
4. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

ПАНЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕНА 

Панель без напряжения: светодиоды, переключатели на дисплее выключены. 

 

ПАНЕЛЬ ВКЛЮЧЕНА 

Когда питание включено, печь переходит в режим ожидания. 

 

ОЖИДАНИЕ 

В этом состоянии карта находится под напряжением. Все дисплеи и ЖК не подсвечены и реле без 

напряжения. 

Нажатием на ENCODER (10) карта переходит в режим STOP. 

 

СТОП 

В этом состоянии карта готова для установки и запуска цикла приготовления. 

Интерфейс пользователя состоит из 3-х функций прямого доступа: ФАЗА (7), РУЧНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 

(9, индикатор 5) и START / STOP (8, индикатор 6) и 4 функции, доступные с помощью ENCODER: 

ТЕМПЕРАТУРА (3), ВРЕМЯ (2), ВЛАЖНОСТЬ (1) и ПРОГРАММЫ (4). 

При отсутствии сигналов тревоги и цикла, запуск начинается нажатием кнопки START / STOP (8) цикл 

приготовления начнется и карта перейдет в режим START. 

При длительном нажатиии кнопки START / STOP (8), карта переходит в режим ожидания. 

В режиме STOP, на дисплее отображается температура в камере (за исключением, когда вы 

находитесь в режиме настройки или когда отображается заданное значение (время, камера, 

влажность). 

При вращении или нажатии на ENCODER ВРЕМЯ (2) начинает мигать, и если вы будете вращать 

регулятор (10), будут мигающть светодиоды 4-х функций, которые можно ввести с помощью 

регулятора (10). 

На дисплее отображается набор для 3-х функций (температура, время и влажность) и код 

проведения программы для функции ''программы''. 

При нажатии на ENCODER (10) вы можете выбрать функцию подчеркнутую мигающим светодиодом. 

После 5 секунд бездействия вы выходите из режима выбора функции ENCODER. 

Если сигнал присутствует, то на дисплее отображается код и раздается звуковой сигнал. При 

нажатии зуммер перестает звучать. 

Карта переходит в режиме ожидания после 10 минут бездействия. 

 

ЦИКЛЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Каждый цикл приготовления пищи (ручной или программа) может состоять максимум из 3-х фаз; 

каждый из них нуждается в 3 заданных значениях: температура, время и влажность. Если программа 

активна она подсвечивается в программах (4). Количество светящихся светодиодов (11: с 1-2-3) 

указывает количество фаз выбранного цикла, а мигающий индикатор указывает на фазу, которая 

отображается в данный момент. 

Светящийся светодиод ВЛАЖНОСТИ (1) указывает, что влажность настроена на значение отличное 

от 0; если нет светодиодный индикатор будет выключен. 

При каждом переключении (переключение из режима ожидания в STOP), духовой шкаф загружает 

последний сохраненный ручной цикл. 

При первом включении питания, цикл ручной умолчанию определяется фазой с номеров пресетов, 

определяемых параметром, время приготовления не установлен и влажность не активна; этот цикл 

не может быть запущен, так как он требует установки времени приготовления пользователем. Для 

того, чтобы попытаться начать цикл зуммер издает низкий пронзительный звук ( "BOOP"), чтобы 

указать, что попытка действия не допускается. 

 



УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

Вы должны повернуть регулятор (10) до тех пор, пока не загорятся светодиод температуры (3) 

функции. На дисплее отображается фактический набор мигания температуры. При нажатии на 

кодировщик (10) на дисплее начинает мигать, и светодиодный индикатор (3) начинает гореть, 

показывая, что вы меняете набор температуры. 

Вращая кодировщик (10) вы можете изменить установленного значения от температуры в двух 

пределах, определенных параметром и, нажав на кодировщик вы подтвердите выбранное значение. 

Вращая кодировщик (10) до начала шкалы вы можете выбрать фазу паузы, идентифицированной 

написанием '' PAU '' визуализированы на его дисплей. 

После бездействия 5 сек, вы будете выходить множество изменения температуры и вы вернетесь к 

функции выбора кодера (только светодиод мигает), не подтверждающее выбранное значение. 

 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 

Для настройки времени приготовления выберите функцию TIME (2). На дисплее отображается набор 

времени в формате Ч.ММ, установить между 0:01 и 9:59 для приготовления пищи; если время 

приготовления установленно «бесконечно», на дисплее появится сообщение "Inf", а если время не 

установлено (как в случае цикла по умолчанию, загруженного при включении питания или создание 

новой фазы), дисплей показывает "---" , При нажатии на кнопку (10), на дисплее будет мигать, и 

индикатор будет светиться постоянным, что указывает на изменение времени набор для 

приготовления пищи. Начиная с начала шкалы (полное вращение против часовой стрелки), а затем 

вращением против часовой стрелки датчика (10) свернуты в порядке следующие настройки: "---", 

"Info", а затем время от 0:01 до 9:59. Скроллинг носит циклический характер, то есть, после того, как 

9:59 возвращается к "---". 

При нажатии на кодировщик (10), вы подтвердите выбранное значение; после неактивности 5 секунд 

вы выходите из созданного изменение температуры возвращается к функции выбора с помощью 

датчика (10) (только светодиод мигает), не подтверждающее выбранное значение. 

 

УСТАНОВКА ВЛАЖНОСТИ (ТОЛЬКО В КОМБИНИРОВАННЫХ КОНВЕКЦИОННЫХ ПЕЧАХ И ПЕЧАХ 

С ПРЯМЫМ ИНЖЕКТОРНЫМ ВПРЫСКОМ) 

Вращайте датчик (10) до тех пор, пока зажжется функция ВЛАЖНОСТЬ (1) поэтому относительный 

светодиодный индикатор не начнет мигать: на дисплее можно визуализировать набор влажности. 

При нажатии на кодировщик (10) на дисплее начинает мигать, и светодиодный индикатор горит 

постоянно: это означает, что вы изменяете заданной влажности в. Вращая кодировщик (10) можно 

выбрать значение от 0 до 10 и подтвердите выбор нажатием кодировщик (10). 

После бездействия 5 секунд вы выходите из множества изменений температур и вы вернетесь к 

выбору функции кодера (только светодиод мигает), не подтверждающее выбранное значение. 

 

ФАЗЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Каждый цикл приготовления пищи (ручной или программа) может состоять максимум из 3-х фаз. 

Количество светодиодов фаз освещенными показывает количество фаз выбранной программы (с 

фазами паузы и тех, кто со временем приготовления пищи не установлен) и мигающих фаз (7) 

показывает, фактическая фаза визуализируется. 

Выбранная фаза может быть изменена нажатием на вращающуюся кнопку PHASE (7); если вы не в 

кодировщика функции выбора режима при нажатии кнопки PHASE (7) отображается в течение 3 

секунд, установленное время (также загорается светодиодный индикатор TIME 2), с тем чтобы 

облегчить идентификацию возможных фаз, не имея времени комплект. С каждым длительным 

нажатием на клавишу PHASE (7) добавляет период после стадии мигающим и новый шаг добавлен 

становится выбранной в данный момент и мигает. Следующие шаги, которые переводят выбрали 

место, чтобы освободить место для новой фазы. Вы не можете создать фазу после третьего. Если 

уже есть 3 этапа и новый создается, третья исключается. Фазы добавили пресеты номер 

определяется параметром, время не установлен и влажности неактивный приготовления пищи. Фазы 



приготовления пищи, которые не имеют времени набор для приготовления пищи, не выполняются в 

START и перейти к следующему набору стадии; цикл приготовления пищи, чтобы быть запущен 

должен иметь по крайней мере одну фазу с заданного времени. Чтобы очистить текущую фазу, 

выбрать функцию TIME (2) и поверните регулятор (10) в масштабе начинают показывать "---"; 

подтверждая, что выбранное значение фазы сбрасывается. Эти шаги перевести обратно на одну 

позицию, чтобы заполнить вакантное место; в случае, если он установлен на "---" время цикла, 

состоящего из одной фазы, он не отменен, но цикл не может быть запущена до тех пор, пока 

действует фаза не установлена. 

 

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Печь может запомнить 20 программ приготовления пищи плюс ручной цикл. Все программы 

настроены с циклом по умолчанию: 1 фаза с предустановкой камеры определяется параметром и, не 

имея времени для приготовления пищи, созданной и неактивного влажности. 

Каждая программа может иметь максимум три этапа и сохраняет настройки, которые обычно 

используются в ручном цикле приготовления: 

- Заданная температура 

- Заданное время 

- Заданная влажности 

Каждая программа может быть изменена и записана. Эти изменения не сохраняются автоматически. 

Вы можете сохранить эти новые изменения, нажав на кодировщик (10) в течение 2-х секунд (если вы 

не изменяя набор) и это будет подтверждено зуммером. 

Если вы хотите выбрать программу, то Вам не нужно вращать регулятор (10), пока светодиодный 

индикатор программы (4) начинает мигать. На дисплее появится код активной программы в этот 

момент следующим образом: P01 - P20 или "---", если вы находитесь в ручном приготовлении пищи. 

Если вы нажмете кодировщик (10) на дисплее начинает мигать, и светодиодный индикатор (4) 

остается гореть; путем поворота кодировщик (10) Вы можете выбрать программу из Р01 до Р20; если 

вы в начале шкалы (до P01) вы можете визуализировать "---", то есть выход из режима программ и 

выбора ручного режима. 

Нажатие кодер выбирает нужную программу, дисплей перестает мигать, и светодиодный индикатор 

(4) программы начинает мигать, показывая, что поворачивая регулятор (10) вы можете выбрать 

наборы программы. 

Чтобы очистить программу и вернуться в ручном режиме вы должны выбрать "---", в программах 

меню. 

При выборе программы вы можете изменить его, как вы были в ручном режиме. 

Изменения не сохраняются автоматически, но можно начать готовить с измененной программой. 

 

ЗАПУСК ЦИКЛА 

Нажатие кнопки START / STOP (8) запускает цикл приготовления (ручной или программный) 

фактически выбранный, так что печь будет переходить в режиме START; если вы хотите, чтобы 

начать цикл, он должен иметь, по крайней мере, фазу с набором заданного времени. Светодиод 

START / STOP (6) она устойчива и соответствующие корректировки активируются. Это не возможно, 

чтобы начать цикл приготовления, если мы находимся в фазе набора до запоминания (температура, 

время, влажность) или в меню выбора программы. 

 

СТАРТ 

В режиме запуска карты начинается выбранный цикл приготовления пищи и начинает правильные 

правила. 

 

START / STOP Индикатор (6) зажигается. 

Обычно во время цикла на дисплее отображается оставшееся время до конца фазы (с мигающим 

точкой). При нажатии на кодировщик (10) можно представить в течение 5 сек температуру камеры. 



Если вы хотите изменить набор вам нужно сделать, как в состоянии STOP: вы должны повернуть 

регулятор (10), выбирая желаемую функцию (температура, время, влажность) и нажмите регулятор 

(10). 

Существует тайм-аут на 5 секунд, что не подтверждает выбранное значение. 

Изменения никогда не запоминаются и сохраняются в настоящий момент для проведения цикла. В 

конце цикла они стирания. Вы не можете сохранить изменения программ, если вы находитесь в 

режиме START. 

Фазы без набора времени не начинайте. 

Звуковой сигнал сигнализирует о достижении установленной температуру в первой фазе. 

При нажатии клавиши РУЧНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ (9) свой собственный LED подсветка и в камере для 

приготовления пищи добавляется пар для прочного фиксируется время параметра. 

При нажатии кнопки START / STOP (8) карты заканчивает приготовления пищи и переходит в режим 

остановки; Об этом сигнализирует звук зуммера. При нажатии кнопки START / STOP (короткое 

нажатие) или открыть дверь карты проходит в режиме временной остановки. 

Долгое нажатие клавиши PHASE (7), несущих на концах фазовых и следующих стартов. Зуммер 

производит длинный звуковой сигнал; если остановленный фаза была последняя варка закончится, и 

печь будет проходить в STOP. 

Фаза, которая выполняется, обозначается мигающим светодиодом ФАЗЫ (7). 

Это не возможно, чтобы увидеть, изменять, добавлять или удалять этапы проведения следующих по 

одному, ни ввести программы меню (4) (вы можете увидеть только код проведения по программе). 

В конце цикла зуммер будет звучать. Карточка будет проходить в состоянии STOP (если нажать 

клавишу или открыть дверь зуммер закончится звук). 

 

ВРЕМЕННОЕ START / STOP 

В режиме временной остановки правила приостанавливаются и вентилятор останавливается. 

Таймер времени цикла приостанавливается, и точка дисплея перестает мигать. 

Светодиод START / STOP мигает. 

При повторном нажатии на клавишу (8) START / STOP приготовление пищи начинается снова, если 

дверь закрыта. 

Если есть проведение цикла приготовления пищи с закрытием двери обычно начинается снова цикл 

приготовления пищи, если прерывание было вызвано открытием двери (и вы не нажать клавишу / 

START STOP). 

С тех пор нажатия на клавишу START / STOP приготовление пищи останавливается и карта си 

переходит в режим STOP. 

Изменения рабочего цикла. 

 

ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В 

Когда у вас есть падение напряжения в течение длительного времени, карта выключается. Когда 

напряжение возвращается испытываемый начинается и после того, как карты переходит в состояние 

остановки. 



 


