
Справочник пользователя
VarioCooking Center ®



Предисловие
Уважаемый пользователь,

приобретя VarioCooking Center ®  , Вы сделали правильный выбор. VarioCooking Center
®  не только качественно выполнит за Вас всю рутинную работу, такую как контроль
за процессом готовки или регулировка параметров обработки, но и предоставит в
Ваше распоряжение сокровищницу кулинарного опыта в сфере варки, жарения и
фритирования, который накапливался десятилетиями. Вы выбираете продукт, который
хотите приготовить, и задаете желаемый результат в VarioCooking Center ®  . И у Вас
остается время для важных вещей.
VarioCooking Center ®  самостоятельно определяет объём загрузки и размер продукта
и регулирует температуру в полном соответствии с введённым Вами пожеланием.
Постоянно следить за процессом готовки больше не нужно. Ваш VarioCooking Center
®  сообщит Вам, когда желаемый результат готов, когда необходимо перевернуть или
загрузить продукт.
В этом руководстве содержатся идеи для Вашей работы, а также указания, которые
помогут Вам в эксплуатации VarioCooking Center ®  . Руководство разбито на разделы:
"Мясо", "Рыба", "Гарниры и овощи", "Яичные блюда", "Супы и соусы", "Молоко и
десерты", "Finishing ®  " и "Обслуживание". В начале каждого раздела приводится обзор
описанных в нём процессов приготовления с рекомендациями о том, какие продукты
лучше всего обрабатывать в этом режиме. Кроме того, в каждой главе приведены
советы по использованию аксессуаров.
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В режиме VarioCooking Control ®  достаточно всего лишь выбрать соответствующий
продукт и желаемый результат простым нажатием кнопки. Продолжительность
обработки и температура постоянно корректируются. Актуальное рассчитанное время,
оставшееся до окончания обработки, отображается на дисплее. Примеры и полезные
указания см. в руководстве по эксплуатации. Просмотреть его можно по нажатию
кнопки "?".

Кнопки и пиктограммы в режиме VarioCooking Control ®

Скорость обработки

Метод «Дельта-Т»

Время приготовления

Подрумянивание

Температура

Термозонд

Корзина

Сорт шоколада

Температура внутри продукта/
степень готовности

Степень готовности в процессе
"Яйца варить"

Размер продукта

Ступень обжаривания

Толщина продукта

Сорт мяса

Вязкость
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Сообщения и запросы в текущем процессе

Индикация прогрева

Индикация подачи воды

Запрос на опускание крышки

Запрос на блокировку
крышки (опция, в 112T, 112L
отсутствует)

Запрос на разблокировку
крышки (опция, в 112T, 112L
отсутствует)

Температура водяной бани

Индикация сброса давления
(опция, в 112T, 112L
отсутствует)

Индикация рабочего этапа

Индикация завершения
рабочего этапа

Индикация сбоя электропитания

Запрос на установку решётки
на дно тигеля

Запрос на загрузку

Запрос на загрузку шоколада в
водяную баню

Запрос на охлаждение

Запрос на установку
термозонда в продукт (здесь: в
мясо)

Запрос на повторную установку
термозонда.

Запрос на установку
термозонда в обрабатываемую
жидкость

Запрос на повторную установку
термозонда.

Запрос на переворачивание
продукта (здесь: рыба)

Запрос на вмешивание
ингредиентов
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Индикация максимально
допустимого уровня
заполнения при приготовлении
под давлением (опция, в 112T,
112L отсутствует)
Тип 112: 14 литров
Тип 211: 80 литров
Тип 311: 100 литров

Если термозонд не вставлен
или вставлен неправильно,
отображается сообщение об
аварийной программе.

Индикация при неисправном
термозонде. Некоторые
процессы недоступны для
выбора. Обратитесь к
техническому специалисту.

Запрос на вмешивание
ингредиентов и установку
термозонда
 
 
 
 

Запрос на перемешивание
продукта

Запрос на разрезание блинов

Кнопка подтверждения / да

Кнопка прерывания / нет

Опции по завершении обработки

Далее с функцией времени

Поддержание в теплом
состоянии

Переместить термозонд

Новая загрузка
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Помощь
Чтобы Вы могли легко и эффективно использовать многообразные возможности
аппарата, в его память записано подробное руководство по эксплуатации и инструкция
с практическими примерами и полезными советами. Для вызова справки следует
нажать кнопку "?".

Пояснения к кнопкам

Активация функции справки

Отображение указаний по
технике безопасности

Переход на страницу вперёд

Открытие следующего раздела

Открытие меню выбора, выбор
справочника

Выход из справки

Переход на страницу назад

Открытие предыдущего раздела
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Кнопка информации
Кнопка информации всегда сообщает о том, из какого количества этапов состоит
текущий процесс приготовления и какие дополнительные опции можно выбрать после
его завершения.

Индикация последовательности
операций обработки

 
Ниже в качестве примера приведена последовательность операций "Мясо",
"Жаренье", "нат. + паниров."

прогрев

Загрузка

Установка
термозонда

Жаренье (Переворачивание) Жаренье

Новая
загрузка

(Далее с
функцией
времени)

     

Информация или запросы, приведённые в рамке, описывают ход процесса
приготовления. Кнопки, расположенные за этой последовательностью, отражают
опции, доступные по завершении обработки.
Если в рамке приводятся два разных запроса, это означает, что в зависимости
от установленных параметров обработки отображается верхний или нижний
запрос. В приведённом выше примере отображается запрос на загрузку, если в
качестве толщины продукта выбрана настройка "тонкий", или запрос на установку
термозонда, если выбрана настройка "толстый". Приведённые в скобках запрос на
переворачивание и опция "Далее с функцией времени" отображаются в случае, если
выбрана настройка "толстый" или соответственно "тонкий".



Оптимальная установка термозонда

V-11 - 12/2017 - AWB/Tu - Russian - © Topinox 11 / 181

Общие указания по размещению
Термозонд следует всегда устанавливать в самую толстую часть продукта.
Убедитесь, что ручка термозонда соприкасается с продуктом снаружи.
 
При работе с продуктами разного размера в составе одной загрузки, например,
при приготовлении различных кусков мяса
введите термозонд в самый маленький продукт. Если по завершении процесса
приготовления предусмотрена фаза выдерживания (например, "Ночная варка" или
"Ночное тушение"), также вставляйте термозонд в самый маленький кусок.
 
В процессах без фазы выдерживания
Просто воспользуйтесь опциями "Далее с функцией времени" или "Изменить
положение термозонда", чтобы доготовить куски большего размера при требуемой
температуре. Когда самый маленький кусок готов, раздаётся сигнал, и на дисплее
отображается опциональная кнопка "Далее с функцией времени" или "Изменить
положение термозонда". После этого установите термозонд в следующий по размеру
продукт. Эту процедуру можно повторять столько, сколько нужно.

При приготовлении крупных кусков
жаркого необходимо воткнуть термозонд
в мясо полностью. Кончик иглы
термозонда должен находиться в центре
продукта, термозонд должен быть
полностью покрыт жидкостью.

В маленькие куски рыбы или мяса
термозонд следует вводить вплоть
до головки. Термозонд должен
располагаться по центру (в боковой
проекции).



Оптимальная установка термозонда

12 / 181 V-11 - 12/2017 - AWB/Tu - Russian - © Topinox

При приготовлении жидких продуктов,
таких как соусы, супы или молочные
блюда, термозонд должен находиться в
продукте полностью и не выступать над
жидкостью. Нельзя вынимать термозонд
во время помешивания или загрузки.
Когда крышка закрыта, следите за тем,
чтобы термозонд оставался в продукте
и не выходил из него из-за движений
крышки.

При приготовлении картофеля
вставляйте термозонд в среднюю по
размеру картофелину. Оптимальное
расположение термозонда – вдоль
продукта.

Если система обнаруживает, что термозонд не установлен или
установлен неправильно, на дисплей выводится символ установки
термозонда с вопросительным знаком. В этом случае необходимо
вставить термозонд заново и подтвердить его установку. Если в
течение двух минут установка не подтверждается нажатием кнопки,
выполняется аварийная программа или программа прерывается,
чтобы исключить подгорание. В этом случае программу необходимо
запустить заново.
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Тушение Для любых крупных кусков мяса, например, для тушёного жаркого
из говядины, ножки ягнёнка, телячьей лопатки, жаркого из говядины,
окорочков или лопатки дичи, для бедра индейки.

Мясо нат.
+ паниров.

Для любого быстро обжариваемого мяса, например, для ромштекса,
натуральных шницелей, шницелей в панировке, Кордон Блю, куриной
грудки, грудки барбарийской утки, свиной корейки, котлет, филе кубиками,
медальонов, шашлыка и много другого.

Варка Рекомендуется для любых крупных кусков мяса, например, рассольного:
для окорока, копчёной свинины, свиной ножки, бычьей грудинки,
тафельшпица, свиной грудинки или суповых кур.

Рагу и мясо
полосками

Пусть Ваш аппарат работает и тогда, когда Вас нет на кухне. Продукты,
приготавливаемые с помощью функции "Ночное тушение", получаются
очень нежными и сочными благодаря продолжительной фазе созревания и
выдерживания. Режим "Ночное тушение" подходит для любых кусков мяса,
обрабатываемых в соусе, например, для тушёного жаркого из говядины,
жаркого из говядины, Osso bucco, говяжьих рулетов, ножки ягнёнка,
телячьей лопатки, окорочков и лопаток дичи, бёдер индейки целиком.

Ночная
варка

Пусть Ваш аппарат работает и тогда, когда Вас нет на кухне. Ночная варка
подходит для любых крупных кусков мяса, которые обычно готовятся в
жидкости, таких как тафельшпиц, бычья грудинка, копчёная свинина, окорок
и свиная ножка.

Ночное
тушение

Пусть Ваш аппарат работает и тогда, когда Вас нет на кухне. Для любых
крупных кусков мяса, которые обычно готовятся в жидкости, таких как
тафельшпиц, бычья грудинка, говяжий язык, Pot au feu из говядины, телячья
голова, свиная ножка, копчёная свинина и окорок.

ночное
приготовление

рагу

Используйте аппарат для приготовления рагу в то время, когда Вас нет на
кухне. Для любого мясного рагу, например, для гуляша, рагу из телятины,
говяжьих рулетов, карбонада по-фламандски, говядины по-бургундски, а
также для рагу из баранины, свинины или дичи.
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Колбаски
варить

Для варки сырых колбасок, например, белых, кровяных, венских и т.д.

Sous Vide Для щадящего приготовления в вакууме стейка, филе, грудки птицы, а
также бараньей ноги, грудинки или ростбифа. Правильное минимальное
время термообработки автоматически предлагается при выборе метода
термообработки. Выберите на дисплее размер продукта и укажите
желаемую температуру термообработки.

На пару Для приготовления на пару куриных грудок, седел ягненка, филе теленка и
говяжьего филе.

Фритюр Для обжаривания во фритюре шницелей из птицы или свинины, наггетсов,
запечённого цыплёнка, мясных крокет, фрикаделек, куриных крылышек,
весенних рулетов, Кордон Блю и многого другого.

Конфи Конфи – это бережное тушение в масле, особенно подходящее для птицы,
например бедрышек или грудок, а также всякого рода стейков.
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Для любых крупных кусков мяса, например, для тушёного жаркого из говядины, ножки
ягнёнка, телячьей лопатки, жаркого из говядины, окорочков или лопатки дичи, для
бедра индейки.

(Прогрев)

(Обжаривание)

(Дегласировать)

да

нет

(Приготовление
под

давлением?)

Установка
термозонда

Тушение
Изменить

положение
термозонда

Далее с
функцией
времени

Выдержка

 

Параметры обработки

без высокая
Можно выбрать вариант "без" или одну из
трёх ступеней обжаривания.

розовый прожар.
нежный

Выберите, например, "прожар. + нежное"
для тушёного жаркого из говядины или
жаркого из говядины.
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Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Лопатка косули, жаркое из
кабана, телячья грудинка /
лопатка, ножка ягнёнка /
баранья голень, Osso Bucco,
кролик по-охоничьи, тушёное
жаркое из свинины

6 кг 12 кг 45 кг 70 кг

Аксессуары
Решётка на дно тигеля

Сито

Настройки

без высокая

розовый прожар. + нежное

Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Тушёное жаркое, жаркое из
говядины, бедро индейки

6 кг 12 кг 45 кг 70 кг

Аксессуары
Решётка на дно тигеля

Сито

Настройки

без высокая

розовый прожар. + нежное
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После загрузки залейте жидкость, чтобы мясо было полностью закрыто. После тушения
можно продолжить обработку с настройкой времени или выбрать выдерживание в
тигеле. Нажмите для этого соответствующую опциональную кнопку, которая отобразится
в конце процесс.
При приготовлении кусков мяса разного размера термозонд можно сначала воткнуть в
маленький кусок, а затем переместить в большой.
Чтобы слить соус, установите сито перед сливом, и параллельно Вы процедите соус при
опорожнении тигеля. Сито можно установить уже в начале процесса приготовления.
Соус заправляется только в конце тушения. Подробнее о приготовлении соусов см. в
разделе "Супы и соусы".
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Рекомендуется для любых крупных кусков мяса, например, рассольного: для окорока,
копчёной свинины, свиной ножки, бычьей грудинки, тафельшпица, свиной грудинки или
суповых кур.

да

нет

(Приготовление
под

давлением?)

да

нет

Прогрев?
Установка

термозонда Варка
Далее с

функцией
времени

Изменить
положение
термозонда

Выдержка

     

Параметры обработки
20℃

щадящая быстро
При выборе "щадящего" варианта
обработка ведётся при очень низкой
температуре. Таким образом
сокращаются потери веса.

85℃

розовый прожар.
Выберите, например, вариант "прожар."
для тафельшпица или бычьей грудинки.



Варка
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Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Бычья грудинка, тафельшпиц,
телячья голова, говяжий язык

6 кг 12 кг 45 кг 70 кг

Аксессуары

Сито

Настройки

щадящая быстро

розовый прожар.

Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Копчёная свинина, солёная
голень, окорок / рулет из
окорока

6 кг 12 кг 45 кг 70 кг

Аксессуары

Сито

Настройки

щадящая быстро

розовый прожар.

Если необходимо продолжать варку, например, потому, что готовятся куски мяса разного
размера, нажмите кнопку "Изменить положение термозонда" или "Далее с функцией
времени". При загрузке помните, что сначала термозонд следует вводить в самый
маленький кусок.
Чтобы продукты всегда были покрыты жидкостью, их можно придавить решёткой.
Чтобы слить бульон, установите сито перед сливом. Сито можно установить уже в начале
процесса приготовления.



Ночное тушение
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Пусть Ваш аппарат работает и тогда, когда Вас нет на кухне. Продукты,
приготавливаемые с помощью функции "Ночное тушение", получаются очень нежными
и сочными благодаря продолжительной фазе созревания и выдерживания. Режим
"Ночное тушение" подходит для любых кусков мяса, обрабатываемых в соусе,
например, для тушёного жаркого из говядины, жаркого из говядины, Osso bucco,
говяжьих рулетов, ножки ягнёнка, телячьей лопатки, окорочков и лопаток дичи, бёдер
индейки целиком.

(Прогрев)

(Обжаривание)

(Дегласировать) Установка
термозонда

Тушение,
созревание
+ выдержка

Параметры обработки  

красный белый
Выберите "красный" сорт мяса для
говядины или баранины.

без высокая
Укажите нужную степень
подрумянивания, например, "высокая" –
для говядины.

13:00 h:m

короткий длинный
Укажите время, по истечении которого Вы
хотели бы извлечь готовое мясо.

77℃

розовый прожар.
Отображается рекомендуемая
температура внутри продукта.

красный белый
Выберите настройку "белый" для свинины,
птицы и маринованной дичи.

без высокая
Можно выбрать вариант "без" или одну из
трёх ступеней обжаривания.



Ночное тушение
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Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Тушёное жаркое из говядины,
жаркое из говядины, лопатка
косули, жаркое из кабана

6 кг 12 кг 45 кг 70 кг

Osso bucco 2-3 кг 4-5 кг 20-25 кг 40-50 кг

Аксессуары
Решётка на дно тигеля

Шпатель

Сито

Настройки

красный белый

без высокая

короткий длинный

розовый прожар.

Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Бедро индейки, тушёное
жаркое из свинины, телячий
окорок, телячья лопатка

6 кг 12 кг 45 кг 70 кг

Аксессуары
Решётка на дно тигеля

Шпатель

Сито

Настройки

красный белый

без высокая

короткий длинный

розовый прожар.



Ночное тушение
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Продукты разного размера также можно готовить в составе одной загрузки. Сначала
вставьте термозонд в самый маленький кусок.
Чтобы слить соус, установите сито перед сливом, и параллельно Вы процедите соус при
опорожнении тигеля. Сито можно установить уже в начале процесса приготовления.
По достижении установленной Вами степени готовности процесс обработки переходит в
автоматическую фазу выдерживания и созревания. Умная технология приготовления в
VarioCooking Center ®  препятствует нежелательной излишней обработке блюд.
При приготовлении в ночное время помните о том, что в этом случае температура
внутри продукта ниже, чем при быстрой обработке. Рекомендуемая температура внутри
продукта отображается на дисплее после того, как Вы укажете сорт мяса и требуемую
продолжительность обработки.
Заправлять соусы следует только по завершении процесса обработки.



Ночная варка
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Пусть Ваш аппарат работает и тогда, когда Вас нет на кухне. Ночная варка подходит
для любых крупных кусков мяса, которые обычно готовятся в жидкости, таких как
тафельшпиц, бычья грудинка, копчёная свинина, окорок и свиная ножка.

да

нет

(Прогрев?)
Установка

термозонда
Варка Созрев.

+ выдержка

   

Параметры обработки  

красный белый
Выберите вариант "красный" для
говядины или баранины.

13:00 h:m

короткий длинный
Укажите время, по истечении которого Вы
хотели бы извлечь готовое мясо.

77℃

розовый прожар.
Отображается рекомендуемая
температура внутри продукта.

красный белый
Выберите вариант "белый" для свинины,
птицы, например индейки, и продуктов в
маринаде.



Ночная варка
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Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Говяжий язык, Pot au feu из
говядины, бычья грудинка,
тафельшпиц

6 кг 12 кг 45 кг 70 кг

Аксессуары
Решётка на дно тигеля

Сито

Настройки

красный белый

короткий длинный

розовый прожар.

Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Окорок, свиная ножка,
копчёная свинина

6 кг 12 кг 45 кг 70 кг

Аксессуары
Решётка на дно тигеля

Сито

Настройки

красный белый

короткий длинный

розовый прожар.



Ночная варка
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Продукты разного размера также можно готовить в составе одной загрузки. Сначала
вставьте термозонд в самый маленький кусок.
В ходе автоматической фазы созревания и выдержки температура понижается во
избежание излишней обработки.
Для оптимальной циркуляции жидкости положите решётку на дно чаши. Таким образом
обеспечивается достаточное расстояние между дном чаши и мясом. Чтобы продукты
всегда были покрыты жидкостью, их можно придавить решёткой.
Чтобы слить бульон, установите сито перед сливом, и параллельно Вы процедите соус
при опорожнении тигеля. Сито можно установить уже в начале процесса приготовления.
При приготовлении в ночное время помните о том, что в этом случае температура
внутри продукта ниже, чем при быстрой обработке. Рекомендуемая температура внутри
продукта отображается на дисплее после того, как Вы укажете сорт мяса и требуемую
продолжительность обработки.



Мясо нат. + паниров.
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Для любого быстро обжариваемого мяса, например, для ромштекса, натуральных
шницелей, шницелей в панировке, Кордон Блю, куриной грудки, грудки барбарийской
утки, свиной корейки, котлет, филе кубиками, медальонов, шашлыка и много другого.

Прогрев

Загрузка

Установка
термозонда

Жарение (Переворачивание) Жарение

Новая
загрузка

(Далее с
функцией
времени)

     

Параметры обработки  

тонкий толстый
Выберите вариант "толстый" для
продуктов толщиной от 2 см.

светлый тёмный
Выберите вариант "светлый" для
продуктов в панировке или в маринаде
или вариант "тёмный", например, для
стейков.

54℃

с кровью прожар.
Укажите требуемую степень готовности,
например, для стейков из говядины
– "с кровью", а для куриной грудки –
"прожар."

тонкий толстый
Выберите вариант "тонкий" для
продуктов, в которые нельзя установить
термозонд

03:00 m:s

короткий Постоян.
При обработке тонких продуктов
введите вручную время, которое, как
подсказывает опыт, необходимо для
приготовления. Если используется
функция "Постоян.", VarioCooking Center
®  работает до тех пор, пока Вы его не
выключите.



Мясо нат. + паниров.
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Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Гамбургеры, минутные стейки,
медальоны, отбивные, шницели

6-8 шт. 12-16 шт. 30 шт. 50 шт.

Жареные колбаски 20 шт. 40 шт. 80 шт. 120 шт.

Аксессуары
Шпатель

Настройки

тонкий толстый

светлый тёмный

короткий Постоян.

Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Стейки из филе, медальоны,
антрекот, котлеты

8-12 шт. 12-24 шт. 30 шт. 50 шт.

Грудка барбарийской утки 6-8 шт. 16-20 шт. 20 шт. 35 шт.

Аксессуары
Шпатель

Настройки

тонкий толстый

светлый тёмный

с кровью прожар.



Мясо нат. + паниров.
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Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Куриная грудка, фрикадельки,
куриные ножки, стейк из свиной
корейки, цыплёнок по-баскски

8-10 шт. 15-20 шт. 30 шт. 50 шт.

Аксессуары
Шпатель

Настройки

тонкий толстый

светлый тёмный

с кровью прожар.

При установке термозонда проследите за тем, чтобы он находился посередине продукта,
и всегда вводите его вплоть до головки. Это позволит избежать выскальзывания
термозонда при переворачивании продукта.

Продукт

 
 
Птица
Рубленое мясо/
фарш
стейки
Утиная грудка

Температура
внутри

продукта

72 ℃ (прожар.)
80 ℃ (прожар.)
 
52°C (средняя)
48 °C (розовый)

Время
приготовления

 
прибл. 12-15 мин.
прибл. 15-18 мин.
 
прибл. 12-15 мин.
прибл. 18-20 мин.

 



Рагу и мясо полосками
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Для разных сортов мяса, рагу, мяса полосками, например, для курицы в красном вине /
Coq au vin, тушёных куриных ножек, куриного фрикасе, карбонада по-фламандски,
говядины по-бургундски, говяжьих рулетов, бланкета из телятины и тушёных ножек
кролика. Рекомендуется также для приготовления говядины по-строгановски, тайских
колбасок карри, мяса полосками по-цюрихски, печени полосками и дичи.

(Прогрев)

(Обжаривание)

(Дегласировать)

да

нет

(Приготовление
под

давлением?)
Жарение

Далее с
функцией
времени

Выдержка

     

Параметры обработки  

малый большой
Выберите вариант "большой" для рагу и
гуляша.

без высокая
Можно выбрать вариант "без" или одну из
трёх ступеней обжаривания.

85℃

розовый прожар. +
нежное

Выберите для гуляша вариант " прожар.
+ нежное" и доведите рагу из птицы до
температуры внутри продукта не менее
70°С.

малый большой
Выберите вариант "маленький" для
мяса или птицы, нарезанных тонкими
полосками.

10:00 m:s

короткий длинный
Укажите время варки мяса в соусе.



Рагу и мясо полосками
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Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Мясо полосками по-цюрихски,
говядина по-строгановски, филе
полосками в соусе; дичь, птица,
печень полосками

6 кг 12 кг 45 кг 70 кг

Макс. объём обжаривания 1,5-2,5 кг 4-5 кг 8-12 кг 15-20 кг

Аксессуары
Шпатель

Настройки

малый большой

без высокая

короткий длинный

Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Гуляш из говядины, говядина
по-бургундски, гуляш из
телятины в сливочном соусе

6 кг 12 кг 45 кг 70 кг

Макс. объём обжаривания 1,5-2,5 кг 4-5 кг 8-12 кг 15-20 кг

Аксессуары
Шпатель

Настройки

малый большой

без высокая

розовый прожар. + нежное

Примечание 
Чтобы гарантировать соблюдение гигиенических требований, можно, например,
воспользоваться термозондом при приготовлении птицы.



Рагу и мясо полосками
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Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Говяжьи рулеты, карбонад по-
фламандски

6 кг 12 кг 45 кг 70 кг

Макс. объём обжаривания 1,5-2,5 кг 4-5 кг 8-12 кг 15-20 кг

Аксессуары
Шпатель

Настройки

малый большой

без высокая

розовый прожар. + нежное

Примечание 
Установите температуру внутри продукта свыше 95°C.

Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Бланкет из телятины 6 кг 12 кг 45 кг 70 кг

Макс. объём обжаривания 1,5-2,5 кг 4-5 кг 8-12 кг 15-20 кг

Аксессуары
Шпатель

Настройки

малый большой

без высокая

розовый прожар. + нежное



Рагу и мясо полосками
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Добавьте лишь немного масла для жарения в тигеле. Загрузив мясо, оставьте его
полежать одну-две минуты и лишь потом переверните, чтобы добиться особенно
интенсивного и равномерного подрумянивания. Для дегласирования и добавления
жидкости можно использовать VarioDose .
Чтобы пропустить этап обжаривания, выберите на дисплее вариант "без". После этого
соус и мясо можно непосредственно поместить в тигель. Этаот процесс не подходит для
разогревания мяса полосками или рагу. Используйте для этого процесс "Мясо в соусе" в
режиме "Finishing® и сервис".
Опция приготовления под давлением позволяет ускорить процесс обработки максимум
на 30% (только на аппаратах с опцией приготовления под давлением).



ночное приготовление рагу
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Используйте аппарат для приготовления рагу в то время, когда Вас нет на кухне.
Для любого мясного рагу, например, для гуляша, рагу из телятины, говяжьих рулетов,
карбонада по-фламандски, говядины по-бургундски, а также для рагу из баранины,
свинины или дичи.

(Прогрев)

(Обжаривание)

(Дегласировать) Установка
термозонда

Тушение,
созревание
+ выдержка

Параметры обработки  

красный белый
Выберите "красный" сорт мяса для
говядины или баранины.

без высокая
Можно выбрать вариант "без" или одну из
трёх ступеней обжаривания.

красный белый
Выберите "белый" сорт мяса для свинины,
птицы и маринованной дичи.

Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Рагу из телятины, карбонад по-
фламандски, рулеты

6 кг 12 кг 45 кг 70 кг

Макс. объём обжаривания 1,5-2,5 кг 4-5 кг 8-12 кг 15-20 кг

Аксессуары
Шпатель

Настройки

красный белый

без высокая

Примечание 
Залейте рагу достаточным количеством соуса перед тем как закрыть крышку.
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Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Гуляш из говядины, говядина
по-бургундски, баранина

6 кг 12 кг 45 кг 70 кг

Макс. объём обжаривания 1,5-2,5 кг 4-5 кг 8-12 кг 15-20 кг

Аксессуары
Шпатель

Настройки

красный белый

без высокая

Примечание 
Залейте рагу достаточным количеством соуса перед тем как закрыть крышку.

Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Тушёная говядина 6 кг 12 кг 45 кг 70 кг

Аксессуары
Шпатель

Настройки

красный белый

без высокая

Примечание 
Залейте рагу достаточным количеством соуса перед тем как закрыть крышку.



ночное приготовление рагу
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Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Бланкет из телятины 6 кг 12 кг 45 кг 70 кг

Аксессуары
Шпатель

Настройки

красный белый

без высокая

Примечание 
Залейте рагу достаточным количеством соуса перед тем как закрыть крышку.

Для извлечения и транспортировки большого количества гуляша или рагу используйте
VarioMobil ®  .
Загущать соус до окончательной консистенции следует только в конце тушения.
С помощью сита удобно сливать соус, а затем доставать куски мяса.
Выберите процесс обработки "без" обжаривания, чтобы приготовить бланкет в ночное
время.
При полной загрузке рекомендуется предварительно нагреть воду или подливу.
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Для обжаривания во фритюре шницелей из птицы или свинины, наггетсов, запечённого
цыплёнка, мясных крокет, фрикаделек, куриных крылышек, весенних рулетов, Кордон
Блю и многого другого.

Прогрев

Установка
термозонда

Загрузка
Фритюр

Далее с
функцией
времени

Новая
загрузка

Параметры обработки  

без с
Выберите обработку "с" корзинами для
фритирования,
чтобы облегчить загрузку и извлечение
продукта.

без с
Не используйте термозонд при обработке
замороженных продуктов или слишком
маленьких продуктов, например
наггетсов.

03:00 m:s

короткий длинный
Выберите продолжительность
фритирования.

75℃

розовый прожар.
Выберите требуемую степень готовности.
Температура, необходимая для
приготовления птицы, составляет более
70°С.



Фритюр

V-11 - 12/2017 - AWB/Tu - Russian - © Topinox 37 / 181

Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Шницель, Кордон Блю (по 180
г)

6-8 шт. 12-15 шт. 26-30 шт. 40-45 шт.

Аксессуары
Корзина для фритирования

Настройки

без с

без с

короткий длинный

Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Запечённый цыплёнок 2 кг 4 кг 8 кг 12 кг

Аксессуары
Корзина для фритирования

Настройки

без с

без с

розовый прожар.

Примечание 
Проще всего установить термозонд в грудку. Установите температуру внутри продукта
свыше 80℃.
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Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Наггетсы из птицы, мясные
крокеты, фрикадельки

1,5-2 кг 2-3 кг 4-5 кг 6-8 кг

Аксессуары
Корзина для фритирования

Настройки

без с

без с

короткий длинный

Предупреждение!
Не используйте ручной душ при работе с горячим маслом!

Если корзины для фритирования не используются, увеличьте объём загрузки максимум
на 50%.
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Чтобы загружать и опорожнять тигель было удобнее, используйте тележку для масла. С
её помощью удобно накачать масло в тигель, а после фритирования масло безопасно
сливается обратно в тележку. Кроме того, масло одновременно фильтруется. В тележке
масло защищено от света, что обеспечивает долгий срок хранения. Тележка для масла
разработана для перекачивания масла с температурой до 180°C. В тележке для масла
можно растапливать растительный жир.
Тележка для масла позволяет использовать VarioCooking Center ®  ещё более гибко.
Вы меняете варианты применения аппарата – варка, жарение, фритирование – в
зависимости от потребностей работы на кухне. Чтобы залить в тележку 45 литров масла и
прогреть его до температуры фритирования, требуется всего 10 минут.
Соблюдайте предупреждения в моделях с ручным сливным клапаном. Не открывайте
сливной клапан во время приготовления во фритюре или если в чаше еще находится
масло. Автоматический сливной клапан не открывается во время приготовления во
фритюре.
Во время обжаривания во фритюре вода не подаётся в тигель с помощью VarioDose.
По окончании обжаривания во фритюре необходимо полностью слить масло, опрокинув
тигель. После этого невозможно запустить новые процессы приготовления до тех пор,
пока тигель не будет полностью поднят.
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Для варки сырых колбасок, например, белых, кровяных, венских и т.д.

Прогрев Установка
термозонда Бланширование Выдержка Новая

загрузка

Параметры приготовления

без c
Сырые колбаски лучше всего варить без
корзины. Для доведения до температуры
подачи любых других предварительно
отваренных колбасок рекомендуем
использовать корзины для варки.

68°C

тёплый горячий
Идеальная настройка для варки сырых
колбасок установлена по умолчанию
(68°С).

Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Все сорта белых, красных,
сырых кровяных, венских
колбасок (по 150 г)

20 шт. 60 шт. 200 шт. 300 шт.

Аксессуары Настройки

без c

тёплый горячий



Колбаски варить

V-11 - 12/2017 - AWB/Tu - Russian - © Topinox 41 / 181

Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Устойчивые при варке
колбаски, испанская кровяная
колбаса

20 шт. 60 шт. 200 шт. 300 шт.

Аксессуары Настройки

без c

тёплый горячий

ПримечаниеДля кровяной колбасы выберите температуру продукта 92°C.
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Благодаря постоянной температуре воды колбаски не лопаются.
При выборе варианта "с" корзиной колбаски автоматически вынимаются из воды.
VarioCooking Center ®  автоматически заполняет тигель водой в оптимальном количестве
и нагревает её до температуры кипения. После запроса подвесьте корзину с колбасками
на кронштейн автоматического подъёмного устройства. Установите термозонд в одну из
колбасок. Подтвердите загрузку, и корзина опустится в кипящую воду. По достижении
установленной температуры внутри продукта корзина с колбасками автоматически
вынимается из кипящей воды.
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Для приготовления на пару куриных грудок, седел ягненка, филе теленка и говяжьего
филе.

Заполнено?

Прогрев

Загрузка

Установка
термокерна

На пару Далее со
временем

Новая
загрузка

       

Параметры приготовления  

тонкий толстый
Выберите «тонкий» для продуктов
толщиной менее 2 см.

05:00 m:s

короткий длинный
Выберите желаемое время
приготовления на пару.

тонкий толстый
Выберите «толстый» для продуктов
толщиной более 2 см.

54°C

с кровью прожар.
Используйте для крупных или толстых
кусков мяса термозонд и выберите
требуемую степень готовности.
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Загрузка на одну чашу/
партию

112/112T 112L 211 311

Филе теленка, говяжье филе
целиком

3-4 шт. 8-10 шт. 15—18
шт.

25—30
шт.

Аксессуары
Гастроемкость с перфорацией
1/1 или 2/3

Решетка для чаши

Настройки

малый крупный

с кровью прожар.

Загрузка на одну чашу/
партию

112/112T 112L 211 311

Куриные грудки 8-10 шт. 18-20 шт. 20 шт. 30 шт.

Аксессуары
Гастроемкость с перфорацией
1/1 или 2/3

Решетка для чаши

Настройки

малый крупный

с кровью прожар.

Воспользуйтесь возможностью придать вашему мясу уникальную нотку с помощью
ароматизированной подливы.
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Для щадящего приготовления в вакууме стейка, филе, грудки птицы, а также бараньей
ноги, грудинки или ростбифа. Правильное минимальное время термообработки
автоматически предлагается при выборе метода термообработки. Выберите на
дисплее размер продукта и укажите желаемую температуру термообработки.

Заполнено?
Установка

термокерна Прогрев Загрузка Термообработка

Далее со
временем Выдержка

     

Параметры термообработки  

малый очень крупные
Выберите «малый» полосок говяжьего
филе, нарезанных почек или перепелиных
грудок.

50°C

низкая высокая
Укажите температуру воды, при которой
будут готовиться вакуумированные
продукты.

01:35 h:m

короткий длинный
Выберите желаемое время
термообработки. Использование

малый очень крупные
Выберите «очень крупные» для ростбифа,
целой утки или грудинки.

50°C

низкая высокая
Укажите температуру воды, при которой
будут готовиться вакуумированные
продукты.

10:20 h:m

короткий длинный
Выберите желаемое время
термообработки. Использование
термозонда в продукте в данном случае
невозможно!
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термозонда в продукте в данном случае
невозможно!
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Макс. загрузка на одну
чашу/партию

112/112T 112L 211 311

Утиная грудка 15 шт. 30 шт. 50 шт. 75 шт.

Аксессуары
Решетка для чаши

Настройки

малый очень крупные

низкая высокая

короткий длинный

ПримечаниеУтиная грудка ок. 110 мин./ 59°C

Макс. загрузка на одну
чашу/партию

112/112T 112L 211 311

Ростбиф целиком 4 кг 12 кг 40 кг 60 кг

Аксессуары
Решетка для чаши

Настройки

малый очень крупные

низкая высокая

короткий длинный

ПримечаниеРостбиф ок.
с кровью: 50°C; 3 ч
английская: 55°C, 3 ч 10 мин
средняя: 60°C, 3 ч 20 мин
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Следите за тем, чтобы вода в чаше покрывала все продукты. Продукты можно
дополнительно утяжелить второй решеткой.
До завершения прогрева не кладите продукты в чашу, иначе желаемый конечный
результат не будет гарантирован.
Существует очень много продуктов с разными вариантами нарезки и порционирования.
При использовании рецептов из поваренных книг придерживайтесь указанных там
данных о времени и температуре.
Выдержка запускается автоматически через 5 минут после завершения выбранного
вами времени термообработки.
Если продукты не используются сразу, охладите их как можно быстрее. Такая
термообработка идеально подходит для порционных продуктов.

Калибр продукта
Калибр 1

очень плоские
куски мяса

Калибр 2
маленькие куски

мяса

Калибр 3
средние куски мяса

Филе грудки
цыпленка
Спинка кролика
Голубиная грудка
0—2 см

Антрекот, стейк из
бедра

Свиной стейк
Филе седла

ягненка
2—4 см

Седло ягненка с костями
Свиная отбивная

Двойной антрекот
4—6 см

Калибр 4
толстые

куски мяса

Калибр 5
очень толстые

куски мяса
Ростбиф
Спинная часть
теленка
Спинная часть
свиньи
6—10 см

Тушеный огузок
Рулька, жаркое

Гуси, утки
10—20 см

настройка до 24 ч
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Конфи – это бережное тушение в масле, особенно подходящее для птицы, например
бедрышек или грудок, а также всякого рода стейков.

Масло?

Прогрев

Загрузка

Установка
термокерна

Конфи Новая
загрузка

Далее со
временем

     

Параметры термообработки  

щадящая быстро

малый крупный
Выберите «малый» для кусков мяса
толщиной менее 2 см.

30:00 m:s

короткий длинный
Выберите желаемое время
приготовления конфи.

щадящая быстро

малый крупный
Выберите «крупный» для продуктов
толщиной более 2 см.

55°C

розовый прожар.+
нежное

Выберите требуемую степень готовности.
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Макс. загрузка на одну
чашу/партию

112/112T 112L 211 311

Стейки, медальоны, грудки
птицы

10-15 шт. 20-30 шт. 30—40
шт.

60—70
шт.

Аксессуары
Решетка для чаши

Настройки

щадящая быстро

малый крупный

розовый прожар.+ нежное

Внимание!
Не использовать ручной душ при работе с горячим маслом!

Соблюдайте предупреждения в моделях с ручным сливным клапаном. Не открывайте
сливной клапан во время приготовления конфи или если в чаше еще находится масло.
Автоматический сливной клапан не открывается во время приготовления конфи.
Во время приготовления конфи добавление воды в чашу с помощью датчика VarioDose
невозможно.
По окончании приготовления конфи масло необходимо полностью вылить из чаши. Без
полного подъема чаши запуск дальнейших процессов термообработки невозможен.
Используйте только масло высокого качества, например оливковое. Для аромата
добавляйте травы и чеснок. Так конфи из мяса будет иметь более интенсивный вкус.
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Жарение Для жарения рыбы любого сорта с кожицей и без, в том числе для
маринованной рыбы, филе или целиком, например, для филе лосося,
форели, красного люциана, барабули.

Морепродукты
жарить

Подходит для любых морепродуктов, например, для креветок, гребешков
"Сен Жак", омаров и лангустов. Можно установить индивидуальную
продолжительность жарения.

Пошировать Для приготовления любого рыбного филе или рыбы целиком в подливе.
Для оптимального поширования крупной рыбы или толстого филе
воспользуйтесь термозондом. Рыбу и филе, в которые нельзя установить
термозонд, пошируйте в корзинах, установив необходимое время.

Морепродукты
варить

Для варки омаров, раков, моллюсков и т.д. Варка возможна как с
корзиной, так и без неё.

Sous Vide Для щадящего приготовления креветок, гребешков, а также рыбы целиком
и филе в вакуумном пакете.

На пару Для ароматического приготовления на пару креветок, мидий, а также рыбы
целиком и филе.

Фритюр Для обработки в жире любого рыбного филе, морепродуктов или
порционной рыбы. Фритировать рыбу целиком или филе следует с
корзинами и с настройкой времени.

Конфи Конфи используется для приготовления в масле филе рыбы или целой рыбы,
а также различных ракообразных.

Тушение Для приготовления рыбы, ракообразных или мидий, которые тушатся в
вари, подливе или соусе.
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Для жарения рыбы любого сорта с кожицей и без, в том числе для маринованной рыбы,
филе или целиком, например, для филе лосося, форели, красного люциана, барабули.

Прогрев

Загрузка

Установка
термозонда

Жарение (Переворачивание) Жарение

(Далее с
функцией
времени)

Новая
загрузка

     

Параметры обработки  

тонкий толстый
Для рыб, обрабатываемых целиком, а
также для приготовления рыбного филе
толщиной более 2 см выбирайте вариант
"толстый".

светлый тёмный
Вариант "светлый" выбирается для очень
нежных и капризных продуктов.

54℃

средний прожар.
Вариант "средний" выбирается,
например, для тунца, судака или лосося.

тонкий толстый
Выберите вариант "тонкий" для филе
морского языка, форели или сардины.

светлый тёмный
Выберите вариант "тёмный",
если необходимо интенсивное
подрумянивание продукта или хрустящая
корочка.

10:00 m:s

короткий Постоян.
Выберите требуемую температуру
жарения.
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Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Филе форели, морского языка,
барабули, сельди, сардины

10-12 шт. 20-25 шт. 30-35 шт. 40-50 шт.

Аксессуары
Шпатель

Настройки

тонкий толстый

светлый тёмный

короткий Постоян.

Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Филе лосося, филе судака,
треска, морской чёрт

12 шт. 20 шт. 30 шт. 50 шт.

Аксессуары
Шпатель

Настройки

тонкий толстый

светлый тёмный

средний прожар.
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Продукт

 
 
80 г рыбного филе
200 г рыбного филе
рыба целиком
(например,
дорада)

Температура
внутри

продукта

48 °C
48 °C
48 °C

Время
приготовления

 
прибл. 8-10 мин.
прибл. 12-15 мин.
прибл. 15-18 мин.
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Для приготовления любого рыбного филе или рыбы целиком в подливе. Для
оптимального поширования крупной рыбы или толстого филе воспользуйтесь
термозондом. Рыбу и филе, в которые нельзя установить термозонд, пошируйте в
корзинах, установив необходимое время.

Прогрев

Загрузка

Установка
термозонда

Пошировать
Далее с

функцией
времени

Новая
загрузка

Параметры обработки  

без с
Выберите, необходима ли для
поширования корзина.

тонкий толстый
Для рыб, обрабатываемых целиком, а
также для приготовления филе толщиной
более 2 см выбирайте вариант "толстый".

68℃

средний прожар.
Выберите требуемую степень готовности.

тонкий толстый
Для мелких рыб, а также для
приготовления филе толщиной менее 2 см
выбирайте вариант "тонкий".

06:00 m:s

короткий длинный
Выберите индивидуальную
продолжительность обработки.
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Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Форель целиком, угорь, щука,
рыбные рулеты

6-10 шт. 12-15 шт. 10-20 шт. 30-40 шт.

Аксессуары Настройки

без с

тонкий толстый

средний прожар.

Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Судак, морской язык, треска,
форель, кумжа, кубики (150g)

8-10 шт. 14-16 шт. 20 шт. 30 шт.

Аксессуары
Корзина

Настройки

без с

тонкий толстый

короткий длинный
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Если при пошировании корзина не используется, заполните тигель жидкостью лишь
настолько, чтобы продукты могли готовиться в достаточном количестве подливы.
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Для обработки в жире любого рыбного филе, морепродуктов или порционной рыбы.
Фритировать рыбу целиком или филе следует с корзинами и с настройкой времени.

Масло? /
установка

термозонда
Прогрев Загрузка? Фритюр Новая

загрузка

Далее с
функцией
времени

       

Параметры приготовления

без c
Выберите вариант обработки с корзиной
для фритирования, чтобы упростить
загрузку и извлечение продукта.

03:00 м:с

короткий длинный
Выберите продолжительность
фритирования
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Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Рыбные палочки, кольца
каракатицы в панировке

1-1,5 кг 2-4 кг 5-6 кг 7,5-8 кг

Аксессуары
Корзина для фритюра

Проставка для корзины 211/311

Настройки

без c

короткий длинный

ПримечаниеЕсли корзины для фритирования не используются, максимальный возможный объём
загрузки вдвое больше указанного.

Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Рыбное филе в панировке (по
180-200 г), рыба – Кордон Блю

8-10 шт. 12-16 шт. 8-16 шт. 8-16 шт.

Аксессуары
Корзина для фритюра

Проставка для корзины 211/311

Настройки

без c

короткий длинный

ПримечаниеЕсли корзины для фритирования не используются, максимальный возможный объём
загрузки вдвое больше указанного.
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Предупреждение!
Не используйте ручной душ при работе с горячим маслом!

Чтобы загружать и опорожнять тигель было удобнее, используйте тележку для масла. С
её помощью удобно накачать масло в тигель, а после фритирования масло безопасно
сливается обратно в тележку. Кроме того, масло одновременно фильтруется. В тележке
масло защищено от света, что обеспечивает долгий срок хранения. Тележка для масла
предназначена для перекачки горячего масла до 180 °C. Растительное масло может
быть расплавлено в тележке.
Тележка для масла позволяет использовать VarioCooking Center ®  ещё более гибко.
Вы меняете варианты применения аппарата – варка, жарение, фритирование – в
зависимости от потребностей работы на кухне.
Соблюдайте предупреждения в моделях с ручным сливным клапаном. Не открывайте
сливной клапан во время приготовления во фритюре или если в чаше еще находится
масло. Автоматический сливной клапан не открывается во время приготовления во
фритюре.
Во время обжаривания во фритюре вода не подаётся в тигель с помощью VarioDose.
По окончании обжаривания во фритюре необходимо полностью слить масло, опрокинув
тигель. После этого невозможно запустить новые процессы приготовления до тех пор,
пока тигель не будет полностью поднят.
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Подходит для любых морепродуктов, например, для креветок, гребешков "Сен Жак",
омаров и лангустов. Можно установить индивидуальную продолжительность жарения.

Прогрев Загрузка Жарение
Далее с

функцией
времени

Новая
загрузка

Параметры обработки

низкая высокая
Выберите нужную ступень обжаривания.

10:00 m:s

короткий Постоян.
Выберите индивидуальную
продолжительность жарения.

Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

1/2 омара или лангусты в
панцире

4-6 шт. 8-15 шт. 15-20 шт. 30-40 шт.

Аксессуары
Шпатель

Настройки

низкая высокая

короткий Постоян.
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Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Гребежки "Сен Жак", креветки 20-30 шт. 30-40 шт. 40-50 шт. 60-80 шт.

Аксессуары
Шпатель

Настройки

низкая высокая

короткий Постоян.

Чтобы готовить несколько партий одну за другой, нажмите в конце процесса кнопку
"Новая загрузка".
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Для варки омаров, раков, моллюсков и т.д. Варка возможна как с корзиной, так и без
неё.

Прогрев Загрузка Варка Новая
загрузка

 

Параметры обработки

без с
Выберите, необходима ли при работе
корзина для варки.

06:00 m:s

короткий длинный
Выберите вариант "короткий" для
отваривания скорлупы ракообразных.
Для приготовления спрута / пульпо
выберите вариант "длинный".

Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Омары и лангусты 4-6 шт. 6-8 шт. 12-16 шт. 32-40 шт.

Аксессуары
Корзина

Настройки

без с

короткий длинный
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Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Моллюски, мидии, сердцевидки 4 кг 8 кг 12 кг 20 кг

Аксессуары
Сито

Настройки

без с

короткий длинный

Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Улитки 4 кг 8 кг 12 кг 20 кг

Аксессуары
Корзина

Настройки

без с

короткий длинный
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Для ароматического приготовления на пару креветок, мидий, а также рыбы целиком
и филе.

Заполнено?

Прогрев

Загрузка

Установка
термокерна

На пару Далее со
временем

Новая
загрузка

       

Параметры термообработки  

тонкий толстый
Выберите «тонкий» для продуктов
толщиной менее 2 см.

06:00 m:s

короткий длинный
Выберите желаемое время
приготовления на пару.

тонкий толстый
Выберите «толстый» для продуктов
толщиной более 2 см.

68°C

средний прожар.
Используйте для крупной или толстой
рыбы термозонд и выберите требуемую
степень готовности.
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Загрузка на одну чашу/
партию

112/112T 112L 211 311

Филе трески, лосося, морского
окуня, судака (150-180g)

10 шт. 20 шт. 30 шт. 60 шт.

Аксессуары
Гастроемкость с перфорацией
1/1 или 2/3

Решетка для чаши

Настройки

тонкий толстый

средний прожар.

Загрузка на одну чашу/
партию

112/112T 112L 211 311

рулеты из рыбы, террины 8-10 шт. 12-16 шт. 20 шт. 30 шт.

Аксессуары
Гастроемкость с перфорацией
1/1 или 2/3

Решетка для чаши

Настройки

тонкий толстый

средний прожар.

Загрузка на одну чашу/
партию

112/112T 112L 211 311

Филе морского языка, форели
(60-80g)

8-15 шт. 15-25 шт. 30-40 шт. 50-60 шт.

Аксессуары
Гастроемкость с перфорацией
1/1 или 2/3

Решетка для чаши

Настройки

тонкий толстый

короткий длинный
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Воспользуйтесь возможностью придать вашей рыбе уникальную нотку с помощью
ароматизированной подливы.
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Для щадящего приготовления креветок, гребешков, а также рыбы целиком и филе в
вакуумном пакете.

Заполнено?
Установка

термокерна Прогрев Загрузка Термообработка

Далее со
временем Выдержка

     

Параметры термообработки  

тонкий толстый
Выберите «тонкий» для филе или
креветок.

55°C

низкая высокая
Укажите температуру воды, при которой
будут готовиться вакуумированные
продукты.

30:00 m:s

короткий длинный
Выберите желаемое время
термообработки. Использование
термозонда в продукте в данном случае
невозможно!

тонкий толстый
Выберите «толстый» для целой рыбы,
рулетов из рыбы или филе трески.

55°C

низкая высокая
Укажите температуру воды, при которой
будут готовиться вакуумированные
продукты.

40:00 m:s

короткий длинный
Выберите желаемое время
термообработки. Использование
термозонда в продукте в данном случае
невозможно!
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Макс. загрузка на одну
чашу/партию

112/112T 112L 211 311

Полоски морского языка 2 кг 4 кг 8 кг 12 кг

Аксессуары
Решетка для чаши

Настройки

тонкий толстый

низкая высокая

короткий длинный

ПримечаниеПолоски морского языка ок.10 мин./48°C

Макс. загрузка на одну
чашу/партию

112/112T 112L 211 311

Филе лосося 20 шт. 40 шт. 60 шт. 100 шт.

Аксессуары
Решетка для чаши

Настройки

тонкий толстый

низкая высокая

короткий длинный

Примечаниефиле лосося ок. 15 мин./ 46°C
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Следите за тем, чтобы вода в чаше покрывала все продукты. Продукты можно
дополнительно утяжелить второй решеткой.
До завершения прогрева не кладите продукты в чашу, иначе желаемый конечный
результат не будет гарантирован.
Существует очень много продуктов с разными вариантами нарезки и порционирования.
При использовании рецептов из поваренных книг придерживайтесь указанных там
данных о времени и температуре.
Выдержка запускается автоматически через 5 минут после завершения выбранного
вами времени термообработки.
Если продукты не используются сразу, охладите их как можно быстрее. Такая
термообработка идеально подходит для порционных продуктов.
Помните, что при приготовлении по технологии «Sous Vide» подчеркивается собственный
вкус продуктов. Поэтому необходимо специально выбирать долгое время приготовления
и низкие температуры.
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Конфи используется для приготовления в масле филе рыбы или целой рыбы, а также
различных ракообразных.

Масло?

Прогрев

Загрузка

Установка
термокерна

Конфи Далее со
временем

Параметры термообработки  

тонкий толстый
Выберите «тонкий» для продуктов
толщиной менее 2 см.

06:00 m:s

короткий длинный
Выберите желаемое время
приготовления конфи.

тонкий толстый
Выберите «толстый» для целой рыбы или
филе толщиной более 2 см.

54°C

средний прожар.
Выберите требуемую степень готовности.
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Макс. загрузка на одну
чашу/партию

112/112T 112L 211 311

Филе лосося, трески, морского
черта или рыба целиком,
например скумбрия, полосатая
зубатка

3-4 шт. 6-8 шт. 12-18 шт. 20-25 шт.

Аксессуары
Решетка для чаши

Настройки

тонкий толстый

средний прожар.

Макс. загрузка на одну
чашу/партию

112/112T 112L 211 311

Филе лосося, трески, морского
черта или рыба целиком,
например скумбрия, полосатая
зубатка

6-10 шт. 10-20 шт. 20—30
шт.

50—60
шт.

Аксессуары
Решетка для чаши

Настройки

тонкий толстый

средний прожар.

Макс. загрузка на одну
чашу/партию

112/112T 112L 211 311

Креветки, мидии, рыбные
палочки и кусочки, тонкое
филе, например морской язык,
камбала

1 - 1,5 кг 2,5 - 4 кг 5 кг 7,5 кг

Аксессуары
Решетка для чаши, фритюрная
корзина

Настройки

тонкий толстый

короткий длинный
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Внимание!
Не использовать ручной душ при работе с горячим маслом!

Низкие температуры термообработки отлично подходят для особенно щадящего
приготовления. Используйте только масло высокого качества, например оливковое. Для
аромата добавляйте травы, например тимьян, розмарин, лавровый лист, а также ваниль,
лимонную цедру и чеснок. Так конфи из рыбы будет иметь более интенсивный вкус.
Соблюдайте предупреждения в моделях с ручным сливным клапаном. Не открывайте
сливной клапан во время приготовления конфи или если в чаше еще находится масло.
Автоматический сливной клапан не открывается во время приготовления конфи.
Во время приготовления конфи добавление воды в чашу с помощью датчика VarioDose
невозможно.
По окончании приготовления конфи масло необходимо полностью вылить из чаши. Без
полного подъема чаши запуск дальнейших процессов термообработки невозможен.
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Для приготовления рыбы, ракообразных или мидий, которые тушатся в вари, подливе
или соусе.
Возможно обжаривание лука, овощей и т.п.

Прогрев

(Обжаривание)

(Охлаждение)

Да

Нет

(Давление?) Тушение

Далее с
функцией
времени

Выдержка

     

Параметры приготовления

Можно выбрать вариант "без" или одну из
трёх ступеней обжаривания.

10:00 м:с

Выберите требуемую продолжительность
обработки.

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

рыба целиком с кожей,
например дорада или зубатка

1 кг 2 кг 3,5 кг 7 кг

Филе рыбы прим. 120 г 8-9 шт. 16-18 шт. 28-30 шт. 58-60 шт.
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Аксессуары Настройки

без высокая

короткий длинный

ПримечаниеВремя приготовления прим. 10 мин.

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Осьминог 3 кг 6 кг 12 кг 18 кг

Аксессуары Настройки

без высокая

короткий длинный

ПримечаниеВремя приготовления прим. 60 мин.

Чтобы пропустить этап обжаривания, выберите на дисплее вариант "без". Соус или
подливу, в которых будут готовиться продукты, можно залить непосредственно в тигель и
при необходимости подогреть.
Опция приготовления под давлением позволяет ускорить процесс обработки (только на
аппаратах с опцией приготовления под давлением).
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Жарение Для жарения различных овощей: баклажанов, цуккини, паприки, а также
грибов, репчатого лука – и гарниров, таких как жар##ный картофель, рёсти,
изделия из теста, а также для приготовления многих других блюд.

Картофель
варить

Подходит для варки картофеля. Можно выбрать точку готовности,
например, "мягкий" для пюре или "обычный" для салата.

Тушение и
пропаривание

Тушёные или пропаренные овощи в соусе или (например, в случае шпината
и цикория) в подливе. Особенно подходит для квашеной и красной капусты.

Варка лапша Подходит для любых изделий из теста, таких как пенне, равиоли,
спагетти, лапша, тальятелли или вермишель. Неважно, используете ли Вы
самостоятельно приготовленные или сухие полуфабрикаты. Вы можете
приготовить идеальные изделия из теста аль денте.

Варка Для всех овощей и гарниров, которые варятся в воде или в бульоне,
например, для гороха, зелёной фасоли, моркови, брокколи, бобовых (таких,
как чечевица), для быстрого бланширования лука порея, капусты, сахарного
гороха и много другого.

Рис варить Можно варить рис любого сорта. Идеально подходит для приготовления
риса патна, красного и дикого риса, а также риса басмати и жасмин.

Полента  
Для приготовления поленты без пригорания.

Ризотто
и паэлла

 
Для приготовления любого ризотто, паэллы и риса для плова.

Sous Vide Технология «Sous Vide» используется для приготовления самых разных
овощей в вакуумном пакете. Точное указание температуры особенно
важно для получения удачного результата.
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На пару Для приготовления на пару разного рода овощей как в свежем, так и в
глубокозамороженном виде, для кнедликов/клецок и картофеля.

Фритюр Подходит для бланширования и фритирования в растительном масле –
например, для приготовления картофеля фри, крокет, овощей в темпуре и в
панировке.

Конфи Этот вид термообработки используется для приготовления овощей, таких
как помидоры, фенхель, паприка, цуккини, грибы, баклажаны, лук и многих
других, в масле.
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Для жарения различных овощей: баклажанов, цуккини, паприки, а также грибов,
репчатого лука – и гарниров, таких как жареный картофель, рёсти, изделия из теста, а
также для приготовления многих других блюд. Чтобы получить совершенный результат,
точно укажите продолжительность жарения.

Прогрев Загрузка Жарение
Далее с

функцией
времени

Новая
загрузка

Параметры обработки  

низкая высокая
Выберите вариант "низкая" для
обжаривания репчатого лука.

10:00 m:s

короткий Постоян.
Укажите время, которое, как
подсказывает опыт, необходимо Вам
для приготовления продукта. Если
используется функция "Постоян.",
VarioCooking Center ®  работает до тех пор,
пока Вы его не выключите.

низкая высокая
Третья ступень обжаривания
предназначена для жарения овощей,
требующих подрумянивания, например
баклажанов.

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Баклажаны, цуккини, паприка,
грибы

2 кг 4 кг 8-10 кг 12-15 кг

Аксессуары
Шпатель

Настройки

низкая высокая

короткий Постоян.
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Жареный картофель, варёная
картофельная лапша,
обжаренный лук, жареный рис,
жареные макароны

2 кг 4 кг 10 кг 15 кг

Аксессуары
Шпатель

Настройки

низкая высокая

короткий Постоян.

Примечание 
Используйте ок. 100 мл растительного масла для жарения килограмма картофеля.
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Тушёные или пропаренные овощи в соусе или (например, в случае шпината и цикория)
в подливе. Особенно подходит для квашеной и красной капусты. Овощи можно
тушить по выбору без обжаривания, непосредственно в соусе или в подливе, либо
пропаривать, либо сначала обжаривать, а затем заливать жидкостью.

(Прогрев)

(Обжаривание)

Дегласировать Установка
термозонда

Тушение /
пропаривание

Далее с
функцией
времени

       

Параметры обработки

без высокая
Выберите вариант "без", если перед
пропариванием или тушением не
требуется обжаривать ингредиенты.

20:00 m:s

короткий длинный
Укажите время, которое необходимо Вам
для тушения или пропаривания.
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Объём загрузки тигеля /
партия

112/112T 112L 211 311

Квашеная, красная капуста,
овощной рататуй

мин. 2 кг 4 кг 10 кг 15 кг

макс. 12 кг 24 кг 60 кг 90 кг

Аксессуары
Шпатель

Настройки

без высокая

короткий длинный

Объём загрузки тигеля /
партия

112/112T 112L 211 311

Тушёный шпинат, лук порей,
овощи в сливочном соусе,
морковь, горох

мин. 2 кг 4 кг 10 кг 12 кг

макс. 12 кг 24 кг 60 кг 80 кг

Аксессуары
Шпатель

Настройки

без высокая

короткий длинный
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Для всех овощей и гарниров, которые варятся в воде или в бульоне, например,
для гороха, зелёной фасоли, моркови, брокколи, бобовых (таких, как чечевица), для
быстрого бланширования лука порея, капусты, сахарного гороха и много другого.
Можно работать с корзиной для варки или без неё.

да

нет

(Приготовление
под

давлением?)
Прогрев Загрузка Варка

Далее с
функцией
времени

Параметры обработки  

без с
Выберите, необходима ли при работе
корзина для варки.

слабое кипение активное
кипение

Для варки овощей используется
настройка "активное кипение".

10:00 m:s

короткий длинный
Выберите нужное время варки.

слабое кипение активное
кипение

Настройка "слабое кипение" подходит,
например, для спаржи или клёцек.
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Стручковый горох, лук-порей
полосками

1,5 кг 3 кг 8 кг 12 кг

Аксессуары
Корзина

Настройки

без с

слабое кипение активное кипение

короткий длинный

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Цветная капуста, романеско,
морковь, кольраби, брокколи

1,5 кг 3 кг 8 кг 12 кг

Аксессуары
Корзина

Настройки

без с

слабое кипение активное кипение

короткий длинный
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Сушёная не варёная чечевица 2 кг 4 кг 12 кг 20 кг

Аксессуары
Корзина

Настройки

без с

слабое кипение активное кипение

короткий длинный

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Основания артишоков 12 шт. 24 шт. 50 шт. 80 шт.

Аксессуары
Корзина

Настройки

без с

слабое кипение активное кипение

короткий длинный
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Красная спаржа 5-6 кг 6-8 кг 16 кг 24 кг

Аксессуары
Корзина

Настройки

без с

слабое кипение активное кипение

короткий длинный

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Клёцки 20 шт. 30 шт. 60 шт. 90 шт.

Аксессуары Настройки

без с

слабое кипение активное кипение

короткий длинный
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Гночи 1-1,5 кг 2-3 кг 6-8 кг 10-12 кг

Аксессуары Настройки

без с

слабое кипение активное кипение

короткий длинный

При неоднократной загрузке доливайте воду в тигель с помощью ручного душа или
VarioDose.



Фритюр

V-11 - 12/2017 - AWB/Tu - Russian - © Topinox 87 / 181

Подходит для бланширования и фритирования в растительном масле – например,
для приготовления картофеля фри, крокет, овощей в темпуре и в панировке. Можно
работать с корзиной для фритирования или без неё.

Масло? /
установка

термозонда
Прогрев загрузка? Фритюр Новая

загрузка

Далее с
функцией
времени

       

Параметры обработки  

без с
Выберите, необходима ли при работе
корзина для фритирования.

Бланширование Фритирование
Для обжаривания картофеля фри во
фритюре выберите "Фритюр".

03:00 m:s

короткий длинный
Выберите требуемую продолжительность
обжаривания во фритюре.

Бланширование Фритирование
Для предварительного обжаривания
картофеля фри во фритюре используйте
настройку "бланширование"
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Картофель фри, картофельные
ломтики Wedges, крокеты,
рёсти, весенние рулеты

1 кг 2 кг 5 кг 7,5 кг

Аксессуары
Корзина для фритирования

Тележка для масла

Настройки

без с

Бланширование Фритирование

короткий длинный

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Овощи в тесте темпура,
картофель фри,
предварительное
фритирование

1 кг 2 кг 5 кг 7,5 кг

Аксессуары
Корзина для фритирования

Тележка для масла

Настройки

без с

Бланширование Фритирование

короткий длинный
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Предупреждение!
Не используйте ручной душ при работе с горячим маслом!

Чтобы загружать и опорожнять тигель было удобнее, используйте тележку для масла. С
её помощью удобно накачать масло в тигель, а после фритирования масло безопасно
сливается обратно в тележку. Кроме того, масло одновременно фильтруется. В тележке
масло защищено от света, что обеспечивает долгий срок хранения. Тележка для масла
разработана для перекачивания масла с температурой до 180°C. В тележке для масла
можно растапливать растительный жир.
Тележка для масла позволяет использовать VarioCooking Center ®  ещё более гибко.
Вы меняете варианты применения аппарата – варка, жарение, фритирование – в
зависимости от потребностей работы на кухне. Чтобы залить в тележку 45 литров масла и
прогреть его до температуры фритирования, требуется всего 10 минут.
Соблюдайте предупреждения в моделях с ручным сливным клапаном. Не открывайте
сливной клапан во время приготовления во фритюре или если в чаше еще находится
масло. Автоматический сливной клапан не открывается во время приготовления во
фритюре.
Во время обжаривания во фритюре вода не подаётся в тигель с помощью VarioDose.
По окончании обжаривания во фритюре необходимо полностью слить масло, опрокинув
тигель. После этого невозможно запустить новые процессы приготовления до тех пор,
пока тигель не будет полностью поднят.



Картофель варить

90 / 181 V-11 - 12/2017 - AWB/Tu - Russian - © Topinox

Можно выбрать точку готовности, например, "мягкий" для пюре или "обычный" для
салата. Картофель, порезанный особенно мелко, а также картофель определённой
формы можно варить с настройкой времени.

Загрузка

Установка
термозонда

да

нет

(Приготовление
под

давлением?)
Варка

Далее с
функцией
времени

 

Параметры обработки  

малый большой
Сначала выберите размер картофеля –
"малый" или "большой".

без с
Выберите, необходима ли при работе
корзина для варки.

обычная мягкое
Выберите степень готовности картофеля,
например, "обычный", если готовится
картофель для салата.

малый большой

без c
Выберите, необходима ли при работе
корзина для варки.

короткий длинный
Если установить термозонд в
картофель не удаётся, воспользуйтесь
возможностью установить
продолжительность варки.
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Картофель, с корзиной 3,5 кг 6 кг 12 кг 18 кг

Аксессуары
Корзина

Настройки

малый большой

без с

обычная мягкое

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Картофель, без корзины 5 кг 15 кг 50 кг 80 кг

Аксессуары
Решётка на дно тигеля

Сито

Настройки

малый большой

без с

обычная мягкое
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Подходит для любых изделий из теста, таких как пенне, равиоли, спагетти,
лапша, тальятелли или вермишель. Неважно, используете ли Вы самостоятельно
приготовленные или сухие полуфабрикаты. С корзиной для варки изделия из теста
можно всегда варить аль денте.
При работе с большим количеством макарон кладите их без корзины непосредственно
в кипящую воду.

Прогрев Загрузка Варка Новая
загрузка

Далее с
функцией
времени

Параметры обработки  

без с
Выберите, необходима ли при работе
корзина для варки.

слабое кипение активное
кипение

Выберите вариант "активное кипение" для
приготовления таких изделий из теста, как
пенне или тальятелли.

10:00 m:s

короткий длинный
Выберите нужное время варки.
Соблюдайте указания производителя,
приведённые на упаковке.

без с
Выберите вариант "без", если требуется
сварить, например, макароны для
лазаньи или большое количество изделий
из теста.

слабое кипение активное
кипение

Вариант "слабое кипение" подходит для
продуктов, которые готовятся в слегка
кипящей воде, например для гноччи или
равиоли.
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Тортеллини, тальятелли, пенне,
спиральки с корзиной

1,5-2 кг 2-3 кг 6-8 кг 10-12 кг

Аксессуары

Корзина

Настройки

без с

слабое кипение активное кипение

короткий длинный

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Тортеллини, тальятелли, пенне,
спиральки без корзины

2-3 кг 5 кг 20 кг 30 кг

Аксессуары Настройки

без с

слабое кипение активное кипение

короткий длинный



Варка лапша

94 / 181 V-11 - 12/2017 - AWB/Tu - Russian - © Topinox

Обдать макароны холодной водой можно с помощью ручного душа. С помощью
VarioDose можно восполнить израсходованную или испарившуюся воду. После варки в
солёной воде тщательно очистите тигель.
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Для приготовления риса патна, красного и дикого риса идеально подходит вариант
варки в активно кипящей воде. Рекомендуем использовать для этого корзины для
варки. "На пару" – это приготовление риса без лишней воды. "Варка" – это варка риса в
большем количестве воды, чем необходимо. Поместите рис непосредственно в тигель
и заполните тигель водой с помощью VarioDose. Выдержка запускается автоматически
через 5 минут после завершения выбранного вами времени термообработки.

да

нет

Прогрев?
Загрузка /
установка

термозонда
Варка

Далее с
функцией
времени

 

Параметры обработки  

без с
Выберите вариант "без", если корзина для
варки не используется.

На пару Варить
"На пару" – это приготовление риса
без лишней воды. "Варка" – это варка
риса в большем количестве воды, чем
необходимо.

короткий длинный
Установите время, указанное на упаковке
риса.

без с
Выберите вариант с корзиной для варки
риса патна или дикого риса.



Рис варить

96 / 181 V-11 - 12/2017 - AWB/Tu - Russian - © Topinox

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Длиннозёрный рис 1,5 кг 3 кг 6 кг 10 кг

Аксессуары
Корзина

Настройки

без с

короткий длинный

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Басмати рис, Рис Жасмин 3 кг 5 кг 15 кг 22 кг

Рис для суши 2 кг 3 кг 10 кг 15 кг

Аксессуары Настройки

без с

На пару Варить

короткий длинный

Время приготовления указано производителем продукта на упаковке.
Для варки риса без корзины используйте сито. Лишнюю воду можно слить через клапан
тигеля. Перед заполнением тигеля рисом и водой установите в тигель сито.
VarioMobil ®  облегчает извлечение и транспортировку продукта.



Полента
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Процесс приготовления поленты позволяет избежать пригорания. Следуйте указаниям
на дисплее и помешивайте поленту, когда появляется соответствующий запрос.

(Обжаривание)

Прогрев
Загрузка /
установка

термозонда
Варка Перемешать

Варка
Далее с

функцией
времени

Выдержка

   

Параметры обработки

без высокая
Можно выбрать вариант "без" или одну из
трёх ступеней обжаривания.

20:00 m:s

короткий длинный
Выберите нужное время варки.



Полента
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Кукурузная крупа 2 кг 10 кг 40 кг 80 кг

Аксессуары
Шпатель для перемешивания

Настройки

без высокая

короткий длинный



Ризотто и паэлла

V-11 - 12/2017 - AWB/Tu - Russian - © Topinox 99 / 181

Для приготовления любого ризотто, паэллы и риса для плова.

Прогрев

Обжаривание

Охлаждение Установка
термозонда Варка

Далее с
функцией
времени

       

Параметры приготовления  

низкая высокая
Настройка "низкая" предназначена для
лёгкого обжаривания риса или репчатого
лука.

15:00 м:с

короткий длинный
Установите время, указанное на
упаковке. VarioCookingCenter ® 

автоматически рассчитает общую
продолжительность приготовления.

низкая высокая
Выберите вариант "высокая" для
обжаривания ингредиентов паэллы.



Ризотто и паэлла
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Рис для плова, ризотто 3 кг 6 кг 15 кг 30 кг

Аксессуары
Лопаточка

Настройки

низкая высокая

короткий длинный

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Паэлла 3 кг 6 кг 15 кг 30 кг

Аксессуары
Лопаточка

Настройки

низкая высокая

короткий длинный

Время приготовления указано производителем продукта на упаковке. VarioCooking
Center ®  на основании объёма загрузки и указанного Вами времени варки автоматически
рассчитывает общую продолжительность обработки. Для Вас это означает, что даже при
разном объёме загрузки следить за обработкой до её завершения не требуется.
Пример: для максимальной загрузки VarioCooking Center ®  311 рисом басмати в
количестве 30 требуется как минимум 55 литров жидкости. Продолжительность
обработки составляет ок. 40 минут, включая заполнение тигеля водой с помощью
VarioDose.



На пару
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Для приготовления на пару разного рода овощей как в свежем, так и в
глубокозамороженном виде, для кнедликов/клецок и картофеля.

Заполнено?

Прогрев Загрузка На пару
Далее с

функцией
времени

Новая
загрузка

       

Параметры приготовления  

без c

05:00 м:с

короткий длинный
Выберите желаемое время
приготовления на пару.

без c

93°C

твердый мягкое
Выберите «твердый» для картофеля,
в том числе жареного, или салата,
выберите «мягкое» для картофельного
пюре.



На пару
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Объём загрузки тигеля /
партия

112/112T 112L 211 311

Брокколи, цветная капуста,
кольраби, морковь

1-2 кг 3-4 кг 12-15 кг 20-25 кг

Аксессуары
Гастроемкость с перфорацией
1/1 или 2/3

Решетка для дна тигеля

Настройки

без c

короткий длинный

ПримечаниеСуществуют многочисленные варианты нарезки и порционирования для разных сортов
овощей. Относитесь к указанным данным как к ориентировочным!

Объём загрузки тигеля /
партия

112/112T 112L 211 311

Шпинат, овощи полосками 2 кг 4 кг 8 кг 12 кг

Аксессуары
Гастроемкость с перфорацией
1/1 или 2/3

Решетка для дна тигеля

Настройки

без c

короткий длинный

Объём загрузки тигеля /
партия

112/112T 112L 211 311

Картофель 6 кг 12 кг 40 кг 60 кг

Аксессуары
Гастроемкость с перфорацией
1/1 или 2/3

Решетка для дна тигеля

Настройки

без c

твердый мягкое

ПримечаниеКартофель легко доводится на пару до нужной кондиции. При выборе «твердый» его
можно нарезать для жарки. При выборе «мягкое» он подходит для пюре.



На пару
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Объём загрузки тигеля /
партия

112/112T 112L 211 311

Кнедлики/клецки, кнедлики из
хлеба/творога/теста

20 шт. 30 шт. 60 шт. 90 шт.

Аксессуары
Гастроемкость с перфорацией
1/1 или 2/3

Решетка для дна тигеля

Настройки

без c

твердый мягкое

ПримечаниеДля картофельных кнедликов выберите внутреннюю температуру 94°C, для кнедликов из
хлеба – 70°C, из творога/теста – 65°C.



Sous Vide
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Технология «Sous Vide» используется для приготовления самых разных овощей в
вакуумном пакете. Точное указание температуры особенно важно для получения
удачного результата.

Заполнено?
Установка

термокерна Прогрев Загрузка Термообработка

Далее со
временем Выдержка

     

Параметры термообработки
80°C

низкая высокая
Укажите температуру воды, при которой
будут готовиться вакуумированные
продукты.

40:00 m:s

короткий длинный
Выберите желаемое время
термообработки. Использование
термозонда в продукте в данном случае
невозможно!



Sous Vide
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Макс. загрузка на одну
чашу/партию

112T/112 112L 211 311

Листья шпината, толстые
шайбы цуккини

1-2 кг 3-4 кг 4—15 кг 7—25 кг

Аксессуары
Решетка для чаши

Настройки

низкая высокая

короткий длинный

Примечаниеок. 60°C/20 мин.

Макс. загрузка на одну
чашу/партию

112/112T 112L 211 311

Брюква, свекла, топинамбур 2 кг 10 кг 20 кг 40 кг

Аксессуары Настройки

низкая высокая

короткий длинный

Примечаниеок. 80°C/35 мин.

Макс. загрузка на одну
чашу/партию

112/112T 112L 211 311

Кочанчики брокколи 2 кг 8 кг 20 кг 35 кг

Аксессуары Настройки

низкая высокая

короткий длинный

Примечаниеок. 80°C/25 мин.



Sous Vide
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Макс. загрузка на одну
чашу/партию

112/112T 112L 211 311

Цветоложе артишока,
виноградный лук

4 кг 8 кг 20 кг 40 кг

Аксессуары
Решетка для чаши

Настройки

низкая высокая

короткий длинный

Примечаниеок. 80°C/40 мин.

Макс. загрузка на одну
чашу/партию

112/112T 112L 211 311

Белая спаржа, половинки
клубней фенхеля, целая
морковь, маленькая морковь с
зеленью

4 кг 10 кг 25 кг 45 кг

Аксессуары Настройки

низкая высокая

короткий длинный

Примечаниеок. 85°C/45 мин.



Sous Vide
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Следите за тем, чтобы вода в чаше покрывала все продукты. Легкие продукты, например
шпинат, можно утяжелить второй решеткой.
До завершения прогрева не кладите продукты в чашу, иначе желаемый конечный
результат не будет гарантирован.
Существует очень много продуктов с разными вариантами нарезки и порционирования.
При использовании рецептов из поваренных книг придерживайтесь указанных там
данных о времени и температуре.
Выдержка запускается автоматически через 5 минут после завершения выбранного
вами времени термообработки.
Если продукты не используются сразу, охладите их как можно быстрее. Это позволит
сохранить цвет зеленых овощей. Термообработка идеально подходит для порционного
приготовления овощных гарниров.
Помните, что при приготовлении по технологии «Sous Vide» подчеркивается собственный
вкус продуктов. Поэтому необходимо специально выбирать долгое время приготовления
и низкие температуры.



Конфи
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Этот вид термообработки используется для приготовления овощей, таких как
помидоры, фенхель, паприка, цуккини, грибы, баклажаны, лук и многих других, в
масле.

Масло?

Прогрев Загрузка Конфи Далее со
временем

Параметры термообработки

щадящая быстро

10:00 m:s

короткий длинный
Выберите желаемое время
приготовления конфи.

Макс. загрузка на одну
чашу/партию

112/112T 112L 211 311

Паприка кусками, шайбы
цуккини, шайбы баклажанов,
целые маленькие помидоры

2 кг 5 кг 10 кг 15 кг

Аксессуары
Решетка для чаши

Настройки

щадящая быстро

короткий длинный



Конфи
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Внимание!
Не использовать ручной душ при работе с горячим маслом!

Соблюдайте предупреждения в моделях с ручным сливным клапаном. Не открывайте
сливной клапан во время приготовления конфи или если в чаше еще находится масло.
Автоматический сливной клапан не открывается во время приготовления конфи.
Во время приготовления конфи добавление воды в чашу с помощью датчика VarioDose
невозможно.
По окончании приготовления конфи масло необходимо полностью вылить из чаши. Без
полного подъема чаши запуск дальнейших процессов термообработки невозможен.
Используйте только масло высокого качества, например оливковое. Для аромата
добавляйте травы и чеснок. Конфи из овощей имеет интенсивный вкус и подходит как в
качестве холодной закуски, так и в качестве горячего блюда или гарнира.



Блюда из яиц
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Варка яиц Подходит для приготовления яиц без указания времени или контроля и
всегда с наилучшим результатом.

Яичница-
глазунья

Яичницы всегда получаются идеально благодаря равномерному
распределению тепла на дне тигеля. Просто выберите на дисплее
желаемую степень подрумянивания.

Яичница-
болтунья

Подходит для приготовления яичницы-болтуньи. Яйца всегда остаются
сочными как с настройкой "светлый", так и "темный". Пригорание
исключается.

Омлет Подходит для приготовления омлетов или рулетов из омлета, для которых
вы можете выбрать любимую начинку, например помидоры, грибы или
травы.

Пошировать
яйца

Подходит для поширования яиц.

Оладьи Подходит для приготовления несладких оладий. Точная регулировка
температуры обеспечивает равномерное подрумянивание. Запросы на
загрузку, переворачивание и разгрузку отображаются автоматически в ходе
процесса.



Яйца варить
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Подходит для варки яиц без указания времени. Лучший результат гарантирован.

Прогрев Загрузка Варка Новая
загрузка

 

Параметры приготовления

без c

всмятку вкрутую

малый крупный
"Маленькими" считаются яйца весом
менее 53 г, "средними" – яйца весом до
63 г, "крупными" – яйца весом от 64 г.

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Куриные яйца 60 шт. 120 шт. 350 шт. 525 шт.

Аксессуары
Корзина для варки

Настройки

без c

всмятку вкрутую

малый крупный



Яичница-глазунья
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Яичница-глазунья всегда получается идеальной благодаря равномерному и
чувствительному распределению тепла на дне тигеля. Просто выберите на дисплее
нужную степень подрумянивания.

Прогрев Загрузка Жарение Новая
загрузка

 

Параметры приготовления

светлый темный
Выберите требуемую степень
подрумянивания.

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Яичница-глазунья 6 шт. 12 шт. 20 шт. 30 шт.

Аксессуары
Лопаточка

Настройки

светлый темный

Тщательно очистите дно тигеля перед жарением. При необходимости прокипятите в
тигеле разведённый уксус. Для этого налейте в тигель столько воды, чтобы дно было
покрыто, и добавьте небольшое количество уксусной эссенции. Кипятите раствор две
минуты. Затем слейте воду с уксусом и тщательно промойте тигель чистой водой.



яичница-болтунья
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Для приготовления яичницы-болтуньи. Яйцо всегда остаётся сочным – и при выборе
настройки "светлый", и при выборе настройки "тёмный". Пригорание исключается.

Прогрев Загрузка

Обжаривание

Перемешать

Параметры обработки  

светлый тёмный
Выберите требуемую степень
подрумянивания. При выборе настройки
"светлый" цвет яиц не меняется.

светлый тёмный
При выборе настройки "тёмный" яйца
слегка подрумяниваются.

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

яичница-болтунья 55 яйца 110 яйца 180 яйца 360 яйца

Аксессуары
Шпатель

Настройки

светлый тёмный

Перед загрузкой яиц убедитесь в том, что дно тигеля тщательно вычищено.
Перемешивайте яйца до тех пор, пока они не приобретут требуемой плотности.
После этого остановите процесс обработки, чтобы избежать ненужного термического
воздействия.



Омлет
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Для приготовления омлета, который при выборе настройки "тонкий" можно свернуть
в рулет. Кроме того, рулет можно начинить, например, помидорами, грибами или
травами. VarioCooking Center ®  сообщит на дисплее об идеальном моменте для
сворачивания омлета в рулет.

Прогрев Загрузка Жарение Переворачивание Новая
загрузка

Параметры приготовления  

тонкий толстый
Для приготовления рулета из омлета
выберите настройку "тонкий".

светлый темный
Выберите нужную степень
подрумянивания.

тонкий толстый
Для запекания яиц выберите настройку
"толстый".



Омлет

V-11 - 12/2017 - AWB/Tu - Russian - © Topinox 115 / 181

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Натуральный омлет, омлет /
рулет из омлета с начинкой

8-9 яйца 12-15
яйца

40-45
яйца

60-65
яйца

Аксессуары
Лопаточка

Настройки

тонкий толстый

светлый темный

ПримечаниеПри установке стандартной настройки "тонкий" яйца идеально готовятся без
переворачивания. В этом случае по истечении времени яйца можно свернуть в рулет.
При выборе "толстый" и большом объеме загрузки массу невозможно свернуть. В этом
случае, в зависимости от размера аппарата, по команде "Переворачивание" разделите
массу из яиц на части и переверните.

Тщательно очистите дно тигеля перед выпеканием.
Перед тем как перевернуть омлет или свернуть его в рулет, приподнимите края
лопаточкой. Чтобы свернуть рулет, установите лопаточку в конец тигеля и осторожно
перемещайте к центру. Положите рулет из омлета в центр тигеля, подтвердите на
дисплее переворачивание и доведите до готовности под закрытой крышкой.
Если готовится омлет с начинкой, перед сворачиванием омлета в рулет распределите
ингредиенты на яйцах.



Оладьи
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Для солёных оладьев, например с корейкой, или блинов. Благодаря регулировке
температуры с точностью до градуса обеспечивается равномерное подрумянивание.
В ходе обработки на дисплее автоматически выводятся запросы на загрузку,
переворачивание и извлечение продукта.

Прогрев Загрузка Жарение Переворачивание Жарение

Новая
загрузка

       

Параметры приготовления  

тонкий толстый
Для приготовления тонких оладьев,
например для бульона или супа,
используйте настройку "тонкий".

светлый темный
Выберите степень подрумянивания.

тонкий толстый
Для приготовления толстых оладьев,
например с корейкой, выберите
настройку "толстый".

светлый темный
Чтобы цвет получился тёмным, выберите
высокую степень подрумянивания.



Оладьи
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Оладьи для бульона / супа 2 шт. 3 шт. 9 шт. 12 шт.

Аксессуары
Лопаточка

Настройки

тонкий толстый

светлый темный

ПримечаниеВместо отдельных круглых оладьев вылейте всё тесто в тигель. В аппаратах типа 211/311
перед переворачиванием разделите тесто на большие квадраты.

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Оладьи с корейкой 2 шт. 3 шт. 9 шт. 12 шт.

Аксессуары
Лопаточка

Настройки

тонкий толстый

светлый темный

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Блины 2 шт. 3 шт. 9 шт. 12 шт.

Аксессуары
Лопаточка

Настройки

тонкий толстый

светлый темный



Пошировать яйца
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С помощью этого процесса приготовления можно идеально приготовить
пошированные куриные яйца.

Прогрев Загрузка Поширование Новая
загрузка

 

Параметры приготовления
4:00 м:с

короткий Продолжительность
Выберите желаемое время
термообработки.

макс. количество загрузки
на тигель / партия

112/112T 112L 211 311

Куриные яйца 10-15 шт. 15-30 шт. 30-40 шт. 40-50 шт.

Аксессуары
Совок перфорированный

Настройки

короткий Продолжительность

Ниже приведено идеальное количество воды для поширования яиц в аппаратах
различных размеров:
112/112T, 10 л
112L, 14 л
211, 30 л
311, 45 л
Для лучшего свертывания белка добавьте ок. 25-50 мл уксуса на литр воды.



Супы и соусы
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супы Для приготовления сливочного супа, супа-пюре, супа, заправленного
желтком и сливками. Можно начать процесс обработки с обжаривания или
сразу залить жидкость. Этап заправки крахмалом или мукой интегрирован в
конце процесса, когда выводится запрос на кипячение.

Бешамель
и велуте

Для приготовления светлых заправленных супов и соусов, например, велуте
из птицы, соуса бешамель, а также тёмных соусов, для заправки которых
необходима тёмная мучная (масляная) подливка.

полуфабрикатов Для приготовления супов или соусов из полуфабрикатов, например,
из пасты, порошка или экстракта. Выберите требуемую конечную
консистенцию супа или соуса и продолжительность варки.

Осветление Для приготовления консоме на основе крепкого бульона из говядины,
птицы, баранины или дичи.

соус Подходит для любых соусов, например томатного соуса, коричневой
телячьей подливы, соуса карри, болонского соуса. Можно обжарить
продукты, дегласировать их и варить в точности в течение указаного Вами
времени. По выбору можно заправить соус или снова вскипятить его.

Подлива Для подливы из птицы, телятины, рыбы, дичи и овощей. Этот процес
подходит независимо от того, нагревается ли вода перед загрузкой
продукта.

Уваривание Для уваривания подлив, бульонов, соусов, красного вина, портвейна,
апельсинового и овощного сока. Можно выбрать вариант уваривания –
щадящее (медленное) или быстрое.



Суп
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Для приготовления сливочного супа, супа-пюре, супа, заправленного желтком и
сливками. Можно начать процесс обработки с обжаривания или сразу залить
жидкость. Этап заправки крахмалом или мукой интегрирован в конце процесса, когда
выводится запрос на кипячение.

(Прогрев)

(Обжаривание)
Дегласировать

заполнено?

да

нет

(Приготовление
под

давлением?)

Установка
термозонда

Варка

да

нет

Вскипятить?
Вмешать /

сделать пюре
Далее с

функцией
времени

Выдержка

Параметры обработки

без высокая
Можно выбрать вариант "без" или одну из
трёх ступеней обжаривания.

35:00 m:s

короткий длинный
Выберите нужное время варки.



Суп
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Суп из овощей, помидоров,
картофеля, фасоли, гороха,
чечевицы

14 л 25 л 80 л 100 л

Аксессуары
Шпатель

Шпатель для перемешивания

Настройки

без высокая

короткий длинный

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Буйабес 10 л 20 л 50 л 80 л

Аксессуары
Шпатель

Шпатель для перемешивания

Настройки

без высокая

короткий длинный

Предупреждение!
Переворачивайте тигель осторожно, чтобы содержимое не выплёскивалось, – опасность
поскальзывания и ожога!



Суп
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Для продуктов из молока используйте процесс "Бешамель и велуте" или "Соус п/фбр."



Бешамель и велуте

V-11 - 12/2017 - AWB/Tu - Russian - © Topinox 123 / 181

Для приготовления светлых заправленных супов и соусов, например, велуте из птицы,
соуса бешамель, но также и тёмных соусов, для заправки которых необходима тёмная
мучная (масляная) подливка.

(Прогрев)

(Обжаривание)
Дегласировать

заполнено? Установка
термозонда Перемешать

Варка
Далее с

функцией
времени

Выдержка

   

Параметры обработки  

без высокая
Для приготовления классической мучной
подливки выберите среднюю ступень
обжаривания. Настройка "тёмный"
предусмотрена для тёмной мучной
подливки.

10:00 m:s

короткий длинный
Укажите, как долго необходимо варить
соус.

без высокая
Выберите вариант "без" обжаривания для
соуса из полуфабрикатов.



Бешамель и велуте
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Соус бешамель, велуте из
птицы, суп из спаржи

10 л 20 л 40 л 60 л

Аксессуары
Шпатель для перемешивания

Настройки

без высокая

короткий длинный

Предупреждение!
Переворачивайте тигель осторожно, чтобы содержимое не выплёскивалось, – опасность
поскальзывания и ожога!



полуфабрикатов
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Для приготовления супов или соусов из полуфабрикатов, например, из пасты, порошка
или экстракта. Выберите конечную консистенцию супа или соуса и продолжительность
варки.

заполнено?

да

нет

Прогрев? Вмешать Установка
термозонда

да

нет

Вскипятить?

Варка Перемешать
Далее с

функцией
времени

Выдержка

 

Параметры обработки

тонкий толстый
Выберите консистенцию конечного
продукта. Для приготовления куриного
бульона выберите настройку "тонкий".
Для приготовления коричневого соуса
выберите настройку "толстый".

35:00 m:s

короткий длинный
Выберите время варки.



полуфабрикатов
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Бульон из полуфабрикатов 10 л 20 л 80 л 100 л

Аксессуары
Шпатель для перемешивания

Настройки

тонкий толстый

короткий длинный

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Соус из полуфабрикатов 10 л 20 л 80 л 100 л

Аксессуары
Шпатель для перемешивания

Настройки

тонкий толстый

короткий длинный

Предупреждение!
Переворачивайте тигель осторожно, чтобы содержимое не выплёскивалось, – опасность
поскальзывания и ожога!

Для продуктов из молока используйте процесс "Бешамель и велуте" или "Соус п/фбр."



Осветление
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Для приготовления консоме на основе крепкого бульона из говядины, птицы, баранины
или дичи. На этапе прогрева осторожно помешивайте продукт до связывания
взвешенных частиц. После осветления начинается выдерживание. Контроль с Вашей
стороны не требуется, так как равномерная регулировка температуры исключает
закипание бульона.

заполнено?
Установка

термозонда Перемешать Выдерживание
Далее с

функцией
времени

Параметры обработки
60:00 m:s

короткий длинный
Выберите продолжительность
выдерживания после осветления.

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Бульон из говядины, птицы,
дичи, баранины

10 л 20 л 70 л 100 л

Аксессуары
Шпатель для перемешивания

Сито

Настройки

короткий длинный

Примечание 
Перед загрузкой бульона и мяса для прозрачного бульона установите в тигель сито.
Позднее оно облегчит процеживание.



Осветление
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Предупреждение!
Переворачивайте тигель осторожно, чтобы содержимое не выплёскивалось, – опасность
поскальзывания и ожога!



соус
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Для приготовления классических соусов, например томатного соуса, коричневой
телячьей подливы, соуса карри, болонского соуса. Можно обжарить продукты,
дегласировать их и варить в точности в течение указаного Вами времени. По выбору
можно заправить соус или снова вскипятить его.

(Прогрев)

(Обжаривание)
Дегласировать

заполнено? Установка
термозонда Варка

да

нет

Вскипятить?
Далее с

функцией
времени

Выдержка

 

Параметры обработки

без высокая
Можно выбрать вариант "без" или одну из
трёх ступеней обжаривания.

35:00 m:s

короткий длинный
Выберите нужное время варки.



соус
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Соус к омару (американский
соус), томатный соус, соус
шаркутьер, перечный соус,
бордоский соус, подлива из
телятины, баранины, дичи,
болонский соус, соус карри

14 л 25 л 80 л 120 л

Аксессуары
Шпатель для перемешивания

Настройки

без высокая

короткий длинный

Предупреждение!
Переворачивайте тигель осторожно, чтобы содержимое не выплёскивалось, – опасность
поскальзывания и ожога!

Для продуктов из молока используйте процесс "Бешамель и велуте" или "Соус п/фбр."



Подлива
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Для подливы из птицы, телятины, рыбы, дичи и овощей. Этот процес подходит
независимо от того, нагревается ли вода перед загрузкой продукта. Достаточно лишь
указать продолжительность варки, например 20 минут для рыбной подливы или пять
часов для подливы из телятины.

(Прогрев)

(Обжаривание)
Дегласировать

заполнено?

да

нет

(Приготовление
под

давлением?)

Установка
термозонда

(Перемешать) Варка
Далее с

функцией
времени

Выдержка

 

Параметры обработки

без высокая
Можно выбрать вариант "без" или одну из
трёх ступеней обжаривания.

04:00 h:m

короткий длинный
Укажите, как долго должна вариться
подлива.



Подлива
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Подлива из телятины, птицы,
баранины, дичи

10 л 20 л 50 л 80 л

Аксессуары
Шпатель для перемешивания

Настройки

без высокая

короткий длинный

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Подлива из рыбы, овощей 10 л 20 л 50 л 80 л

Аксессуары
Шпатель для перемешивания

Настройки

без высокая

короткий длинный

Предупреждение!
Переворачивайте тигель осторожно, чтобы содержимое не выплёскивалось, – опасность
поскальзывания и ожога!



Подлива
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Выдержка запускается автоматически через 5 минут после завершения выбранного
вами времени термообработки.Если вы оставляете подливу на ночь, всегда закрывайте
крышку чаши.
Для продуктов из молока используйте процесс "Бешамель и велуте" или "Соус п/фбр."



Уваривание
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Для уваривания подлив, бульонов, соусов, красного вина, портвейна, апельсинового
и овощного сока.

заполнено?

Уваривание
Далее с

функцией
времени

   

Параметры обработки  

щадящая быстро
При выборе "щадящей" настройки
жидкость уваривается при низкой
температуре. Идеально подходит для
коричневых соусов / подлив.

60:00 m:s

короткий длинный
Укажите, как долго необходимо
уваривать жидкость.

щадящая быстро
При выборе настройки "быстро"
жидкость, например красное вино или
подлива, уваривается при высокой
температуре.

30:00 m:s

короткий длинный
Укажите, как долго необходимо
уваривать жидкость.

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Подлива из телятины,
баранины, дичи, бульон

14 л 25 л 80 л 120 л

Аксессуары Настройки

щадящая быстро

короткий длинный



Уваривание
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Красное вино, портвейн,
овощные соки, апельсиновый
сок

10 л 20 л 80 л 120 л

Аксессуары Настройки

щадящая быстро

короткий длинный

Предупреждение!
Переворачивайте тигель осторожно, чтобы содержимое не выплёскивалось, – опасность
поскальзывания и ожога!



Молоко и десерты
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Кипятить
молоко

Для разогревания молока и приготовления крема-карамели или крем-
брюле. Можно готовить также какао или заваривать чай в большом
количестве.

Соус п/фбр. Для приготовления манного пудинга, кондитерского крема и всех
полуфабрикатов, которые вмешиваются в молоко или кипятятся в молоке,
например ванильного или шоколадного пудинга, ванильного соуса.

Мол.рис Для приготовления риса на молоке без постоянного контроля за процессом.
Молоко нагревается, не создавая проблем, и не "убегает". Когда появится
соответствующий запрос, вмешайте рис, и VarioCooking Center ®  оптимально
приготовит рис на молоке, независимо от объёма загрузки, молоко не
пригорит и не "убежит".

Варка
фруктов

Для приготовления фруктового компота из яблок и груш, фруктового мусса,
мармелада, конфитюра или чатни из фруктов и овощей.
Термозонд служит в качестве сахарного термометра. Можно выбрать
нужную настройку в пределах от 85℃ до 110℃. Если требуется более
высокая температура варки сахара, воспользуйтесь процессом "Сахар
варить".

Сахар
варить

Для получения сахара разной консистенции, необходимого в кондитерском
деле. Термозонд служит в качестве сахарного термометра.
Сахар можно растопить в карамель непосредственно в тигеле – например,
если требуется сварить десертный соус или карамель нужна для
дальнейшей работы.

Crêpes Для Crêpes, сладких блинов и блинчиков. Благодаря регулировке
температуры с точностью до градуса обеспечивается равномерное
подрумянивание. В ходе обработки на дисплее автоматически выводятся
запросы на загрузку, переворачивание и извлечение продукта.

Фритюр Подходит для приготовления в горячем масле выпекаемых продуктов,
таких как оладьи, испанские чуррос, пончики, пышки или оладьи из
яблок. Приготовление можно осуществлять с использованием корзин для
фритирования или без них.



Молоко и десерты

V-11 - 12/2017 - AWB/Tu - Russian - © Topinox 137 / 181

Жарка
орехов
и ядер

Для жарки миндаля или лесных орехов в дробленом виде или кусками/
дольками. Также подходит для сосновых орешков, семян тыквы и кунжута.

На пару Для приготовления на пару крем-карамели, крем-брюле, крем-каталаны,
горячих кнедликов, шоколадных кексов.

Плавление
шоколада

Для плавления шоколада или кувертюра и дальнейшего использования
в качестве шоколадного мусса, глазури или пустотелых фигур. Для
обмакивания фруктов и изготовления шоколадных конфет.



Кипятить молоко
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Для разогревания молока и приготовления крема-карамели или крем-брюле. Можно
готовить также какао или заваривать чай в большом количестве.

молоко?
Установка

термозонда Варка Выдержка

 

Параметры обработки
84℃

тёплый горячий
Выберите требуемую температуру для
молока.

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Молоко 14 л 20 л 100 л 150 л

Аксессуары
Шпатель для перемешивания

Настройки

тёплый горячий

Тщательно очистите дно тигеля перед варкой. Не заливайте молоко в горячий тигель. Во
время нагревания молока закройте крышку.



Соус п/фбр.
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Используется для приготовления манного пудинга, кондитерского крема или
ванильного соуса с сырыми яйцами, а также всех полуфабрикатов, которые
вмешиваются в молоко или кипятятся в молоке.

Молоко?
Установка

термозонда

Да

Нет

Прогрев?

Прогрев

Вмешать

Перемешивание Варка
Далее с

функцией
времени

   

Параметры приготовления Дополнительные функции

Полуфабрикаты свежий
Настройка "Полуфабрикаты"
предназначена для приготовления
готовых продуктов.

Полуфабрикаты свежий
Выберите настройку "Свежий", если
используются сырые яйца, или для
приготовления манного пудинга.

0:01 ч:м

Для манного пудинга установите время
приготовления не менее пяти минут.

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Ванильный и шоколадный
пудинг, ванильный соус

10 л 15 л 60 л 100 л



Соус п/фбр.
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Аксессуары
Лопаточка для перемешивания

Настройки

Полуфабрикаты свежий

ПримечаниеУстановка времени не требуется. Молоко нагревается идеально, и пудинг готовится после
вмешивания.

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Манный пудинг 10 л 15 л 60 л 100 л

Аксессуары
Шпатель для перемешивания

Настройки

Полуфабрикаты свежий

короткий длинный

ПримечаниеДля манного пудинга установите время приготовления 5-8 минут.

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Кондитерский крем 10 л 15 л 40 л 60 л

Аксессуары
Лопаточка для перемешивания

Настройки

Полуфабрикаты свежий

короткий длинный

ПримечаниеВыберите 1 минуту. После нагрева молока вмешайте яйца, сахар и крахмал в тигель и
оставьте готовиться в течение 1 минуты.

Тщательно очистите дно тигеля перед варкой. Не заливайте молоко в горячий тигель. Во
время нагревания молока закройте крышку.
При выборе «С прогревом» подмешивайте сахар в горячее молоко только после
нагрева.



Соус п/фбр.
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Мол.рис
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Для приготовления риса на молоке без постоянного контроля за процессом. Молоко
нагревается, не создавая проблем, и не "убегает". Когда появится соответствующий
запрос, вмешайте рис, и VarioCooking Center ®  оптимально приготовит рис на молоке,
независимо от объёма загрузки, молоко не пригорит и не "убежит".

Молоко?
Установка

термозонда

Прогрев

Перемешивание

Прогрев

Вмешать рис Варка
Далее с

функцией
времени

   

Параметры приготовления
20:00 м:с

короткий длинный
Выберите требуемую продолжительность
обработки. Соблюдайте указания на
упаковке риса.



Мол.рис
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Мол.рис 10 л 20 л 60 л 90 л

Аксессуары
Лопаточка для перемешивания

Настройки

короткий длинный

ПримечаниеДля приготовления 90 литров риса на молоке в VarioCooking Center ®  311 требуется ок. 2,5
часа.
Благодаря VarioCooking Center ®  предотвращается сильное выпаривание молока.
Результат может быть более жидким. Вы можете уменьшить количество молока на 10%.
Можно также оставить готовиться рис на пару более продолжительное время.

Тщательно очистите тигель перед загрузкой продукта. Не заливайте молоко в горячий
тигель. Используйте систему VarioMobil ®  , чтобы упростить извлечение большого
количества риса на молоке. Закройте крышку, чтобы исключить образование пенки на
молоке.
Устанавливая продолжительность обработки, следуйте указаниям производителя.
Подмешивайте сахар в горячее молоко только после прогрева.



Фритюр
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Подходит для приготовления в горячем масле выпекаемых продуктов, таких как
оладьи, испанские чуррос, пончики, пышки или оладьи из яблок. Приготовление можно
осуществлять с использованием корзин для фритирования или без них.

Масло? /
установка

термозонда
Прогрев Загрузка? Фритюр Новая

загрузка

Далее с
функцией
времени

       

Параметры приготовления

без c
Выберите вариант обработки с корзиной
для фритирования, чтобы упростить
загрузку и извлечение продукта.

03:00 м:с

короткий длинный
Выберите продолжительность
фритирования



Фритюр
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Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Оладьи из яблок
(полуфабрикат)

1-1,5 кг 2-4 кг 5-6 кг 7,5-8 кг

Аксессуары
Корзина для фритюра

Настройки

без c

короткий длинный

ПримечаниеЕсли корзины для фритирования не используются, максимальный возможный объём
загрузки вдвое больше указанного.

Макс. объём загрузки /
парт. на тигель

112/112T 112L 211 311

Пончики, пышки, чуррос,
оладьи

6-10 шт. 10-16 шт. 14-18 шт. 18-24 шт.

Аксессуары Настройки

без c

короткий длинный



Фритюр
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Предупреждение!
Не используйте ручной душ при работе с горячим маслом!

Для типов аппарата 211/311 для облегчения загрузки и разгрузки используйте тележку
для масла. С её помощью удобно накачать масло в тигель, а после фритирования масло
безопасно сливается обратно в тележку. Кроме того, масло одновременно фильтруется.
В тележке масло защищено от света, что обеспечивает долгий срок хранения. Тележка
для масла предназначена для перекачки горячего масла до 180 °C. Растительное масло
может быть расплавлено в тележке.
Тележка для масла позволяет использовать VarioCooking Center ®  ещё более гибко.
Вы меняете варианты применения аппарата – варка, жарение, фритирование – в
зависимости от потребностей работы на кухне. Загрузка VarioCooking Center ®  311 с 45
литрами масла, включая прогрев до температуры фритирования, составляет 10 минут.
Соблюдайте предупреждения в моделях с ручным сливным клапаном. Не открывайте
сливной клапан во время приготовления во фритюре или если в чаше еще находится
масло. Автоматический сливной клапан не открывается во время приготовления во
фритюре.
Во время фритирования добавление воды с помощью VarioDose невозможно. По
окончании обжаривания во фритюре необходимо полностью слить масло, опрокинув
тигель. После этого невозможно запустить новые процессы приготовления до тех пор,
пока тигель не будет полностью поднят.



Варка фруктов
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Для приготовления фруктового компота из яблок и груш, фруктового мусса,
мармелада, конфитюра или чатни из фруктов и овощей.
Термозонд служит в качестве сахарного термометра. Можно выбрать нужную
настройку в пределах от 85°C до 110°C. Если требуется более высокая температура
варки сахара, воспользуйтесь процессом "Сахар варить".

Загрузка Установка
термозонда

Вмешать
сахар Варка

Параметры приготовления  
100°C

Варенье Конфитюр
Для фруктового варенья выберите
температуру сахара в пределах от 101°C
до 103°C.

106 °C

Варенье Конфитюр
Выберите для конфитюра температуру
сахара 106 °С

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Варенье из яблок, груш,
абрикосов, айвы, слив

10 л 20 л 60 л 100 л

Аксессуары
Лопаточка для перемешивания

Настройки

Варенье Конфитюр



Варка фруктов
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Конфитюр из абрикосов, айвы,
слив, малины, вишни

10 л 20 л 60 л 100 л

Аксессуары
Лопаточка для перемешивания

Настройки

Варенье Конфитюр

Указано количество сахара и фруктов. При использовании фруктов с небольшим
количеством сока для варки добавьте фруктовый сок или воду. При использовании
фруктов глубокой заморозки, например ягод, вставьте термозонд во фрукты и начните
процесс приготовления. Сначала положите только сахар (желирующий), когда на дисплее
появится запрос.
Вы можете также предварительно разморозить замороженные фрукты.
Простерилизуйте банки и крышки, предназначенные для мармелада/конфитюра.
Если Вы хотите уварить продукты в заполненных банках, то используйте
соответствующие решетки на полу тигеля, установите на них банки и залейте столько
воды, пока банки не будут покрыты. Варите банки в течение по крайней мере 10 минут.
После уваривания выньте банки из тигеля и дайте им остыть. Убедитесь, что все крышки
закрыты.
Для аппаратов типа 112 и 112T можно использовать только банки максимальной
вместимостью 230 мл.
В тигель 112 и 112T помещаются 15 банок.
Если Вы хотите уваривать большое количество в VarioCookingCenter ®  211/311, можно
использовать для корзины для варки с автоматическим подъемным устройством. В
корзину для варки с проставкой помещаются 36 банок по 230 мл.



Сахар варить
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Для получения сахара разной консистенции, необходимого в кондитерском деле.
Термозонд служит в качестве сахарного термометра. Можно выбрать нужную
настройку в пределах от 95℃ до 170℃.
Сахар можно растопить в карамель непосредственно в тигеле – например, если
требуется сварить десертный соус или карамель нужна для дальнейшей работы.

(Прогрев)

Загрузка

заполнено? (Установка
термозонда)

Варка /
плавление (Дегласировать)

(Варка)

     

Параметры обработки  

сухой жидкий
Если выбран вариант "сухой", поместите
сахар в тигель без жидкости.

сухой жидкий
Если выбран вариант "жидкий", залейте в
тигель сахарный раствор.

105°

сироп карамель
В зависимости от варианта применения
выберите температуру варки сахара.



Сахар варить
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Апельсиновый соус (макс.
количество сахара)

3 кг 6 кг 12 кг 20 кг

Аксессуары Настройки

сухой жидкий

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Сахарный сироп 12 л 20 л 80 л 100 л

Аксессуары Настройки

сухой жидкий

Предупреждение!
Горячий сахар может вызвать сильные ожоги. Избегайте контакта с горячей карамелью!



Сахар варить
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Минимальный объём загрузки для аппарата 112 составляет 3 литра, для аппарата 211 –
15 литров, для аппарата 311 – 25 литров.
Слабая нить 105°C
Слабый налёт 110°C
Толстый налёт 111°C
Шарик 115°C
Твёрдый шарик 121°C
Слабая ломка 131°C
Сильная ломка 143°C
Жжёный сахар 152°C



Crêpes
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Для Crêpes, сладких блинов и блинчиков. Благодаря регулировке температуры
с точностью до градуса обеспечивается равномерное подрумянивание. В
ходе обработки на дисплее автоматически выводятся запросы на загрузку,
переворачивание и извлечение продукта.

Прогрев Загрузка Выпечка Переворачивание Выпечка

Новая
загрузка

       

Параметры обработки  

тонкий толстый
Используйте настройку "тонкий" для
приготовления блинчиков Crêpes.

светлый тёмный
Блинчики Crêpes удаются лучше
всего, если выбрана вторая степень
подрумянивания.

тонкий толстый
Для блинчиков, например с вишней,
сливами или яблоками, выберите
настройку "средн."

светлый тёмный
Для получения тёмного цвета или
карамелизации фруктов выберите более
высокую степень подрумянивания.



Crêpes
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Crêpes, блины, блинчики 2-3 шт. 3-4 шт. 9-10 шт. 12-14 шт.

Аксессуары
Шпатель

Настройки

тонкий толстый

светлый тёмный

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Блины с фруктами 2 шт. 3-4 шт. 10 шт. 15 шт.

Аксессуары
Шпатель

Настройки

тонкий толстый

светлый тёмный



Плавление шоколада
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Для плавления шоколада или кувертюра и дальнейшего использования в качестве
шоколадного мусса, глазури или пустотелых фигур. Для обмакивания фруктов и
изготовления шоколадных конфет.

Загрузка

Заполнено?

Установка
термокерна

Загрузка
Плавление Перемешивание Выдержка

Новая
загрузка

       

Параметры термообработки  

сухой водяная баня
Если выбрано «сухой», шоколад
добавляется прямо в чашу.

белый темный
Выберите цвет шоколада или кувертюра.

сухой водяная баня
Если выбрано «водяная баня»,
поставьте в заполненную водой чашу
дополнительную емкость.



Плавление шоколада
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Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L

Шоколад, кувертюр 3 кг 6 кг

Аксессуары
Лопатка

Настройки

сухой водяная баня

белый темный

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L

Шоколад, кувертюр 3 кг 6 кг

Аксессуары
Лопатка

Настройки

сухой водяная баня

белый темный

Перед загрузкой в чашу измельчите шоколад.



Жарка орехов и ядер
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Для жарки миндаля или лесных орехов в дробленом виде или кусками/дольками.
Также подходит для сосновых орешков, семян тыквы и кунжута.

Прогрев Загрузка Жарка Перемешивание Жарка

Далее со
временем

Новая
загрузка

     

Параметры термообработки

малый крупный
Кунжут – малый, целый миндаль –
крупный.

светлый темный
Выберите желаемую степень прожарки.



Жарка орехов и ядер
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Загрузка на одну чашу/
партию

112/112T 112L 211 311

Кунжут, дробленые орехи и
миндаль

1,5 кг 3 кг 7 кг 10 кг

Аксессуары
Лопатка

Настройки

малый крупный

светлый темный

Загрузка на одну чашу/
партию

112/112T 112L 211 311

Целый миндаль, земляной орех
(макс.)

1,5 кг 3 кг 7 кг 10 кг

Аксессуары
Лопатка

Настройки

малый крупный

светлый темный

После жарки смочите орехи и ядра подсоленной водой, чтобы получить изысканную
закуску к аперитиву.
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Для приготовления на пару крем-карамели, крем-брюле, крем-каталаны, горячих
кнедликов, шоколадных кексов.

Заполнено?

Прогрев Загрузка На пару Далее со
временем

Новая
загрузка

       

Параметры термообработки  

без с

05:00 m:s

короткий длинный
Выберите желаемое время
приготовления на пару.

без с

70°C

мягкое твердый



На пару

V-11 - 12/2017 - AWB/Tu - Russian - © Topinox 159 / 181

Загрузка на одну чашу/
партию

112/112T 112L 211 311

Крем-брюле, крем-каталана,
крем-карамель

8-15 шт. 12-20 шт. 30—60
шт.

60—120
шт.

Аксессуары
Гастроемкость с перфорацией
1/1 или 2/3

Решетка для чаши

Настройки

без с

короткий длинный

Загрузка на одну чашу/
партию

112/112T 112L 211 311

Горячие кнедлики из
дрожжевого теста

8-10 шт. 18-20 шт. 24—30
шт.

40—50
шт.

Аксессуары
Гастроемкость с перфорацией
1/1 или 2/3

Решетка для чаши

Настройки

без с

мягкое твердый
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Жарение
à la carte

Для жарения порционной рыбы, мяса и птицы, для приготовления овощей
при обслуживании á la carte. Воспользуйтесь возможностью одновременно
жарить разные продукты, требующие разного времени приготовления.

Варить
à la carte

Для параллельной варки, например, овощей, макарон, картофеля и многого
другого. Функция á la carte позволяет устанавливать индивидуальное
время для каждой отдельной корзины. Таким образом Вы всегда знаете
продолжительность варки в каждой корзине и время завершения
обработки. При этом автоматическое подъёмное устройство не
используется.

Фритирование
á la carte

Для одновременного обжаривания во фритюре, например, картофеля
фри, весенних рулетов, куриных крылышек и многого другого. Функция
á la carte позволяет устанавливать индивидуальное время для каждой
отдельной корзины. Таким образом Вы всегда знаете продолжительность
фритирования в каждой корзине и время завершения обработки. При этом
автоматическое подъёмное устройство не используется.

Мясо в соусе Для предварительно обработанного рагу, тушёных блюд и варёных
кусков мяса. Finishing ®  позволяет доводить до температуры подачи уже
приготовленные продукты.

Супы / соусы Для готовых супов и соусов. В режиме Finishing ®  их можно разогреть при
очень щадящей температуре, не следя постоянно за процессом.

Гарниры,
глазирование

Этот процесс позволяет глазировать в сливочном или растительном масле
предварительно сваренные гарниры, например овощи, макароны или
картофель. Продукты можно облагородить или довести до готовности
перед раздачей. Выбрав нужную степень подрумянивания, вы придадите
продуктам дополнительный цветовой оттенок.
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При активации функции á la carte в целях наглядности на дисплее отображаются
зоны, которые можно использовать для обработки продуктов. При отображении
используемых зон включается таймер, указывающий установленное время варки,
жарения или фритирования. По истечении установленного времени символ зоны
мигает, и звуковой сигнал сообщает о том, что продукты можно извлечь.
В зависимости от варианта эксплуатации и типа аппарата таймеры отображаются по-
разному.

Шаг Кнопка информации Описание

1 Выберите в режиме "Finishing ®  и сервис"
процесс á la carte.

2

После выбора процесса á la carte можно
установить параметры обработки и время
таймера. Эти настройки применяются для
всех таймеров.
После этапа прогрева аппарат
переключается в режим отображения á
la carte, и можно активировать таймеры,
выбрав соответствующую зону. В Вашем
распоряжении четыре секунды, чтобы
изменить продолжительность обработки.
По истечении четырёх секунд принимается
установленное значение.

3a
Индикация á la carte на аппаратах типа
112:
для варки, жарения и фритирования á la
carte каждый раз отводится шесть зон.
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Шаг Кнопка информации Описание

3b

Индикация á la carte на аппаратах типа
211:
для варки á la carte предусмотрено две зоны.
Для жарения á la carte предусмотрено
четыре зоны.
Для фритирования á la carte предусмотрено
две зоны.

3c

Индикация á la carte на аппаратах типа
311:
для варки á la carte предусмотрено три зоны.
Для жарения á la carte предусмотрено шесть
зон.
Для фритирования á la carte предусмотрено
три зоны.

4
Пример: варка á la carte, аппарат типа 112
Загрузив корзину, выберите на дисплее
зону для корзины. Начнётся отсчёт времени,
установленного Вами ранее.

5

Изменение настройки таймера
Чтобы изменить установленное время,
нажмите на нужный таймер и измените
время с помощью центрального регулятора.
Через четыре секунды введённые данные
автоматически принимаются.

6

Окончание обработки по таймеру
По истечении времени, установленного
на таймере, на дисплее мигает
соответствующая зона. Подтвердите
извлечение продукта, нажав на таймер.
Мигание прекратится, отобразится время,
установленное Вами ранее.
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Шаг Кнопка информации Описание

7
Повторная активация таймера
При повторном нажатии на таймер он
активируется, и через четыре секунды
начинается отсчёт времени.
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Для жарения порционной рыбы, мяса и птицы, для приготовления овощей при
обслуживании á la carte. Воспользуйтесь возможностью одновременно жарить разные
продукты, требующие разного времени приготовления. Функция á la carte позволяет
установить требуемую продолжительность жарения для каждого продукта. Эти
таймеры можно настроить для напоминания о переворачивании или извлечении
продукта. Благодаря этому постоянно следить за жарением не нужно.

Прогрев Индикация
á la carte

     

Параметры обработки

низкая высокая
Выберите ступень обжаривания от
"низкой" до "высокой".

02:00 m:s

короткий длинный
Выберите продолжительность жарения.

Макс. объём загрузки
тигеля

112/112T 112L 211 311

Стейк, куриная грудка,
шницель, бургер, рыбное филе

8-10 шт. 15-20 шт. 50 шт. 70 шт.

Аксессуары
Шпатель

Настройки

низкая высокая

короткий длинный
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Для параллельной варки, например, овощей, макарон, картофеля и многого другого.
Функция á la carte позволяет устанавливать индивидуальное время для каждой
отдельной корзины. Таким образом Вы всегда знаете продолжительность варки в
каждой корзине и время завершения обработки. При этом автоматическое подъёмное
устройство не используется.

заполнено?

Прогрев Индикация
á la carte

   

Параметры обработки  

слабое кипение активное
кипение

Если овощи предварительно обработаны,
выберите вариант "слабое кипение".

04:00 m:s

короткий длинный
Если овощи предварительно обработаны,
установите время ок. 4 минут.

слабое кипение активное
кипение

Если паста ещё не обрабатывалась,
выберите вариант "активное кипение".

02:00 m:s

короткий длинный
Для самостоятельно сделанной пасты
установите время ок. 1-2 минут.

Макс. объём загрузки
корзины / порционной
ёмкости

112/112T 112L 211 311

Варёный картофель 6 x 500 г 6 x 500 г 2 x 5 кг 3 x 5 кг

Варёные макароны (пенне) 6 x 300 г 6 x 300 г 2 x 3 кг 3 x 3 кг

Аксессуары
Перфорированная порционная
ёмкость с ручкой

Настройки

слабое кипение активное кипение

короткий длинный
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Макс. объём загрузки
порционной ёмкости

112/112T 112L

Квашеная, красная капуста, лук
порей, рататуй

6 x 800 г 6 x 800 г

Аксессуары
Закрытая порционная ёмкость
с ручкой

Настройки

слабое кипение активное кипение

короткий длинный

Примечание 
Учтите, что при максимальной загрузке порционной ёмкости для её нагрева до
температуры свыше 65°C требуется ок. 15 минут.
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Для одновременного обжаривания во фритюре, например, картофеля фри, весенних
рулетов, куриных крылышек и многого другого. Функция á la carte позволяет
устанавливать индивидуальное время для каждой отдельной корзины. Таким
образом Вы всегда знаете продолжительность фритирования в каждой корзине и
время завершения обработки. При этом автоматическое подъёмное устройство не
используется.

Масло?
Установка

термозонда Прогрев Индикация
á la carte

 

Параметры обработки  

Бланширование Фритирование
Для обжаривания картофеля фри во
фритюре выберите "Фритюр".

03:00 m:s

короткий длинный
Выберите продолжительность
фритирования. Для картофеля фри
достаточно прибл. 3 минут.

Бланширование Фритирование
С настройкой "бланширование" можно,
например, обжаривать во фритюре рыбу
в тесте или овощи в темпуре.
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Макс. объём загрузки
корзины / порционной
ёмкости

112/112T 112L 211 311

Картофель фри, картофельные
ломтики Wedges

6 x 300 г 6 x 300 г 2 x 3 кг 3 x 3 кг

Аксессуары
Перфорированная порционная
ёмкость с ручкой

Корзины для фритирования
211/311

Настройки

Бланширование Фритирование

короткий длинный

Примечание 
Просим отнестись с пониманием к тому, что в силу многообразия возможностей мы не в
состоянии привести данные для всех продуктов, которые готовятся во фритюре.

Макс. объём загрузки
корзины / порционной
ёмкости

112/112T 112L 211 311

Куриные крылышки 6 x 250 г 6 x 250 г 2 x 3 кг 3 x 3 кг

Аксессуары
Перфорированная порционная
ёмкость с ручкой

Корзины для фритирования
211/311

Настройки

Бланширование Фритирование

короткий длинный
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Макс. объём загрузки
корзины / порционной
ёмкости

112/112T 112L 211 311

Весенние рулеты, крокеты 6 x 200 г 6 x 200 г 2 x 3 кг 3 x 3 кг

Аксессуары
Перфорированная порционная
ёмкость с ручкой

Корзины для фритирования
211/311

Настройки

Бланширование Фритирование

короткий длинный

Предупреждение!
Не используйте ручной душ при работе с горячим маслом!

Соблюдайте предупреждения в моделях с ручным сливным клапаном. Не открывайте
сливной клапан во время приготовления во фритюре или если в чаше еще находится
масло. Автоматический сливной клапан не открывается во время приготовления во
фритюре.
Во время обжаривания во фритюре вода не подаётся в тигель с помощью VarioDose.
По окончании обжаривания во фритюре необходимо полностью слить масло, опрокинув
тигель. После этого невозможно запустить новые процессы приготовления до тех пор,
пока тигель не будет полностью поднят.
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Для предварительно обработанного рагу, тушёных блюд и варёных кусков мяса.
Finishing ®  позволяет в щадящем режиме довести продукты до оптимальной
температуры подачи.

Загрузка (Установка
термозонда) Finishing® Перемешать Finishing®

Выдержка

       

Параметры обработки  

малый большой
Идеально подходит для крупных кусков
жаркого, но также для рулетов, бараньей
голени и окорочков птицы.

75℃

тёплый горячий
Определите температуру подачи.

малый большой

Для обработки в режиме Finishing ®  рагу
или мяса полосками.

низкая высокая
Определите температуру обработки.
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Макс. объём загрузки
тигеля

112/112T 112L 211 311

Тушёное жаркое, рулеты,
бычья грудинка, тафельшпиц,
баранья голень

6 кг 12 кг 80 кг 120 кг

Аксессуары
Решётка на дно тигеля

Настройки

малый большой

тёплый горячий

Макс. объём загрузки
тигеля

112/112T 112L 211 311

Рагу, мясо полосками, гуляш,
колбаски карри

12 кг 20 кг 80 кг 120 кг

Аксессуары Настройки

малый большой

низкая высокая

Для обработки кусков жаркого весом от 2 до 3 кг в режиме Finishing ®  необходимо
прибл. 2,5-3,5 часа.
Для обработки большого количества рагу в режиме Finishing ®  необходимо ок. 2 часов.
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Для готовых супов и соусов. В режиме Finishing ®  их можно разогреть при щадящей
температуре, не следя постоянно за процессом.

Загрузка Установка
термозонда Finishing® (Перемешать) Finishing®

Выдержка

       

Параметры обработки  

тонкий толстый
Для густого супа или густого соуса
выберите вариант "толстый".

75℃

тёплый горячий
Определите температуру подачи.

тонкий толстый
Вариант "тонкий" выбирается для
бульонов и консоме.
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Макс. объём загрузки
тигеля

112/112T 112L 211 311

Слегка загущённые супы,
бульоны, прозрачные супы

14 л 25 л 80 л 120 л

Аксессуары Настройки

тонкий толстый

тёплый горячий

Макс. объём загрузки
тигеля

112/112T 112L 211 311

Загущённые супы или соусы,
сливочный соус

14 л 25 л 80 л 120 л

Густые супы, болонский соус,
варёная квашеная капуста или
красная капуста

14 кг 25 кг 40 кг 60 кг

Аксессуары Настройки

тонкий толстый

тёплый горячий
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Этот процесс позволяет глазировать в сливочном или растительном масле
предварительно сваренные гарниры, например овощи, макароны или картофель.
Продукты можно облагородить или довести до готовности перед раздачей. Выбрав
нужную степень подрумянивания, вы придадите продуктам дополнительный цветовой
оттенок.
Если необходимо пропитать овощи соусом, используйте низкую степень
подрумянивания. Продолжительность глазирования пользователь устанавливает
самостоятельно, указав требуемое время.

прогрев загрузка жарение
Далее с

функцией
времени

Новая
загрузка

Выдержка

       

Параметры обработки  

низкая высокая
Для глазирования продуктов в сливочном
масле выберите "низкую" степень
подрумянивания.

05:00 m:s

короткий продолжительность
Укажите время, которое, как
подсказывает опыт, необходимо Вам
для приготовления продукта. Если
используется функция "Постоян.",
VarioCooking Center ®  работает до тех пор,
пока Вы его не выключите.

низкая высокая
Выберите вариант "высокая", если
необходимо придать продуктам цвет или
слегка карамелизовать их.

30:00 m:s

короткий продолжительность
Максимальная настройка времени
составляет 30 минут. Кроме того, можно
установить нужную продолжительность
обработки.



Гарниры, глазирование

V-11 - 12/2017 - AWB/Tu - Russian - © Topinox 175 / 181

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Овощи ГЗ, варёный картофель,
сваренные макароны, шпинат,
брокколи

3 кг 6 кг 10 кг 15 кг

Аксессуары
шпатель

Настройки

низкая высокая

короткий продолжительность

Макс. объём загрузки
тигеля / партия

112/112T 112L 211 311

Каштаны, лук-севок,
корнеплодные овощи, готовые
блины

3 кг 6 кг 10 кг 15 кг

Аксессуары
шпатель

Настройки

низкая высокая

короткий продолжительность

Примечание 
При выборе этой настройки можно карамелизовать сахар.
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Держатель для автоматического
подъемного устройства
Для варки и приготовления во фритюре в
корзинах с помощью AutoLift.
Тип 112/112T: № арт. 24.00.973
Тип 112L: № арт. 60.73.795
Тип 211: № арт. 24.01.008
Тип 311: № арт. 24.00.948

Корзина для фритирования 112/112T
Для фритирования в корзинах с
помощью системы AutoLift.
Тип 112/112T: № арт. 24.00.972

Корзина для фритирования 112L
Для фритирования в корзинах с
помощью системы AutoLift.
Тип 112L: № арт. 60.73.684

Корзина для фритирования 211/311
Для фритирования в корзинах с
помощью системы AutoLift.
Тип 211/311: № арт. 60.70.716
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Проставка для корзины 211/311
Служит в качестве дополнительного
уровня при варке и приготовлении во
фритюре в корзинах с помощью AutoLift  .
Тип 211/311: № арт. 60.70.733

Корзина для варки 112/112T
Для готовки в корзинах с помощью
системы AutoLift.
Тип 112/112T: № арт. 60.70.752

Корзина для варки 112L
Для варки в корзинах с помощью
системы AutoLift.
Тип 112L: № арт. 60.73.680

Корзина для варки 211/311
Для готовки в корзинах с помощью
системы AutoLift.
Тип 211/311: № арт. 60.70.725
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Порционная емкость с ручкой
6 перфорированных порционных
емкостей с рамой, тип 112/112T: №
арт. 60.71.919 // 6 перфорированных
порционных емкостей с рамой, тип 112L:
№ арт. 60.73.707 // Перфорированная
порционная емкость с ручкой (2 шт.): №
арт. 60.72.067 // Неперфорированная
порционная емкость с ручкой и крышкой
(2 шт.): № арт. 60.72.066

Водяная баня для плиты VitroCeran
(опция, для модели 112T, 112L
отсутствует)
Насадка с 4 порционными емкостями
с ручкой, крышкой и одной
гастроемкостью 2/3 GN:
№ арт. 60.71.918

Сито
Удерживает отдельные приготовленные
продукты при сливе воды.
Тип 112/112T: № арт. 60.71.327
Тип 112L: № арт. 60.73.706
Тип 211: № арт. 60.71.761
Тип 311: № арт. 60.72.034

Решетка для дна тигеля
Чтобы избежать контакта между кусками
крупного жаркого и дном тигеля.
Тип 112/112T: № арт. 60.70.787
Тип 112L: № арт. 60.73.702
Тип 211: по 2 шт. № арт. 60.71.968
Тип 311: по 3 шт. № арт. 60.71.968
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Лопаточка
№ арт. 60.71.643

Лопаточка для перемешивания
211/311
Для вмешивания и перемешивания
пищевых продуктов в VarioCooking
Center ®  .
Тип 211/311: № арт. 60.72.131

Совок / совок перфорированный
Для простой выгрузки из тигеля больших
объемов продуктов.
Совок: № арт. 60.73.348
Перфорированный совок: № арт.
60.73.586
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Тележка для масла
Для заполнения тигеля, а также хранения
и фильтрации масла. С предварительным
нагревом для растапливания жесткого
жира или остывшего масла. Возможна
подача горячего жира.
№ арт. 60.71.307

VarioMobil ®

Обеспечивает легкое и безопасное
извлечение продукта и транспортировку
в гастроемкостях (гастроемкости в
комплект не входят).
Тип 112/112T/112L: № арт. 60.70.771
Тип 211/311: № арт. 60.70.107

Тележка для корзин 211/311
Для хранения, транспортировки корзин и
удаления остатков жидкости.
Тип 211/311: № арт. 60.70.108

Конденсационный вытяжной зонт
UltraVent ®

Тип 112: № арт. 60.70.804
Тип 211: № арт. 60.70.806
Тип 311: № арт. 60.70.929
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