
SV Thermo TOP 
Режимы приготовления (программируемые) 

•COOK-OFF: Приготовление по времени с выключением нагревательного элемента в конце цикла  

•COOK-CHILL: Приготовление по времени с охлаждением в конце цикла (версия Top) 

•COOK-HOLD: Приготовление по времени с поддержанием температуры на минимальном уровне в 

соответствии со стандартом HACCP (версия Top) 

•CATERING: использует термостатическую ванну в местах без доступных соединений к водопроводным 

магистралям: автоматический слив, наполнение водой и регулировка уровня выключены. 

A) COOK-OFF: Приготовление по времени с выключением нагревательного элемента в конце цикла (версии 

Basic иTop) 

Этапы работы: 

1)Вода в ванне достигает установленной температуры. 

2)Продукт загружается в ванну. 

3)По истечении времени приготовления нагревательный элемент выключается и горячая вода остается в 

ванне. 

4)Приготовленный продукт вынимается из ванны. 

B) COOK-CHILL: Приготовление по времени с охлаждением в конце цикла (версия Top) 

Этапы работы: 

1)Вода в ванне достигает установленной температуры. 

2)Продукт загружается в ванну. 

3)По истечении времени приготовления нагревательный элемент выключается, горячая вода сливается из 

ванны и холодная вода заливается в ванну до заданного уровня. 

C) COOK-HOLD: Приготовление по времени с поддержанием температуры (версия Top) 

Этапы работы: 

1)Вода в ванне достигает установленной температуры. 

2)Продукт загружается в ванну. 

3)По истечении времени приготовления температура воды изменяется до значения, установленного в меню 

параметров пользователя (заводское значение 149°F) и запускается приготовление продукта в режиме 

неограниченного времени. 

D) CATERING: использует термостатическую ванну в местах без доступных соединений к водопроводным 

магистралям (версии Basic иTop). 

В данном режиме устройство работает согласно программы COOK-OFF. Поддержание 

автоматического уровня, а также режимы приготовления B и C деактивированы. 



ПРИГОТОВЛЕНИЕ С 1 ИЛИ БОЛЕЕ ТЕРМОЩУПОМ (версии Basic и Top) 

Этапы работы: ВЕРСИЯ TOP 

1)Вода в ванне достигает установленной температуры. 

2)Один или несколько продуктов (аналогичного типа) погружаются с одним или более термощупом в ванну. 

3)Температура внутри продукта достигает температуры, указанной на дисплее T1, T2 и T3.  

Когда достигается требуемая внутренняя температура, рабочий цикл продолжается согласно одной из трех 

опций A-B-C,указанных выше. 

Предустановленные производителем программы приготовления (не программируемые) 

1.Низкая пастеризация 

2.Высокая пастеризация 

3.Средняя пастеризация 

4.Приготовление полусырого красного мяса (быстрое приготовление больших кусков, напр. Ростбиф) 

5.Приготовление отварного мяса (не варка) 

6.Приготовление свежих овощей 

7.Приготовление овощных соусов или овощей целиком 

8.Приготовление картофельных соусов 

9.Приготовление различных сортов мяса 

Отложенный запуск с функцией ICE (ЛЕД) 

Устройство позволяет осуществлять приготовление и регенерацию с отложенным запуском с 

положительным эффектом на запланированную работу и энергопотребление. 

По этой причине указанный режим, поддерживаемый версией SV- Thermo-Top, обеспечивает быстрое 

приготовление и регенерацию продукта, с поддержкой температуры на уровне 3°С до запуска цикла. Для 

этой цели просто добавьте гранулированный лед в резервуар, пока продукт не покроется льдом. 

Температура в резервуаре поддерживается на уровне 3°С, насколько это необходимо, до запуска цикла. Это 

может выполняться часами. Таким образом, подразумевается, что оператор отсутствует: поэтому нет 

необходимости использовать дополнительные таймеры или термощупы. 

Устройство обеспечивает выбор между двумя режимами отложенного запуска: 

Отложенный запуск для замороженных продуктов (функция ICE отключена) 

При установке пользователем параметра ICE (ЛЕД) в значение OFF (функция отключена) запуск 

установленного цикла приготовления будет смещен на запрограммированное время DELAY (Задержка) на 

дисплее MAIN. Цикл запуска зависит от параметров и выбранного режима. Цикл используется главным 

образом для разморозки/регенерации замороженных продуктов, если за процессом не наблюдает 

оператор или для задержки запуска приготовления, если оператор присутствует. 

 

 



Преимущества варки под вакуумом 

Преимущества вакуумного метода: 

• КАЧЕСТВО: 

- Продолжительное хранение продукта с сохранением практически всех питательных 

свойств. 

-Концентрация вкуса: аромат остается внутри продукта. 

-Правильный цвет: окисление не происходит благодаря отсутствию кислорода. 

-Используется на 40% меньше приправ и жира. 

-Не добавляется жир, который может быть вреден для здоровья. 

-Стандартизация качества предлагаемого продукта. 

• ЭКОНОМИЯ: 

-Запланированные покупки благодаря экономии средств. 

-Сниженная дисперсия, проистекающая из фаз обработки и хранения продуктов. 

-Увеличенный выход продукта благодаря снижению потерь веса вследствие потери жидкостей. 

-Увеличенный срок хранения приготовленных/сырых продуктов с возможностью продления 

времени их продаж. 

-Снижение энергопотребления благодаря температуре приготовления и возможности работать на 

«максимальную нагрузку». 

• УПРАВЛЕНИЕ: 

-Улучшение организации производственного процесса. 

-Планирование производства в соответствии с более продолжительным временем хранения 

продукта. 

-Смещение производственной деятельности в различное время в сторону сервисной 

деятельности. 

-Оптимизация производственной деятельности при простоях, что позволяет улучшить и ускорить 

обслуживание при неизменном количестве персонала. 

-Рациональное использование холодильных камер с возможностью снижения используемого 

количества. 

• ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

-Клиентам предоставляется больше услуг. 

-Сезонные изменения продуктов по мере увеличения в период действия предложения. 



-Увеличение объема и скорости обслуживания. 

-Стандартизация качества и количества предлагаемых продуктов. 

-Исключение записей в меню на замороженные продукты. 

 

Операционная логика 

Существует возможность запрограммировать следующие параметры: 

•Температуру резервуара 

•Температуру термощупов 

•Четыре индивидуальных таймера (таймер резервуара и три таймера термощупов) 

•Три режима приготовления (в соответствии с одинаковым числом режимов конца цикла) 

•Отложенный запуск для замороженных продуктов (функция ICE отключена) 

•Отложенный запуск для продуктов, хранящихся при температуре 3°С с использованием 

гранулированного льда внутри резервуара (функция ICE включена). 

Нагрев резервуара 

Резервуар заполняется водой на запрограммированный уровень L1/L2 (версия basic) или 

L1/L2/L3/L4/L5/L6 (версия Top). Вода нагревается до запрограммированного значения 

температуры. 

 

Изменяемые режимы приготовления на основании типа установленного 

завершения цикла. 

На запрограммированном таймере прошедшее время (это может быть таймер резервуара или 

один из трех таймеров термощупов), определяет конечную фазу цикла, которая имеет место в 

одном из трех выбранных режимов: 

COOKING-OFF (ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ): нагрев деактивируется, вода остается в 

резервуаре. Приготовленный продукт должен быть извлечен (версии Top и Basic). 

COOKING-CHILL: нагрев деактивируется, горячая вода сливается, затем резервуар заполняется 

холодной водой (версия Top). 

COOK-HOLD: температура резервуара автоматически регулируется до значения «удерживающей» 

температуры (поддержание температуры), устанавливается через пользовательское меню 

(смотрите пункт 8.3.3 – версия Top). 

Отложенный запуск для замороженных продуктов (ФУНКЦИЯ ICE ВЫКЛЮЧЕНА) 



Установив пользовательский параметр ICE (ЛЕД) в значение OFF (ВЫКЛ), запуск цикла будет 

смещен на заданное время. Обычно используется для замороженных продуктов при температуре 

-23/24°C, или просто для отложенного запуска, но под наблюдением оператора. 

Отложенный запуск для продуктов, хранящихся при температуре 3°C с использованием 

гранулированного льда внутри резервуара (ФУНКЦИЯ ICE ВКЛЮЧЕНА). 

Установив пользовательский параметр ICE (ЛЕД) в значение ON (ВКЛ), устройство автоматически 

выполнит серию сливов с наполнением горячей водой, что обеспечит быстрое таяние 

гранулированного льда. Функция обеспечивает быстрый запуск приготовления продуктов, 

хранящихся при температуре 3°C. 

Режим CATERING (ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

В этом режиме электромагнитные клапаны и датчики уровней деактивированы. Цикл 

выполняется согласно режима COOKING AND SWITCH OFF (ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ) 

(COOKING-OFF). Возможно наполнение водой и ее слив, а также ручная регулировка уровней. 

«Catering» - специальная программа, которая предназначена для использования устройства за 

пределами помещений в местах без водопроводных магистралей. 

 

Активация ручной подачи/слива воды 

Ручная активация подачи и слива воды возможна на любой фазе: 

•OFF – ВЫКЛ (устройство в дежурном режиме) 

•Конец цикла в режиме COOKING-CHILL, во время фазы ОХЛАЖДЕНИЯ; 

•Конец цикла в режиме COOKING-HOLD, во время фазы ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ; 


