного прибора детьми! 

            16.     Не помещайте автоматическую 

электроскороварку около источников  высокой 

температуры, таких как нагреватели различного вида,  

газовые, электрические плиты, горелки и прочие приборы!  

            17.     Всегда используйте автоматическую 

электроскороварку в хорошо проветренном помещении! 
 

G. Возможные неполадки и их устранение. 

Если при использовании возникают следующие неполадки, это 

необязательно означает, что оборудование сломано. Попытайтесь 

устранить неполадку в соответствии со следующей таблицей, 

перед тем как отправлять в гарантийный ремонт. 
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Симптом Причина Устранение 

Не горит 

индикатор 

Не включено 

электропитание 

Проверьте, есть ли 

питание в сети 

Проверьте, включена ли 

электроскороварка 

Проверьте, вставлены ли 

вилка и штепсель шнура 

питания до упора в 

разъёмы. 

 

Крышка не 

закрывается 

Уплотняющая 

крышка плохо лежит 

Поставьте уплотняющую 

крышку на место 

Рычажок 

заблокирован 

поплавковым 

клапаном 

Передвиньте рычажок 

вручную 

Крышка не 

открывается 

Поплавковый клапан 

не опустился после 

стравливания 

воздуха 

Нажмите на поплавковый 

клапан слегка тонкой 

деревянной палочкой 

Крышка 

пропускает 

Крышка плохо 

закрыта 

Закройте крышку как 

следует 

Забыли поставить 

внутреннюю 

уплотняющую 

крышку 

Поставьте уплотняющую 

крышку на место 

На уплотняющую 

крышку попали 

частички пищи 

Очистите уплотняющую 

крышку 

На внутренней 

уплотняющей 

крышке есть 

повреждения 

Поставьте новую 

уплотняющую крышку 

Пропускает 

поплавковый 

клапан 

На малом кольце 

клапана остались 

частички пищи 

Очистите малое кольцо 

клапана 
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Малое кольцо 

клапана сломано 

Замените малое кольцо 

клапана 

Поплавковый 

клапан не 

поднимается 

Перепускной клапан 

не передвинут в 

закрытое положение 

Поставьте его в 

правильное положение 

Недостаточно 

продуктов и воды 

Положите достаточное 

количество продуктов и 

воды 

Малое кольцо 

поплавкового 

клапана сломано 

Обратитесь к нам за 

помощью 

Пища не 

доводится до 

готовности или 

это занимает 

слишком много 

времени 

Установлено 

слишком короткое 

время для готовки 

Соответственно продлите 

время готовки 

Между чашей для 

продуктов и 

нагревательной 

пластиной остались 

частички пищи 

Проверьте и удалите 

частички пищи 

Нагревательная 

пластина и чаша для 

продуктов 

деформированы 

Обратитесь к нам за 

помощью 

Нагревательная 

пластина плохо 

работает 

Обратитесь к нам за 

помощью 

Автоматически 

не включается 

режим 

поддержания 

температуры 

пищи 

Сломаны детали, 

отвечающие  за 

поддержание 

температуры пищи 

Обратитесь к нам за 

помощью 

Корпус бьет 

током 

Повреждение 

электроизоляции 

Обратитесь к нам за 

помощью 

Если после того, как вы проверили неполадки 

вышеперечисленным способом и это не привело к возобновлению 
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нормальной работы скороварки, сразу же обращайтесь к нам за 

помощью. Спасибо за понимание. 

 

 

 

Н. Электрическая схема 

  
 

 

 

 

I. Лист спецификаций 

 

Тип 
Электро-

питание 
Мощность 

Вмести- 

мость 
Диаметр 

Рабочее 

давление 

Макси-

мальное 

давление 

Рабочая 

температура  

Время под-

держания 

давления 

YBW 

40-80 

220В~50Г

ц 
800Вт 4л 20 см 0-70 кПа 90 кПа 

60~140°С 0-120 мин 

YBW 

50-90 

220В~50Г

ц 
900Вт 5л 22 см 0-70 кПа 90 кПа 

60~140°С 0-120 мин 

YBW 

60-

100 

220В~50Г

ц 
1000Вт 6л 22 см 0-70 кПа 90 кПа 

60~140°С 0-120 мин 
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