
Фритюрница с обдувом горячим воздухом

STEBA HF 2050 Fry’n Cook
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Общая информация

Данный изотермический прибор предназначен только для бытового
использования внутри помещений, нельзя использовать в коммерческих
целях. Подходит для приготовления в режиме гриль, выпечки, запекания
и подогрева пищи. Пожалуйста, внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации и надежно сохраните его. При передаче
прибора третьим лицам следует передать вместе с ним руководство по
эксплуатации. Используйте прибор в соответствии с руководством и
соблюдайте указания по безопасности. Производитель не несет
ответственность за ущерб или травмы, нанесенные в результате
несоблюдения указаний по безопасности. Удалите всю упаковку и все и
наклейки. Тщательно вымойте все детали (см. Очистка).

Указания по безопасности

·· Горячая поверхность! Существует опасность ожога при прикосновении
к поверхности во время эксплуатации. Установите устройство так, чтобы
от его задней части до стены кухни было минимум 10см.

··  Подключайте и эксплуатируйте прибор в соответствии с техническими
характеристиками, указанными на табличке с характеристиками
прибора.

 Не используйте прибор, если вилка повреждена. Проверяйте перед
каждым использованием.

Не включайте устройство мокрыми руками.

·· Подключайте шнур питания только в правильно установленную и легко
доступную розетку.

·· Чтобы отключить вилку от сети, всегда тяните за вилку, а не за кабель.

·· Отключайте прибор после каждого использования или в случае
неисправности.
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 ·· Не тяните за шнур. Не тяните его за края и не сгибайте его слишком.

·· Держите шнур вдали от горячих деталей.

Прибор может использоваться детьми в возрасте 8  лет и старше и
лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями или отсутствием опыта / знаний при условии, что они
контролируются или им были предоставлены инструкции по
безопасному использованию прибора и поняли возникающие в
результате опасности.

Дети не должны использовать упаковку в качестве игрушки. Очистка и
использование прибора может производится детьми, если только они
старше 8 лет и контролируются.

··  Дети в возрасте до 8  лет должны находиться вдали от прибора и
соединительного кабеля.

··  Следите за тем,  чтобы дети не играли с прибором или упаковочным
материалом (например, полиэтиленовые пакеты).

·· Прибор нельзя эксплуатировать с помощью таймера или отдельной
дистанционной системы!

·· Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования.

Не оставляйте прибор на открытом воздухе или во влажной зоне.

··  Никогда не кладите ничего на устройство и не закрывайте его
вентиляционные отверстия.

·· Никогда не погружайте прибор в воду.

Оставьте около 10 см пространства вокруг устройства.

·· Не используйте прибор, если он поврежден, например после падения,
или он был поврежден каким-либо другим способом.
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·· Производитель не несет ответственности в случае неправильного
использования устройства, которое происходит
из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации
·· Ремонт прибора, например замена поврежденного шнура питания,
должны выполняться только уполномоченными сервисными лицами,
чтобы избежать любые опасности.

Используйте только оригинальные запасные части.

Устройство нагревается, перемещайте его только после того, как оно
остыло.

Используйте устройство только так, как описано в данном руководстве.

··  Этот прибор не является обычной фритюрницей.  Не помещайте масло
или жир в его чашу. Опасность ожога!

·· Нельзя класть какие-либо материалы, такие как бумага, картон,
пластик и т.п. в прибор.

·· Этот прибор предназначен для использования в домашних и
аналогичных условиях, таких как:

o  кухонные зоны для персонала в магазинах,  офисах и других рабочих
средах;

o клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях

o гостиницах типа "постель и завтрак"

Перед первым использованием: осторожно очистите все детали, кроме
нагревательных элементов, и дайте им высохнуть. Прогрейте устройство
в течение примерно 15 мин. для того, чтобы устранить запах новизны.

Внимание! Корпус прибора становится горячим. Опасность ожога!
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Во время работы сенсорные поверхности будут горячими! Располагайте
прибор на плоской и нечувствительной поверхности и на расстоянии не
менее 70 см от горючих материалов.

·· Во время работы появляется пар. Держите руки подальше от прибора.

Остерегайтесь пара во время приготовления и когда вы вытаскиваете
чашу. Разместите устройство на подходящ0ем расстоянии до стенных
шкафов, чтобы избежать повреждений шпона.

·· Если используется удлинитель, он должен иметь поперечное сечение
1,5mm²

·· Если используется многоконтактный удлинитель с 16-контактным
разъемом, проверенный GS, он должен быть рассчитан на более чем
3680 Вт из-за опасности пожара.

··  Убедитесь,  что дети не трогают кабель и что нет опасности сдвига
прибора.

Устройство всегда должно быть отключено от источника питания. если
оно не контролируется и перед сборкой, разборкой или чисткой.

··  Горячий пар может выходить из отверстий на приборе.  Никогда не
кладите мокрую пищу в устройство, слегка разморозьте замороженные
продукты.

·· Гигиена: пожалуйста, всегда чистите устройство, чтобы избежать
образование бактерий и формирование плесени.

Очистка:

! Внимание! Вытащите вилку перед чисткой и дайте устройство остыть.

·· Никогда не погружайте прибор в воду.

··  Остатки жира необходимо удалить из соображений гигиены и
пожарной безопасности.
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·· Чашу и корзину можно мыть в теплой воде с обычным средством для
мытья посуды или в посудомоечной машине.  Не используйте
агрессивные или абразивные чистящие средства.

·· Очистите внутреннюю поверхность прибора водой и моющим
средством для посуды, если необходимо, используйте средство для
очистки духовки

··  Поместите чашу и корзину в устройство и оставьте высушиться на 5
минут при 80 ° С.

Рабочее место

Важно:  Никогда не размещайте прибор сверху или рядом с горячей
поверхностью (например, варочной панели).  Всегда размещайте прибор
на устойчивой, плоской
и термостойкой поверхности. Важно чтобы не было рядом
легковоспламеняющихся предметов. Никогда не размещайте его на
краю
стола так,  чтобы дети могли к нему прикоснуться или он мог упасть при
прикосновении.
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1 Ручка

2 Крышка галогенного нагревателя

3 Галогенный нагреватель

4 Стеклянная крышка

5 Миксер с шестерней
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6 Миксер

7 Ручка

8 Блок миксера

9 Поддон

10 Дисплей

11 Вентилятор

12 Микровыключатель

13 Привод шестерни

14 Переключатель Вкл. / Выкл.

15 Шнур питания

16 Нижний нагрев

Ввод в эксплуатацию

·· Установите внутреннюю чашу в прибор. Никогда не используйте
прибор без внутренней емкости! Не ставьте другие емкости на нижний
нагреватель!

·· При использовании миксера (№ 5) вставьте шестерни в привод (№ 13).

·· Затем поместите продукты в устройство и снимите крышку.

·· Подключите прибор к розетке и включите его выключателем (№ 14).
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·· Нажмите кнопку температуры № 1. Установите желаемую температуру
(60 - 230 ° C) с помощью кнопок +/-. Загорится светодиод № 5.

··  Нажмите кнопку таймера № 3.  Установите желаемое время (02  -  180
мин.) с помощью кнопок +/-. Загорится светодиод №4.

·· Нажмите кнопку старт / стоп № 7, прибор заработает.

·· Галогенный обогреватель и нижний обогрев включатся в зависимости
от выбранной температуры и времени.

·· Устройство также может работать без установленного времени, затем
автоматически выключится после 180 минут.

·· Нижний нагрев № 2 можно выключить кнопкой № 2.

·· Если миксер не используется, продукты можно перемешивать
силиконовой ложкой. Когда крышка открывается, микровыключатель
выключает устройство. После закрытия крышки программа
продолжается.

·· По истечении времени раздастся звуковой сигнал. Проверьте результат
приготовления и добавьте время приготовления при необходимости.
Вентиляция для охлаждения устройства продолжает работать в течение
около 5 минут.
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·· Снимите внутреннюю чашу с помощью кухонных перчаток и поставьте
ее на жаропрочную поверхность.

·· Выключите устройство выключателем и отключите его от сети.

Советы:

·· Если добавить 1-2 столовые ложки масла, время приготовления
сократится, и результат приготовления будет более хрустящим.

·· Для получения хрустящего картофеля необходимо использовать не
более 500 г замороженного картофеля фри.

·· Готовое тесто упрощает и ускоряет приготовление пиццы или закусок с
начинкой.

Исправление проблем

Уважаемый клиент,

Благодарим вас за покупку этого высококачественного продукта STEBA.
Следующая таблица поможет Вам с проблемами,  которые могут
возникнуть при использовании вашего устройства. Для многих проблем
есть простое решение, потому что не все, что кажется неисправностью,
может быть серьезным. Пожалуйста, проверьте следующий список,
прежде чем связываться с нашей службой поддержки клиентов.

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Устройство
перегревается

Нагрев поступает
ко всем частям

Из-за высокой температуры
готовки детали устройства
сильно нагреваются, и к ним
нельзя прикасаться без кухонных
перчаток.

Устройство не Устройство не ·· Проверить предохранитель
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работает подключено ·· Подключите

·· Крышка закрыта неправильно

Миксер не
работает

Шестерня
вставлена
неправильно

·· Правильно вставьте шестерню

в привод № 13

Продукты не
приготовились

. Увеличьте время приготовления
или увеличьте температуру

Продукты
приготовились
неравномерно
или пригорели

. Распределите продукты в чаше
равномерно и не близко к
нагревательному элементу

Время приготовления слишком
велико

Из устройства
выходит дым

Подгорают
продукты или
воспламенился
жир

Время приготовления слишком
велико

Выньте продукты

Если загорелся жир, держите
крышку закрытой, пока пламя не
погаснет

Приготовление

·· В этом приборе можно приготовить множество продуктов глубокого
охлаждения, таких как картофель фри, наггетсы, чевапчичи, овощи в
панировке, рыбные палочки или изделия из слоеного теста.

·· Картофель фри можно заранее заправить в миске несколькими
каплями масла, соли, карри или чеснока.
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Во время приготовления перемешивайте картофель, чтобы получить
равномерное подрумянивание.

·· Для приготовления свежего картофеля нарезанного на фри,
ломтиками, кубиками и т. п., хорошо просушите нарезанные части.

·· Креветки скампи в беконе, фаршированные мини-перцы,
фаршированные грибы, маринованные голяшки, куриные крылышки или
колбасные рулеты тоже получаются здесь очень хорошо.

·· Из-за сильно высокой температуры внутри фритюрницы необходимо
контролировать приготовление пищи во время готовки.

·· Крахмалистые продукты (например, картофель) не следует готовить
при температуре выше 180 ° C. Подгоревшие продукты вредны.

·· Птица всегда должна готовиться тщательно из-за риска сальмонеллы.
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1 кг картофеля
Соль перец
Нарезанный чеснок
2 ст.ложки растительного масла
Картофель очистите, нарежьте брусочками по 1 см,
промойте и высушите бумажной салфеткой. Поместите миксер
в чашу и разогрейте прибор до 230 ° C. Поместите
картофель в чашу и уменьшите температуру до 180 ° С.
Добавьте 2 столовые ложки масла и специй на картофель фри.
Готовьте перемешивая примерно 20 минут.

Куриные крылышки
600 гр. куриные крылышки, размороженные
3 ст.ложки растительного масла
Порошок имбиря
Чесночный порошок
Соль перец
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Разогрейте агрегат до 230 °  С.  Смешайте специи c  маслом и натрите им
крылышки,  поместите в чашу и жарьте около 15  минут до коричневого
цвета.
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500 гр. фарш
2 яйца
1 луковица
1 перец, мелко нарезанный
100 гр. сыра фета, мелко нарезанного
2 столовые ложки растительного масла
Соль, перец
Орегано
Кусочки свиной грудинки
Смешайте ингредиенты и хорошо приправьте.
Смажьте чашу растительным маслом.
Равномерно распределите мясо в чаше и накройте свиной грудинкой.
Выпекайте при 230 ° C 25 минут.

Американский Брауни
6 яиц
200 гр. муки
50 гр. шоколадного порошка
350 гр. шоколада
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20 гр. подсолнечного масла
140 гр. сливочного масла
1 ванильный сахар
150 гр. сахара
1 щепотка соли
Растопите масло с шоколадом. Взбейте яйца и сахар до образования
пены, смешайте с охлажденной масло-шоколадной смесью. Добавьте
муку и шоколадный порошок в смесь.  Разогрейте прибор до 230  °C,
смажьте чашу маслом, залейте  тесто равномерно и выпекайте 15 минут.
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300 гр. свиной корейки, нарезанной кубиками
150 гр. картофеля, нарезанного кубиками
100 гр. красного перца, нарезанного кубиками
100 гр. желтого перца, нарезанного кубиками
150 гр. томатного соуса
4 столовые ложки белого вина
4 столовые ложки масла
Соль, перец, паприка
Вода по мере необходимости
Поместите миксер в чашу. Подготовьте ингредиенты и разогрейте
прибор до 230  °  С.  Разогрейте масло и обжарьте в нем мясо.  Затем
добавьте остальные ингредиенты и запекайте около 8 минут. Добавьте
специи и вино и варите еще 3  минуты.  Добавьте томатный соус и,  при
необходимости, воду и перемешайте в течение 18 минут.
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300 гр. куриной грудки, нарезанной кубиками
50 гр. перца, нарезанного кубиками
50 гр. моркови, нарезанной кубиками
50 гр. лука, нарезанного кубиками
2 стакана кокосового молока
Чеснок
Соль, перец, паприка, паста карри
Вода по мере необходимости
Поместите миксер в чашу и разогрейте прибор до 230  °  C.  Нагрейте
масло и жарьте мясо около 8 минут. Добавьте кокосовое молоко, пасту
карри, соль, перец и перемешайте около 15 минут.



19Пицца
200 гр. теста для пиццы
80 гр. томатного соуса
80 гр. вареной ветчины
100 гр. сыра моцарелла
Орегано
Соль
2 ч.л. оливкового масла
Подготовьте ингредиенты и разогрейте прибор до 230 ° C.
Выложите тесто в чашу  и полейте томатным соусом.  Выложите сыр и
ветчину. Выпекайте примерно 17 минут, затем смажьте оливковым
маслом.
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5 яиц
100 мл молока
100 гр. листьев шпината
Мускатный орех
Соль перец
4 ч.л. оливкового масла
Разогрейте прибор до 230  °  C.  Обжарьте листья шпината с оливковым
маслом внутри примерно 3  минуты.  Смешайте яйца со специями и
вылейте в чашу. Размешайте аккуратно пластиковой ложкой. Выньте
приблизительно через. 5 минут.
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4-6 куриных окорочков
75 гр. картофеля, нарезанного кубиками
75 гр. лука, нарезанного кубиками
75 гр. сельдерея, нарезанного кубиками
3 ст.ложки растительного масла
50 мл белого вина
Соль, перец
Разогрейте прибор до 230 °  C.  Обжарьте овощи в масле около 5  минут.
Жарьте куриные окорочка на одной стороне 10  минут.  Переверните их,
посолите, поперчите и обжарьте еще 10 минут. Добавьте вино и готовьте
еще 10 минут.
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150 гр. свинины, нарезанной кубиками
100 гр. копченой свиной грудинки, нарезанной кубиками
2 сосиски
Перец, нарезанный кубиками
Соль, перец
2 столовые ложки масла
Шампуры деревянные
Поочередно выложите продукты на шпажки. Разогрейте агрегат до
230°С.  Залейте масло в чашу и обжарьте шашлык со всех сторон.
Заправьте кисло-сладким соусом.
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150 гр. Цуккини
150 гр. желтого перца
150 гр. лука
150 гр. баклажанов
2 ст. ложки растительного масла
Соль, перец
100 мл воды
Поместите миксер в чашу.  Нарежьте овощи.  Разогрейте прибор до 230 °
C  и нагрейте масло.  Выложите овощи в чашу и жарьте около 5  минут.
Добавьте 100  мл воды и приправьте солью и перцем.  Варите еще 10
минут.
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Стейки
Филе говядины, нарезанное ломтиками по 1 см
Соль, перец
4 ч.л. растительного масла
Разогрейте агрегат до 230 ° C и разогрейте в нем масло. Приправьте мясо
солью и перцем с обеих сторон.  Жарьте стейки с каждой стороны около
5 минут.



25

Правильная утилизация изделия:

На территории ЕС этот символ указывает на то,  что данное изделие не
подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами.  Старые приборы
содержат ценные перерабатываемые материалы, которые следует сдать
на переработку, чтобы предотвратить нанесение ущерба окружающей
среде и человеческому здоровью из-за бесконтрольного выброса
мусора. Поэтому, пожалуйста, утилизируйте отслужившие приборы
через специальные системы сбора мусора или отвезите прибор для
утилизации в место, где он был приобретен. Ответственная организация
отправит прибор на переработку.

Утилизация упаковочных материалов

Не выбрасывайте упаковочный материал, отправьте его на переработку.
Упаковка прибора: Бумагу, картон и гофрированный картон сдать в пункт
сбора макулатуры. Полимерные упаковочные материалы и пленку также
следует утилизировать через соответствующие пункты сбора

Обслуживание и ремонт:

Если устройство необходимо отремонтировать, свяжитесь с вашим
продавцом или производителем:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG
Pointstr. 2, 96129 Стралллендорф / Германия
Распространение-Тел .: 09543 / 449-17 / -18,
Сервис-Тел .: 09543 / 449-44, Факс: 09543 / 449-19
e-Mail: elektro@steba.com Интернет: http://www.steba.com


