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Регулятор температуры
ВЕРХНЯЯ КАМЕРАНИЖНЯЯ КАМЕРА

Модель HL-45.15

Панель управления

1 4 Переключатель функций
2 Переключатель функций 5 Регулятор температуры
3 Электронные часы / таймер

Функции духовки

Отключение духовки

Гриль и нижний элемент
Идеально подходит для жаркого. Данную настройку можно
использовать для кусков мяса любого размера.

Стандартный с вентилятором
Подходит для жарки и выпечки. Вентилятор равномерно
распространяет тепло внутри духовки, что позволяет
уменьшить время и температуру приготовления.

Гриль
Для приготовления тостов и блюд с хрустящей корочкой.
Данная настройка позволяет поверхности покрываться
корочкой, не затрагивая внутреннюю часть пищи. Подходит
для плоских продуктов, таких как стейки, ребрышки, рыба и
подрумяненные сэндвичи.

Осторожно
Во время использования функции Гриль дверца должна
быть закрыта.

Нижний элемент
Тепло поступает только от нижней части. Подходит для
подогрева блюд, либо подъема теста или тому подобных
продуктов.

Разморозка
Данная функция подходит для медленного
размораживания пищи. В частности таких продуктов,
которые можно употреблять без необходимости нагрева,
например, кремы, пирожные, торты, пироги и т.д.

Внимание
Подсветка остается включенной при работе любой
функции приготовления.



Символ          : загорается, когда выбраны часы / таймер.

РУССКИЙ

НИЖНЯЯКАМЕРА

Пицца
Подходит для пиццы, см. кулинарные таблицы в
инструкции по эксплуатации.

Тосты
Подходит для приготовления тостов с использованием
только предоставляемой решетки. Подходит для жарки
кусков мяса. При жарке мяса, рыбы и овощей мы
рекомендуем использовать данную функцию с поддоном.

Корочка из плавленого сыра
Тепло поступает только от верхней части. Подходит для
тостов и приготовления блюд с хрустящей корочкой.

Разогрев
Тепло поступает только от нижней части. Подходит для
разогрева тарелок и размораживания продуктов.

Использование духовки

Внимание
Духовка оснащена технологией сенсорного управления
электронными часами. Для управления достаточно просто
коснуться пальцами символов, нанесенных на стекле.
Чувствительность сенсорной панели постоянно
адаптируется к условиям окружающей среды. При
подключении духовки к сети убедитесь в отсутствии
загрязнений на стеклянной поверхности панели
управления.
Если часы не откликаются должным образом, когда вы
касаетесь стекла, духовку следует отключить от сети и
вновь включить через несколько секунд. Это вызывает
автоматическую регулировку датчиков, и они снова
начинают реагировать на прикосновения.

Настройки электронных часов / таймера

Символ AUTO: загорается, указывая, что духовка
запрограммирована.
Символ      : показывает, что духовка передает тепло в пищу.
Сенсорные клавиши + / - : позволяют выбирать время.
Сенсорные клавиши       ,         и       : позволяют
запрограммировать функции электронных часов / таймера.

Сенсорная клавиша       : позволяет изменить видимую
информацию и выбрать настройки часов / таймера между
верхней и нижней камерами.
Символы            : загораются, когда выбрана верхняя камера
духовки.
Символы            : загораются, когда выбрана нижняя камера
духовки.

Настройка времени
• При подключении духовки к источнику питания на
дисплее начинает мигать 12:00.
• Настройте часы с помощью сенсорной клавиши + или -.
Вы услышите 2 звуковых сигнала, подтверждающих
настройку времени.



• Чтобы изменить настройку времени, одновременно
нажимайте на сенсорные клавиши + и - до тех пор, пока на
дисплее не начнет мигать текущее время. Измените
настройку времени, нажимая сенсорные клавиши + или -. 2
звуковых сигнала подтвердят, что была установлена новая
настройка времени.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подсветка часов имеет ночной режим, таким образом,
подсветка дисплея гаснет на время между 00:00 и 6:00
часами.

Руководство по использованию
• После настройки часов духовка готова к эксплуатации.
Выберите температуру и функцию приготовления.

• Символы                           загорятся в зависимости от 
выбора функций верхней и нижней камер.
• Во время готовки загорается символ      , 
показывающий, что духовка передает тепло в пищу.

• Этот символ гаснет, когда достигается выбранная
температура.

• Для отключения духовки настройте устройства
управления в положение .

Настройки электронных часов / таймера
Предупредительный сигнал: предупредительный сигнал
раздается по окончании выбранного периода времени,
даже если духовка не используется.
Время приготовления (верхняяи нижняя камеры): эта
функция позволяет запрограммировать духовку на
приготовление в течение указанного периода времени,
после чего духовка отключается автоматически.
Окончание времениприготовления (только верхняя
камера): эта настройка позволяет запрограммировать
духовку на приготовление до выставленного точного
времени, после чего духовка отключается автоматически.

Время приготовления и окончание времени
приготовления (только верхняя камера): эта настройка
позволяет запрограммировать духовку на приготовление в
течение указанного периода времени и отключение в
определенное время. Духовка автоматически включается в
указанный момент времени, чтобы готовить в течение
указанного периода времени (Время приготовления), а
затем автоматически выключается в указанное время
(Окончание времени приготовления).

Программирование предупредительного сигнала
1. Нажимайте сенсорную клавишу          до тех пор, пока на
дисплее не начнет мигать символ         . На электронных 
часах также начнет мигать индикация 00:00.
2. Нажимая сенсорные клавиши + или -, выберите время,
после которого должен будет прозвучать
предупредительный сигнал.
3. Вы услышите 2 звуковых сигнала, подтверждающих, что
время было выставлено. На часах будет вестись обратный
отсчет до выбранного времени, а символ будет
медленно мигать.
4. В конце запрограммированного периода времени
раздастся предупредительный сигнал, и символ будет
быстро мигать.
5. Нажмите любую сенсорную клавишу для отключения
предупредительного сигнала. Символ погаснет.
Если вы хотите изменить время предупредительного
сигнала, просто коснитесь сенсорной клавиши , а затем
нажмите сенсорную клавишу + или - . Вы услышите 2
звуковых сигнала , подтверждающих , что время было
изменено . Часы начнут вести обратный отсчет до нового
времени , а символ будет медленно мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ
Когда выбрана настройка предупредительного сигнала, вы
не можете видеть на дисплее отображение реального
времени.



РУССКИЙ

Программирование времени приготовления для
верхней камеры
1. Нажимайте сенсорную клавишу        до тех пор, пока 
не начнет мигать символ AUTO, а на дисплее не 
появится индикация 00:00.
2. Выберите время приготовления, нажимая сенсорную
клавишу + или -.
3. Вы услышите 2 звуковых сигнала, символ AUTO начнет
медленно мигать, а на дисплее будет отображаться время,
оставшееся до автоматического выключения духовки.
4. Выберите температуру и функцию приготовления.
5. По достижении времени приготовления духовка
автоматически выключается, раздается звуковой сигнал, а
символ AUTO начинает быстро мигать.
6. Нажмите любую сенсорную клавишу для отключения
предупредительного сигнала и выключения символа
AUTO. Духовка снова включится.
7. Для отключения духовки настройте устройства
управления в положение .
Вы можете в любое время изменить оставшееся время
приготовления, нажимая сенсорную клавишу        до тех 
пор, пока символ AUTO не начнет быстро мигать. После 
этого нажмите сенсорную клавишу + или -, чтобы 
изменить время.

Программирование времени приготовления для
нижней камеры
Духовка оснащена запрограммированными настройками
для функций приготовления в нижней камере. Вы можете
изменить запрограммированное время, используя
сенсорную клавишу + или - для выбора нужной
продолжительности.

1. Функция Пицца: выберите настройку Пицца на
переключателе функций и максимальную температуру на
регуляторе температуры нижней камеры. Предварительно
запрограммированное время 8 мин. будет отображаться на
дисплее часов / таймера. Используйте сенсорную клавишу
+ или - для изменения времени приготовления в
соответствии с вашими предпочтениями или
инструкциями, прилагаемыми к пицце.

ПРИМЕЧАНИЕ
Необязательно разогревать духовку для приготовления
уже готовой или замороженной пиццы в нижней камере.

2. Функция Тосты: выберите настройку Тосты на
переключателе функций нижней камеры и максимальную
температуру на регуляторе температуры нижней камеры.
Предварительно запрограммированное время 3,5 мин.
будет отображаться на дисплее часов / таймера.
Используйте сенсорную клавишу + или - для изменения
времени приготовления в соответствии с вашими
предпочтениями.
3. Функция Корочка из плавленого сыра: выберите
настройку Корочка из плавленого сыра на переключателе
функций верхней камеры и максимальную температуру на
регуляторе температуры нижней камеры. Предварительно
запрограммированное время 6 мин. будет отображаться на
дисплее часов / таймера. Используйте сенсорную клавишу
+ или - для изменения времени приготовления в
соответствии с вашими предпочтениями.
4. При всех указанных выше настройках по достижении
времени приготовления духовка автоматически
выключается, раздается звуковой сигнал, а символ AUTO
начинает быстро мигать.
5. Нажмите любую сенсорную клавишу для отключения
предупредительного сигнала и выключения символа
AUTO. Духовка снова включится.
6. Функция Разогрев: выберите настройку Разогрев на
переключателе функций верхней камеры и максимальную
температуру 90º на регуляторе температуры нижней
камеры. Предварительно запрограммированное время 8
мин. будет отображаться на дисплее часов / таймера. По
прошествии времени предварительного нагрева прозвучит
звуковой сигнал и духовка выключится. Коснитесь любой
сенсорной клавиши для отключения предупредительного
сигнала. Духовка снова включится. Поместите тарелки в
камеру, чтобы блюда оставались теплыми столько
времени, сколько вам нужно.
7. Для отключения духовки настройте устройства
управления в положение .

Вы можете изменить время приготовления в любой
момент, нажав на сенсорную клавишу + или -.



Программирование времени окончания цикла
приготовления
1. Нажимайте сенсорную клавишу        до тех пор, пока 
не начнет мигать символ AUTO.
2. Выберите время окончания цикла приготовления,
нажимая сенсорную клавишу + или -.
3. Вы услышите 2 звуковых сигнала, на дисплее будет
отображаться текущее время, а символ AUTO начнет
медленно мигать, указывая на то, что духовка выключится
автоматически.
4. Выберите температуру и функцию приготовления.
5. По достижении времени приготовления духовка
автоматически выключается, раздается звуковой сигнал, а
символ AUTO начинает быстро мигать.
6. Нажмите любую сенсорную клавишу для отключения
предупредительного сигнала и выключения символа
AUTO. Духовка снова включится.
7. Для отключения духовки настройте устройства
управления в положение .
Вы можете в любой момент изменить время окончания
цикла приготовления, нажимая сенсорную клавишу       до
тех пор, пока символ AUTO не начнет быстро мигать, а на
дисплее не отобразится время окончания цикла
приготовления. После этого нажмите сенсорную клавишу 
+ или -, чтобы изменить время.

Программирование времени приготовления и времени
окончания цикла приготовления
1. Нажимайте сенсорную клавишу до тех пор, пока не
начнет мигать символ AUTO, а на дисплее не появится
индикация 00:00.
2. Выберите время приготовления, нажимая сенсорную
клавишу + или -.
3. Вы услышите 2 звуковых сигнала, на дисплее будет
отображаться оставшееся время приготовления, а символ
AUTO начнет медленно мигать.
4. Нажимайте на сенсорную клавишу до тех пор, пока
символ AUTO не начнет быстро мигать. На дисплее будет
отображаться текущее время и заданное время цикла
приготовления.

5. Выберите время окончания цикла приготовления,
нажимая сенсорную клавишу + или -.
6. Это будет подтверждено двумя звуковыми сигналами.
На дисплее будет отображаться текущее время, а символ
AUTO будет продолжать гореть.
7. Выберите температуру и функцию приготовления.
8. Духовка останется выключенной, и световой индикатор
AUTO будет гореть. Духовка теперь запрограммирована.
9. Когда придет время начала цикла приготовления,
духовка включится и будет работать в течение заданного
времени приготовления.
10. Во время приготовления на дисплее будет
отображаться оставшееся время приготовления, а символ
AUTO будет медленно мигать.
11. По достижении времени приготовления духовка
автоматически выключается, раздается звуковой сигнал, а
символ AUTO начинает быстро мигать.
12. Нажмите любую сенсорную клавишу для отключения
предупредительного сигнала и выключения символа
AUTO. Духовка снова включится.
13. Для отключения духовки настройте устройства
управления в положение .
Если вы хотите изменить оставшееся время цикла
приготовления, когда духовка включена, нажимайте на
сенсорную клавишу до тех пор, пока символ AUTO не
начнет быстро мигать. Затем нажмите сенсорную клавишу
+ или - для изменения времени.

Функция защиты отдетей
Эта функция может быть выбрана в любой момент во
время использования духовки.
Для активации данной функции одновременно нажмите
сенсорные клавиши + и - на несколько секунд. Вы
услышите звуковой сигнал, а на дисплее отобразится
слово SAFE. Часы / таймер заблокированы.
Если духовка отключена, и вы активировали функцию
защиты от детей, духовка не будет работать, даже если
будет выбрана функция приготовления пищи.
Если данная функция активирована во время цикла
приготовления, будут заблокированы только настройки
электронных часов / таймера.



РУССКИЙ 
 
Если какая-либо сенсорная клавиша часов / таймера будет 
нажата в то время, когда активирована функция защиты от 
детей, на дисплее появится слово SAFE. Часы / таймер 
заблокированы. 
Для отмены функции одновременно нажмите сенсорные 
клавиши + и - на несколько секунд и удерживайте их до тех 
пор, пока вы не услышите звуковой сигнал. 
 
Внимание 
В случае перебоя питания настройки электронных часов / 
таймера будут стерты, и на дисплее часов будет мигать 
индикация 12:00. Выполните сброс часов и 
запрограммируйте их повторно.  
 

 

 
 


