
Установка сенсорной панели управления SD-Touch
При первом запуске печи на панели появляется экран 
быстрой настройки, где вы сможете сделать выбор языка, 
изменение единиц измерения температуры, настроить дату и 
время, а также включить программу обжига. Он появляется 
только один раз, если вы не сделаете выбор настроек на этом 
этапе, вы можете сделать настройки через СЕРВИСНОЕ 
МЕНЮ (см. руководство по эксплуатации).  

Программа обжига начнётся, как только изображение появит-
ся на панели управления. Программа обжига будет продол-
жаться в течение примерно 3 часов для мягкого удаления 
влаги и т.д. с противней и подов. В течение этого времени из 
печи будет идти дым, поэтому не рекомендуется делать вы-
печку, пока дым не прекратится (о том, как выключить печь 
читайте в руководстве). 

выключено

включено

Краткое руководство по секционной печи

Нажмите для ручной выпечки.

Нажмите для выпечки по рецепту.

Нажмите для создания собствен-
ного рецепта.
Нажмите для открытия настроек
недельного графика (см. руководство).

Включение печи
Для включения / выключения нагрева печной камеры нажми-
те на логотип S-D в верхней части панели. Духовка начнёт 
немедленно нагреваться до последнего заданного значения 
температуры.

Фактическая температура внутри 
печной камеры.

Нажмите для открытия сервисно-
го меню

программа обжигаязык / единицы 
измерения темпе-

ратуры

дата / время

Ручная выпечка
Чтобы перейти к ручной выпечке нажмите РУЧНАЯ ВЫ-
ПЕЧКА на главной странице панели управления. На ней 
делается настройка температуры, времени выпечки, времени 
обработки паром и положения дроссельной заслонки, нажа-
тием на - / + у соответствующей пиктограммы.  

Регулировка температуры нижнего нагрева
Если требуется, чтобы температура нижнего нагрева отлича-
лась от температуры нагрева печи, регулировка производится с 

помощью этой кнопки . Диапазон температур от -40°C 
до +80°C относительно температуры нагрева печи. Регулировка 
производится с помощью кнопки -/+ которая появляется при 
нажатии на пиктограмму регулировки температуры.
Положение заслонки
Управление положением заслонки производится 
2 кнопками на панели.

Жёлтая маркировка обозначает в ка-
ком положении находится заслонка.

Парогенератор
Если символ парогенератора красный, парогенератор не достиг сво-
ей рабочей температуры и программа выпечки не может начаться, 
если по рецепту требуется пар. Для разогрева остывшего парогене-
ратора до рабочей температуры потребуется около 30 минут. 

Для включения / выключения парогенератора нажимайте на 
символ парогенератора в течение 2 секунд.

Для начала программы выпечки нажмите кнопку ПУСК на 
панели. Если парогенератор готов, пар будет подан сразу же при 
нажатии кнопки. Когда время выпечки достигнет нуля минут, 
печь предупредит вас звуковым сигналом. Время и температуру 
можно менять в течение времени выпечки с помощью кнопки -/+.

Для завершения выпечки нажмите на 
ЗАВЕРШИТЬ ВЫПЕЧКУ. 
Если время выпечки требуется 
увеличить, снимите метку с кнопки 
ВЫПЕЧКА ЗАВЕРШЕНА и 
увеличьте время выпечки нажатием на 

кнопку  регулировки времени 
выпечки. 
Стоимость на одну выпечку (см. руко-
водство).

Температура
Время выпечки
Время обработки паром
Положение заслонки
Запуск выпечки

открыто закрыто

холодный паро-
генератор

выключено готов к подаче пара

Регулировка температуры 
нижнего нагрева




