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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. / ВАЖНО!
• При неправильном использовании устройства существует риск травмирования: строго соблюдайте правила,
указанные в этой инструкции.
• ВНИМАНИЕ! СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ. Это устройство производит очень горячий
водяной пар (> 100 °C/212 °F) для приготовления пищи.
• Будьте осторожны при наполнении устройства горячей жидкостью, поскольку она может выплеснуться
наружу вследствие внезапного парообразования.
• Не приближайтесь слишком близко к устройству во время приготовления пищи.
• Не открывайте крышку, пока не закончится цикл приготовления (существует риск разбрызгивания горячей
воды).
• ВНИМАНИЕ! СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОРЕЗОВ. Лезвия ножа (m) очень острые.
• Точно соблюдайте инструкции по снятию лезвия (при техническом обслуживании)
• Будьте внимательны во время опустошения чаши
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

f

j

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

• Этот Прибор не будет использоваться детьми
• Это устройство может использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями. Возможность использования аппарата для последней категории лиц
возможна исключительно под присмотром или после проведения инструктажа относительно безопасности
и возможных рисков.
• Устройство предназначено для домашнего и аналогичного использования, например, в кухонных уголках,
предназначенных исключительно для персонала, в магазинах, офисах, других местах профессиональной
деятельности, на фермах, а также может использоваться постояльцами гостиниц, мотелей и других
заведений, предоставляющих жилье гостиничного типа.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.

a
b
c
d
e
f
g
h

Крышка съемной чаши
Защитная крышка от брызг
Контейнер для приготовления и (или)
разогревания из нержавеющей стали
Ручка контейнера для приготовления
Нож для смешивания из нержавеющей
стали
Уплотнение для ножа для смешивания
Стеклянная чаша для смешивания
Крышка нагревательной емкости

• Не допускайте попадания воды внутрь устройства через технологические отверстия, это может вызвать
повреждение устройства или короткое замыкание.
• Отключайте устройство от сети перед каждой сборкой, разборкой и очисткой.
• Отключайте устройство от сети, если оставляете его без присмотра.
• Не пользуйтесь устройством, если кабель питания поврежден*.
• Отключите устройство от сети, если оно работает неправильно*.
• Отключайте устройство от сети, если оно повреждено (упало, треснуло и т. п.)*.
* немедленно обратитесь в сервисную службу.

i

Уплотнение для крышки нагревательной
емкости
j Нагревательная емкость из нержавеющей
стали
k Уплотнение и отверстие для выпуска пара
Кнопки управления
1- Приготовление
l
2- Смешивание
m Электрический шнур

БДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЯМ.

1

•
•
•
•
•

Размещайте устройство и его электрический шнурв недоступном для детей месте.
Всегда закрывайте крышку чаши (существует риск порезов лезвиями).
Очистка устройства не должна выполняться ребенком.
Техническое обслуживание устройства не должно выполняться ребенком.
Не разрешайте ребенку играть с устройством.

Устройство BABYCOOK® разработано для простого и быстрого приготовления здоровой пищи для маленьких детей.
Устройство имеет функции приготовления, разогрева и размораживания пищи на пару, сохраняя таким образом
витамины и обеспечивая идеальное смешивание. На создание устройства Babycook нового поколения ушло более
двух лет, в течение которых команда инженеров компании Béaba работала над повышением его практичности,
эффективности и безопасности на благо молодых родителей.

13. Для запуска цикла приготовления нажмите кнопку ( ) Раздастся однократный звуковой сигнал, загорится
значок пара. 12
14. После завершения цикла приготовления раздастся пять коротких звуковых сигналов, символ пара на кнопке
будет мигать до тех пор, пока не будет нажата кнопка. 13
15. Возьмитесь за ручку и снимите крышку чаши. 14 В противном случае СУЩЕСТВУЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ

ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Очистка перед первым использованием.
• Ополосните вспомогательные детали (чашу, емкость, контейнер для приготовления и две крышки).
• Запустите цикл приготовления пищи (уровень 3), заполнив емкость только водой (не заполняйте емкость или
чашу продуктами питания).
• Промойте вспомогательные детали теплой водой.
• Тщательно мойте руки перед тем, как начинать работу с продуктами для ребенка и детскими смесями.
•
•
•
•
•

16. Извлеките контейнер за ручку. 15
17. При желании соберите жидкость, собравшуюся на дне чаши, и добавьте ее в блюдо, чтобы довести его до
нужной консистенции или облегчить перемешивание.

РЕКОМЕНДАЦИИ

•
•
•
•

ВНИМАНИЕ!

При использовании устройства всегда располагайте его на устойчивой и ровной поверхности.
Не ставьте устройство около источника тепла, варочной поверхности и т. п.
При переноске устройства не держите его за ручку чаши.
Не запускайте цикл приготовления пищи, если в емкости нет воды.
Не ставьте чашу (f) устройства Babycook на варочную поверхность или в микроволновую печь.

ЦИКЛ ПРИГОТОВЛЕНИЯ (см. стр. 1

A

B
)
ЦИКЛ СМЕШИВАНИЯ (см. стр. 2
1. Убедитесь в том, что нож и уплотнение установлены правильно на дне чаши. 16

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОСТРЫХ НОЖЕЙ СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОРЕЗОВ.

2. После проверки степени готовности переложите продукты из контейнера в чашу. 17 Для получения
необходимой консистенции перед запуском цикла добавьте часть жидкости, выделившейся в процессе
приготовления.
3. перед запуском цикла перемешивания установите крышку на миска 18 . нажмите на крышку, чтобы
убедиться, что она надлежащим образом установлена;
4. Закройте крышку чаши таким образом, чтобы ручка крышки совпала с ручкой чаши 19
5. Подключите устройство и импульсами продолжительностью не более 12 секунд нажимайте кнопку ( ) до тех
пор, пока не получите необходимую консистенцию. 20
6. Откройте чашу, толкая ручку крышки вправо. 21
7. При необходимости перемешайте смесь лопаткой, не касаясь ножей, и, если нужно, повторите импульсный
цикл смешивания.
8. Переложите готовое блюдо в небольшую миску или на тарелку. 22

)

1. Снимите крышку нагревательной емкости. 1
2. На нагревательной емкости (i) нанесена шкала с позициями от 1 до 3, предназначенная для дозирования
количества наливаемой воды, в зависимости от которого устанавливается время приготовления. 2 См.
инструкцию по приготовлению пищи (стр. 30).
3. С помощью чаши или любой другой тары налейте в емкость необходимое количество воды. 2 .
4. Закройте крышку емкости. 3
5. Снимите крышку чаши. 4
6. Убедитесь в том, что нож и уплотнение установлены правильно на дне чаши. 5

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОСТРЫХ НОЖЕЙ СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОРЕЗОВ.

РЕКОМЕНДАЦИИ

7. Нарежьте продукты кубиками размером приблизительно 1 × 1 см и положите их в контейнер. Для того чтобы
гарантировать равномерность приготовления, рекомендуется не перегружать контейнер. 6
8. Поместите контейнер в чашу таким образом, чтобы ручка контейнера располагалась в углублении на чаше.

• Не выкладывайте готовое блюдо с помощью кухонных принадлежностей, которые могут повредить нож и тару.
• Для соблюдения гигиенических требований после каждого использования устройства Babycook протирайте
емкость чистой тканью.

7

9.
10.
11.
12.

Не прерывайте цикл приготовления пищи, чтобы в нагревательной емкости не оставалась вода.
Наливайте только питьевую воду без кусочков пищи или других продуктов.
Перед подачей пищи всегда проверяйте ее температуру.
Не рекомендуется слишком долго разогревать детскую смесь.

Зафиксируйте чашу на устройстве. 8
Убедитесь в том, что уплотнение в отверстии для выпуска пара (j) не закупорено. 9
Закройте крышку чаши таким образом, чтобы ручка крышки совпала с ручкой чаши. 10
Включите устройство в розетку с соответствующими параметрами сети. Прозвучит короткий звуковой сигнал,
а кнопки управления засветятся и потухнут (TBC). 11

РАЗОГРЕВАНИЕ И РАЗМОРАЖИВАНИЕ

• Перед разогреванием или размораживанием поместите продукты в специальную емкость, которую следует
установить без крышки в контейнер для приготовления пищи. Емкость не должна закрывать отверстие для
выпуска пара (j).
2

• Налейте в емкость необходимое количество воды по отметкам от 1 до 3 в зависимости от количества
разогреваемых продуктов, а затем запустите цикл приготовления пищи.
• После появления в конце цикла звукового сигнала извлеките емкость с помощью прихватки (ВНИМАНИЕ:
оставшаяся в конце приготовления вода очень горячая) и перемешайте содержимое лопаткой для получения
равномерной температуры блюда.
• Перед кормлением ребенка обязательно проверяйте температуру пищи.

Очистите корпус устройства влажной губкой и средством для мытья посуды.
Не заполняйте емкость из нержавеющей стали детскими смесями или фруктовыми соки, поскольку они могут
повредить ее.
В случае использования чаши для наполнения емкости водой убедитесь, что она абсолютно чистая и в ней нет
остатков продуктов или жидкости от приготовления.
Регулярно мойте емкость и ополаскивайте ее. При использовании воды определенного качества, а также
в некоторых вариантах эксплуатации может повышаться скорость отложения в емкости накипи. Плохое
обслуживание может привести к существенному ухудшению состояния емкости из нержавеющей стали.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда рекомендуется использовать свежие овощи и фрукты с оптимальным содержанием
витаминов, но можно также готовить из замороженных овощей и фруктов. Их можно предварительно
размораживать прямо в чаше BABYCOOK® или в холодильнике (не размораживайте продукты при комнатной
температуре).

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

ОЧИСТКА И УХОД

• Очистку от накипи рекомендуется выполнять в среднем через каждые 50 циклов приготовления.
• Используйте исключительно пищевой спиртовой уксус или средство BÉABA для ухода за устройством Babycook.
• Не используйте для очистки емкости химические средства для удаления накипи или средства, предназначенные
для удаления накипи с кофеварки.

• Перед началом очистки всегда отключайте устройство от электросети.
• Съемные элементы, такие как чаша, контейнер, крышки, уплотнения, нож и т. п., рекомендуется мыть вручную.
• Эти элементы также можно мыть в посудомоечной машине. Частое мытье этих элементов в посудомоечной
машине может ускорить их износ.
• Для очистки ножа и его уплотнения соблюдайте инструкции по разборке и сборке.
I

II

1. Отключите устройство от электросети. Удаление накипи производится в холодном
состоянии без запуска цикла нагревания.

III

2. Налейте в емкость смесь из 100 мл воды и 100 мл спиртового уксуса или средства
BÉABA для ухода за устройством Babycook.
3. Оставьте на ночь с открытой крышкой.
4. Переверните изделие и вылейте содержимое емкости.

Сборка

5. Ополосните емкость чистой водой не меньше двух раз, удаляя ее содержимое.
6. Снова закройте крышкой.
7. Запустите два цикла нагревания, заполнив емкость чистой водой (уровень 1 = 110
мл) без продуктов питания.
8. Перед следующим использованием хорошо ополосните чашу чистой водой.

Разборка

9. В зависимости от свойств водопроводной воды удаление накипи следует
проводить чаще.

Для того чтобы снять крышку и уплотнение крышки, выполните перечисленные ниже действия.

3

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Подробную и наиболее актуальную таблицу см. на веб-сайте BÉABA.
Устройство не
работает

Из чаши вытекает
жидкость

По окончании
цикла фрукты и
овощи остаются
сырыми

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ

• Убедитесь в том, что устройство подключено к электрической сети.
• Убедитесь в том, что чаша зафиксирована на основании 8 , а крышка плотно
закрыта 10 .

Продукты питания
1
110 мл

• Убедитесь, что крышка расположена правильно. 10
• Убедитесь, что контейнер для приготовления (или Rice Cooker) расположен в чаше
правильно. 7
• Проверьте правильность установки уплотнения на ноже (см. раздел ОЧИСТКА
И УХОД).
• Проверьте состояние уплотнителя ножа и в случае необходимости замените его.
• Убедитесь в том, что нож правильно заблокирован. 5

3
150 мл

Овощи*
Картофель**
Морковь*
Репа*
Стручковая фасоль
Кабачки
Лук-порей
Зеленый горошек
Тыква*
Цветная капуста
Красное мясо
ПРИГОТОВЛЕНИЕ Белое мясо
Рыба
Фрукты
Яблоки
Груши
Клубника
Абрикосы
Ананас
Крахмалосодержащие продукты
Рис ***
Макаронные изделия ***
Баночка с детским питанием (время
НАГРЕВАНИЕ
необходимо регулировать в зависимости от
количества продуктов)
РАЗМОРАЖИВАНИЕ Баночка с детским питанием
Время приготовления или нагревания **

• В емкости закончилась вода:
- изначально было налито мало воды. Снова налейте в емкость 110 мл воды
(уровень 1) и запустите цикл;
- ухудшились нагревательные характеристики: запустите цикл очистки один
или несколько раз (см. раздел УДАЛЕНИЕ НАКИПИ).
• В емкости осталась вода: цикл приготовления был прерван:
- убедитесь в том, что крышка и чаша 8 и 10 , установлены правильно, и
снова запустите цикл;
- если проблема не решится, обратитесь в службу послепродажного
обслуживания.
10 .

Устройство
Babycook в начале
цикла нагревания
издает шипящий
звук

Уровень/объем воды
2
130 мл

• Возможно закупоривание парового контура.
• Немедленно остановите цикл, нажав кнопку. ( ).
• Не открывайте крышку и дождитесь, пока устройство не прекратит производить
пар, т. е. пока не прекратится шипящий звук (около 10 мин).
• Откройте крышки емкости и чаши.
• Убедитесь в том, что отверстие на крышке чаши a и уплотнение j не закупорены.
• При необходимости прочистите место закупоривания.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ок. 13 мин

ок. 18 мин

•

ок. 24 мин

* Необходимо порезать на кубики размером 1 × 1 см.
** Приблизительное время приготовления для полного контейнера (ок. 600 г).
*** Используйте контейнер Pasta Rice Cooker, продаваемый отдельно.
Во время использования функции нагрева время нагрева также может зависеть от начальной температуры продуктов.
Во время использования функции размораживания в зависимости от количества продуктов можно использовать второй цикл.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Напряжение и мощность: см. паспортную табличку под устройством.
Температурные условия для работы: 10–40° C.
4

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
USING THIS APPLIANCE FOR THE FIRST TIME
SAFETY INSTRUCTIONS / IMPORTANT:
EN

a

• Incorrect use of the appliance may cause injury: carefully follow these instructions.
• This appliance must not be used by children.
• This appliance may be used by people with reduced physical, sensory or mental capacities, or without
any experience or knowledge, if they are correctly supervised or if the instructions for using the
appliance safely have been provided and the risks have been understood.
• This appliance is designed for domestic use or similar such uses as: staff kitchen areas in shops,
offices, other professional environments, farms, customer use in hotels, motels and other residential
types of environment such as bed and breakfast accommodation.
• If the power cord is damaged, it must be replaced by BEABA, its Customer Service or similar qualified
people to avoid any danger.
• CAUTION, RISK OF BURNS - This appliance generates very hot steam (100°C/212°F) in order to
cook food.
• Be cautious if warm liquid is poured into the stainless steel tank, a build-up can occur and steam
can suddenly be ejected.
• Keep a safe distance from the appliance while it is cooking.
• Do not open the lid until the cooking cycle is finished (hot water projection hazard).
• CAUTION, RISK OF CUTTING - The mixing blades (d) are extremely sharp.
• Carefully follow the instructions for dismantling the mixing blade (cleaning)
• Be careful when emptying the glass bowl.

b
c
d
h
i
e
f

j
k

l

g
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m

a

Removable bowl lid
Mixing lid
Stainless steel cooking/reheating basket
d Cooking basket handle
e Stainless steel mixing blade
f Rubber seal
g Glass bowl
h Tank lid
b
c

POWER CONNECTION:
• Never immerse the appliance in water.
• Always unplug the appliance before assembling, dismantling or cleaning.
• Unplug the appliance when not in use.
• Do not use the appliance if the electrical cord is damaged*.
• Unplug the appliance if it is not working properly*
• Unplug the appliance if it is damaged (dropped, broken,...)*.
* immediately contact Customer Services

i

Tank seal
Stainless steel tank
k Steam outlet/seal
l Control button
1- Cooking
2- Mixing
m Power cord
j

CAUTION/CHILDREN:

• Keep the appliance and the cord out of children’s reach.
• Always close the glass bowl lid (risk of cutting from the mixing blades).
• The appliance must not be cleaned by a child.
• The appliance must not be maintained by a child.
• Never let a child play with the appliance.
5

Babycook® has been designed to prepare healthy meals simply and rapidly for your baby. It cooks, reheats
and defrosts food by steaming while preserving vitamins and ensures a perfect blending. The Béaba team
of engineers have worked over more than 2 years to develop this new generation of Babycook to provide
even more efficiency, security and practicality to parents.

13. Press the control button ( ) to launch the cooking cycle. 12 The appliance beeps once, the steam
light switches on.
14. At the end of the cooking cycle, the appliance beeps 5 times, the steam light flashes until the control
button is pressed. 13
15. Unlock the bowl lid using the glass bowl handle. 14 CAUTION RISK OF BURNING
16. Remove the stainless steel basket using the stainless steel basket handle. 15
17. If you wish, set aside the cooking juices collected in the bottom of the glass bowl to add to the
preparation and adjust texture or facilitate mixing.

INSTRUCTIONS FOR USE
Clean before using for the first time:
• Rinse the accessories (glass bowl, stainless steel basket and the 2 lids)
• Launch a cooking cycle (level 3) with only water in the tank (no food in the stainless steel basket or the
glass bowl)
• Rinse and wash the accessories in hot water.
• Wash your hands before handling your baby’s products and food.

RECOMMENDATIONS
• Do not stop cooking during the cycle to avoid leaving water in the stainless steel tank.
• Only pour clean drinking water which contains neither food nor residue.
• Always check food temperature before feeding a child.
• It is recommended to not heat food over a too long period.

WARNING

• Always use the appliance on a solid and even surface.
• Do not place the appliance near a heat source, hotplates...
• Do not carry the appliance by the glass bowl handle.
• Do not launch a cooking cycle if there is no water in the stainless steel tank.
• Do not put the Babycook glass bowl (f) in a traditional oven or in a micro-wave oven.

COOKING CYCLE ( See P.1

A

MIXING CYCLE ( See P.2

B

)

1. Check that the mixing blade is correctly installed at the base of the glass bowl with the bowl seal.

WARNING RISKS OF CUTTING WHEN MANIPULATING SHARP BLADES.

16

2. After checking that the food is cooked, transfer the food from the stainless steel basket into the glass
bowl. 17 According to desired consistency, add some of the cooking juices before launching the
mixing cycle.
3. Place the mixing lid on the glass bowl 18 . Press on the lid to ensure it is correctly in place.
4. Close the glass bowl lid aligning the lid handle with that of the glass bowl. 19
5. Plug in the appliance and press the control button ( ) to reach required consistency. The button can
be pressed a maximum of 12 seconds continuously and then it will automatically stop. 20
6. Open the glass bowl by pushing the bowl lid handle to the right. 21
7. If necessary stir the preparation with the spatula and avoid touching the mixing blade, then if needed
renew the mixing process.
8. Pour the preparation into a small jar or a plate. 22

)

1. Open the stainless steel tank by releasing the tank lid. 1
2. The stainless steel tank (i) has graduations from 1 to 3 for measuring the quantity of water to be used
and therefore determining the cooking time. 2 Refer to the cooking guide (p 10).
3. Pour the required amount of water into the stainless steel tank using the glass bowl or any other
clean container. 2
4. Lock the tank lid. 3
5. Unlock the lid to reach the bowl. 4
6. Check that the mixing blade is correctly installed at the base of the glass bowl with the seal. 5

WARNING RISK OF CUTTING WHEN HANDLING SHARP BLADES;

7. Cut the food into 1cm x 1cm cubes and place them in the stainless steel basket. To ensure even
cooking, it is advised to not overload the stainless steel basket. 6
8. Place the stainless steel basket in the glass bowl, aligning the stainless steel basket handle with the
glass bowl handle. 7
9. Lock the glass bowl onto the appliance. 8
10. Check that the steam outlet seal (j) is not blocked. 9
11. Close the bowl lid by aligning the lid handle with that of the glass bowl. 10
12. Plug the appliance into a power socket. A beep sounds and the control buttons light up and then
switch off. 11

RECOMMANDATIONS
• Do not empty the glass bowl using a utensil that may damage the mixing blade or deteriorate the utensil.
• For hygiene reasons, wipe the stainless steel tank dry with a clean towel after using the Babycook

REHEATING AND DEFROSTING
• The foods to be reheated or defrosted should be placed in a suitable container, without a lid, in the
stainless steel basket. The container must not block the steam outlet (j)
• Pour 1 to 3 measurements of water into the stainless steel tank according to the quantity to be reheated
then proceed with a cooking cycle.
6

• When the beep sounds at the end of the cycle, remove the container using a pot holder (WARNING the
residual water is very hot at the end of the cooking cycle) and stir the contents with a spatula to obtain
an even temperature.
• Always check food temperature before feeding a child.
NOTE: Although it is always preferable to use fresh vegetables and fruit containing optimal vitamins, it is
possible to cook frozen vegetables and fruit which have been defrosted directly in the BABYCOOK glass
bowl or in the refrigerator (never defrost foods at room temperature).

Clean the main body with a wet sponge and soap.
Never fill the stainless steel tank with food or fruit juice, this would damage the stainless steel tank.
When using the glass bowl to fill the tank, make sure that the glass bowl is clean and does not contain
any residue of food or juice.
Wash and rinse the stainless steel tank often. Some types of water and use can lead to a build-up of
limescale in the stainless steel tank. Without sufficient maintenance the stainless steel can significantly
deteriorate.

CLEANING AND MAINTENANCE

DESCALING

• Always unplug the appliance before cleaning it.
• It is recommended to hand wash the detachable parts: glass bowl, stainless steel basket, lids, seals,
mixing blade...
• These parts are also dishwasher safe. Long-term dishwasher cleaning can result in premature wear
of the parts.
• To clean the blade and the seal, follow the dismantling and assembly instructions:
I

II

• Recommended every 50 cycles approximately.
• Only use white vinegar or the BEABA cleaning product for Babycook.
• Never use a chemical descaling product or a coffee machine descaling product in the stainless steel
tank.
1. Unplug your appliance, descaling is done when the appliance is cold.
2. Pour a mixture of 100ml of water with 100ml of white vinegar or 100ml of
the BEABA cleaning product for Babycook into the stainless steel tank.

III

3. Leave to soak overnight with the lid off.
4. Empty the contents of the stainless steel tank by tilting the appliance.
5. Rinse the stainless steel tank with clear water at least 2 times, emptying the
tank each time.

Assembly

6. Replace the lid.
7. Launch 2 heating cycles with clear water in the stainless steel tank (level 1
= 110ml) without food
8. Rinse the glass bowl well with clear water before using again.
9. According to the tap water hardness, you may have to descale your appliance
more frequently.

Dismantling
To dismantle the lid and the lid seal:

7

FAQ

COOKING GUIDE

An updated and detailed chart is available on the BEABA website.

The appliance
does not work

• Check that the appliance is connected to the electricity network.
• Check that the glass bowl is locked onto the base 8 and that the bowl lid is
correctly locked into place 10 .

The glass bowl
leaks

• Check that the bowl lid is correctly in place. 10
• Check that the stainless steel basket (or the rice cooker) is correctly placed in
the glass bowl. 7
• Check the seal is correctly mounted on the mixing blade (refer to paragraph
CLEANING AND MAINTENANCE).
• Check the condition of the rubber seal and replace it if necessary
• Check the mixing blade is locked into place. 5

My fruits and
vegetables are not
cooked at the end
of a cycle

The Babycook
whistles at the
beginning of the
heating cycle

Foods

Level of water / Volume
1
2
3
110 ml / 3,7 fl oz 130 ml / 4,4 fl oz 150 ml / 5,1 fl oz

Vegetables*
Potatoes**
Carrots*
Turnips*
Green beans
Courgettes/Zucchini
Leeks
Peas
Pumpkin*
Cauliflower

• There is no more water in the stainless steel tank:
- The initial quantity of water was not enough Refill the stainless steel tank
with 110 ml of water (level 1) and relaunch a cycle.
- The heating performance has decreased: launch one or several descaling
cycles (refer to the DESCALING paragraph).
• There is water left in the stainless steel tank: The cooking cycle was interrupted:
- Relaunch a cycle ensuring that the lid as well as the glass bowl are locked
in place 8 and 10 .
- Contact Customer Service

COOKING

• The steam outlet may be blocked. 10 .
• Stop the cycle immediately by pressing the control button. ( ).
• Do not open the lid and wait until steam is no longer produced (approximately
10 mins).
• Open the lids of the stainless steel tank and the glass bowl.
• Check that the hole in the glass bowl lid a and the outlet j are not obstructed.
• If they are obstructed, unblock them

REHEATING
DEFROSTING

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Red meat
White meat
Fish
Fruit
Apples
Pears
Strawberries
Apricots
Pinaepple
Starchy foods
Rice ***
Pasta ***
Small jar (cooking time depends on the
quantity)
Small jar
Cooking or reheating time **

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Approx. 13 mins

Approx. 18 mins

* Cut into 1x1 cm cubes.
** Approximate cooking time for a full basket (approx. 600 gr).
*** Use the Pasta Rice Cooker basket sold separately.
For the reheating function, the initial temperature may influence the reheating cycle.
For the defrosting function, a second cycle may be necessary depending on the quantity.

SPECIFICATIONS
Voltage / Power: Refer to the information panel under the appliance.
Temperature scale: 10 to 40°C.
8

•
Approx. 24 mins

