EGG STATION

Model ES-600, ES-602, ES-604, & ES-1200

Инструкция по эксплуатации

Данное устройство готовит яйца примерно 150 секунд и подогревает нарезанное мясо для сэндвичей.
Приготовление осуществляется с помощью тепла и пара. При закрытой крышке, вода наливается в
емкость на крышке и попадая на горячую поверхность производится пар, который готовит яйца.
Устройство снабжено аудио сигналами для управления.

Управление
Приготовление устройства
1. Включите аппарат и дайте ему прогреться в течение примерно 20-30 минут.
Важно: во время нагрева устройства мигает индикатор Ready. Как только
устройство достигнет рабочей температуры, индикатор Ready горит.
2. Если необходимо, установите верхнюю крышку в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1
3. Установите сетку для яиц, держа вертикально, вставив в пазы на задней части
верхней крышки.
4. Установите кольца для яиц в сетку (рисунок 3). Убедитесь в хорошем
прилегании колец к поверхности.
5. Убедитесь, что сетка для яиц и верхняя крышка в нижней позиции, в то время
пока устройство нагревается.
6. Добавьте растопленное сливочное масло (или эквивалент) на сервировочный
противень (по желанию) и расположите его справа от устройства.
7. Второй противень для отходов (по желанию).
Процедура приготовления
Прочтите перед началом приготовления.
1. Убедитесь, что поверхность чистая, без остатков масла или яиц.
2. Поднимите крышку и смажьте формы растопленным сливочным маслом или
эквивалентным.
3. Разбивайте яйца в формы справа налево как показано на рисунке 2, начиная с
передней части сетки.
4. Размешайте яйцо при желании и закройте крышку.
5. Полностью наполните емкость теплой водой на крышке. Это очень важно для
получения приготовленного яйца.
6. Установите необходимый цикл (рисунок 4).

Все устройства кроме mfg. No. 9300534: используется 2-х минутный цикл для яиц
комнатной температуры и две с половиной минуты для замороженных яиц. (рис.4
верх)
Только no. 9300534: установите 6 из 6 или 12 из 12 яиц (рис.4 низ).
7. Все устройства кроме mfg. no. 9300534: При желании, разместите нарезанное
мясо (бекон, ветчина и т.д.) на переднюю часть жарочной поверхности, когда
индикатор бекона будет мигать и прозвучит звуковой сигнал (см. раздел Таймер
бекона).
8. Нажмите START/STOP для запуска цикла.
Примечание: индикатор приготовления загорается при нажатии и отпуске клавиши
START/STOP.
9. В завершении цикла, когда индикатор приготовления выключится, нажмите
START/STOP для выключения звукового сигнала (рис. 2).
10. Все устройства кроме mfg. no. 9300534: снимите мясо с поверхности (см. раздел
Таймер бекона).
11. Откройте крышку и приподнимите сетку с яйцами примерно на 26 мм, затем
опустите для освобождения яиц.
12. Поднимите полностью сетку и удалите приготовленный продукт с помощью
лопатки.
Примечание: см. рисунок 2. Снимайте продукт, начиная с первого добавленного яйца
и заканчивая последним. Это обеспечит равномерное приготовление всех яиц.
13. Снимите остатки продукта с поверхности гриля.
14. Опустите сетку и крышку. Устройство готово к приготовлению следующей партии.
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Таймер бекона

Рисунок 4
(все устройства кроме mfg. no. 9300534)
Если в режиме ожидания индикатор бекона не горит, это означает, что таймер отключен.
Для включения таймера вместе с включением устройства нажмите и удерживайте кнопки
time 1 и time 2 одновременно в течение 3 и более секунд. Индикатор бекона включится.
Теперь таймер бекона включен.
Для отключения таймера нажмите и удерживайте кнопки time 1 и time 2 одновременно в
течение 3 и более секунд. Индикатор бекона выключится. Теперь таймер выключен.
Использование таймера бекона
Если таймер включен, звуковой сигнал прозвучит в течение нескольких секунд и
индикатор таймера начнет мигать за 30 секунд до завершения цикла приготовления. В
течение этого времени продукт должен быть размещен на жарочной поверхности, то есть
время приготовления бекона 30 секунд. Индикатор таймера будет мигать до окончания
цикла приготовления.

Ежедневный уход и обслуживание
Ежедневная очистка
1. Выключите аппарат, отсоедините шнур питания и дайте устройству остыть, прежде
чем продолжить.
2. Очистить поверхность плиты от остатков продукта.
3. Протрите всю поверхность плиты чистой влажной тканью.
4. Протрите все устройство чистой, влажной тканью.
Примечание: не используйте сильно мокрые ткани. Отожмите перед использованием.
5. Очистите сетку для яиц, формы для яиц, крышку, и рабочие поверхности.
6. Соберите устройство.

Ежемесячная проверка таймера.
Внимание: поверхность будет горячей. Будьте осторожны при выполнении данной
процедуры.
Примечание: для данной процедуры необходим таймер.
1. Включите устройство и дождитесь нагрева в течение 30 минут.
2. Убедитесь, что кнопка time 1 горит. Если нет, то нажмите и отпустите кнопку time
1, теперь кнопка должна гореть.
3. Держите секундомер в руках. Нажмите кнопку START/STOP и одновременно
запустите секундомер.
4. Зафиксируйте время когда индикатор таймера бекона начнет мигать (в случае если
таймер бекона включен). Затем, зафиксируйте время, когда индикатор таймера
перестанет мигать.
5. Повторите этот тест для таймера time 2.
При установке 2’-00”, индикатор таймера должен начать мигать через 1 минуту и 30
секунд (90 сек), а индикатор приготовления должен отключиться через 2 минуты(120 сек).
При установке 2’-30”, Индикатор таймера бекона должен начать мигать через 2 минуты
(120 сек), а индикатор приготовления должен отключиться через 2 минуты 30 секунд (150
сек).
Время должно быть в пределах +/- 5 секунд.
6. Выключите устройство.

