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ТАЙМЕР

               обозначения рабочих функций

OK - кнопка выбора функций работы 
программатора 1

<  - кнопка  „-” 2
> - кнопка  „+” 3

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

После подключения к сети или повторного 
включения после пропадания напряжения 
в сети, дисплей показывает 0.00, и надпись 
AUTO мерцает,

По истечении ок. 7 сек. после окончания 
операции по установке времени, новые 
данные будут занесены в память. 
Откорректировать время можно позднее, 
используя кнопки 2 и 3. После этого можно 
вносить изменения в текущее время.

Внимание!
Без установки текущего времени невоз-
можна работа духовки.

lнажать на кнопку 1, дисплей показы-
вает
lустановите текущее время, пользуясь 
кнопками 2 и 3.
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МИНУТНЫЙ ТАЙМЕР

Минутный таймер можно активизировать 
в любой момент, несмотря на активное 
состояние других функций программатора. 
Время работы выставляется в пределах 
от 1 минуты до 23 часов 59 минут. Для 
того, чтобы установить минутный таймер, 
нужно:
lнажать на кнопку 1, дисплей показы-
вает

lустановить нужное время работы минут-
ного таймера при помощи кнопок 3 и 2.

Установленное время минутника показы-
вается на дисплеи, а функция      высве-
чивается на дисплеи.

По истечении установленного времени, 
включается звуковой сигнал. Функция      
начинает мигать.

lДля выключения сигнала нажать на 
кнопку 1,2 или 3. Значок функции погас-
нет, а дисплей будет показывать текущее 
время.

Внимание! Если звуковой сигнал не вы- 
ключить ручным способом, он выключит- 
ся автоматически приблизительно через 
7 минут.
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ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Для того, чтобы духовка выключилась в 
определенное время:

lyстановите ручку функции духовки и  
ручку терморегулирования в положение,
при которых должна работать духовка
lнажмите и удерживайте кнопку 1, пока 
на дисплеи не высветится:

lyстановите требуемое время работы 
кнопками 2 и 3 в пределах c 1 минуты до 
10 часов.
Установленное время будет запомнено
приблизительно через 7 сек, дисплей 
снова укажет текущее время при высве-
ченной функции AUTO.
По истечении установленного времени 
духовка выключится автоматически. Вклю-
чится звуковой сигнал, а функция AUTO 
начнет мигать.

lyстановите ручки функции духовки и 
терморегулирования в положение «вы-
ключено»,
lнажать на кнопку 1,2 или 3 для выклю-
чения сигнала;  функция AUTO погаснет, 
а дисплей будет показывать текущее 
время.

Внимание! В духовках, оснащенных одной 
ручкой управления, ручка функций духовки 
присоединена к терморегулятору.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Если духовку необходимо включить на 
определенное рабочее время и в уста-
новленное время выключить, нужно уста-
новить рабочее время и время окончания 
работы:

lнажмите и удерживайте кнопку 1, пока 
на дисплей не появится:

lyстановите требуемое время работы 
кнопками 3 и 2, в пределах с 1 минуты до 
10 часов,
lнажмите и удерживайте кнопку 1, пока 
на дисплей не появится:

lyстановите время выключения (оконча-
ния работы) кнопками 3 и 2, которое не 
превышает 23 часов 59минут,
lyстановите ручку функции духовки и 
ручку терморегулирования в требуемые 
положения, при которых должна работать 
духовка.
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Функция AUTO высвечивается, работа ду-
ховки  начнется,  учитывая  разницу между 
установленным временем окончания ра-
боты и установленным временем работы 
духовки (например, установленное время 
работы духовки равняется 1 час, а  
установленное время окончания работы 
14.00. Духовка включится автоматически 
в 13.00).

По достижении времени окончания рабо-
ты, духовка выключится автоматически, 
включится звуковой сигнал, а функция 
AUTO на дисплее начнет мигать.

lyстановите ручки функций духовки и 
терморегулирования в положение «вы-
ключено»

lнажать на кнопку 1,2 или 3 для выклю-
чения сигнала;  функция AUTO погаснет, 
а дисплей будет показывать текущее 
время.
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ОТМЕНА НАСТРОЕК
 

В любой момент можно отменить на-
стройки минутного таймера или функции 
автоматической работы.

Отмена настроек автоматической рабо-
ты:
lодновременно нажать кнопки 2 и 3,

Отмена настроек минутного таймера:
lкнопкой 1 выбрать функцию минутный 
таймер,
lповторно нажать кнопки 2 и 3,

ИЗМЕНЕНИЕ ТОНА ЗВУКОВОГО
СИГНАЛА 
 

Тон звукового сигнала можно изменить 
следующим образом:

lодновременно нажать кнопки 2 и 3,
lкнопкой 1 выбрать функцию «тон», зна-
чения на дисплее будут мигать:

lкнопкой 2 выбрать соответствующий 
тон в диапазоне от 1 до 3.
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