
1. ВКЛ./ВЫКЛ.: включение/выключение контроллера; выход из циклов фильтрации/тонкой очистки масла. 
2. Экраны дисплеев: Показ информационных запросов. 
3. Кнопки продуктов: Нажмите для запуска, завершения или отмены (нажать и удерживать) 

готовки продукта. Для изменения к другому заданному значению температуры - нажмите, 
удерживайте и затем отпустите требуемую кнопку с отключенным индикатором. При включении 
индикатора, нажмите кнопку снова для начала готовки при измененной уставке температуры. В 
режиме сканирования, нажмите для просмотра параметров продукта. 

4. Светодиодные индикаторы кнопок продуктов: Включаются для продуктов, готовящихся при 
заданной температуре. Мигают во время цикла готовки.  

5. Стрелки влево/вправо: Выбор вариантов в левом экране дисплея. Нажмите и удерживайте обе 
кнопки одновременно для запуска цикла тонкой очистки масла. 

6. Стрелки вверх/вниз: Выбор вариантов в правом экране дисплея. Нажмите обе кнопки 
одновременно для выбора второго языка. 

7. Выход из режима охлаждения: Нажмите и отпустите для выхода из режима охлаждения масла  
(COOL). Масло повторно нагревается до заданной температуры.  
Нажмите для отмены цикла оттаивания. 

8. Термометр: При включенном контроллере - показывает значение уставки в левом и температуру 
бака в правом экране. (Значение меняется для раздельного бака.). При отключенном 
контроллере - показывает уставку, время, тип обжарочного аппарата и версию ПО. 

9. Кнопка с галочкой: При отключенном ил включенном контроллере - нажмите и отпустите для 
просмотра периода нагрева до рабочей температуры (норма для электрического аппарата составляет 
1:40 или менее, для газового - 2:25 или менее). При отключенном контроллере - нажмите и удерживайте 
в течение 4-5  секунд для перехода к функциям режима показа информации, или в течение 10 секунд 
для перехода к функциям программирования главного меню.  

10. Фильтрация: При включенном или отключенном контроллере - нажмите для продолжения цикла 
фильтрации. Нажмите и удерживайте для входа в меню фильтрации (фильтрация, очистка и 
фильтрация, слив). (В моделях с возможностью заполнения бака маслом не из контейнеров 
(BULK) также показываются соответствующие настройки). При отключенной обжарочной емкости 
- нажмите и удерживайте для доступа к функциям слива и упаривания масла. 

11. Выход/сканирование: Нажмите для просмотра названий продуктов или выхода из режима 
программирования. См. указания на обороте. 

12. Полоска с названиями блюд меню: Снимите фаску для доступа к полоске.
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 Готовка 
1. Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.1: На экранах дисплеев2 будет показываться системная информация, 

масло нагревается до заданной температуры. 
2. DROP: Нажмите кнопку с названием3 и опустите продукт в обжарочную емкость.  
3. Прочие возможные сообщения на экране во время готовки: 

- ** Температура за пределами нормального диапазона готовки, но контроллер отрегулирует время 
готовки соответствующим образом и приготовление начнется без воздействия на качества пищи. 
Сообщение DROP показывается при возврате уровня температуры к нормальному диапазону готовки. 

- High Temp – уровень температуры выше нормального изменения.       
- Low Temp – уровень температуры ниже нормального изменения. 

4. SHAKE: При необходимости встряхивания подается звуковой сигнал. 
5. DONE: Подается звуковой сигнал. Нажмите кнопку продукта с мигающим индикатором3 для отмены 

сигнала и извлечения продукта. 
Примечание:  для отмены приготовления в любой момент времени: нажмите и удерживайте кнопку 

продукта с мигающим индикатором3. 
  

 Готовка: Задействование/отключение режима остывания масла (COOL) 

1. Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.1: Масло нагревается до заданной температуры. 
2. COOL: После заданного периода контроллер возвращается к температуре режима ожидания с 

показом сообщения COOL на дисплее. Только при полных обжарочных емкостях - нажмите в 
любое время для снижения температуры масла до значения, заданного для режима остывания 
(COOL). Значением по умолчанию является 121º C. Температура режима остывания (COOL) 
может регулироваться. См. раздел MAIN MENU: VAT SETUP ("Главное меню: параметры 
обжарочного аппарата"). 

3. Нажмите кнопку Exit Cool ("Выход из режима остывания") для возврата температуры масла к 
заданному значению. 

 
 

 

 
 
Тонкая очистка масла* (контроллер должен быть ВКЛЮЧЕН) 

1. Для запуска цикла тонкой очистки масла - нажмите и удерживайте кнопки  одновременно. 
2. Контроллер выведет на экран дисплея сообщение2 POLISH NOW (Выполнить тонкую очистку), меняющееся на "YES" (Да) 

и "NO" (Нет).  
3. Выберите YES (кнопку под дисплеем с сообщением YES5) для запуска цикла тонкой очистки масла, выберите NO для 

продолжения готовки.  
4. Следуйте пошаговым указаниям для выполнения тонкой очистки масла. 
5. Контроллер отключается после завершения цикла тонкой очистки. 
*Минимальная температура тонкой очистки масла составляет 149°C 

Фильтрация (контроллер должен быть включен для регистрации событий во время фильтрации и показа пошаговых 
указаний) 

1. Для запуска цикла фильтрации нажмите и удерживайте кнопку FILTER10. ПРИМЕЧАНИЕ: в любой период времени можно 
производить фильтрацию масла только одной обжарочной емкости; в случае выбора режима фильтрации для второй емкости 
будет показываться сообщение "WAIT TO FILTER" (Подождите) до готовности второй обжарочной емкости к началу цикла. 

2. Выберите требуемую функцию фильтрации масла. 
3. Контроллер выведет на экран дисплея сообщение2 "FILTER NOW" (Выполнить фильтрацию), меняющееся на "YES" (Да) и 

"NO" (Нет).  
4. Выберите YES (кнопку под дисплеем с сообщением YES5) для запуска цикла фильтрации масла. 
5. Выберите NO (кнопку под дисплеем с сообщением NO5) для откладывания цикла фильтрации и продолжения готовки. 
6. Следуйте пошаговым указаниям для выполнения фильтрации масла.  
7. Контроллер отключается после завершения цикла фильтрации. 

Примечание:  контроллер должен быть отключен для возможности использования функции 
BOIL OUT ("Упаривание") во время цикла фильтрации. 
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Настройка параметров продукта  ПРИМЕЧАНИЕ: в нераздельных обжарочных  
 емкостях готовка продукта запускается кнопкой любого  
 дисплея, преимущество имеет левый экран. 

Левый экран дисплея  Правый экран 
дисплея Действие  

OFF ("ВЫКЛ.") OFF ("ВЫКЛ.") Нажмите и удерживайте кнопку до показа сообщения MAIN 
MENU/PRODUCT SETUP ("Главное меню: настройка параметров продукта"). 

PRODUCT SETUP 
("НАСТРОЙКА 
ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКТА") 

ПУСТОЙ Нажмите кнопку для установки параметров продуктов. 

PRODUCT SETUP 
("НАСТРОЙКА 
ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКТА") 

ENTER CODE 
("ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ") 

Введите «1650». 

SELECT PRODUCT ("ВЫБОР 
ПРОДУКТА") 

ПУСТОЙ Нажмите кнопку требуемого продукта. 

LONG NAME ("ПОЛНОЕ 
НАЗВАНИЕ") 

НАЗВАНИЕ 
ПРОДУКТА 

Введите название продукта из 8 символов при помощи текстовых 
кнопок. Нажмите кнопку  для перехода к следующему шагу. 

SHORT NAME ("КРАТКОЕ 
НАЗВАНИЕ") 

НАЗВАНИЕ 
ПРОДУКТА 

Введите сокращенное название продукта из 4 символов при помощи 
текстовых кнопок. Нажмите кнопку  для перехода к следующему шагу. 

COOKING MODE ("РЕЖИМ 
ГОТОВКИ") 

SINGLE SETPOINT 
("ОДИНОЧНАЯ 
УСТАВКА") 

Нажмите кнопку   При необходимости ввода нескольких уставок или 
выбора режима сегментированной готовки нажмите кнопку  "MULTIPLE 
SETPOINT" (НЕСКОЛЬКО УСТАВОК). Следуйте указаниям руководства. 

1 TIME ("1 ВРЕМЯ") 0:00 ИЛИ РАНЕЕ 
ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ 

Введите или подтвердите общее время готовки при помощи цифровых 
кнопок. Нажмите кнопку  для перехода к следующему шагу. 

1 TEMPR ("1 
ТЕМПЕРАТУРА") 

ТЕМПЕРАТУРА Введите температуру приготовления продукта. Нажмите кнопку  для 
перехода к следующему шагу. 

1 SENSITIVITY ("1 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ") 

ЧИСЛО Введите значение (0-9) при помощи цифровых кнопок. Чувствительностью 
называется вероятность увеличения времени готовки с целью компенсации 
изменения параметров продукта (состояние и/или масса). Нажмите кнопку 
для перехода к следующему шагу. 

1 ALARM TIME (SHAKE 
TIME) ("1 ВРЕМЯ ПОДАЧИ 
СИГНАЛА" / "ВРЕМЯ 
ВСТРЯХИВАНИЯ") 

0:00 ИЛИ РАНЕЕ 
ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ 

Введите значение времени подачи звукового сигнала во время цикла 
готовки, оповещающего о необходимости встряхивания продукта. В 
случае установки значения 0:00, переходите к "FILTER PROMPT" 
(ЗАПРОС ФИЛЬТРАЦИИ МАСЛА). Нажмите кнопку  для перехода к 
следующему шагу. 

1 ALARM NAME ("1 
НАЗВАНИЕ СИГНАЛА") 
(SHAKE ALARM) 
("ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О 
ВСТРЯХИВАНИИ") 

SHAKE 
("ВСТРЯХИВАНИЕ") 

Введите требуемое значение при помощи кнопок  (например, для 
встряхивания, помешивания). Нажмите кнопку  для перехода к 
следующему шагу. 

1  ALARM MODE ("1 РЕЖИМ 
СИГНАЛА") 

AUTO 
("АВТОМАТИЧЕСКИЙ") 

Введите требуемое значение при помощи кнопок . Нажмите кнопку 
 для перехода к следующему шагу. 

1 ALARM TONE ("1 ТОН 
СИГНАЛА") 

SHORT ("КОРОТКИЙ") Введите требуемое значение при помощи кнопок . Нажмите кнопку 
 для перехода к следующему шагу. 

2 ALARM TIME ("2 ВРЕМЯ 
СИГНАЛА") 

00:00 Введите требуемое значение при помощи кнопок  или оставьте 
0:00, если 2-й сигнал не требуется. Нажмите кнопку  для перехода к 
следующему шагу. 

FILTER PROMPT ("ЗАПРОС 
ФИЛЬТРАЦИИ") 

0 ИЛИ РАНЕЕ 
УСТАНОВЛЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

Введите количество готовок перед показом запроса фильтрации масла. 
(Значение по умолчанию = 0), соответственно, подача запроса на 
фильтрацию масла не связана с количеством циклов готовки. Нажмите 
кнопку  для перехода к следующему шагу. 

INSTANT ON 
("КРАТКОВРЕМЕННОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ") 

0 ИЛИ РАНЕЕ 
УСТАНОВЛЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

Введите или подтвердите значение. Нажмите кнопку для перехода к 
следующему шагу. (Значение по умолчанию = 5 секунд). 0 = откл. 
Примечание: Может потребоваться отрегулировать значение 
кратковременного включения для малых порций. 

HOLD TIME ("ВРЕМЯ 
УДЕРЖАНИЯ") 

0 ИЛИ РАНЕЕ 
УСТАНОВЛЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

Введите время удержания продукта перед выгрузкой (значение по 
умолчанию = 0).  

- В стандартном режиме таймер запускается в фоновом режиме с 
отменой в случае запуска нового цикла готовки кнопкой данного 
продукта. Контроллер может производить обратный отсчет времени 
удержания для 8 различных кнопок продуктов одновременно. 
- В линейном режиме (выбирается в меню TECH MODE) таймер 
производит отсчет на экране дисплея с отменой при запуске нового 
цикла готовки на данной линии. Контроллер производит обратный 
отсчет одного значения удерживания продукта на линию готовки  

Нажмите кнопку  для перехода к следующему шагу. 
EXIT ("ВЫХОД") EXIT ("ВЫХОД") Нажмите кнопку для сохранения произведенных настроек.  

Нажмите кнопку Exit/Scan 2 раза для выхода из режима программирования. 

Варианты меню фильтрации 

Левый экран дисплея Правый экран дисплея Действие 
DROP, OFF, COOL 
("ОПУСКАНИЕ 
ПРОДУКТА", "ВЫКЛ.", 
"ОХЛАЖДЕНИЕ") 

DROP, OFF, COOL 
("ОПУСКАНИЕ 
ПРОДУКТА", "ВЫКЛ.", 
"ОХЛАЖДЕНИЕ")

Нажмите и отпустите кнопку FILTER. 

 # of Cooks Remaining 
("Количество 
оставшихся циклов 
готовки")  

Показывает оставшееся количество циклов готовки до появления 
запроса фильтрации масла. 

DROP, OFF, COOL 
("ОПУСКАНИЕ 
ПРОДУКТА", "ВЫКЛ.", 
"ОХЛАЖДЕНИЕ") 

DROP, OFF, COOL 
("ОПУСКАНИЕ 
ПРОДУКТА", "ВЫКЛ.", 
"ОХЛАЖДЕНИЕ")

Нажмите и удерживайте (4-5 секунд) кнопку FILTER до появления 
меню режима фильтрации (FILTER MENU) 

FILTER ("ФИЛЬТРАЦИЯ") ПУСТОЙ При включенном контроллере: Нажимайте кнопку  для выбора 
функций Filter ("Фильтрация"), Clean and Filter ("Очистка и 
фильтрация"), Dispose ("Слив") или Exit ("Выход"). (В моделях с 
возможностью заполнения бака маслом не из контейнеров (BULK) 
также показываются соответствующие настройки).  
При выключенном контроллере:Нажимайте кнопку для 
выбора функций Dispose ("Слив"), Boil Out ("Упаривание") или Exit 
("Выход").  
Нажмите кнопку для подтверждения функции и следуйте 
указаниям на экране. 

         
       

Просмотр статистики фильтрации       (Показывается статистика за день.  См. руководство для 
ознакомления с прочими возможностями показа статистики) 
 

Левый экран 
дисплея Правый экран дисплея Действие 

OFF ("ВЫКЛ.") OFF ("ВЫКЛ.") Нажмите и удерживайте кнопку  (5 секунд) до появления сообщения 
INFO MODE ("РЕЖИМ ИНФОРМАЦИИ").  

INFO MODE ("РЕЖИМ 
ИНФОРМАЦИИ") 

ПУСТОЙ Нажмите кнопку   для перехода к пункту "DAILY STATS" 
(СТАТИСТИКА ЗА ДЕНЬ). 

DAILY STATS 
("СТАТИСТИКА ЗА ДЕНЬ")

ПУСТОЙ Нажмите кнопку для выбора функции. 

MON ("ПОНЕДЕЛЬНИК") ДАТА Нажмите кнопку для перехода к дню, завершающему предыдущую 
неделю.  
Нажмите кнопку  для перехода к следующему шагу. 

FILTERS 
("ФИЛЬТРАЦИИ") 

КОЛИЧЕСТВО И 
ДЕНЬ Нажмите кнопку для просмотра количества циклов фильтрации 

масла обжарочной емкости в различные дни предыдущей недели.  
Нажмите кнопку  для перехода к следующему шагу. 

FILTERS – PRIOR WEEK 
("ФИЛЬТРАЦИИ - 
НЕДЕЛЯ ПЕРЕД 
ПРЕДЫДУЩЕЙ")  

КОЛИЧЕСТВО И 
ДЕНЬ Нажмите кнопку  для просмотра количества циклов фильтрации 

масла обжарочной емкости в различные дни в течение недели перед 
предыдущей.  
Нажмите кнопку  для перехода к следующему шагу. 

FILTERS BYPASS 
("РУЧНАЯ ОТМЕНА 
ФИЛЬТРАЦИИ") 

КОЛИЧЕСТВО И 
ДЕНЬ Нажмите кнопку  для просмотра количества отмены запроса на 

выполнение фильтрации масла обжарочной емкости в различные дни 
предыдущей недели. Нажмите кнопку  для перехода к следующему шагу. 

COOKS ("ГОТОВКИ") КОЛИЧЕСТВО И 
ДЕНЬ Нажмите кнопку  для просмотра количества циклов готовки в 

различные дни предыдущей недели.  
Нажмите кнопку  для перехода к следующему шагу. 

EXIT ("ВЫХОД") EXIT ("ВЫХОД") Нажмите кнопку однократно для возврата в режим информации или 
нажмите кнопку Exit/Scan дважды для отключения контроллера. 
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