
Инструкция по эксплуатации

Модель VC-1601

Благодарим Вас за покупку суповарки от «Viconte».





Дорогие друзья!
Поздравляем Вас с приобретением удобной и простой в обращении 

Суповарки от Viconte с функцией «Детское меню»! Теперь приготовить 
детское пюре не составит труда, а оставшееся время можно потратить 
с пользой и удовольствием для Вас и Вашего ребенка. С Суповаркой 
Viconte долгие часы у плиты и огромное количество кухонных прибо-
ров уходят в прошлое. Теперь достаточно нажать всего одну кнопку 
на Суповарке и через 20 минут Вы получите свежее и полезное дет-
ское пюре. Вы будете точно знать, какие ингредиенты содержатся в 
детском питании, и получите возможность баловать Вашего малыша 
каждый день новыми полезными кулинарными изысками. 

6 автоматических программ помогут Вам в приготовлении практи-
чески любых, даже самых изысканных блюд. Помимо детского пюре и 
каш, с Суповаркой Viconte приготовление крем-супов и соусов превра-
щается в сплошное удовольствие. Просто поместите все ингредиенты 
в чашу Суповарки и включите необходимую программу. Остальное Су-
поварка сделает за Вас – измельчит, порубит, а потом подогреет или 
вскипятит. Автоматическое перемешивание в процессе приготовления 
не даст Вашему блюду пригореть. Кроме того, в комплекте Вы найдете 
фильтр, с помощью которого Вы сможете приготовить суп кубикам. 
Паровая решетка в комплекте превращает Суповарку Viconte в паро-
варку – выложите овощи на решетку, добавьте воды и включите нуж-
ную программу. Суповарка Viconte открывает широкий простор для 
фантазии и экспериментов, Вы и Ваша семья сможете наслаждаться 
новыми блюдами каждый день, не затрачивая на их приготовление 
много времени.

Суповарка Viconte станет незаменимым помощником на кухне для 
Вас и Ваших детей.

Внимание!
1. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной 

инструкцией, чтобы избежать повреждений  и несчастных случа-
ев в результате неправильного использования устройства. Если вы 
передаете Суповарку во временное пользование, не забудьте также 
ознакомить временного владельца с данной инструкцией.

2. Данная Суповарка предназначена только для домашнего использо-
вания.

Меры предосторожности
• Данный прибор не предназначен для использования людьми (вклю-

чая детей), у которых есть физические, нервные или психические 
отклонения или недостаток опыта и знаний за исключением случаев, 



когда за ними осуществляется надзор или проводится инструктаж 
лицом, отвечающим 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. 

• Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному 
на приборе. Неправильное подключение может   привести к её полному 
отказу. В этом случае  гарантия не распространяется. 

• Для включения Суповарки  штепсельная розетка с заземлением 
обязательна. 

• Используйте прибор только по его прямому назначению. 
• Запрещено использовать данный продукт вблизи легковоспламеняю-

щихся или взрывчатых веществ, или во влажном помещении.
• Не допускайте, чтобы контакты чаши и корпуса Суповарки были влажны-

ми. Необходимо поддерживать их сухими и чистыми. Любой посторонний 
предмет, попавший между ними, может привести к поломке устройства. 

• Запрещено погружать корпус, чашу и/или сетевой шнур прибора в воду, 
избегайте ставить Суповарку вблизи раковины. 

• Не накрывайте крышку прибора тряпкой. 
• Не ставьте Суповарку и/или чашу на открытый огонь. 
• Не ставьте прибор на неустойчивую поверхность. 
• Следите, чтобы руки, одежда и другие предметы не касались режущего 

ножа, чистку проводить с осторожностью.
• Не используйте Суповарку, если режущий нож поврежден.
• Не используйте устройство, если крышка не установлена. Суповарка бу-

дет издавать звуковой сигнал, пока крышка не будет плотно закрыта.
• Никогда не открывайте крышку Суповарки, если процесс приготовления 

блюда еще не завершен. 
• Держите чашу Суповарки только за ручку, в процессе работы чаша 

и корпус могут нагреваться.
• После завершения процесса приготовления при открытии крышки реко-

мендуется использовать термоварежку, для предотвращения ожогов.
• Выньте штепсель из розетки, если Вы не пользуетесь прибором. 
• В случае падения или повреждения Суповарки и/или шнура питания не 

используйте прибор без проверки специалистом, так как внешне неви-
димые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.

Перед первым использованием
1. Перед первым использованием внимательно удалите всю упаков-

ку, протрите устройство влажной тряпочкой, смоченной в мыльной 
воде. С осторожностью протрите режущий нож.



Наименование деталей

2. Установите Суповарку на ровную, сухую поверхность. Установи-
те чашу на корпус устройства так, чтобы контакты на ней совпали 
с контактами на корпусе (выступ на корпусе должен войти в выемку 
под ручкой чаши)

3. Закройте крышку устройства, поворачивая ее так, чтобы фильтр на 
крышке совпал с носиком на чаше, а отметка на крышке указывала 
«ЗАКРЫТО». Во время приготовления, крышка устройства должна 
быть всегда закрыта. Для того, чтобы в процессе приготовления до-
бавить ингредиенты, откройте прозрачную крышечку, поворачивая 
ее до тех пор, пока отметка на крышке не укажет «ОТКР».

4. Подключите Суповарку к электросети. Нажмите кнопку «Вкл/
Выкл».

5. Суповарка готова к использованию.

Использование
1. Подготовьте прибор к работе в соответствии с мерами безопасно-

сти.
2. Положите необходимые продукты в чашу Суповарки, соблюдая 

меры безопасности и ограничения, указанные на чаше Суповарки 
(Суп макс, Суп мин, Вода макс, Вода мин).

3. Плотно закройте крышку Суповарки.
4. Нажмите кнопку "Вкл/Выкл", индикаторы панели управления нач-

нут мигать. В случае если Суповарка издает звуковые сигналы и 
не реагирует на нажатия программных кнопок, проверьте правиль-
ность установки чаши.Кроме того возможны следующие причины:

1. Прозрачная крышечка 
(мерный стаканчик)

2. Крышка
3. Паровая решетка
4. Фильтр
5. Ручка чаши
6. Шкала
7. Электрический разъем
8. Сетевой шнур
9. Корпус
10. Панель управления
11. Основание
12. Ножки



1) Крышка не плотно закрыта.
2) Датчик, установленный  в верхней части чаши мокрый. Протрите 

сухой тряпкой верхнюю часть ручки (с внутренней стороны) и 
крышку.

3) Отсутствуют ингредиенты внутри чаши.
4) Прибор перегрелся, оставьте Суповарку на 5 минут и включите 

снова.
5) Слишком много воды и/или другой жидкости в чаше.
6) Слишком мало воды и/или другой жидкости в чаше.

5. Выберите необходимую программу приготовления, путем нажатия 
на соответствующую кнопку на панели управления.

Суповарка имеет 6 автоматических программ:

Программа Описание Время
Суп Подогрев и перемешивание, подходит 

для приготовления супов (необходимо 
использовать фильтр для приготовления 
супов кубиками)

30 мин

Детское меню Подогрев и измельчение, подходит для 
приготовления фруктового или овощного 
пюре, крем-супов и т.п.

20 мин

Варка на пару 
(необходимо 
использовать 
паровую 
решетку)

Кипячение воды для образования пара, 
подходит для приготовления блюд на пару, 
варке яиц и т.п.
Варка, подходит для разнообразных 
овощей

15 мин

Блендер Измельчение овощей, фруктов и т.п., рубка 
мяса, льда и т.п., помол кофейных зерен 
и т.п. 

5 мин

Пульсовый режим Измельчение, рубка и помол 
происходят только во время удержания 
функциональной кнопки

Подогрев Подогрев содержимого чаши Суповарки 10 мин

Примечание: в таблице представлено ориентировочное время. 
Точное время зависит от количества и вида используемых продуктов.
6. Суповарка издаст 3 звуковых сигнала, после чего начнется процесс 

приготовления.
!Внимание! Прерывание программы (открытие крышки, отключение 
от электросети и т.д.) приведет к остановке прибора. После отмены 
программы, перезапустить Суповарку можно только выбрав програм-
му заново, при этом весь цикл приготовления начнется заново, что 
может повлиять на конечный результат. 
7. В случае если Вам необходимо добавить ингредиенты в процессе 

приготовления, аккуратно откройте прозрачную крышечку и поло-
жите ингредиенты через образовавшееся отверстие. Не открывай-



те крышку Суповарки в процессе работы целиком, это приведет к 
остановке прибора и отмене программы.

8. В случае, если Вам необходимо остановить прибор в процессе рабо-
ты, нажмите кнопку «Вкл/Выкл». Программа будет отменена.

9. После завершения программы (за исключением «Пульсовый ре-
жим») Суповарка издаст оповещающий звуковой сигнал, индикато-
ры на панели управления станут мигать.

10. Аккуратно перелейте готовое блюдо, соблюдая меры предосторож-
ности.

Программа «СУП»
1. Подготовьте прибор к работе в соответствии с мерами безопасно-

сти.
2. Подготовьте необходимые ингредиенты, нарезав их кубиками 

2–3 см.
!Внимание! Не рекомендуется использовать сырое мясо или рыбу, 
отварите или обжарьте их до полуготовности заранее. Не добавляйте 
замороженные ингредиенты, все ингредиенты должны быть комнатной 
температуры.
3. Установите фильтр. Один конец должен встать на кольцо вокруг 

ножа на дне Суповарки, другой конец будет зафиксирован крышкой 
устройства.

4. Фильтр разделит пространство Суповарки на 2 секции. Положите 
ингредиенты, которые не должны быть измельчены, снаружи филь-
тра, те, которые должны быть измельчены и порублены – во вну-
треннюю секцию. 

5. Закройте крышку Суповарки, соблюдая меры безопасности.
6. Включите прибор. Нажмите кнопку «Суп».
7. В случае если Вам необходимо добавить ингредиенты в процессе 

приготовления, аккуратно откройте прозрачную крышечку и поло-
жите ингредиенты через образовавшееся отверстие. 

!Внимание! Все ингредиенты, которые будут добавлены в процессе 
приготовления, попадут во внутреннюю секцию Суповарки, и они 
будут измельчены.
8. В процессе приготовления, Суповарка несколько раз перемешает 

ингредиенты, те, которые попали во внутреннюю секцию, будут из-
мельчены. 

9. После завершения программы, выключите Суповарку, аккуратно 
откройте крышку, извлеките фильтр, перелейте готовый суп.

!Внимание! При открывании крышки, рекомендуется использовать 
термоварежку, для предотвращения ожогов.



Программа «Детское меню»
Суповарка отлично подходит для приготовления детских пюре и каш. 
1. Подготовьте прибор к работе в соответствии с мерами безопасно-

сти.
2. Положите необходимые ингредиенты в чашу Суповарки, соблюдая 

меры безопасности и ограничения, указанные на чаше Суповарки 
(Суп макс, Суп мин, Вода макс, Вода мин).

1. Плотно закройте крышку Суповарки.
3. Включите прибор. Нажмите кнопку «Детское меню».
4. В случае если Вам необходимо добавить ингредиенты в процессе 

приготовления, аккуратно откройте прозрачную крышечку и поло-
жите ингредиенты через образовавшееся отверстие. 

5. После завершения программы, выключите Суповарку, аккуратно 
откройте крышку, извлеките фильтр, перелейте готовое блюдо.

!Внимание! При открывании крышки, рекомендуется использовать 
термоварежку, для предотвращения ожогов.

Программа «Варка на пару»
1. Подготовьте прибор к работе в соответствии с мерами безопасно-

сти.
2. Налейте воду в чашу Суповарки в соответствии со шкалой на чаше.
3. Установите паровую решетку на специальные выступы внутри 

чаши.
4. Положите ингредиенты на решетку.
5. Плотно закройте крышку, в соответствии с мерами безопасности.
6. Включите прибор. Нажмите кнопку «Варка на пару».
7. После завершения программы, выключите Суповарку, аккуратно 

откройте крышку.
!Внимание! При открывании крышки, рекомендуется использовать 
термоварежку, для предотвращения ожогов.
В данной программе можно варить овощи. Для этого не используйте 
паровую решетку, а просто поместите необходимые ингредиенты в 
чашу, соблюдая меры безопасности и учитывая шкалу на чаше. Далее 
действуйте по инструкции.

Программа «Пульсовый режим»
1. Подготовьте прибор к работе в соответствии с мерами безопасно-

сти.
2. Положите необходимые ингредиенты в чашу Суповарки, соблюдая 

меры безопасности и ограничения, указанные на чаше Суповарки 
(Суп макс, Суп мин, Вода макс, Вода мин).

3. Плотно закройте крышку Суповарки.



4. Включите прибор. Нажмите и удерживайте кнопку «Пульсовый ре-
жим». Устройство начнет измельчение, пока кнопка будет нажата.

5. Удерживайте кнопку не более 10 секунд. Если желаемая  степень 
измельчения не достигнута, нажмите и удерживайте кнопку снова.

6. Выключите Суповарку.

Программа «Блендер»
1. Подготовьте прибор к работе в соответствии с мерами безопасно-

сти.
2. Положите необходимые для измельчения ингредиенты в чашу Су-

поварки, соблюдая меры безопасности и ограничения, указанные 
на чаше Суповарки (Суп макс, Суп мин, Вода макс, Вода мин).

!Внимание! Суповарка не измельчит сухие продукты, так как датчик 
безопасности не распознает их, устройство не начнет работу. Добавьте 
пару капель воды на дно.

!Внимание! Минимальный уровень ингредиентов в чаше 3–4 см.
3. Плотно закройте крышку Суповарки.
4. Включите прибор. Нажмите кнопку «Блендер». 
5. После завершения программы, выключите Суповарку, аккуратно 

откройте крышку.

Программа «Подогрев»
Программа предусмотрена только для уже готовых блюд, или все 
ингредиенты должны быть готовы к употреблению.
1. Подготовьте прибор к работе в соответствии с мерами безопасно-

сти.
2. Поместите заранее приготовленное блюдо в чашу Суповарки, со-

блюдая ограничения на чаше устройства.
3. Закройте крышку Суповарки, соблюдая меры безопасности.
4. Включите прибор. Нажмите кнопку «Подогрев».
5. В процессе приготовления, Суповарка несколько раз перемешает 

ингредиенты для достижения равномерного подогрева. Устройство 
будет работаться, пока температура внутри не достигнет 65–75 °С.

!Внимание! В случае если подогреваемый продукт содержит 
ингредиенты, которые не должны быть измельчены, рекомендуется 
установить фильтр и аккуратно поместить все ингредиенты снаружи 
фильтра. 
6. После завершения программы, выключите Суповарку, аккуратно 

откройте крышку.
!Внимание! При открывании крышки, рекомендуется использовать 
термоварежку, для предотвращения ожогов.



Чистка и уход
1. Всегда отключайте Суповарку от сети перед чисткой.
2. Нельзя мыть в посудомоечной машине.
3. Проводите чистку корпуса и внешней части чаши с помощью мягкой 

влажной тряпочки. Запрещается погружать в воду полностью.
4. Внутреннюю часть чаши промойте, удаляя остатки пищи, не погру-

жая в воду полностью. Осторожно удалите грязь с ножа Суповарки.
5. Промойте крышку в теплой мыльной воде.
6. Для чистки также можно налить в чашу 800 мл воды, добавить мою-

щего средства, включить программу «Блендер». После ополоснуть 
чашу от моющего средства.

Технические характеристики
Мощность нагревательного элемента 900 Вт
Мощность мотора 500 Вт
Напряжение 220–240 В / 50–60 Гц
Объем чаши 1700 мл

Гарантия
Гарантийный срок на Суповарку фирмы «Viconte» – 12 месяцев со 

дня продажи. В течение этого времени все дефекты, возникшие в ре-
зультате производственного брака или применения некачественных 
материалов, будут устранены бесплатно. Гарантия не распространяет-
ся на дефекты, возникшие из-за несоблюдения инструкции по эксплу-
атации, грубого обращения с прибором, использования суповарки не 
по назначению. Также гарантия не распространяется на аксессуары. 
Гарантия аннулируется, если устройство ремонтировалась не в авто-
ризованных пунктах сервисного обслуживания. Подробнее об услови-
ях гарантии сказано в гарантийном талоне.

Производитель имеет право на внесение изменений в ди-
зайн, комплектацию, а также в технические характеристики 
изделия в ходе совершенствования своей продукции без до-
полнительно уведомления об этих изменениях. 



Распространенные проблемы  
и способы их устранения

Проблема Возможная причина Способ устранения

1. Устройство 
издает звуковые 
сигналы и 
не реагирует 
на нажатие 
программных 
кнопок

Чаша не установлена пра-
вильно

Установить чашу правильно

Крышка не установлена 
правильно

Установить крышку правильно

Недостаточно жидкости 
в чаше

Долить жидкость

Слишком много жидкости 
в чаше

Убрать лишнюю жидкость и ин-
гредиенты

2. Остановка 
устройства 
в процессе 
выполнения 
программы

Крышка не достаточно 
плотно закрыта

Плотно закрыть крышку, запу-
стить программу снова

Уровень жидкости слишком 
низкий из-за испарений во 
время приготовления

Добавить воды, запустить про-
грамму снова

Слишком много жидкости 
в чаше

Отлить лишнюю воду (жидкость 
не должна превышать уровень 
«Вода макс» шкалы на чаше), 
запустить программу снова

Чаша не достаточно плотно 
установлена на корпус

Плотно установить чашу на кор-
пус, запустить программу снова

3. После 
завершения 
программы 
ингредиенты 
все еще 
крупные

Изначально ингредиенты 
были порезаны слишком 
крупно

Порезать ингредиенты мельче

Была выбрана неподходя-
щая программа приготов-
ления

Попробовать другую программу

Было добавлено недоста-
точно воды

Добавить воду, запустить про-
грамму снова

4. После 
завершения 
программы 
ингредиенты 
все еще сырые

Изначально ингредиенты 
были порезаны слишком 
крупно

Порезать ингредиенты мельче

Была выбрана неподходя-
щая программа приготов-
ления для данного объема 
продуктов

Попробовать другую программу 
или уменьшить объем ингреди-
ентов

Слишком много жидкости 
или ингредиентов в чаше, 
фильтр засорен

Добавить меньше жидкости 
и ингредиентов, почистить 
фильтр

Некоторые продукты тре-
буют более длительного 
времени приготовления

Включить программу «Суп», 
«Детское меню» или «Подо-
грев» и довести блюдо до го-
товности



5. Блюдо 
не горячее, 
в процессе 
работы 
программа 
прервалась

Слишком много жидкости 
в чаше, которая при кипе-
нии достигла верхнего дат-
чика, сработало автома-
тическое отключение при 
переполнении чаши

Отлить лишнюю воду, запустить 
программу снова

6. Блюдо 
пригорает

Высокое содержание саха-
ра или крахмала в ингре-
диентах

Уменьшить количество сахара 

Слишком много ингредиен-
тов и слишком мало жид-
кости

Уменьшить объем ингредиен-
тов, добавить воды


