
Аппарат для приготовления CУ-ВИД

STEBA SV 75 и SV 80
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Су-Вид

Sous-Vide - это способ медленного приготовления пищи в вакуумной
упаковке при низкой температуре в течение длительного периода.
Затраты по потреблению при холодной воде, нагретой до 63 ° C,
составляет 120 Вт / час!

Благодаря вакуумной упаковке, длительному  времени приготовления и
передаче тепла через воду равномерно со всех сторон продукт
сохраняет свои витамины, натуральный аромат и сочность!

В этом приборе можно готовить только продукты, запакованные в
вакууме. Обратите внимание на толщину сварного шва.

Общая информация

Данный прибор предназначен только для бытового использования и не
должен использоваться в коммерческих целях. 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.
Удалить всю упаковку и наклейки. Тщательно вымойте все детали (см.
Очистка).

Указания по безопасности

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

··  Не пользуйтесь прибором,  если вилка повреждена.  Проверьте это
перед каждым использованием!

·  Шнур питания не подлежит замене.  Если шнур поврежден,  прибор
следует утилизировать.
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·· Не включайте прибор мокрыми руками.

·· Подключайте шнур питания к правильно установленной и легко
доступной розетке.

·· Чтобы отсоединить вилку сетевого шнура, всегда тяните за вилку, а не
за кабель.

·· Отключайте устройство после каждого использования или в случае
неисправности.

·· 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.
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·· Никогда не используйте устройство после неисправности, например,
оно падало или было повреждено любым другим способом.

·· Устройство имеет степень водозащиты IPX 7, если оно упало в воду, не
забудьте сначала отключить шнур питания.

·· 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
остынет.

·· Прибор предназначен только для предполагаемого использования,
описанного в инструкции.
·· Устройство предназначено для бытового использования и
использования в аналогичных помещениях, таких как

- служебные кухни в магазинах, офисах и других коммерческих
помещениях;

- номера в гостиницах, мотелях и других средствах размещения.

- для использования в гостиницах типа «постель и завтрак».

··  Перед первым использованием:  тщательно очистите все детали и
дайте им высохнуть.

·· Если используется сетевой удлинитель , он должен иметь поперечное
сечение 1,5mm². Кабельный барабан всегда должен быть размотан.
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·· Если используется 16 А многоконтактный удлинитель проверенный GS,
он должен  выдерживать напряжение более 3680 Вт из-за опасности
пожара.

··  Убедитесь,  что дети не задевают кабель или что нет опасности его
случайного сдвига.
··  Устройство всегда должно быть отключено от источника питания.
если оно не контролируется, перед сборкой, разборкой или
чисткой.
·· После отключения от сети нагревательный элемент остается горячим и
поэтому нельзя трогать его или ставить на горючие поверхности.

Очистка:

·· Для удаления крупных остатков вы можете снять вращательным
движением крышку № G и корпус  № F.

Затем снова установите детали!

! Внимание! Вытащите вилку перед чисткой.
·· Никогда не погружайте прибор в воду.
·· Устройство можно мыть в теплой воде с использованием обычных
жидкостей для мытья посуды.

·· Гигиена: в случае, если пакеты стали негерметичны во время
приготовления и продукты из них попали в воду, необходимо очистить
прибор.

·· Для удаления крупных остатков вы можете снять вращательным
движением крышку № G и корпус  № F.

Затем снова установите детали!
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Чтобы очистить прибор Sous-Vide, выполните следующие действия:

·· Приспособления для чистки:
- 1 емкость высотой не менее 18 см и диаметром макс. 25 см
- 1 литр пищевого уксуса

Из-за наличия минералов в нашей водопроводной воде на
нагревательных элементах и корпусе устройства после нагрева воды
образуется накипь. Эта накипь отрицательно влияет на эффективность
нагрева и внешний вид устройства. Таким образом, устройство
нуждается в чистке после 20-го использования или после 100 часов
эксплуатации.

1.  Поместите прибор в емкость.  Залейте водой до отметки «min».
Добавьте уксус (внимание: если произошел химический ожог уксусом,
быстро и тщательно промойте водой.  Если после попадания уксуса в
глаз, он все еще красный, болезненный, выступают слезы и он
чувствителен к свету, обратитесь за советом к врачу).
2. Включите прибор и установите температуру 80 и таймер до 3 часов.
3. Проверьте результат. Если накипь удалена не полностью,
повторите 2-й шаг. Если вся накипь удалена, выньте прибор из воды.
Перед хранением дайте устройству высохнуть.
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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. Никогда не размещайте его на краю
стола.

Вакуумная упаковка
Используйте только пакеты, подходящие для вакуумной упаковки.
Нельзя гарантировать правильную герметичную упаковку, если
используются обычные пакеты.  Убедитесь,  что вблизи сварного шва нет
специй, иначе герметизация не будет возможна.

Вакуумные упаковщики
Чтобы ознакомиться с обзором наших вакуумных упаковщиков, пакетов
и рулонов с вакуумной пленкой, посетите наш сайт
www.steba.com.
Вы можете приобрести эти продукты в специализированном магазине
или в Steba Elektrogeräte GmbH.
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A) Кнопки настройки + и -
B) Световой индикатор питания
C) ВКЛ / ВЫКЛ
D) Зажим
E) Индикаторы уровня воды
F) Корпус из нержавеющей стали
G) Циркуляционная крышка
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Начало работы
·· Прибор предназначен только для нагрева воды, все остальное
блокируется насосом.
·· Установите аккуратно прибор в кастрюлю. Кастрюля должна быть
настолько высокой, чтобы устройство находилось в воде до отметки
«макс»  и на расстоянии не менее 1  см до дна,  чтобы не блокировать
циркуляцию воды.
·· Пожалуйста, перед использованием наполните кастрюлю теплой
водой. Обратите внимание на то, чтобы вода вместе с продуктами
достигала отметки «макс».
·· Включите устройство.
··  Если уровень воды «мин»,  на дисплее появится символ EE1  и
устройство издаст три звуковых сигнала.

Установка температуры и времени
··  Включите прибор.  Символ ВКЛ / ВЫКЛ,  световой индикатор питания и
температуры загорится синим. Устройство находится в режиме
ожидания.
·· Сенсорный экран лучше реагирует на прикосновения обезжиренными
пальцами.
·· Нажмите кнопку ВКЛ /ВЫКЛ один раз, загорится индикатор
температуры   °  C.  Примечание:  если кнопку ВКЛ /  ВЫКЛ держать
нажатой более 3 секунд, Вы можете выбрать значения между ° C и ° F.
··  Используйте кнопки +/-,  чтобы установить желаемую температуру с
шагом 0,5 ° C до 90 ° C.
·· Нажмите кнопку настройки один раз. Начинает мигать индикация
таймера. Используйте кнопки +/- для установки желаемого времени с
шагом 1 час до 99 часов. Нажав на настройку еще раз, Вы можете
установить минуты с шагом от 1 до 59 минут.
·· Программа будет запущена нажатием кнопки ВКЛ / ВЫКЛ, все
светодиоды дисплея загорятся синим.
··  После достижения выбранной температуры прибор издает два
звуковых сигнала, синий светодиод начинает мигать, и таймер начинает
обратный отсчет.
··  По истечении времени устройство издает 3  звуковых сигнала,  и на
дисплее отображается «END».
Индикатор управления питанием светится красным.
·· Отключите устройство.
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··  Если Вы хотите изменить температуру или время в процессе
приготовления, нажмите и держите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ в течение 3
секунд. После этого температуру и время можно изменить как
описано выше. Затем перезапустите устройство.

Количество воды
Не наливайте в прибор слишком много воды - оставьте достаточно места
для продуктов.  Если необходимо,  долейте воду до значения MAX.
Агрегат можно включить, только если уровень воды достигает
максимальной отметки. Продукты всегда должны быть залита водой.
Датчику температуры требуется пара минут, пока он не настроится на
заданную температуру, если была залита подогретая вода. Если в
кастрюле нет воды, прибор не включится и загорится символ EE1.
Выключите прибор, долейте воды и начните снова.
Датчик уровня воды отключает прибор, если уровень воды быстро
падает.
Если Вы отключите устройство или отключится электричество, устройство
запомнит последние установленные значения.

Приправа
Продукты можно приправить или добавить к ним травы перед
вакуумной упаковкой. Пожалуйста, будьте осторожны при добавлении
приправ, так как продукты сохранят свой естественный вкус во время
приготовления в су-виде

Время приготовления зависит от толщины продукта.
-  Увеличьте время как минимум на 20%  для продуктов глубокой
заморозки.
- Все временные данные являются приблизительными и должны
корректироваться по вкусу.
- Для жесткого мяса время следует увеличивать вдвое.
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Мясо
Температура 68- 62°C

Толщина Время
10 мм. 30 минут
20 мм. 45 минут
30 мм. 95 минут
40 мм. 120 минут
50 мм. 180 минут
60 мм. 250 минут

Рыба
Температура 55- 58°C

Толщина Время
10 мм. 10 минут
20 мм. 20 минут
30 мм. 30 минут
40 мм. 40 минут
50 мм. 50 минут
60 мм. 60 минут

Птица
Температура 63- 65°C

Толщина Время
10 мм. 20 минут
20 мм. 40 минут
30 мм. 75 минут
40 мм. 90 минут

Овощи
Температура 80- 85°C

Тип Время
Спаржа 35 минут

Картофель* 70 минут
Корнеплоды* 110 минут

* нарезанные кубиками
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Не позволяйте температурам опускаться ниже, чем указано в таблице!

Учтите,  что время,  указанное в инструкции по эксплуатации и буклете
рецептов - это минимальное рекомендуемое время, в течение которого
пища должна оставаться в устройстве, когда прибор уже залит горячей
(водопроводной) водой. При наполнении прибора холодной водой,
время увеличится примерно на 30 минут.
Всегда заполняйте устройство су-вид, включая продукты, водой до
отметки «макс». Таким образом, можно гарантировать, что
установленная температура будет поддерживаться в пределах области
приготовления в режиме су-вид 65  °  C  с точностью +/-  0,5  °  C.  Готовую
пищу можно положить в водяную баню сразу после наполнения,  и она
может оставаться в воде длительное время сверх указанного
минимального времени без повышения требуемой внутренней
температуры относительно установленной температуры благодаря
методу су-вид.

Советы от Steba.
Если Вы размещаете несколько вакуумных пакетов с разным временем
приготовления и качеством мяса, Вам необходимо предварительно
пометить их.  При температуре 62  °  C  вы можете оставить мясо в
кастрюле и при необходимости удалить его без изменения консистенции
мяса.

Дальнейшая обработка
Консервация: Охладите мясо в ледяной воде сразу после приготовления.
Затем его можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней
(температура холодильника 7 ° C = 5 дней, температура холодильника 5 °
C  =  10  дней)  без потери качества или заморозить в морозильном
отделении.
Для размораживания поместите продукты в вакуумной упаковке в
устройство при температуре прибл. 55 ° C и разморозьте в пакете. Затем
достаньте из пакета, можете его кушать или немного обжарить.

Употребление в пищу непосредственно после приготовления: конечно,
мясо также можно есть сразу после приготовления в режиме Sous-Vide
или предварительно обжарить с каждой стороны не более 1 минуты на
очень горячей сковороде с небольшим количеством подсолнечного
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масла.  Чем короче время жарки,  тем сочнее мясо.  Мясо также можно
смазать маслом и обжечь на бутановой газовой горелке.
Дайте мясу полежать прим. 2 минуты до его нарезания.

Приготовление в обратном порядке: если сырое мясо ненадолго
обжарить, приправить и упаковать в вакуумную упаковку, оно будет
готово к употреблению после приготовления в SousVide.  Вы также
можете приготовить бульон из красного вина / бальзамического уксуса,
добавить его в мясо, упаковать в вакуумную упаковку и приготовить с
помощью SousVide.

Решение проблем
Уважаемый клиент, Благодарим Вас за покупку этого
высококачественного продукта компании STEBA. Следующая таблица
поможет Вам решить проблемы,  которые могут возникнуть при
использовании Вашего устройства. Для многих проблем есть простое
решение,  потому что не все,  что кажется неисправностью,  должно быть
серьезным. Пожалуйста, проверьте следующий список, прежде чем
связываться с нашей службой поддержки клиентов.

Проблема Причина Решение
Не загорается
индикатор при
включении прибора.

Нет питания.
На одном кабеле
подключено много
устройств.

Проверьте правильность
подключения вилки в
розетку.
Проверьте
предохранитель.

Устройство гудит Мотор, охлаждение
Обращение
Корпус ослаблен

Затяните корпус

Звуки воды Водоворот,
вызванный
циркуляцией
Слишком мало воды

Долейте воду.

Термометр
показывает
температуру,
отличную от
температуры
устройства

Имеющиеся в продаже
термометры неточны
по сравнению с
электроникой.
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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


