Уважаемый покупатель!
Торговая марка ViTESSE® предлагает Вам коллекцию высококачественных приборов для
несомненно роскошного и здорового образа жизни.
Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
Сохраните руководство для дальнейших консультаций.
Меры безопасности и предосторожности
При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенным инструкциям.
При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.
• Перед подключением в розетку проверьте, совпадает ли напряжение сети с питающим
напряжением прибора. Это можно узнать из технических характеристик или на заводской
табличке прибора. Если Вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на
потребляемую мощность прибора. Разное напряжение тока может привести к короткому
замыканию или возгоранию.
• В целях безопасности при подключении к сети, прибор должен быть заземлен. Подключение
прибора должно производиться только к заземлённым розеткам. В противном случае
устройство не будет отвечать требованиям защиты от поражения электрическим током.
• Если Вы хотите выключить прибор из розетки, то шнур питания вытаскивайте сухими руками
непосредственно за саму вилку, а не за провод. Иначе это может привести к разрыву кабеля
или удару током. Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время
очистки или перемещения.
• Не протягивайте шнур питания около острых углов и краёв, близко к источникам тепла (газовым
или электрическим плитам). Это может привести к неполадкам, которые не соответствуют
условиям гарантии.
• стола. Устанавливайте прибор только на сухую ровную поверхность. Соблюдайте также
общепринятые правила безопасности при работе с прибором. Производитель не несет
ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике
безопасности и правил эксплуатации изделия.
• Не разрешается использование прибора и упаковочных материалов детям для игр. Не оставляйте
детей рядом во время работы прибора. Держите прибор в недоступном для них месте.
• Не разрешайте пользоваться прибором детям, пока им не будут объяснены и станут понятны
инструкции для безопасной эксплуатации. Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
• Не погружайте прибор в воду и не используйте его в помещениях с повышенной влажностью.
Запрещено использовать прибор на открытом воздухе, существует опасность выхода из
строя из-за попадания влаги внутрь.
• Не разрешается использовать прибор при любых неисправностях. Если он неисправен,
отсоедините его от сети, вынув вилку из розетки, и обратитесь в авторизованный сервисцентр.
• Запрещён самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в конструкцию прибора. Все
работы по обслуживанию и ремонту д о л ж е н в ы п о л н я т ь а в т о р и з о в а н н ы й с е р в и с -
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ц е н т р . Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке, травмам и
повреждению имущества.
Используйте прибор по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от
вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора. Эксплуатация
должна производиться только в бытовых условиях, прибор не предназначен для
промышленного использования.
Во время работы прибор нагревается. Не трогайте руками корпус и крышку прибора и берегите
лицо и руки от пара, выходящего из клапана. Не включайте прибор без чаши или с пустой
чашей. Никогда не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей нагретого прибора.
Запрещается подключать к одной розетке другие приборы кроме этого одновременно.
Размещайте прибор на ровную сухую устойчивую поверхность вдали от источников тепла.
Запрещается ставить внутренний резервуар на открытый огонь.
Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть
физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за
исключением случаев, когда за ними осуществляется надзор или проводится их инструктирование
относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Не
разрешайте детям играть с прибором.
Не подносите близко лицо или руки к отверстиям для выхода пара на верхней крышке.
Не закрывайте отверстия для выхода пара кухонным полотенцем и другими предметами, чтобы
избежать деформации и изменения цвета прибора.
Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости. Если вы не используете прибор,
отключите его от электросети.

Описание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кнопка «ЧАС» - для установки времени.
Кнопка «МИНУТА» - для установки времени.
Кнопка «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» - для включения функции отсрочки приготовления.
Кнопка «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» - для отмены выбранных настроек и включения/выключения
подогрева.
Кнопка «СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ» - для выбора жесткости риса (мягкий, стандарт,
твердый).
Кнопка «СТАРТ» - начало работы.
Кнопка «СОРТ РИСА» - для выбора сорта риса (рассыпчатый, круглозерый).
Кнопка «ПРИГОТОВИТЬ» - для приготовления риса и выбора способа его приготовления
(белый рис, быстрое приготовления риса, коричневый рис).

9. Кнопка «МЕНЮ» - для выбора программ приготовления (суп/каша, пароварка, тушение).
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Индикатор работы программ «Каша/Суп»;
Индикатор работы программы «Пароварка»;
Индикатор работы программы «Тушение»;
Индикатор выбора жесткости риса;
Индикатор выбора сорта риса;
Индикатор выбора способа приготовления риса.

Исспользование прибора
Подготовка к работе
Мультиварка имеет множество функций: вы можете жарить, варить, подогревать готовые блюда
(овощи, рыбу, мясо), готовить на пару, тушить, выпекать. Независимо от выбора функции, после
приготовления блюда вы можете воспользоваться режимом подогрева.
Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте данным в ней указаниям.
·
·
·
·

·
·
·

Откройте упаковку. Выньте все аксессуары и руководство по эксплуатации.
Откройте верхнюю крышку, нажав на кнопку открытия.
Промойте в мыльной воде чашу с антипригарным покрытием, используя губку для посуды.
После мытья тщательно протрите прибор.
Установите все аксессуары на место.
Примечание: Перед приготовлением внутренняя и внешняя части мультиварки должны быть
чистыми, убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью
нет посторонних предметов.
Вставьте внутреннюю чашу (кастрюлю) в мультиварку и закройте крышку.
Проверьте, чтобы крышка была плотно закрыта.
Включите мультиварку в розетку.
Внимание: Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные
рекомендации.

Приготовление риса
·

Режим рис предназначен для приготовления различных сортов круп и типов риса.

·
·

Налейте необходимое для приготовления количество воды и засыпьте рис.
Для выбора способа приготовления риса нажмите кнопку «ПРИГОТОВИТЬ». При нажатии
на кнопку будут последовательно загораться индикаторы:
«Белый рис» —> «Быстрое приготовление» —> «Коричневый рис»

Выберите необходимый режим приготовления.

Меню «Быстрое приготовление» подходит для быстрого приготовления. Рекомендуется
готовить в этом режиме небольшое или среднее количество риса. По окончанию программы
прибор перейдет в режим поддержания тепла. Также данное меню подходит для тушения или
приготовления на пару.
· Для выбора сорта приготавливаемого риса нажмите кнопку «СОРТ РИСА» и выберите
нужный сорт: "Круглозерный рис" или "Рассыпчатый рис". При этом загорится
соответствующий световой индикатор.
· Для выбора жесткости риса используйте кнопку «СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ».
· При нажатии на кнопку последовательно будут загораться индикаторы жесткости риса:
«Мягкий»------>
«Стандарт»----------> «Твердый»
разваренный рис
нормальный рис
рассыпчатый рис
·
·
·

Для самостоятельного выбора времени приготовления кнопками «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ»
установите желаемое время приготовления.
Минимальное время: 1 час 30 минут. Максимальное время: 2 часа. (При выборе способа
приготовления «Белый рис» и «Быстрое приготовление» ручное управлением временем
невозможно.
Нажмите кнопку «СТАРТ». Загорятся индикатор приготовления и индикатор времени, и
мультиварка начинет приготовление в заданном режиме.

Например, для приготовление риса с хрустящей корочкой необходимо:
· Налить необходимое для приготовления количество воды и засыпать рис.
· Нажать кнопку «ПРИГОТОВИТЬ» несколько раз, пока не загорится световой индикатор
«Коричневый рис».
· Затем нажать кнопку «СОРТ РИСА» и выбрать нужный сорт риса: "Круглозерный рис" или
"Рассыпчатый рис", при этом загорится соответствующий световой индикатор.
· Для самостоятельного выбора времени приготовления кнопками «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ»
установить желаемое время приготовления (минимальное время: 1 час 30 минут,
максимальное время: 2 часа)
· Нажать кнопку «СТАРТ», индикатор и панель времени загорятся, и мультиварка начнет
приготовление риса.
Тушение
·
·
·
·
·

Режим тушения предназначен для приготовления диетических блюд, гарниров и др.
Налейте необходимое количество воды и продукты во внутренний резервуар.
Нажмите кнопку «МЕНЮ» три раза, при этом загорится световой индикатор «Тушение».
Автоматическое время приготовления: 2 часа. Используя кнопки «ЧАС» и «МИНУТА»,
можно увеличить или уменьшить время приготовления.
Нажмите кнопку «СТАРТ», при этом загорится индикатор и мультиварка начнет готовить
блюдо в заданном режиме.

Супы и каши
·
·
·
·
·

·

Режим приготовления супа/каши предназначен для варки бульонов, супов, супов-пюре, а
также различных напитков и компотов.
Заложите необходимое количество продуктов и воды во внутренний резервуар.
Нажмите кнопку «МЕНЮ» один раз, при этом загорится световой индикатор «Суп/каша».
Автоматическое минимальное время приготовления: 1 час. Используя кнопки «ЧАС» и
«МИНУТА», можно увеличить время приготовления.
Для активации режима «Отложенный старт» нажмите кнопку «Отложенный старт», и
установите время отложенного старта (до 24 часов). Будьте внимательны, вы устанавливаете
время, через которое блюдо будет готово. Подробнее см. в описании функции отложенный
старт.
Нажмите кнопку «СТАРТ», при этом загорится индикатор и мультиварка начнет готовить
блюдо в заданном режиме.

·

Примечание: Не используйте в мультиварке крупы и овсяные хлопья быстрого
приготовления.

Пароварка
·
·
·
·
·
·

Режим приготовления на пару предназначен для приготовления диетических блюд, парового
мяса, птицы и рыбы, котлет и гарниров.
Налейте во внутренний резервуар 3 мерных стакана воды. Количество воды зависит от
количества приготавливаемой пищи.
Во внутренний резервуар установите решетку для приготовления на пару и положите на нее
продукты.
Нажмите кнопку «МЕНЮ» два раза, при этом загорится световой индикатор «Пароварка».
Автоматическое минимальное время приготовления: 5 минут. Используя кнопки «ЧАС»
и «МИНУТА», можно увеличить время приготовления.
Нажмите кнопку «СТАРТ», при этом загорится индикатор и мультиварка начнет готовить
блюдо в заданном режиме.

Подогрев/Отмена
·
·
·

После окончания приготовления, автоматически включается функция подогрева
(поддержание температуры).
Для отмены выбранной программы, нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» один раз, при
этом на дисплее загорится обнуленное значение времени (00:00).
При необходимости подогреть приготовленную пищу повторно необходимо нажать кнопку
«ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА»
один
раз,
при
этом
загорится
индикатор
«ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».

Отложенный старт
·
·

·
·
·
·
·
·
·

Для автоматических программ предусмотрена дополнительная возможность — отсрочка
приготовления.
Выбрав функцию, установите время, через которое мультиварка начнет процесс
приготовления. Микропроцессор запустит программу в заданное Вами время. ВНИМАНИЕ:
Функция «Отложенный старт» работает ТОЛЬКО для режимов «КАША/СУП»,
«БЕЛЫЙ РИС», «СТАНДАРТ» и «РАССЫПЧАТЫЙ РИС».
Во избежание потери вкусовых качеств используемых ингредиентов, а также их
возможной порчи, рекомендуется устанавливать отсрочку приготовления на время, не
превышающее 9 часов.
Подготовьте все к приготовлению согласно инструкции к выбранной программе.
Нажмите кнопку «МЕНЮ» (для выбора режима «КАША/СУП») или кнопку
«ПРИГОТОВИТЬ» (для режима «БЕЛЫЙ РИС») и установите желаемое время приготовления
кнопками «+» и «-».
Нажмите кнопку «Отложенный старт».
Кнопками «+» и «-» установите нужное Вам время отсрочки.
Примечание: Установленное Вами временное значение не может быть меньше времени
приготовления блюда.
Нажмите кнопку «СТАРТ», при этом на дисплее загорится установленное время и будет
гореть световой индикатор кнопки «СТАРТ» и индикатор кнопки «ОТЛОЖЕННЫЙ
СТАРТ».
По истечении заданного времени на дисплее загорится время приготовления выбранной Вами
программы и перестанет гореть световой индикатор кнопки «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ».
Мультиварка начнет процесс приготовления в соответствии с выбранной Вами программой.

Экран
·
·

Если прибор находится в режиме ожидания, то будет гореть световой индикатор.
Если Вы выбрали функцию, но не нажали после этого кнопку «СТАРТ» в течение 30 секунд,
мультиварка автоматически вернется в режим ожидания.

Чистка и уход
·

·
·
·
·
·

При мытье внутренней чаши (кастрюли), пароварки и алюминиевого покрытия мультиварки
используйте только мягкую губку, теплую воду, неабразивное моющее средство. Не
пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных
частей мультиварки.
Для очистки поверхности корпуса, крышки, электропровода мультиварки используйте
влажную тряпочку. Не используйте абразивные вещества.
Если остатки блюда прикипели к кастрюле, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю
чашу.
Не опускайте корпус мультиварки в воду и не мойте его под проточной водой. Это может
вывести из строя электроприбор.
Внутреннюю кастрюлю и пароварку можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в
посудомоечной машине, следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредилась о составные
части посудомоечной машины.
Не готовьте без внутренней чаши. Перед эксплуатацией прибора убедитесь, что внутренняя
чаша установлена правильно.

Меры предосторожности при использовании съемной чаши
·
·
·
·
·

Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую
ложку.
Не разрезайте блюдо внутри кастрюли.
Внутренняя чаша мультиварки имеет антипригарное покрытие, поэтому после нескольких
дней эксплуатации на ней может появиться коричневый налет.
Не наливайте в кастрюлю уксус, это может повредить антипригарное покрытие.
Спустя некоторое время кастрюля может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой
и моющими средствами - это нормальное явление и мультиварка может без опасений
эксплуатироваться дальше.

