
EN 108.911 S 











 









3.2 УСТАНОВКАВСТРОЕННОГОДУХОВОГОШКАФА
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Использование цифрового таймера 

 

Настройка времени: 

Прежде чем начать использовать духовку, необходимо 
настроить время. После подключения питания к духовке, на 
дисплее начнет мигать символ (А) и «000». Одновременно 
нажмите кнопки (+) и (-). На дисплее появится символ . 
Кроме того, точка в центре экрана начнет мигать. Пока 
мигает точка, с помощью кнопок (+) и (-), настройте время 
суток. По окончании настройки времени, точка будет гореть 
непрерывно. 

После подключения питания к духовке, когда на дисплее 
мигает символ (А) и «000», духовку невозможно включить 
ручками управления. При одновременном нажатии кнопок 
(+) и (-) для настройки времени, на дисплее появится 
символ . Когда на дисплее появится этот символ, вы 
сможете вручную управлять частью духовки. Если, в случае 
сбоя питания, выставленное время собьется, то настройку 
времени придется производить заново.   

  



 
 

 

 Настройка времени звукового предупредительного 
сигнала:  

Прежде чем начать использовать духовку, необходимо 
настроить время. После подключения питания к духовке, на 
дисплее начнет мигать символ (А) и «000». Одновременно 
нажмите кнопки (+) и (-). На дисплее появится символ . 
Кроме того, точка в центре экрана начнет мигать. Пока 
мигает точка, с помощью кнопок (+) и (-), настройте время 
суток. По окончании настройки времени, точка будет гореть 
непрерывно. Данную функцию можно использовать, чтобы 
получать звуковой предупредительный сигнал по истечении 
заданного времени.  

Нажмите кнопку MODE, расположенную в середине. На 
дисплее замигает символ . Через некоторое время после 
завершения настройки, символ  будет гореть непрерывно. 
Как только символ  начнет гореть непрерывно, настройка 
времени звукового предупредительного сигнала будет 
завершена. 

Время звукового предупредительного сигнала можно 
настроить в пределах от 0 до 23.59.

Когда установленное время истекло, таймер подает 
предупредительный сигнал, и на дисплее начинает мигать 
символ . Нажав любую кнопку, вы остановите звуковое 
предупреждение и символ  исчезнет с дисплея. 

Настройка времени звукового предупредительного 
сигнала предназначена только в целях 
предупреждения. При помощи этой функции духовка 
не включается. 

 

Полуавтоматическая настройка времени согласно 
времени приготовления блюда: 

Эта функция используется для приготовления пищи в 
течение необходимого времени. Поставьте в духовку 
продукты, которые вы собираетесь приготовить. Включите 
желаемый режим приготовления блюда в духовке. 
Установите желаемую температуру в духовке, в 
зависимости от блюда, которое вы собираетесь готовить. 
Нажимайте на кнопку MODE до тех пор, пока не увидите на 
дисплее таймера «stop». Когда на дисплее таймера 
появится «stop/стоп», начнет мигать символ (А). Пока 
таймер находится в этом положении, настройте время 
приготовления блюда, которое собираетесь готовить, с 
помощью кнопок (+) и (-). Спустя некоторое время после 
завершения настройки, на дисплее появится время суток и 
символы (А) и  загорятся непрерывно. В это же время 
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духовка начнет свою работу.  

Время приготовления блюда можно установить в 
пределах от 0 до 10 часов.

По завершении заданного времени, таймер подаст звуковой 
сигнал и духовка отключится. На дисплее начнет мигать 
символ (А). После установки ручек управления духовкой и 
термостатом в положение «0», нажмите любую кнопку 
таймера, чтобы остановить звуковой сигнал. Также таймер 
переключится в режим ручного управления.  

 

Полуавтоматическое программирование на основании 
времени завершения приготовления:  

Эта функция используется для приготовления блюд с 
учетом желаемого времени завершения приготовления 
блюда. Поставьте в духовку продукты, которые вы 
собираетесь приготовить. Включите желаемый режим 
приготовления блюда в духовке. Установите желаемую 
температуру в духовке, в зависимости от блюда, которое вы 
собираетесь готовить. Нажимайте на кнопку MODE до тех 
пор, пока не увидите на дисплее таймера «end», символ (А) 
и время суток начнут мигать. 

Пока таймер находится в этом положении, настройте время 
завершения приготовления блюда, которое собираетесь 
готовить, с помощью кнопок (+) и (-). Спустя некоторое 
время после завершения настройки, на дисплее появится 
время суток и символы (А) и  загорятся непрерывно. В 
это же время духовка начнет свою работу. 

Можно установить время, которое будет превышать 
время суток до 10 часов.

По завершении заданного времени, таймер подаст звуковой 
сигнал и духовка отключится. На дисплее начнет мигать 
символ (А). После установки ручек управления духовкой и 
термостатом в положение «0», нажмите любую кнопку 
таймера, чтобы остановить звуковой сигнал. Также таймер 
переключится в режим ручного управления. 
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Полностью автоматическое программирование: 

Эта функция используется, чтобы приготовить пищу по 
истечении определенного периода времени, и в течение 
определенного времени. Поставьте в духовку продукты, 
которые вы собираетесь приготовить. Включите желаемый 
режим приготовления блюда в духовке. Установите 
желаемую температуру в духовке, в зависимости от блюда, 
которое вы собираетесь готовить.  

Во-первых, нажимайте на кнопку MODE до тех пор, пока не 
увидите на дисплее таймера «stop». Когда на дисплее 
таймера появится «stop/стоп», начнет мигать символ (А). 
Пока таймер находится в этом положении, настройте время 
приготовления блюда, которое собираетесь готовить, с 
помощью кнопок (+) и (-). Спустя некоторое время после 
завершения настройки, на дисплее появится время суток и 
символы (А) и  загорятся непрерывно.  

Время приготовления блюда можно установить в 
пределах от 0 до 10 часов.

Во-вторых, нажимайте на кнопку MODE до тех пор, пока не 
увидите на дисплее таймера «end», символ (А) и время 
суток начнут мигать. Пока таймер находится в этом 
положении, настройте время завершения приготовления 
блюда, которое собираетесь готовить, с помощью кнопок (+) 
и (-). Спустя некоторое время после завершения настройки, 
на дисплее появится время суток и символы (А) и  
загорятся непрерывно. 

Можно установить время, которое до 23.59 часов 
будет превышать время, полученное в результате 
прибавления времени приготовления блюда. 

Духовка начнет работать во время, рассчитанное путем 
вычета времени, необходимого для приготовления, от 
заданного времени завершения приготовления, и 
отключится при достижении заданного времени завершения 
приготовления. Таймер подаст звуковой сигнал и на 
дисплее начнет мигать символ (А). После установки ручек 
управления духовкой и термостатом в положение «0», 
нажмите любую кнопку таймера, чтобы остановить звуковой 
сигнал. Также таймер переключится в режим ручного 
управления. 
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