
Установка фритюрницы 
на ВКЛ или ВЫКЛ

Нажмите и удерживайте кнопку 3 
секунды для включения. Нажмите 
кнопку для отключения. 
Выбирайте кнопку на требуемой 
стороне раздельной обжарочной 
емкости. Если фритюрница 
ЗАПОЛНЕНА маслом, нажмите 
кнопку-галочку  ДА.

Проверка фактической и заданной 
температуры 

Нажмите кнопку температуры. Будет 
отображена фактическая и заданная 
температура.

Запуск цикла готовки

Нажмите кнопку продукта, чтобы начать готовку. Таймер 
начнет обратный отсчет.

Изменение продукта

Нажмите и удерживайте кнопку продукта 
для изменения. Сначала контур кнопки 
изменится с зеленого на красный, 
а затем кнопка будет гореть красным. 
Выберите другой продукт.

Отмена цикла готовки

Нажмите КРАСНУЮ кнопку «Х» рядом 
с нужным продуктом.

Изменение 
языка

Кнопка «Начало»
(настройки, рецепты 
и статистическая 
информация)

Меню 
очистки 
масла

Энергосбере
жение

Меню

Статистическая 
информация

Темп.
Ручная 
подпитка 
масла

Отмена сигнализации встряхивания
Нажмите кнопку под активным 
дисплеем.

Отмена сигнализации конца 
готовки (УБРАТЬ)

Нажмите кнопку УБРАТЬ или 
ГАЛОЧКУ под активным дисплеем.
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Готовка с помощью FQ4000
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Дисплей изменится на таймер с остающимся временем готовки. 3

Надпись ВСТРХ, чередующаяся с символом корзины, 
отображается, когда настало время встряхнуть обжарочную 
корзину.
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Нажмите кнопку УБРАТЬ/ГАЛОЧКУ для отмены 
предупреждения. 
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По завершении цикла готовки отображается надпись УБРАТЬ, чередующаяся 
с ГАЛОЧКОЙ.

Нажмите кнопку ВСТРХ/КОРЗИНЫ для отмены 
предупреждения ВСТРХ.
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На дисплее отображается продукт. Чтобы выбрать другой 
продукт, нажмите и удерживайте кнопку продукта для 
изменения. Сначала контур кнопки изменится с зеленого на 
красный, а затем кнопка будет гореть красным. Выберите 
другой продукт.

ТАЙМ УДЕРЖ работают в фоновом режиме и не 
отображаются, пока таймер удерживания не истечет.
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Нажмите кнопку продукта для запуска цикла готовки.

На экране ИСТЕК ТАЙМЕР УДЕРЖ ПРОДУКТОВ отображаются 
продукты, для которых истекли таймеры удерживания.

Нажатием кнопок ПРОДУКТ выбираются продукты, после чего 
изменяется цвет контура кнопки. Нажатие кнопки ГАЛОЧКА 
отменяет таймеры удерживания и возвращает дисплей к нормальной 
работе, после чего устройство может выполнять готовку.

 


