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           Включение печи 
Зеленая точка сигнализирует о 
включении питания. 
Включится подсветка печи, и 
начнется ее прогрев.      
 
 
 
         Выбор рецепта для печи  
 
 
 
 

Название рецепта 
 

Время приготовления 
 

Фактическая температура печи 
 

Сообщение PREHEAT мигает, 
если температура печи ниже 

заданной температуры по 
рецепту более чем на 15ºF 

 
Отмена выбранного рецепта  

 
 
 

Время приготовления 
Температура приготовления 

Кнопка START, 
подтверждающая готовность 

печи к процессу выпечки  
Нажимается для запуска 
таймера после загрузки 

рецепта 
Предупреждающее сообщение 

при открытии двери 
Отмена выбранного рецепта 

 
Добавление 1 мин. ко времени 

приготовления в любой 
момент в ходе выпечки 

Кнопка START становится 
зеленой, а таймер начинает 
отсчет. Чтобы отменить, 
прикоснитесь к кнопке  и не 
отпускайте ее  2-3 сек.   
После отсчета нужного 
времени появляется 
сообщение «0:00», и звучит 
сигнал.  Остановите сигнал, 
прикоснувшись к кнопке 
«0:00» или открыв дверь печи. 
Окошко с красной линией, 
отображающей процесс 
выпечки  

 

> Загрузите следующую партию и нажмите кнопку 
START для продолжения циклов работы  по тому же 
рецепту 

Включение расстойного шкафа 
Зеленая точка сигнализирует о 
включении питания. Включится 
подсветка расстойного шкафа, и 
начнется его прогрев.      
 
Выбор рецепта для расстойного 
шкафа 
Начало цикла просушивания в 
конце рабочего дня  
 
Кнопка питания для выключения 
печи и расстойного шкафа 
 
Название рецепта 
Температура для рецепта  
Фактическая температура в 
расстойном шкафе 
Мигающее сообщение PREHEAT 
до достижения заданной 
температуры  
Таймер 10-минутного нагрева и 
увлажнения. Отсчет времени 
начинается после достижения 
заданной точки после включения 
оборудования. Выполнение 
рецептов начинается только по 
истечении времени нагрева и 
увлажнения.  
Время приготовления  
Температура приготовления 
 
Влажность с текущими 
регулировками (+/-) 
Запуск таймера после загрузки 
лотков отдельно  в верхней, 
средней или нижней трети 
расстойного шкафа, либо во всех 
частях вместе. При выборе 
загорается зеленая кнопка, и 
начинается отсчет таймера.   
Отмена выбранного рецепта 
 
Добавление 5 минут после 
показаний таймера «0:00» 
Звуковой сигнал после отсчета 
1/3 времени. Сигнализирует о 
загрузке следующего сектора 
расстойного шкафа.  
Запуск таймера для следующего 
загруженного сектора.  
Остановите звуковой  сигнал, 
прикоснувшись к кнопке «0:00» 
Таймер можно остановить 
только прикосновением к кнопке 
таймера и ее удерживанием в 
течение 2-3 секунд 
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