
Rice Cooker
SR-4600

Инструкция по
использованию

Прочитайте все инструкции 
перед эксплуатацией.
Сохраните на случай
возникновения вопросов по эксплуатации
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Parts identification - Схема прибора

технические характеристики
  Название модели                                                                SR - 4600
  Номинальное напряжение                               Переменный ток 230V, 50 Hz
                                                                                             Варка: 1360 W
  Потребление энергии                                                  Подогрев: 160 W
  Объем приготовления                                       10-26 порций (1.8 – 4.6 L)
                                                                 ✽использовать прилагаемый мерный стакан

внутренняя крышка

пароотводитель

предохранительный замок
затвор

герметизирующий
клапан
внутренней
крышки

внешняя крышка

накопитель
конденсата

индикатор “ПОДОГРЕВ”

шнур
электропитания

переключатель

герметизирующая часть
крышки

чаша

индикатор
приготовления

“ВАРКА”

Аксессуары

Мерный стакан (0.18 л) ложка для размешивания риса
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Как пользоваться 

1. Отмерьте часть риса
1.● Используйте мерный стакан.
1.● Каждый мерный стакан обычного риса

разваривается до 2-х тарелок приготовленного
риса. Не насыпайте крупы больше, чем указано
на шкале чаши. (2-11мерных стаканов).

1.● Переполненная рисоварка не способна
приготовить рис надлежащего качества.

2. Тщательно и аккуратно промойте рис перед варкой
1.● Мы рекомендуем промывать рис в отдельной

емкости чтобы избежать повреждения
антиприклеивающей поверхности внутренней
чаши рисоварки .

3. Добавьте воды в соответствии со шкалой на чаше 
1.● Высыпьте предварительно вымытую крупу во

внутреннюю чашу и добавьте воды в
соответствии со шкалой на чаше, затем
разгладьте поверхность крупы.

1.● Уровень шкалы внутри чаши поможет вам
подобрать нужную степень готовности для
разного вида риса и Ваших предпочтений.
Добавляя больше воды рис становиться мягче
и делается менее густым.

4. Проверьте, что чаша вошла в прибор нужной
стороной

1.● Перед включением в сеть убедитесь, что
внешняя поверхность чаши сухая и чистая, и
что нет посторонних частиц на нагревательном
элементе или на магнитном выключатель.

1.● Закройте крышку плотно, нажимая на нее пока
не услышите щелчок.

5. Закройте внешнюю крышку
1.● Опустите внешнюю крышку до тех пор пока

крючок не попадет плотно в засов. Убедитесь,
что крышка надежно закрылась.

1.● Неполное закрытие внешней крышки может
сказаться на качестве приготовления риса.
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6. Вытяните сетевой кабель из рисоварки и
включите его в розетку

1.● Вставьте сетевой кабель в розетку перед
включением рисоварки.

1.● Убедитесь, что кабель включен в розетку
правильно и безопасно.

7. Теперь Вы можете нажать на
переключатель и лампочка «ВАРКА»
загорится.

8. Рис готов, если горит лампа «ПОДОГРЕВ»

9. Пожалуйста перемешайте рис после
завершения варки

10. Максимальное время подогревания риса – 12
часов.

11. Пожалуйста вымойте хорошо чашу и
внутреннюю крышку после готовки
(пожалуйста держите её всегда чистой)

12. После каждого использования промывайте
накопитель конденсата.
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Пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности!

Когда в приборе нет готового риса или чаша пуста,
убедитесь, что прибор выключен из сети. В
противном случае он может перегреться, что может
стать причиной пожара, поломки прибора или иного
риска.

Пожалуйста, располагайте прибор в безопасном
месте. Пожалуйста, не используйте прибор в
опасных местах: там, где он может легко упасть,
рядом с нагревательными приборами (печь, газовая
плита), на неустойчивых поверхностях.

Пожалуйста, содержите прибор в чистоте! Если в
прибор попадут инородные вещества, то каша
может быть приготовлена неправильно или
подгореть. Пожалуйста, всегда используйте только
чистый прибор. Мойте внутреннюю чашу мягкой
губкой, тщательно очищайте поверхность прибора и
температурный сенсор. 

Пожалуйста следите чтобы на прибор не попадала
вода. Пожалуйста не мойте корпус рисоварки
водой, это может привести к удару током или
возгоранию.

Переносите прибор аккуратно. Если Вы уроните
кашеварку или сильно её ударите, то это может
привести к неполадкам в приборе. 
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Не смешивайте теплый и холодный отваренный
рис. Это может стать причиной неприятного запаха.

Не используйте рисоварку в других целях.
Используйте прибор только по его прямому
назначению. В противном случае это может
привести к неполадкам в приборе.

Осторожно, горячо!
В процессе приготовления каши из выпускного
клапана давления выходит горячий пар.
Пожалуйста, не приближайте к нему руки и лицо.

Используйте только специальную ложку для каш из
комплекта. Не пользуйтесь металлической ложкой!
Это может привести к повреждению антипригарного
покрытия.

Пожалуйста, следите за тем, чтобы прибор не
деформировался. 
Не кладите посторонние предметы на поверхность
прибора в процессе приготовления каши или
подогревания, так как это может привести к его
деформации или изменению цвета поверхности
корпуса. 
Пожалуйста, не используйте внутреннюю чашу на
каком-либо другом нагревательном приборе, кроме
рисоварки. 

NO!
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PARTS IDENTIFICATION

SPECIFICATIONS
          Model name                                                                  SR - 4600
          Rated Voltage                                                           AC 230V, 50Hz
                                                                                            Cooking : 1360W
          Power Consumption                                                Warming : 160W
          Cooking Capacity                                             10~26 cups (1.8~4.6L)
                                                                            ✽ Use the attached measuring cup 

Inner lid

Steam vent

Hook latch
Hook lever

Inner lid setting pin

Top cover

Dew dish

“Keep warm” lamp

Cord

Switch knob

Inner lid packing

Pan

“Rice cooking” lamp

Accessories

Measuring cup (0.18L) Rice scoop
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HOW TO USE

1. Measure the rice volume
1.● Use the measuring cup provided.
1.● Each cup of uncooked plain rice normally can give

about 2 bowls of cooked rice. Do not cook rice
outside the range indicated inside the pan(2-11cup)

1.● The rice cooker cannot perform the normal rice
cooking function outside the specified range.

2. Wash the rice gently and thoroughly
1.● We advise you to use a separate container during

washing to avoid damaging the non-stick coating of
the pan.

3. Add water according to the marking inside the pan.
1.● Pour the pre-washing rice into the pan and add

water to the Plain Rice Level indicated inside the
pan, then smooth the rice surface. 

1.● The level marked inside the pan is just an
indication, you can always adjust the water level for
different types of rice and your own preference.
When adding more water, the rice will become
softer, and less thick.

4. Check to ensure the pan is good marking inside the
pan.

1.● Before connecting the power, ensure the outside of
the pan is dry and clean and that no foreign object
is on the heating plate or the sensor.

1.● Close the lid firmly until it gives a “click”.

5. Close the Top cover
1.● Lower the Top cover until the hook clicks into the

hook catcher. Besure to close the lid securely.
1.● Imperfect closing of the may affect cooking

efficiency.
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6. Pull out the AC Cord From the cooker and the
power cord to a wall outlet.

1.● Plug the cord immediately before switching on.
1.● Be sure to plug in fully and securely.

7. Now, you can push the “Switch Knob” until the
Lamp “Rice Cooking” turns on.

8. The rice is cooked if the “keep warm” Lamp turns
on.

9. Please Mix the Boiledrice after finishing cooking.

10.The proper time for warming is within 12 Hours.

11.Please wash out the oven and inner Lid cleanly
after using them. ( please use it clearly always.)

12. After every cooking, the dew-collector had to be
wash.
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PLEASE SURELY KEEP THE FOLLOWING CONTENTS
When there is not boiledrice in pan,
When there is not anything in pan,
please surely pull out plug.
Otherwise it may be heated and
cause a risk.

Please use it at a secured place;
Please avoid using it at a insecure place easy to be
fallen down, or near hot thing such as stove or gas
stove, or on carpet or cushion, etc. 

Please use it clearly;
If it is used with any alien material being held there will
be hapened any case of boiledrice not being made well
or boiledrice being burned. Please use it(them) always
clearly by wiping out by sponge-scrubber for the around
the pan after soak in water, by sandpaper for the heater
or sensor.

Please pay careful attention against water;
Please surely not wash out the body of this rice 
cooker by water, which may be a cause of electric 
shock or firing.

Handling With care
If you fall rice cooker down or and strong impact, which 
may be a cause of disorder.
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When warming boiledrice
and cold boiledrice together, which may be a cause
of bad smell.

It is avoidable to use it for other use
If you boil water or use for any other use, which may
give rice cooker excess and be a cause of disorder.

Being hot!
When cooking boiledrice there is coming out hot steam
from the hole of steam and please not come your face
or hand near it.

With the ricescoop indicated
If you use a metallic ricescoop which may be a cause
of the boiledrice being scorched because of peeling
off coated film of pan.

Please pay careful attention against its deforming
- If you put anything such as dishcloth, etc. on the cover
when cooking boiled rice or in the course of warming
which may be a cause of deforming or decoloring 
the cover.

- Please not put the pan on any other heater than the
rice cooker.

NO!
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