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ТАЙМЕР С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

RU

Настройка часов
Рисунок 1
При первом включении на дисплее загораются надписи «Auto” и “0:00”. Для первой
настройки часов нажать центральную клавишу и удерживать ее в течение 3 секунд. После
появления символа нажать клавишу “+” или “-“, чтобы установить требуемое время.
Подождать пока акустический сигнал оповестит, что время было установлено (рисунок 1).
Изменение установленного времени необходимо выполнять последовательно,
одновременно нажать клавиши “+” и “-“ и удерживать их в нажатом состоянии в течение 3
секунд, затем установить время, как было показано ранее.

Минутомер
Рисунок 2
Он предназначен для отсчета времени и никоим образом не взаимодействуют с духовкой,
как только таймер заканчивает отсчитывать время, духовка продолжает работать.
Для настройки необходимо нажать центральную клавишу и удерживать ее нажатой в
течение 3 секунд до тех пор, пока не появится символ (рисунок 2). Нажатием клавиш “+” и
“-“ установить желаемое время.
Для последующей настройки минутомера рекомендуется снова нажать центральную
клавишу и удерживать ее нажатой в течение 3 секунд, затем приступить к настройке
нового значения.
Акустический сигнал оповещает об окончании отсчета времени минутомером. Чтобы
отключить его следует нажать любую клавишу.

Время готовки
Рисунок 3
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Русский

Представляет собой полуавтоматическую функцию для приготовления пищи.
Позволяет устанавливать время приготовления пищи. Нажать центральную
клавишу и удерживать ее в нажатом состоянии в течение 3 секунд. Снова
нажать центральную клавишу и удерживать ее, пока не появится надпись
“dur”(продолжительность) (рисунок 3). Нажатием клавиш “+” и “-“ установить
желаемое время приготовления пищи.

Окончание приготовления пищи.
Рисунок 4
Можно установить время окончания приготовления пищи.
Нажать и удерживать в течение 3 секунд центральную клавишу. Снова нажать центральную
клавишу два раза подряд, должна появиться надпись“End” (Окончание) (рисунок 4).
Нажатием клавиш “+” и “-“ установить желаемое время окончания приготовления пищи.
Духовка будет работать с заданной температурой и в установленном режиме до
установленного времени.

Программирование автоматического режима приготовления пищи.
Рисунок 5
Режим приготовления пищи с программированием определенного времени.
Нажать центральную клавишу и удерживать ее в нажатом состоянии в течение 3 секунд.
Снова нажать центральную клавишу и удерживать ее, пока не появится надпись “dur”
(продолжительность). Нажатием клавиш “+” и “-“ установить желаемое время приготовления
пищи. Подождать несколько секунд, пока настройки не будут сохранены.
Снова нажать и удерживать в течение 3 секунд центральную клавишу. Снова нажать
центральную клавишу два раза подряд, должна появиться надпись“End” (Окончание)
(рисунок 5). Нажатием клавиш “+” и “-“ установить желаемое время окончания приготовления
пищи.
Например: Текущее время: 12.30
Установка продолжительности приготовления пищи: 10 минут
Установка окончания приготовления пищи: 14.00
Приготовление пищи в духовке начинается в 13.50 (без 10 минут 14.00) в установленном
режиме и при заданной температуре, в 14.00 духовка отключается.
После завершения приготовления пищи раздается звуковой сигнал, который
останавливается при нажатии любой клавиши.

Настройка интенсивности звукового сигнала

Для настройки интенсивности звукового сигнала необходимо одновременно нажать
клавиши «+» и «-». Затем нажать центральную клавишу, и высветится надпись “ton1”
(максимальный уровень громкости). Затем повторно нажать клавишу “-“ и выбрать
параметр “ton2” (средний уровень громкости) или “ton3” (минимальный уровень
громкости). Чтобы установить выбранный уровень громкости, необходимо нажать
центральную клавишу.
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