
Включение/выключение устройства 
 Нажмите кнопку ON/OFF («Вкл./выкл.»). Фритюрница 

входит в режим растапливания перед включением 
полной температуры и нагрева до заданного уровня. 

 Для вывода фритюрницы из цикла растапливания 
следует нажать и отпустить кнопку Exit Cool («Выход  
из режима остывания») или любую программируемую 
кнопку продукта. На левом дисплее показывается 
сообщение Exit Melt? («Выйти из режима растапливания?»),  
а на правом - YES/NO («Да/нет»). Для выхода  
нажмите кнопку .  

Готовка 
 Сообщение COOL («Остывание»): нажмите кнопку 

продукта или Exit Cool («Выход из режима остывания»); 
фритюрница нагревается до заданной температуры  
с последующим показом сообщения READY («Готовность»).  
нажмите кнопку продукта и опустите продукт  
в обжарочную емкость. 

 На дисплее показывается строка - - - - : температура 
обжарочной емкости находится за пределами диапазона 
READY («Готовность»), при котором разрешается 
опускание продукта. 

 На дисплее показывается сообщение READY 
(«Готовность»): нажмите кнопку продукта и опустите 
продукт в обжарочную емкость. 

 На дисплее показывается сообщение SHAKE 
(«Встряхивание»): При необходимости встряхивания 
подается звуковой сигнал. 

 На дисплее показывается сообщение DONE 
(«Выполнено»): нажмите кнопку продукта для отмены 
сигнала тревоги. 

 На дисплее показывается сообщение HOLD 
(«Выдерживание»): нажмите мигающую кнопку 
продукта для отмены сигнала выдерживания. 

 Отмена цикла готовки: нажмите и удерживайте  
кнопку продукта.  

Использование кнопок контроллера 
 Product («Продукт»): нажмите для запуска цикла готовки. 

Нажмите в конце цикла готовки для отключения сигнала. 
 Exit/Scan («Выход/сканирование»): однократное 

нажатие - включаются индикаторы всех кнопок продуктов;  
на дисплее показывается сообщение Select Product 
(«Выберите продукт»). Нажмите кнопку продукта  
для просмотра названия. Нажмите стрелку вправо  
для просмотра параметров. Нажмите кнопку Exit/Scan 
(«Выход/сканирование») еще раз для повторного запуска 
цикла. Нажмите кнопку Exit/Scan («Выход/сканирование») 
дважды для выхода из меню.   

 Стрелки вправо/влево ( ): выбор вариантов в левом 
дисплее. Нажмите и удерживайте обе кнопки одновременно 
для запуска цикла тонкой очистки масла.   

 Стрелки вверх/вниз ( ): выбор вариантов в правом 
дисплее. Нажмите и удерживайте обе кнопки 
одновременно для изменения языка интерфейса.  

 Exit Cool («Выход из режима остывания»): Нажмите 
для входа/выхода из режима остывания.  

 

 
 Термометр ( ): фритюрница включена: нажмите  

и отпустите для просмотра уставки (левый дисплей)  
и температуры обжарочной емкости (правый дисплей). 

 Термометр ( ) фритюрница выключена: нажмите  
и отпустите для просмотра температуры, времени,  
даты, версии системы и контроллера. Нажмите и удерживайте 
для просмотра версии управляющей платы ATO. 

 Кнопка с галочкой (): фритюрница выключена: 
нажмите и удерживайте в течение 3 секунд: прокручивание 
данных использования функции очистки масла; нажмите 
и удерживайте в течение 10 секунд: Основное меню - 
настройка параметров продукта.  

 Кнопка с галочкой (): фритюрница включена: 
нажмите и отпустите: проверка режима нагрева  
до рабочей температуры. Нажмите и удерживайте  
в течение 4 секунд: Режим информации. 

 *Очистка масла: нажмите и удерживайте: параметры 
функции очистки масла: Filter («Очистка масла»), Clean and 
Filter («Очистка системы и очистка масла»), Dispose 
(«Утилизация масла ») и Boil Out (OFF only) («Упаривание 
масла» - только при выключенном контролере).  

 Фильтрация: нажмите и отпустите: Cooks remaining 
(«Осталось циклов готовки»). 

(*ПРИМЕЧАНИЕ: действует только после включения в настройках). 
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Светодиод кнопки продукта: 
включается при готовке  
или выдерживании продукта  

Кнопки продуктов справа: 6-10 и 16-20 - 
продукты для правого дисплея. 

Вход в режим очистки масла, 
при включении такового 

Вход в режим программирования, 
ответ на запросы левого дисплея 
и проверка режима нагрева  
до заданной температуры. Проверка 

действительной/
заданной 
температуры  
и версии ПО. 

Вход/выход из режима охлаждения 
(COOL MODE). 

Отдельное нажатие: 
Просмотр пунктов меню, 
выбор вариантов.  
Одновременное нажатие: 
запуск тонкой очистки 
масла (polish) 

Включение/выключение 
устройства 

Сканирование 
заданных пунктов 
меню и выход  
из меню 

Кнопки продуктов.  
Нажмите для запуска  
и завершения цикла  
готовки. Нажмите  
и удерживайте  
для завершения 
цикла готовки. 

Контроллер 3000: краткое руководство Отдельное нажатие: просмотр 
пунктов меню, выбор вариантов.  
Одновременное нажатие:  
выбор 2-го языка, в случае 
указания такового. 

Включение/выключение 
устройства 

Кнопки продуктов слева: 1-5 и 11-15 - продукты  
для правого дисплея. 

Полоска 
изменяемого 
меню 

Russian / Русский язык 



Установка параметров для готовки с одиночной уставкой* 

Навигация в меню очистки масла* (при включении режимов очистки масла) 

Общие функции программирования и навигации показаны ниже. В левом и центральном столбцах 
показаны надписи на дисплеях; в правом столбце - требуемое действие для продолжения. Выход  
из режима программирования в любой момент времени производится нажатием кнопки Scan («Сканирование») 
до возврата дисплея к состоянию, имевшему место до начала программирования.  

* Контроллер модели 3000 также имеет сегментированную программу готовки. Функция Cooks 
Mode («Режим готовок») используется для приготовления курицы на косточке (по мере необходимости) 
и по умолчанию отключена (OFF). Указания по включению и настройке данной функции см.  
в руководстве по эксплуатации устройства. 
 

** Запросы на выполнение очистки масла появляются в заданной последовательности при условии 
включения режима очистки масла (Filter Mode). Данная функция может быть отключена при 
необходимости (по умолчанию - включена). Указания по отключению данной функции см. в 
руководстве по эксплуатации устройства. 

* Дополнительная функция очистки масла (Filter) может быть отключена. При отключенной функции 
очистки масла кнопка Filter не выполняет никакого действия. Нажатие данной кнопки при включенной 
или выключенной фритюрнице не выполняет никакого действия. Разъяснение методов включения 

Навигация в меню информационного режима 

Левый дисплей Правый дисплей Действие 
OFF («Выкл.») OFF («Выкл.») Нажимайте кнопку до появления на дисплее меню 

настройки параметров продукта. 
PRODUCT SETUP 
(«Настройка параметров 
продукта») 

Пустой Нажмите кнопку . 

PRODUCT SETUP 
(«Настройка параметров 
продукта») 

ENTER CODE («Введите код») Введите «1650». 

SELECT PRODUCT 
(«Выбор продукта») 

Пустой Нажмите требуемую кнопку продукта. 

LONG NAME  
(«Полное название») 

PRODUCT NAMEилиBUTTON 
NUMBER 
(«Название продукта» 
или «Номер кнопки») 

Введите название продукта при помощи буквенных кнопок. 
Нажмите кнопку  . 

SHORT NAME  
(«Краткое название») 

PRODUCT NAMEилиBUTTON 
NUMBER 
(«Название продукта» 
или «Номер кнопки») 

Введите сокращенное название продукта при помощи 
буквенных кнопок. Нажмите кнопку  . 

1 Time («Время 1») 0:00 или ранее 
заданное время 

Введите общее время готовки при помощи цифровых кнопок. 
Нажмите кнопку .  (Введите в данном поле 0:00 и нажмите 
кнопку Exit/Scan для отмены назначения продукта к кнопке). 

1 TEMPR* 
(«Температура 1*») 

TEMP («Температура») Введите новое значение температуры готовки. Нажмите кнопку . 

1 SENSITIVITY 
(«Чувствительность 1») 

NUMBER («Число») Установите к требуемому положению при помощи стрелок 
. Нажмите кнопку . 

1 ALARM TIME  
(«Время сигнала 1») 

0:00 или ранее 
заданное время 

Укажите время подачи звукового сигнала для уведомления о 
необходимости встряхивания продукта в ходе готовки. 
Нажмите кнопку . 

1 ALARM NAME 
(«Название сигнала 2») 

Shake («Встряхивание») Установите к требуемому положению при помощи стрелок 
 . Нажмите кнопку . 

1 ALARM MODE  
(«Режим сигнала 1») 

AUTO OR MANUAL 
(«Автоматический  
или ручной») 

Установите к требуемому положению при помощи стрелок 
. Нажмите кнопку . 

1 ALARM TONE  
(«Тон сигнала 1») 

SHORT («Короткий сигнал») Установите к требуемому положению при помощи стрелок 
. Нажмите кнопку . 

2 ALARM TIME  
(«Время сигнала 2») 

:00 Параметры второго сигнала вводятся подобно настройке 
первого. 

FILTER PROMPT**  
(«Запрос на выполнение  
очистки масла**») 

0 Введите количество циклов готовки до появления запроса на 
выполнение очистки масла. 

HOLD TIME  
(«Время 
выдерживания») 

0 Введите время (в минутах) выдерживания продукта перед 
обязательной выгрузкой (утилизацией). Нажмите кнопку . 

EXIT («Выход») EXIT («Выход») Нажмите кнопку Scan («Сканирование») для выхода или 
нажмите кнопку  для продолжения программирования. 

SELECT PRODUCT 
(«Выбор продукта») 

Пустой Требуется выполнить дополнительные настройки? Нажмите 
кнопку продукта и следуйте указаниям выше Exit 
Programming? («Выйти из режима программирования?»). 
Нажмите кнопку Scan («Сканирование»). 

PRODUCT SETUP 
(«Настройка 
параметров 
продукта») 

Пустой Нажмите кнопку Scan («Сканирование»). 

OFF («Выкл.») OFF («Выкл.»)   

Левый дисплей Правый дисплей Действие 
COOL, READY  
(«Остывание,  
готовность») 

COOL,READY  
(«Остывание, 
готовность») 

Нажмите и удерживайте кнопку очистки масла (Filter)  
в течение 10 секунд. 

*FILTER  
(*«Очистка масла») 

Пустой Нажимайте кнопки   для прокручивания меню к пунктам: 
Filter («Очистка масла»), Clean and Filter («Очистка 
системы и очистка масла»), Dispose («Утилизация масла»),  
Fill Vat from Bulk (Bulk option only) («Заполнение 
обжарочной емкости маслом из наливной системы» - 
только для соответствующих моделей) и Boil Out (OFF only) 
(«Упаривание масла» - только при выключенном 
контролере). При показе требуемого пункта нажмите кнопку . 
*ПРИМЕЧАНИЕ: дополнительные функции могут 
использоваться только после включения. 

Левый дисплей Правый дисплей Действие 
OFF («Выкл.») или 
READY («Готовность») 

OFF («Выкл.») или  
READY («Готовность») 

Нажимайте кнопку  до появления на дисплее сообщения 
INFO MODE («Режим информации») и отпустите. 

LAST DISPOSE STATS 
(«Статистика 
предыдущей 
утилизации масла») 

Пустой Нажимайте кнопки   для прокручивания меню к пунктам: 
*LAST DISPOSE STATS («Статистика предыдущей утилизации 
масла»), DAILY STATS («Ежедневная статистика»), SELECTED 
PERIOD STATS («Статистика за выбранный период»), LAST LOAD 
STATS («Статистика предыдущей загрузки»). При показе 
требуемого пункта нажмите кнопку . 
*ПРИМЕЧАНИЕ: При включенной дополнительной функции 
очистки масла (Filter), не все данные собираются  
для упомянутых функций. 

Навигация меню настроек параметров обжарочной емкости 
Левый дисплей Правый дисплей Действие 

OFF («Выкл.») OFF («Выкл.») Начните с самого левого контроллера. Нажимайте кнопку   
до появления на дисплее сообщения INFO MODE 
(«Информационный режим»), сменяющейся на MAIN
(«Основное меню») и PRODUCT SETUP («Меню настройки 
параметров для продукта»). 

PRODUCT SETUP 
(«Настройка 
параметров 
продукта») 

Пустой Нажимайте кнопку   для прокручивания до пункта VAT 
SETUP («Настройка параметров обжарочной емкости»). 

VAT SETUP 
(«Настройка 
параметров 
обжарочной 
емкости») 

ENTER CODE («Введите 
код») 

Введите «1656». 

SYSTEM* 
(«Система»*) 

Пустой Нажимайте кнопки   для прокручивания меню к пунктам: 
TIME/DATE («Время/дата») DST SETUP («Настройка летнего времени»), 
E-LOG («Журнал событий»)и CHANGE PASSWORD («Изменить пароль»). 
При показе требуемого пункта нажмите кнопку  . 


