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■ Часы электронные применяются для отображения текущего времени.
■ Таймер применяется для отображения текущего времени, для установки временного 
интервала приготовления пищи, звукового оповещения и отключения.
■ Включение часов и таймера осуществляется при подключении плиты к электрической 
сети с номинальным напряжением 230 В.

ВНЕШНИЙ ВИД

■ Внешний вид электронных часов и таймера и расположение элементов приведено 
далее на рисунке:

1. Электронное табло часов.
2. Электронное табло таймера.
3. Сенсорные кнопки управления таймера.

Внимание! Перед включением жарочного шкафа задействуйте таймер, установив 
текущее время.

Примечание: Обозначения на табло таймера h - часы, m - минуты, s - секунды.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ И ТАЙМЕРА

■ После подключения жарочного шкафа к электросети на табло электронного таймера 

высвечиваются цифры «12:00» и индикатор . Для активации таймера нажать любую 

кнопку управления, при этом на табло начинает мигать индикатор  , высвечиваются 

«00:00», «m:s», . Таймер находится в режиме звукового таймера. По истечении 30 
сек таймер перейдет в режим ожидания. 
■ При нажатии кнопки «MENU» последовательно выбираются следующие режимы:

   - звуковой таймер
   - длительность приготовления пищи
   - время окончания приготовления пищи

   - корректировка показаний текущего времени
  «L1» («L2», «L3»)- регулировка громкости звука
Примечание: Под термином «кнопка» следует понимать область, обозначенную линиями 
на рисунке таймера в разделе «ВНЕШНИЙ ВИД». Под термином «нажать на кнопку» 
следует понимать следующее действие: к поверхности, обозначенной линиями при-
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ложить палец и некоторое время подержать его на рисунке.

■ При длительном нажатии на соответствующую сенсорную кнопку, более 5 сек., про-

исходит ускоренная прокрутка единиц времени.

■ Для установки текущего времени необходимо выбрать режим  и путем нажатия 
кнопок «+» или «-» установить текущее время. Через 5 секунд после установки текуще-
го времени индикатор перестанет мигать. На табло электронных часов будет высвечи-
ваться текущее время, а на табло таймера будут высвечиваться «00:00». 

■ Для сброса настроек таймера нажать кнопку «-».

УСТАНОВКА ОТСЧЕТА ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА
(РЕЖИМ ЗВУКОВОГО ТАЙМЕРА)

■ Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим звукового таймера, при этом на электрон-

ном табло начинает мигать индикатор  , высвечиваются «00:00», «m:s» ,  . На-
жатием кнопок «+» или «-» установить время, по истечении которого прозвучит звуковой 
сигнал.
■ Через 5 секунд после установки времени индикатор в реальном режиме начнет по-
казывать время, оставшееся до звукового сигнала.
■ Звуковой сигнал подается при появлении на электронном табло значения «00:00». Для 
отключения звукового сигнала нажать на любую кнопку управления и таймер перейдет в 
режим индикации звукового таймера. После отключения звукового сигнала необходимо 
выключить жарочный шкаф, установив ручки управления в положение «0».
Режим звукового таймера не управляет работой нагревателей жарочного шкафа.

УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

■ Установить требуемый режим работы жарочного шкафа и необходимую температуру.
■ Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим  . При этом на электронном табло 

начинает мигать индикатор , высвечиваются «00:00», «h:m», . Нажатием кнопки 
«+» или «-» установить отрезок времени, при котором жарочный шкаф будет находить-
ся во включенном состоянии. 

■ После установки отрезка времени на электронном табло высветится установленное 

время и , что означает включение режима автоматического отключения, и через 5 
секунд начнется обратный отсчет установленного времени.
■ По истечении заданного интервала времени жарочный шкаф отключится, на электрон-
ном табло высветится «00:00» и сработает звуковой сигнал, после чего необходимо 
установить ручки управления в положение «0».
■ После нажатия любой кнопки управления таймер перейдет в режим звукового таймера.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

■ Установить требуемый режим работы жарочного шкафа и необходимую температуру.
■ Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим  , при этом на электронном табло 

начинает мигать индикатор , высвечиваются «00:00», «h:m», . Нажатием кнопки 
«+» или «-» установить время отключения жарочного шкафа.

■ Через 5 секунд после установки времени на электронном табло будет высвечиваться 

длительность приготовления и значок  , что означает включение режима автомати-
ческого отключения.
■ По достижении заданного времени жарочный шкаф отключится, на электронном табло 
высветится «00:00» и сработает звуковой сигнал, после чего необходимо установить 
ручки управления в положение «0».
■ После нажатия любой кнопки управления таймер перейдет в режим звукового таймера.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА ТАЙМЕРА С УСТАНОВКОЙ ДЛИТЕЛЬНО-
СТИ И ОКОНЧАНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

■ Установить требуемый режим работы жарочного шкафа и необходимую температуру.
■ Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим  . При этом на электронном табло 

начинает мигать индикатор , высвечиваются «00:00», «h:m», . Нажатием кнопки 
«+» или «-» установить отрезок времени приготовления пищи.
■ Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим . При этом на электронном табло 

начинает мигать индикатор , высвечиваются «00:00», «h:m», . Нажатием кнопки 

«+» или «-» установить время отключения жарочного шкафа.При этом значок  гаснет.

■ Через 5 секунд после установки времени на электронном табло будет мигать инди-

катор  и высвечиваться «00:00», ,  . 

■ Жарочный шкаф включится автоматически, при этом засветится значок , индикатор 

 отключится, что означает включение режима автоматической работы. Выключится 

жарочный шкаф при достижении времени установки в положении . Нагревательные 

элементы будут работать в течении времени установленном в положении . 
■ По достижении времени окончания приготовления пищи сработает звуковой сигнал, 
после чего необходимо установить ручки управления в положение «0».
■ После нажатия любой кнопки управления таймер перейдет в режим звукового таймера.

КОРРЕКТИРОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

■ Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим  , на электронном табло отражается 
текущее время. Нажатием кнопок «+» или «-» откорректировать текущее время, при 
этом время будет отображаться на электронных часах.
■ Через 5 секунд после корректировки времени таймер перейдет в режим текущего 
времени.

БЛОКИРОВКА (ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ)

■ Нажать одновременно на кнопки «-» и «MENU» и удерживать в течении 7 сек до по-

явления на электронном табло значка .

■ Для снятия блокировки нажать одновременно на кнопки «-» и «MENU» и удерживать 

в течении 7 сек до исчезновения на электронном табло значка .
■ Можно включить блокировку после установки «автоматического» или «полуавтома-
тического» режимов приготовления пищи. Это не позволит детям изменить время при-
готовления, которое запрограммировано.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

■ Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим «L1» («L2», «L3»).
■ Нажатием кнопок «+» или «-» отрегулировать громкость сигнала. Для увеличения 
громкости нажать кнопку «+», для уменьшения громкости нажать кнопку «-».
«L1» - минимальный уровень звукового сигнала;
«L2» - средний уровень звукового сигнала;
«L3» - максимальный уровень звукового сигнала.

Примечание: При кратковременном отключении жарочного шкафа (до 1,5 мин.) от 

электросети все настройки таймера и часов сохраняются. При длительном отключении 

жарочного шкафа от электросети необходимо настроить электронные устройства вновь.

ред. 01/09.21 


