
Инструкция по эксплуатации

Модель VC-602

Благодарим Вас за покупку мультиварки от «Viconte».





Внимание!
1.  Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с данной инструкцией.
2.  Данная мультиварка предназначена только для домашнего исполь-

зования.

Меры предосторожности
● Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая 

детей), у которых есть физические, нервные или психические отклоне-
ния или недостаток опыта и знаний за исключением случаев, когда за 
ними осуществляется надзор или проводится инструктаж лицом, отвеча-
ющем за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми 
с целью недопущения их игр с прибором! 

● Не допускайте порчи сетевого шнура и не старайтесь самостоятельно 
устранить связанные с этим неполадки. Не разбирайте и не чините при-
бор самостоятельно. Для устранения неполадок обращайтесь в ближай-
ший сервисный центр.

● Используйте прибор только по его прямому назначению.
● Не помещайте в прибор продукты большого размера, пакеты из фольги, 

посуду, так как они могут послужить причиной возгорания.
● Не допускайте, чтобы пластина нагревателя и дно кастрюли были 

влажными. Необходимо поддерживать их сухими и чистыми. Любой по-
сторонний предмет, попавший между ними, может привести к поломке 
устройства.

● Не погружайте корпус прибора в воду, избегайте ставить его вблизи ра-
ковины.

● Не накрывайте крышку прибора тряпкой.
● Не ставьте кастрюлю на открытый огонь.
● Ставьте прибор на устойчивую поверхность.
● Не допускайте воздействия на прибор воды, сырости и источника тепла.
● Перед началом эксплуатации прибора всегда проверяйте, не засорено 

ли устройство выпуска пара.
● Не готовьте в приборе такие блюда как яблочный соус, клюкву, макаро-

ны и другие хлебные злаки. Такие продукты имеют тенденцию пенить-
ся, вскипать, чем могут заблокировать устройство выпуска пара.

● Во время работы прибор нагревается. Не трогайте руками крышку и бе-
регите лицо и руки от пара, выходящего из клапана.

● Никогда не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей нагретого при-
бора.

● Не включайте прибор без кастрюли или с пустой кастрюлей.
● Никогда не открывайте крышку мультиварки, если процесс приготовле-

ния блюда еще не завершен за исключением программы «Жарка».
● Выньте штепсель из розетки, если Вы не пользуетесь прибором.
● По завершении приготовления пищи не пытайтесь открыть крышку 

до тех пор, пока не выйдет весь пар.
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Панель управления «А»
1. Подогрев/Выкл. Включение/выключение режима «Подогрев», вы-

ключение выбранной программы приготовления, сброс таймера, 
сброс сделанных установок.

Наименование деталей

Дисплей панели управления

1. Корпус
2. Кнопка для открытия крышки
3. Ручка 
4. Панель управления 
5. Чаша для сбора пара 
6. Держатель для черпака и лопатки 
7. Кастрюля с керамическим покрытием, 

объем 5 л

8. Крышка
9. Съемная алюминиевая крышка
10. Уплотнительное кольцо
11. Черпак
12. Ложка
13. Сетевой шнур
14. Контейнер-пароварка
15. Мерная чашка 160 мл
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2. Разогрев, 20 минут.
3. Старт. Включение заданной программы.
4. Меню. Выбор программы приготовления.
5. Таймер. Установка отсрочки приготовления для программ «Греч-

ка», «Варка на пару», «Тушение», «Суп», «Томление» до 24 ч.
6. Часы, Минуты. Установка времени приготовления для всех про-

грамм, кроме «Гречка».
7. Выбор продукта (овощи/рыба/мясо). Для программы «Жарка».

Панель управления «В»

1. «Гречка». Время приготовления: 30–50 минут.
2. «Варка на пару». Время приготовления: 5 минут – 1 час.
3. «Тушение». Время приготовления: 2–8 часов.
4. «Суп». Время приготовления: 1–4 часа. 
5. «Запекание». Время приготовления: 10 мин – 1 час.
6. «Выпечка». Время приготовления: 30 мин – 1 час. 
7. «Жарка». Время приготовления: 10 мин – 1 час.
8.  «Томление». Время приготовления 2–4 часа.

Уникальная технология 3D приготовления
Распределения тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный на-
грев и более эффективное поддержание температуры.

Программа «Гречка» 30-45 мин.
При использовании данной программы возможно приготовление любых 
видов круп (гречка, рис, перловка и др.)
1. Перед началом приготовления необходимо тщательно промыть кру-

пу. Не промывайте крупу в кастрюле от мультиварки, чтобы не по-
вредить ее покрытие.
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2. Отмерьте крупу мерной чашкой по рецепту. Переместите крупу в 
кастрюлю и налейте воду. Следите, чтобы уровень воды в кастрю-
ле был ниже максимального уровня. Согласно рецепту добавьте со-
ответствующее количество растительного масла. Добавьте соль по 
вкусу.
• Можете изменять количество воды по своему вкусу. 
• Использование растительного масла необязательно.
• Используйте только мерную чашку, прилагаемую к мультиварке.

3. Вставьте кастрюлю в корпус мультиварки. Слегка поворачивая ее 
против часовой стрелки, убедитесь, что кастрюля плотно соприкаса-
ется с нагревательной пластиной (см. Рис. 1). 
Перед использованием мультиварки необходимо протереть внеш-

нюю поверхность и особенно дно кастрюли насухо. Посторонние пред-
меты между дном кастрюли и нагревательным элементом могут приве-
сти к поломке. 
4.  Закройте крышку до щелчка.

• Если крышка будет неплотно закрыта, программа 
будет работать неправильно.

• Не открывайте крышку во время работы.
5. Включите прибор в сеть.

• Не подключайте прибор к сети, пока не будут 
загружены все продукты в кастрюлю – это может привести к по-
ломке мультиварки.

• Не включайте прибор без кастрюли или с пустой кастрюлей – 
это опасно.

6. Нажимая кнопку «Меню», установите курсор на программу 
«Гречка» (лампочка индикатора на кнопке «Старт» – мигает). 
Каждое нажатие кнопки «Меню» передвигает курсор к следую-
щей программе.

7. Нажмите кнопку «Старт». По окончании про-
цесса приготовления раздастся звуковой 
сигнал и мультиварка автоматически пере-
ключится на режим «Подогрев» (лампочка 
«Старт» погаснет и загорится лампочка «По-
догрев»). Нажмите кнопку «Выкл./Подогрев» 
для того, чтобы выключить подогрев и сразу 
же откройте крышку.
– Несмотря на то, что режим «Подогрев» рассчитан более чем на 

3 часа, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, 
это может привести к пересушиванию и изменению цвета про-
дуктов.

– Не пользуйтесь режимом «Подогрев» для разогревания еды. Для 
этих целей предусмотрена программа «Разогрев».

8. Нажмите кнопку «Выкл./Подогрев», чтобы выключить подогрев.
9. Обесточьте неработающий прибор.

Рис. 1



Программа «Варка на пару». 5 мин – 1 час
1. Налейте в кастрюлю 3 мерных чашки воды. Не рекомендуется на-

ливать воды больше рекомендованного объема, поскольку это мо-
жет привести к попаданию воды на продукты. При этом максималь-
ное количество воды – 5 мерных чашек (при длительной варке).

2. Установите контейнер-пароварку в кастрюлю.
3. Разложите ингредиенты в контейнере-пароварке и вставьте ка-

стрюлю в корпус. Слегка поворачивая ее против часовой стрелки, 
убедитесь, что кастрюля плотно соприкасается с нагревательной 
пластиной. 
Перед использованием мультиварки необходимо протереть внеш-

нюю поверхность и особенно дно кастрюли насухо. Посторонние 
предметы между дном кастрюли и нагревательным элементом могут 
привести к поломке.
4. Закройте крышку до щелчка.

• Если крышка будет неплотно закрыта, программа будет работать 
неправильно.

5. Включите прибор в сеть.
• Не подключайте прибор к сети, пока не будут закончены все 

приготовления – это может привести к поломке мультиварки.
• Не включайте прибор без кастрюли или с пустой кастрюлей – 

это опасно.
6. Нажимая кнопку «Меню», установите курсор на программу «Варка 

на пару» (лампочка индикатора на кнопке «Старт» – мигает). Каж-
дое нажатие кнопки «Меню» передвигает курсор к следующей про-
грамме.

7. На дисплее появится «00:05» – время по умолчанию для програм-
мы «Варка на пару». Нажимая кнопки «Часы», «Мин» установите 
нужное Вам время. Возможный диапазон от 5 мин (по умолчанию) 
до 1 часа с шагом 5 минут. Время указано после закипания 
воды.
• Время приготовления зависит от количества и состава 

ингредиен тов, а также от жидкости в кастрюле.
8. Нажмите кнопку «Старт».

• Лампочка на кнопке «Старт» загорится, когда начнется процесс 
приготовления. 

• На дисплее начнется обратный отсчет времени с шагом 1 минута.
• По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сиг-

нал и мультиварка автоматически переключится на режим «По-
догрев» (лампочка «Старт» погаснет и загорится лампочка «По-
догрев»). Нажмите кнопку «Выкл./Подогрев» для того, чтобы 
выключить подогрев и сразу же откройте крышку.

– Несмотря на то, что режим «Подогрев» рассчитан более чем на 
3 часа, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это 
может привести к пересушиванию и изменению цвета продуктов.



– Не пользуйтесь режимом «Подогрев» для разогревания еды. Для 
этих целей предусмотрена программа «Разогрев».

9. Нажмите кнопку «Выкл./Подогрев», чтобы выключить подогрев.
10. Обесточьте неработающий прибор.

Программ «Тушение». 2–8 ч.
1. Переложите все ингредиенты и приправы в кастрюлю. Вставьте 

кастрюлю в корпус мультиварки. Слегка поворачивая ее против ча-
совой стрелки, убедитесь, что кастрюля плотно соприкасается с на-
гревательной пластиной (см. Рис. 2). 
• Перед использованием мультиварки необходи-

мо протереть внешнюю поверхность и особенно 
дно кастрюли насухо. Посторонние предметы 
между дном кастрюли и нагревательным эле-
ментом могут привести к поломке. 

• Следите, чтобы все ингредиенты (включая жид-
кость) находились ниже черты максимума.

2. Закройте крышку до щелчка.
• Если крышка будет неплотно закрыта, программа будет работать 

неправильно.
• Не открывайте крышку во время работы.

3. Включите прибор в сеть.
• Не подключайте прибор к сети, пока не будут загружены все 

продукты в кастрюлю – это может привести к поломке мульти-
варки.

• Не включайте прибор без кастрюли или с пустой кастрюлей – 
это опасно.

4. Нажимая кнопку «Меню», установите курсор на программу «Туше-
ние» (лампочка индикатора на кнопке «Старт» – мигает). Каждое 
нажатие кнопки «Меню» передвигает курсор к следующей програм-
ме. На дисплее появится «02:00» – время по умолчанию для про-
граммы «Тушение». Нажимая кнопки «Часы», «Мин», установите 
нужное Вам время. Возможный диапазон от 2 ч (по умолчанию) до 
8 ч.
• Время приготовления зависит от количества и состава ингреди-

ентов
5. Нажмите кнопку «Старт».

• Лампочка на кнопке «Старт» загорится, когда начнется процесс 
приготовления. 

• На дисплее начнется обратный отсчет времени с шагом 1 минута.
• По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сиг-

нал и мультиварка автоматически переключится на режим «По-
догрев» (лампочка «Старт» погаснет и загорится лампочка «По-



догрев»). Нажмите кнопку «Выкл./Подогрев» для того, чтобы 
выключить подогрев и сразу же откройте крышку.

– Несмотря на то, что режим «Подогрев» рассчитан более чем на 
3 часа, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, 
это может привести к пересушиванию и изменению цвета про-
дуктов.

– Не пользуйтесь режимом «Подогрев» для разогревания еды. Для 
этих целей предусмотрена программа «Разогрев».

6. Нажмите кнопку «Выкл./Подогрев», чтобы выключить подогрев.
7. Обесточьте неработающий прибор.

Программа «Суп». 1–4 ч.
1. Переложите все необходимые ингредиенты и приправы в кастрю-

лю. Налейте необходимое количество воды. Вставьте кастрюлю в 
корпус мультиварки. Слегка поворачивая ее против часовой стрел-
ки, убедитесь, что кастрюля плотно соприкасается с нагреватель-
ной пластиной (см. Рис. 3). 
• Перед использованием мультиварки необходи-

мо протереть внешнюю поверхность и особенно 
дно кастрюли насухо. Посторонние предметы 
между дном кастрюли и нагревательным эле-
ментом могут привести к поломке. 

• Следите, чтобы все ингредиенты (включая жид-
кость) находились ниже черты максимума.

2. Закройте крышку до щелчка.
• Если крышка будет неплотно закрыта, программа будет работать 

неправильно.
• Не открывайте крышку во время работы.

3. Включите прибор в сеть.
• Не подключайте прибор к сети, пока не будут загружены все про-

дукты в кастрюлю – это может привести к поломке мультиварки.
• Не включайте прибор без кастрюли или с пустой кастрюлей – 

это опасно.
4. Нажимая кнопку «Меню», установите курсор на программу «Суп» 

(лампочка индикатора на кнопке «Старт» – мигает). Каждое нажа-
тие кнопки «Меню» передвигает курсор к следующей программе. 
На дисплее появится «01:00» – время по умолчанию для програм-
мы «Суп». Нажимая кнопки «Часы», «Мин» установите нужное Вам 
время. Возможный диапазон от 1 ч (по умолчанию) до 4 ч.
• Время приготовления зависит от количества и состава ингреди-

ентов.
5. Нажмите кнопку «Старт».

• Лампочка на кнопке «Старт» загорится, когда начнется процесс 
приготовления. 

Рис. 3



• На дисплее начнется обратный отсчет времени с шагом 1 минута.
• По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сиг-

нал и мультиварка автоматически переключится на режим «По-
догрев» (лампочка «Старт» погаснет и загорится лампочка «По-
догрев»). Нажмите кнопку «Выкл./Подогрев» для того, чтобы 
выключить подогрев и сразу же откройте крышку.

– Несмотря на то, что режим «Подогрев» рассчитан более чем на 
3 часа, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, 
это может привести к пересушиванию и изменению цвета про-
дуктов.

– Не пользуйтесь режимом «Подогрев» для разогревания еды. Для 
этих целей предусмотрена программа «Разогрев».

6. Нажмите кнопку «Выкл./Подогрев», чтобы выключить подогрев.
7. Обесточьте неработающий прибор.

Программа «Запекание», 10 мин – 1 ч.
1. Поместите все необходимые ингредиенты согласно рецептуре 

в чашу. Переложите все необходимые ингредиенты в кастрюлю. 
Вставьте кастрюлю в корпус мультиварки. Слегка поворачивая ее 
против часовой стрелки, убедитесь, что кастрюля плотно соприка-
сается с нагревательной пластиной (см. Рис. 4).
• Перед использованием мультиварки необходимо протереть 

внешнюю поверхность и особенно дно кастрю-
ли насухо. Посторонние предметы между дном 
кастрюли и нагревательным элементом могут 
привести к поломке, а влага – к шуму во время 
готовки.

• Следите, чтобы все ингредиенты (включая жид-
кость) находились ниже черты максимума.

2. Закройте крышку до щелчка.
• Если крышка будет неплотно закрыта, программа будет работать 

неправильно.
• Не открывайте крышку во время работы.

3. Включите прибор в сеть. Не подключайте прибор к сети, пока не 
будут загружены все продукты в кастрюлю – это может привести 
к поломке мультиварки. Не включайте прибор без кастрюли или 
с пустой кастрюлей –это опасно.

4. Нажмите кнопку «Меню», выберите программу «Запекание», заго-
рится соответствующий световой индикатор.

5. Время приготовления по умолчанию 30 мин. Диапазон времени мо-
жет варьироваться от 10 мин до 1 ч в зависимости от рецепта при-
готовления блюда.

6. Для установки необходимого времени используйте кнопки «Часы», 
«Мин». 

Рис. 4



7. Нажмите кнопку «Старт», загорится световой индикатор кнопки, 
мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

8. На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
9. При необходимости можно контролировать время окончания про-

цесса приготовления кнопкой «Подогрев/Выкл.».
10. По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
11. Устройство автоматически перейдет в режим поддержания темпера-

туры.
12. Для отключения режима поддержания температуры нажмите кноп-

ку «Подогрев/Выкл.», отключите устройство.

Программа «Выпечка». 30 мин – 1 ч.
Переложите все необходимые ингредиенты в кастрюлю. Вставьте ка-
стрюлю в корпус мультиварки. Слегка поворачивая ее против часовой 
стрелки, убедитесь, что кастрюля плотно соприкасается с нагрева-
тельной пластиной (см. Рис. 4). 
• Перед использованием мультиварки необходимо протереть внеш-

нюю поверхность и особенно дно кастрюли насухо. Посторонние 
предметы между дном кастрюли и нагревательным элементом могут 
привести к поломке. 

• Следите, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились 
ниже черты максимума.

1. Закройте крышку до щелчка.
• Если крышка будет неплотно закрыта, программа будет работать 

неправильно.
• Не открывайте крышку во время работы.

2. Включите прибор в сеть.
• Не подключайте прибор к сети, пока не будут загружены все про-

дукты в кастрюлю – это может привести к поломке мультиварки.
• Не включайте прибор без кастрюли или с пустой кастрюлей – 

это опасно.
a. Нажимая кнопку «Меню», установите курсор на программу 

«Выпечка» (лампочка индикатора на кнопке «Старт» – ми-
гает). Каждое нажатие кнопки «Меню» передвигает курсор к 
следующей программе. На дисплее появится «00:50» – время 
по умолчанию для программы «Выпечка». Нажимая кнопки 
«Часы», «Мин» установите нужное Вам время. Возможный 
диапазон от 30 мин до 1 ч.

• Время приготовления зависит от количества и состава ингреди-
ентов.

3. Нажмите кнопку «Старт».
• Лампочка на кнопке «Старт» загорится, когда начнется процесс 

приготовления. 
• На дисплее начнется обратный отсчет времени с шагом 1 минута.



• По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сиг-
нал и мультиварка автоматически переключится на режим «По-
догрев» (лампочка «Старт» погаснет и загорится лампочка «По-
догрев»). Нажмите кнопку «Выкл./Подогрев» для того, чтобы 
выключить подогрев и сразу же откройте крышку.

- Несмотря на то, что режим «Подогрев» рассчитан более чем на 
3 часа, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, 
это может привести к пересушиванию и изменению цвета про-
дуктов.

- Не пользуйтесь режимом «Подогрев» для разогревания еды. Для 
этих целей предусмотрена программа «Разогрев».

4. Нажмите кнопку «Выкл./Подогрев», чтобы выключить подогрев.
5. Обесточьте неработающий прибор.

Программа «Жарка» 10 мин – 1 ч.
1. Нажмите кнопку «Меню» и выберите программу «Жарка», заго-

рится соответствующий световой индикатор. Переложите все не-
обходимые ингредиенты в кастрюлю. Вставьте кастрюлю в корпус 
мультиварки. Слегка поворачивая ее против часовой стрелки, убе-
дитесь, что кастрюля плотно соприкасается с нагревательной пла-
стиной (см. Рис. 5).
• Перед использованием мультиварки необходи-

мо протереть внешнюю поверхность и особенно 
дно кастрюли насухо. Посторонние предметы 
между дном кастрюли и нагревательным эле-
ментом могут привести к поломке, а влага – 
к шуму во время готовки.

• Следите, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находи-
лись ниже черты максимума.

2. Закройте крышку до щелчка.
• Если крышка будет неплотно закрыта, программа будет работать 

неправильно.
• Не открывайте крышку во время работы.

3. Включите прибор в сеть. Не подключайте прибор к сети, пока не 
будут загружены все продукты в кастрюлю – это может привести 
к поломке мультиварки. Не включайте прибор без кастрюли или 
с пустой кастрюлей –это опасно.

4. Нажмите кнопку «Выбор продукта», выберите название продукта 
ОВОЩИ, РЫБА, МЯСО. Загорится соответствующий световой инди-
катор.

5. Время приготовления по умолчанию:
Овощи – 15 мин
Рыба – 25 мин
Мясо – 40 мин

Рис. 5



6. Нажатием кнопок «Часы», «Мин» и установите нужное время. Диа-
пазон времени может варьироваться от 10 мин – 1 ч.

7. Нажмите кнопку «Старт», включится соответствующий световой ин-
дикатор, мультиварка начнет приготовление в заданной программе. 
После прогрева чаши более 100 градусов включается обратный от-
счет времени процесса приготовления.

8. Программа «Жарка» является программой, при которой есть 
возможность проконтролировать процесс приготовления 
еды, в любой момент открыть крышку мультиварки.

9. Время окончания процесса приготовления можно контролировать 
кнопкой «Подогрев/Выкл.».

10. После завершения работы в программе «Жарка» устройство авто-
матически перейдет в режим поддержания температуры.

11. Для отключения режима поддержания температуры нажмите кноп-
ку «Подогрев/Выкл.», полностью отключите устройство.

Программа «Томление». 2–4 ч.
1. Переложите все необходимые ингредиенты в кастрюлю. Вставьте 

кастрюлю в корпус мультиварки. Слегка поворачивая ее против ча-
совой стрелки, убедитесь, что кастрюля плотно соприкасается с на-
гревательной пластиной (см. Рис. 6).
• Перед использованием мультиварки необходи-

мо протереть внешнюю поверхность и особенно 
дно кастрюли насухо. Посторонние предметы 
между дном кастрюли и нагревательным эле-
ментом могут привести к поломке, а влага – 
к шуму во время готовки.

• Следите, чтобы все ингредиенты (включая жид-
кость) находились ниже черты максимума.

2. Закройте крышку до щелчка.
• Если крышка будет неплотно закрыта, программа будет работать 

неправильно.
• Не открывайте крышку во время работы.

3. Включите прибор в сеть. Не подключайте прибор к сети, пока не 
будут загружены все продукты в кастрюлю – это может привести 
к поломке мультиварки. Не включайте прибор без кастрюли или 
с пустой кастрюлей –это опасно.

4. Нажимая кнопку «Меню», выберите программу «Томление». На 
дисплее будет время приготовления 2 часа (время по умолчанию), 
можно увеличить время приготовления до 4 часов, нажимайте 
кнопки «Часы», «Мин».

5. Нажмите кнопку «Старт», загорится соответствующий световой ин-
дикатор.

6. На дисплее начнется обратный отсчет времени.

Рис. 6



7. После окончания готовки Вы услышите звуковой сигнал, и мульти-
варка перейдет в режим поддержания температуры. Будет гореть 
световой индикатор «Подогрев/Выкл.».

8. Если необходимо выключить режим «Подогрев» или остановить те-
кущую программу, нажмите «Подогрев/Выкл.».

Программа «Разогрев»
Данную программу следует использовать для разогрева уже приготов-
ленной и остывшей пищи.   
1. Переложите блюдо в кастрюлю. Вставьте кастрюлю в корпус муль-

тиварки. Слегка поворачивая ее против часовой стрелки, убеди-
тесь, что кастрюля плотно соприкасается с нагревательной пласти-
ной (см. Рис.7). Перед использованием мультиварки необходимо 
протереть внешнюю поверхность и особенно дно кастрюли насухо. 
Посторонние предметы между дном кастрюли и нагревательным 
элементом могут привести к поломке. 

3. Закройте крышку до щелчка.
• Если крышка будет неплотно закрыта, програм-

ма будет работать неправильно.
• Не открывайте крышку во время работы.

4. Включите прибор в сеть.
• Не подключайте прибор к сети, пока не будут загружены все 

продукты в кастрюлю – это может привести к поломке мульти-
варки.

• Не включайте прибор без кастрюли или с пустой кастрюлей – 
это опасно.

5. Нажимая кнопку «Меню», установите курсор на программу «Разо-
грев» (лампочка индикатора на кнопке «Старт» – мигает). Каждое 
нажатие кнопки «Меню» передвигает курсор к следующей програм-
ме. На дисплее появится «00:20» – время по умолчанию для про-
граммы «Разогрев». Время разогрева самостоятельно установить 
невозможно, но в любой момент действия программы «Разогрев» 
по Вашему желанию возможно остановить процесс, нажав на кноп-
ку «Выкл./Подогрев».

6. Нажмите кнопку «Старт».
• Лампочка на кнопке «Старт» загорится, когда начнется процесс 

разогрева. На дисплее начнется обратный отсчет времени с ша-
гом 1 минута.

• По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сиг-
нал и мультиварка автоматически переключится на режим «По-
догрев» (лампочка «Старт» погаснет и загорится лампочка «По-
догрев»). Нажмите кнопку «Выкл./Подогрев» для того, чтобы 
выключить подогрев и сразу же откройте крышку.

Рис. 7



– Несмотря на то, что режим «Подогрев» рассчитан более чем на 3 
часа, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это 
может привести к пересушиванию и изменению цвета продуктов.

– Не пользуйтесь режимом «Подогрев» для разогревания еды. Для 
этих целей предусмотрена программа «Разогрев».

7. Нажмите кнопку «Выкл./Подогрев», чтобы выключить подогрев.
8. Обесточьте неработающий прибор.

Функция «Таймер»
Для программ «Гречка», «Варка на пару», «Тушение», «Суп», «Том-
ление» предусмотрена дополнительная возможность – отсрочка при-
готовления. Выбрав функцию «Таймер», Вы можете установить вре-
мя, через которое хотите получить готовое блюдо. В момент нажатия 
кнопки «Старт» на дисплее начнется обратный отсчет времени. Неко-
торое время мультиварка будет находиться в режиме ожидания. Затем 
микропроцессор запустит заданную программу и блюдо будет готово 
в тот момент, когда таймер закончит отсчет. Диапазон возможных 
значений таймера: до 24 ч. Во избежание потери вкусовых качеств 
используемых ингредиентов, а также их возможной порчи, рекомен-
дуется устанавливать отсрочку приготовления на время, не превы-
шающее 9 часов.
1. Подготовьте все к приготовлению согласно инструкции к выбран-

ной Вами программе.
2. Нажмите кнопку «Меню» и установите программу («Гречка», «Вар-

ка на пару», «Тушение», «Суп», «Томление»)
3. Нажмите кнопку «Таймер», чтобы установить желаемое время. 

Курсор на дисплее будет указывать на выбранную Вами програм-
му и на функцию «Таймер». При первом нажатии кнопки «Таймер» 
лампочка на кнопке «Таймер» начнет мигать и на дисплее появит-
ся «01:00». Каждое нажатие кнопки «Таймер» будет переключать 
с режима выбора часа на режим выбора минут – и обратно. Для 
увеличения количества часов (шаг 1 час) и минут (шаг 10 минут) 
используется кнопки «Часы», «Мин». Установите нужное Вам зна-
чение. При этом необходимо иметь в виду, что установленное Вами 
временное значение не может быть меньше времени приготовления 
блюда. Нажмите кнопку «Старт».

• Лампочка на кнопках «Старт» и «Таймер зажжется.
• На дисплее начнется обратный отсчет времени.
• При начале и окончании процесса приготовления раздастся звуко-

вой сигнал. При окончании процесса приготовления мультиварка 
автоматически перейдет в режим «Подогрев» (загорится лампочка 
«Выкл./Подогрев»).

4. Нажмите кнопку «Выкл./Подогрев», чтобы выключить подогрев.
5. Обесточьте неработающий прибор.



Уход за мультиваркой
• Убедитесь, что прибор обесточен и остыл, прежде, чем чистить его.
• Никогда не используйте такие средства, как бензин, растворители, 

чистящие порошки и металлические мочалки.

КОРПУС/КРЫшКА/ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КЛАПАНА
• Протирайте влажной тряпкой.
• Не используйте средство для мытья посуды.

КАСТРюЛЯ
• Мойте губкой и средством для мытья посуды, затем тщательно вы-

трите насухо внешнюю поверхность кастрюли.
• Кастрюлю можно мыть в посудомоечной машине.

АКСЕССУАРЫ
• Мойте губкой со средством для мытья посуды.

Технические характеристики

Модель № VC-602
Напряжение / Частота 220 Вольт, 50 Герц

Потребляемая мощность 900 Ватт

Объем кастрюли 5 л

Габаритные размеры (Д х ш х В) 276 мм х 274 мм х 267 мм

Вес 3 кг

Гарантия
Гарантийный срок на мультиварку фирмы «Viconte» – 12 месяцев 
со дня их продажи. В течение этого времени мы бесплатно устраним 
все дефекты, возникшие в результате производственного брака или 
применения некачественных материалов. Гарантия не распространя-
ется на дефекты, возникшие из-за несоблюдения инструкции по экс-
плуатации, грубого обращения с прибором, использования мульти-
варки не по назначению, также гарантия не распространяется на ак-
сессуары. Гарантия аннулируется, если мультиварка ремонтировалась 
не в авторизованных пунктах сервисного обслуживания.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, 
комплектацию, а также в технические характеристики 
изделия в ходе совершенствования своей продукции 
без дополнительно уведомления об этих изменениях.


