
1. Press and hold          and           buttons until LEVEL - 1 shows in the display, followed by ENTER CODE.

2. Enter code 1, 2, 3, 4.  “PRODUCT” and “SELECTN” show in the displays.

3. Press √√√√√ button and ‘SELECT PRODUCT’ and “-P 1-” show in the displays.

4.         and          buttons scrolls through the 40 products, or press the desired product button

5. Press √√√√√ button and the product shows in the left display and “MODIFY”, and “YES NO” shows in the
right display.  Press √√√√√ button to change this product, or press X button to choose another product.

6. If √√√√√ button was pressed, use the product buttons to enter product name.  Once the desired letter shows in
the display, press       button to continue to the next letter.

7. Once name is complete, press          button  and “COOK TIME” shows in the display. Use the product
buttons to change the time in minutes and seconds, to a maximum of 59:59.

8. Press          button  and “TEMP” shows in the display.  Press the product buttons to change the
temperature.  The temperature range is 190°F (88°C) to 380°F (193°C).

9. Press          button and “COOK ID” shows in the display. Enter abbreviated product name (Ex: NUG)

10. Press          button and “DUTY 1” shows in the display.  Press the product buttons to set an alarm.

11. Press          button  and “DUTY 2” shows in the display, and a second alarm can be programmed.

12. Press          button and QUAL TMR shows in the display.  Press product buttons to set holding time.

13. Press          button  and “AIF DISABLE” shows in the display and “YES” or “NO”. Using        and
buttons change the display to “YES” if that product is to not be included in the automatic intermittent
filtration operation, or “NO” if it is to be included.

14. Press          button  and“ASSIGN BTN” shows in the display, along with the product (ex: NUGGETS).  If
this product already has a product button assigned to it, that LED will be lit.  To assign other product
buttons to that product, press and hold the product button for 3 seconds and that LED stays lit.  To remove
a product from a button, press and hold the product button with a lit LED and the LED goes out.

15. To program another product, press X button and ‘SELECT PRODUCT’ shows in display.  Continue with
step 3 above.

16. Press X button 3 times to end programming.

Adding a New Product to the Menu
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Добавление нового продукта в меню 

 
1. Одновременно нажмите и держите кнопки  и , пока на экране не высветится сообщение 

“LEVEL-1”, а затем “ВПИШИТЕ ПАРОЛЬ”.  
  

2. Введите пароль 1, 2, 3, 4. На экранах высветится сообщение “PRODUCT” и “SELECTN”. 
 

3. Нажмите кнопку √, и на экранах высветится сообщение “ВЫБЕРИТЕ ПРОДУКТ” и “-P1-”. 
 

4. Используя кнопки ◄и ►, выберите один из 40 продуктов. Или нажмите кнопку нужного продукта. 
 

5. Нажмите кнопку √, и на левом экране высветится название продукта, а на правом экране высветится 
сообщение “MODIFY” и “ДА НЕТ”. Нажмите кнопку √, чтобы изменить этот продукт или нажмите 
кнопку Х, чтобы выбрать другой продукт. 

 

6. Если была нажата кнопка √, используйте кнопки выбора продукта для ввода названия продукта. После 
того, как нужная буква высветится на экране, нажмите кнопку ► для перехода к следующей букве. 

 

7. После завершения ввода названия продукта, нажмите кнопку ▼ пока на экране не высветится 
сообщение “ВРЕМ ГОТВ”. Используя кнопки выбора продукта, установите нужное время в минутах и 
секундах до максимального 59:59. 

 

8. Нажмите кнопку ▼, и на экране высветится сообщение “ТЕМП-РА”. Для изменения температуры 
используйте кнопки выбора продукта. Диапазон установок температуры от 88°С (190°F) до 193°С 
(380°F). 

 

9. Нажмите кнопку ▼, и на экране высветится сообщение “COOK ID”. Введите аббревиатуру продукта 
(Например: НАГ). 

 

10. Нажмите кнопку ▼, и на экране высветится сообщение “ВСТР 1”. Используйте кнопки выбора 
продукта для установки сигнала. 

 

11. Нажмите кнопку ▼, и на экране высветится сообщение “ВСТР 2”, теперь можно запрограммировать 
второй сигнал. 

 

12. Нажмите кнопку ▼, и на экране высветится сообщение “ВР ХРАН”. Используйте кнопки выбора 
продукта для установки времени хранения. 

 

13. Нажмите кнопку ▼, и на экране высветится сообщение “AIF DISABLE” и “ДА” или “НЕТ”. Используя 
кнопки ◄ и ►, установите “НЕТ”, если для продукта нужно включить функцию автоматической 
фильтрации, если нет установите “ДА”. 

 

14. Нажимайте кнопку ▼, пока на экране не высветится сообщение “ASSIGN BTN” и название продукта 
(например, НАГГЕТС). Если этой кнопке уже присвоен продукт, индикатор будет включен. Чтобы 
назначить для этого продукта другие кнопку, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3-х секунд, 
индикатор будет включен. Чтобы убрать продукт с кнопки выбора продукта, нажмите и удерживайте 
кнопку с включенным индикатором, после этого индикатор погаснет. 

 

15. Чтобы запрограммировать другой продукт, нажмите кнопку Х, и на экране высветится сообщение 
“ВЫБЕРИТЕ ПРОДУКТ”. Переходите к шагу 3 выше. 

 

16. Нажмите кнопку Х три раза для завершения программирования.  

 


