
Хлебопечка Home BR-1000

	 При	замесе	теста	не	касайтесь	подвижных	деталей.

	 ЗАПРЕЩЕНО	при	использовании	касаться	прибо-
ра	мокрыми	руками.

	 Будьте	предельно	осторожны,	перемещая	прибор	
с	горячими	жидкостями.

▲	 Не	 помещайте	 руки	 в	 камеру	 для	 выпекания,	 не	
убедившись,	что	нагревательный	элемент	и	камера	
уже	остыли.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
▲	 Подключайте	 прибор	 к	 электросети	 только	 по-

сле	надлежащей	 установки	формы	для	 выпека-
ния	с	ингредиентами.

▲	 Тщательно	 очищайте	 устройство	 изнутри,	 ста-
раясь	не	поцарапать	и	не	повредить	трубку	на-
гревательного	элемента.	Не	используйте	агрес-
сивные	 абразивные	 чистящие	 средства	 для	
очистки.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
При	первом	включении	на	дисплее	отобразят-
ся	параметры,	установленные	по	умолчанию:
750g	–	вес,	
Цифра	1	обозначает	выбранную	программу,	
3:10	–	время	приготовления;	
					–	средняя	степень	цвета	корочки

После	 завершения	 любой	 программы	 на	 один	 час	
включится	режим	поддержания	тепла.	
На	экране	загорится	соответствующий	значок						.	

Для	 отключения	данной	функции	нажмите	и	 удержи-
вайте	кнопку	СТАРТ/СТОП	в	течение	3	секунд.

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА

КНОПКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
МЕНЮ.	 Используйте	 данную	 кнопку	 для	 выбора	 про-
граммы	 приготовления	 (1-15).	 Нажатие	 кнопки	 сопро-
вождается	коротким	звуковым	сигналом,	а	на	дисплее	
отображается	номер	выбранной	Вами	программы.	На-
жимайте	кнопку	через	небольшую	паузу.
ВЕС. Выберите	нужную	Вам	настройку	веса	 (500	г,	750	г,	
1000	г).	Вес	хлеба	устанавливается	только	в	программах	1-7.
КОРОЧКА.	Нажмите	данную	кнопку	и	выбирайте	цвет	ко-
рочки	–	светлая,	средняя	или	темная																							.	Регулиров-
ка	степени	прожарки	возможна	в	программах	1-7,	10,	13-15.
ВРЕМЯ+ и ВРЕМЯ- (функция отложенного старта).  
Используя	 данные	 кнопки,	 установите	 время	 начала	
приготовления	на	более	поздний	срок.	

Вы можете отложить выпекание до 15 часов, вклю-
чая время приготовления теста. 

Не используйте отложенный старт при приготов-
лении выпечки, содержащей скоропортящиеся 
продукты.

ВЫПЕЧКА.	Используйте	эту	функцию,	чтобы	на	уже	при-
готовленном	хлебе	еще	больше	подрумянилась	корочка.
ТЕСТО.	Меню	для	замеса	теста	без	дальнейшего	выпека-
ния	хлеба.

СТАРТ/СТОП. Запустите	 любую	 программу	 однократ-
ным	нажатием	данной	кнопки.	После	короткого	звуко-
вого	сигнала	программа	запустится.	Для	приостановки	
выполнения	программы	снова	нажмите	данную	кноп-
ку.	При	отсутствии	действий	в	течение	3	минут	работа	
программы	 возобновится.	 После	 запуска	 выбранной	
Вами	 программы	 все	 кнопки,	 кроме	СТАРТ/СТОП,	 бу-
дут	 неактивными.	 Чтобы	 отменить	 выполнение	 про-
граммы,	нажмите	и	удерживайте	кнопку	СТАРТ/СТОП	в	
течение	3	секунд.	После	звукового	сигнала	Вы	можете	
выбрать	другую	программу	и	изменить	настройки.

ДОМАШНИЙ. Эта	 кнопка	 означает	 выпечку	 по	 соб-
ственному	 домашнему	 рецепту.	 Самостоятельно	 уста-
навливайте	 параметры	 (ВЕС, ВРЕМЯ+/-, КОРОЧКА)	 и	
время	 для	 каждого	 этапа	 процесса	 приготовления	
хлеба	(замес,	подъем	теста,	выпекание).	После	настрой-
ки	 нужных	 параметров	 нажмите	 кнопку	 СТАРТ/СТОП  
для	запуска	программы.

В	режиме	домашней	выпечки	для	каждого	перехода	от	
одной	стадии	приготовления	к	другой	каждый	раз	не-
обходимо	нажимать	кнопку	ДОМАШНИЙ.

1.	 Белый	хлеб
2.	 Французский
3.	 Цельнозерновой	хлеб
4.	 Хлеб	быстрой	выпечки
5.	 Сдоба
6.	 Сэндвич
7.	 Безглютеновый	хлеб	
8.	 Замес
9.	 Йогурт
10.	 Десерт
11.	 Дрожжевое	тесто
12.	 Джем
13.	 Кекс
14.	 Выпечка

15.	 Домашний
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7.	 Нажмите	 кнопку	 КОРОЧКА	 для	 выбора	 степени	
прожарки	(светлая,	средняя	или	темная).

5.	 Нажмите	кнопку	МЕНЮ	для	выбора	необходимой	
программы	(1-15).

6.	 Нажмите	кнопку	ВЕС	для	выбора	веса	(500,	750	или	
1000	г).

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь к руководству  
пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8-800-555-95-31 (доб. 2)

1.	 Выньте	форму	для	выпекания,	правильно	наденьте	лопасть	для	замешивания	на	ось	вращения	
в	центре	формы.

2.	 Отмерьте	 необходимое	 количество	 ингредиентов	 в	 соответствии	 с	 прилагаемой	 книгой	
рецептов.	 При	 приготовлении	 выпечки	 с	 орехами,	 фруктами,	 сухофруктами	 (программы	
1-7)	 заранее	 поместите	 их	 в	 съемный	 диспенсер,	 расположенный	 на	 внутренней	 стороне	
крышки	прибора.	На	третьем	этапе	замешивания	теста	прозвучат	сигнал	и	характерный	звук	
срабатывания	механизма	диспенсера,	в	тесто	будут	автоматически	добавлены	дополнительные	
ингредиенты.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ХЛЕБА 

Кнопка ВЕС не активна в программах 8-15!

Дрожжи. Должны быть отдельно от жид-
ких ингредиентов

3.	 Поместите	 в	 форму	 для	 выпекания	 ингредиенты,	
соблюдая	 последовательность	 (1-3),	 дрожжи	 –	 в	
последнюю	очередь.

4.	 Вставьте	форму	в	камеру	для	выпекания,	закройте	
крышку,	 подключите	 прибор	 к	 электросети.	
После	 звукового	 сигнала	 на	 дисплее	 высветится	
программа	1,	установленная	по	умолчанию.

Сухие ингредиенты (сахар, соль, раз-
рыхрытель, мука)

Жидкие ингредиенты комнатной тем-
пературы

3.

2. 

1.

Настройки 
приготовления

По умолчанию (мин.)
Диапазон настройки 

(мин.)

Замес 1 15 0-30

Ожидание 3 0-30

Замес 2 20 0-20

Ожидание 10 0-30

Замес 3 0 0-25

Подъем 1 42 0-60

Подъем 2 40 0-60

Подъем 3 0 0-60

Выпекание 50 0-60

Поддержание тепла 60 0-60

Отложенный старт 15 ч.

Выбор степени прожарки не доступен при исполь-
зовании программ 8, 9, 11, 12.

8.	 При	 необходимости	 используйте	 функцию	
отложенного	старта.

9.	 Нажмите	 кнопку	 СТАРТ/СТОП	 для	 запуска	
программы.	 Прозвучит	 звуковой	 сигнал,	 на	
дисплее	появится	время	приготовления.	Загорится	
индикатор	 фазы	 приготовления,	 лопасть	 для	
замешивания	 начнет	 смешивать	 ингредиенты.	
При	 отложенном	 старте	 лопасть	 начнет	 работать	
по	истечении	указанного	времени.

10.	 После	 завершения	 программы	 Вы	 услышите	 10	
звуковых	сигналов,	загорится	индикатор					.	На	один	
час	 будет	 активирован	 режим	 поддержания	 тепла	
(индикатор	 	 	 	 ).	Для	отмены	нажмите	и	удерживайте	
кнопку	СТАРТ/СТОП	в	течение	3	секунд.	

11.	 Отключите	прибор	от	электросети.	Используя	рукавички	или	прихватки,	откройте	крышку	и	поверните	форму	
для	 хлеба	против	 часовой	 стрелки,	 удерживая	ручку	формы.	Аккуратно	достаньте	форму,	 потянув	 за	ручку	
вверх.	

Во избежание деформации формы не стучите по ней и не сдавливайте ее!

ВНИМАНИЕ! Форма и хлеб очень горячие! Будьте осторожны!

12.	 Дайте	хлебу	немного	остыть.	Затем	переверните	форму	и	вытряхните	из	нее	хлеб.	Если	хлеб	не	вынимается,	
проведите	вдоль	внутренних	стенок	формы	силиконовой	лопаткой.

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ПАМЯТЬ00
В	случае	сбоя	в	подаче	электроэнергии	длительностью	до	10	минут	выпекание	автоматически	возобновится.	При	
отсутствии	подачи	электроэнергии	более	10	минут	произойдет	возврат	к	настройкам	по	умолчанию.	Если	тесто	
не	успело	начать	подниматься	до	сбоя	в	подаче	электроэнергии,	нажмите	кнопку	СТАРТ/СТОП,	программа	начнет	
выполняться	заново.

ЧИСТКА И УХОД000
Перед	чисткой	отключите	прибор	от	электросети.	Подождите,	когда	устройство	полностью	остынет.

Не помещайте прибор в воду или любую другую жидкость! Не используйте химически агрессивные вещества, 
которые не рекомендованы для применения с предметами, соприкасающимися с пищей.

С	помощью	влажной	салфетки	протрите	крышку,	корпус,	камеру	для	выпекания	и	смотровое	окошко	с	внутренней	
стороны.	Мерный	стакан	и	мерную	ложку	можно	мыть	в	посудомоечной	машине	и	вручную.	Лопасть	для	замеши-
вания	и	форму	для	выпекания	мойте	только	вручную,	очищайте	их	после	каждого	использования	и	полностью	
просушивайте	перед	установкой	в	прибор.


