
РУССКИЙ RUS







 



 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Внимательно прочитайте содержание данной инструкции, поскольку она содержит важные 

указания, относящиеся к безопасности установки, эксплуатации и техобслуживания. Сохраните 

инструкцию для любой дальнейшей консультации. Устройство разработано в следующих 

вариантах исполнения: вытяжное устройство (удаление воздуха из помещения - Рис.1В), 

фильтрующее устройство (рециркуляция воздуха внутри помещения - Рис.1А) или вариант с 

применением наружного электродвигателя (Рис.1C). 

MЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖОСТИ 

1. Отрицательное давление в помещении не должно превышать 4Pa (4x10–5 bar). Для надежной 

и безопасной работы следует обеспечить вентиляцию помещения. Для наружных выбросов 

соблюдайте правила, действующие в Вашей стране. 

Прежде чем подключить прибор к электрической сети: 

- Убедитесь в соответствии напряжения и мощности прибора, данные о которых помещены на 

заводской паспортной табличке, сетевым показателям, а также соответствие 

электросоединителя  (розетки).В случае несоответствия розетки обратиться к 

квалифицированному специалисту. 

- Если провод электропитания поврежден, замените его у производителя или в уполномоченном 

центре технического обслуживания. 

- Подсоедините устройство к сети электропитания посредством штепсельной вилки с 

предохранителем 3 А или двух двухполюсных проводов с предохранителем 3 А. 

2. Внимание! 

В некоторых случаях электрические приборы могут быть опасными. 

А) Не проверяйте состояние фильтров при работающей вытяжке. 

В) Не прикасайтесь к лампочкам или к прилегающим зонам в процессе работы системы 

освещения или сразу же после ее выключения. 

С) Запрещается готовить блюда на открытом пламени под кухонной вытяжкой. 

D) Избегайте открытого пламени, так как оно повреждает фильтры и может привести к 

возгоранию. 

Е) В процессе жарки во фритюре непрерывно следите за процессом во избежание возгорания 

кипящего масла. 

F) Отсоединяйте штепсельную вилку от сетевой розетки перед началом технического 

обслуживания. 

G) Изделие не рассчитано на эксплуатацию детьми или недееспособными лицами без контроля. 

Н) Не разрешайте детям играть с изделием. 



I) Если вытяжка используется одновременно с другими приборами, в которых используется 

топливный газ или другие виды топлива, в помещении должна быть обеспечена надлежащая 

вентиляция. 

L) В случае выполнения операций по чистке без соблюдения инструкций существует  опасность 

возгорания. 

Данное изделие имеет маркировку соответствия Европейскому Нормативу 2002/96/ЕС, 

Утилизация электрических и электронных изделий (WEEE). Проверьте, чтобы по окончании его 

срока службы данное изделие было сдано в утиль. Этим Вы поможете сохранить окружающую 

среду. Символ на изделии или в прилагающейся к нему документации означает, что данное 

изделие не должно рассматриваться как бытовые отходы, а должно быть сдано в специальный 

центр утилизации, занимающийся уничтожением электрических и электронных приборов. 

Изделие должно быть сдано в утиль в соответствии с местными нормативами по утилизации 

отходов. За дополнительными сведениями касательно обработки, утилизации и уничтожения 

данного изделия обращайтесь в местное отделение сбора домашних бытовых приборов или в 

магазин, в котором было куплено изделие. 

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
• Монтаж и электрическое подключение должны выполняться квалифицированным 
техником. 
• Перед тем, как приступить к монтажным операциям, надеть защитные перчатки. 
• Электрическая связь: 
- Прибор имеет класс II, поэтому к заземлению не надо подсоединять никакой провод. 
Необходимо обеспечить легкий доступ к штепселю после установки аппарата. 
В случае поставки аппарата с кабелем без штепселя, для того чтобы подключить его к 
электрической сети, необходимо установить между аппаратом и сетью мультиполярный 
выключатель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм, рассчитанный на данную 
нагрузку и соответствующий действующим нормативам. 
- Подсоединение к сети электропитания производится в следующем порядке: 
коричневый-L-линия 
синий-N-нейтральный 

Тип изоляции I 

Данное изделие относится к классу I, поэтому должно подсоединяться к заземлению. 

Подсоединение к сети электропитания производится в следующем порядке: 

КОРИЧНЕВЫЙ = L сеть 

СИНИЙ = N нейтраль 

ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ = заземление. 

Провод нейтрали должен подсоединяться к зажиму с символом N, а ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ провод – к 
зажиму с символом заземления. 

В процессе электрического подключения проверьте, чтобы электрическая розетка была 
оснащена контактом заземления. После монтажа кухонной вытяжки проверьте, чтобы 
штепсельная вилка изделия была легкодоступной. В случае прямого подключения к сети 
электропитания необходимо установить между изделием и сетью мультиполярный выключатель 
с минимальным расстоянием между контактами 3 мм, рассчитанный на данную нагрузку и 
соответствующий действующим нормативам. 



• Минимальная дистанция между опорной нагревающейся плоскостью и нижней частью 
кухонного дымососа должна быть не менее 45 см. Если применяется соединительная труба из 
двух и более частей, то верхняя часть должна располагаться снаружи нижней части. Не 
соединять выброс из вытяжки с каналом циркуляции горячего воздуха или с каналом, 
используемым для отвода дыма от устройств, запутываемых иной энергией кроме 
электрической. Перед тем как приступить к сборке устройства, для облегчения его монтажа 
отсоедините фильтр/жироулавливающий фильтр. 
- В том случае, если прибор монтируется с вытяжным устройством, рекомендуется обеспечить 
помещение выводным отверстием. 
• Рекомендуется использовать трубу дымохода с таким же диаметром, что и отверстие подачи 
воздуха. Использование суженной трубы может сократить КПД вытяжки и увеличить ее шумовой 
уровень. 

 Настенный монтаж 

Установите нижнюю часть вытяжки на стене. Измерьте минимальное расстояние от варочной 
поверхности как показано на рис3б. и расстояние как на рис.3а. 
- Позиция фиксации шаблона на стене, чтобы убедиться, что линия совпадает с линией 
сделанные ранее на стене. 
- Отметьте места для крепежных отверстий. Сделайте крепежные отверстия в вытяжке (рис.4). 
- Зафиксируйте 2 верхних винта K и дюбели (рис.4), не затягивая их полностью. 
- Установите устройство на стену (Fig.5A). 
- Убедитесь, что крепежи J затягиваются (Fig.5B.1). 
- Закрепите устройство горизонтально с помощью двух подъемных винтов J (Fig.5B.1). 
- После этого закрепите вытяжку винтами K (Fig.5C - Fig.5D). 
- Для легкого доступа к блоку электродвигателя  мы рекомендуем  удалить  скобы(Fig.5B.1). 
- При проведении операции фиксации используйте только винты и дюбели, подходящие  типу 
стены (например, армированный бетон, гипсокартон и т.д.). 
- Если винты и дюбели входят в комплект поставки прибора, убедитесь, что они подходят для 
данного типа стены. 
• Установка модели без декоративных каналов: 
Вытяжка 
- Отсоедините навес M и снимите решетку E (рис.6). 
- Пропустите кабель питания через отверстие в куполе M, как указано в Fig.8A.1. 
- Расположите прокладку  H между кабелем питания и отверстием (Fig.8A.2). 
- Подключите гибкий шланг L (Fig.8B). 
• Дополнительные аксессуары: 
Эта модель может иметь декоративные каналы в качестве дополнительных аксессуаров - 
спросите информацию у продавца. 
Перед установкой декоративных дымоходов необходимо снять небольшой купол M и ослабить 4 
винта, Q, что блокировка крепления контактов G, как показано на рис.10. 
• Фильтр: 
Пожалуйста, обратите внимание: 
Фильтры должны быть заказаны у дилера в качестве аксессуара. 
- Доступны два типа фильтров: рис. 12 и рис.13 (моющиеся). 
В отличие от традиционных угольных фильтров этот угольный фильтр можно мыть до 12-15 раз. 
При нормальном использовании вытяжки, этот фильтр необходимо будет чистить раз в 2-3 
месяца. 
Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при самой высокой температуре с 
использованием стандартного моющего средства. 
После мытья высушите фильтр в духовке при температуре 100 ° С в течение 10-15 минут, чтобы 
активировать ее. 
 



• Монтаж декоративных телескопических сборочных элементов 

Предварительно выполните подводку электропроводов внутри декоративного сборочного 
элемента. Если ваше устройство устанавливается как вытяжное или с наружным 
электродвигателем, предварительно сделайте отверстие для отвода воздуха. Отрегулируйте 
ширину поддерживающего кронштейна верхнего сборочного элемента (рис.9.2). Прикрепите его 
к потолку винтами A, соблюдая расстояние от потолка, указанное на рис. 9.1. Соедините фланец 
F с отверстием для выведения воздуха посредством соединительной трубы L(рис.11A). Вставьте 
верхний сборочный элемент в нижний и поставьте на кузов (рис.11B). Сместите верхний 
сборочный элемент до кронштейна и прикрепите его винтами B (рис.9.2).  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД 
• Перед началом приготовления пищи включите прибор. 

 Рекомендуется оставить прибор включенным на 15 минут после завершения приготовления, 
чтобы обеспечить полное удаление загрязненного воздуха. Правильная работа вытяжки 
зависит от регулярности, с которой выполняется операции по обслуживанию, в особенности 
уход за фильтрами для жира и за угольными фильтрами.  

• Фильтры для жира служат для улавливания жировых частиц, находящихся в воздухе, поэтому 
периодичность их засорения зависит от использования прибора. В любом случае необходимо 
прочистить фильтры максимум через 2 месяца, выполняя следующие операции: 

- Снимите фильтры с вытяжки и промойте их в водном растворе нейтрального моющего средства 
до растворения грязи. 

- Промойте фильтры обильным количеством теплой воды и высушите их. 
- Фильтры можно мыть  также и в посудомоечной машине. В связи с повторными промывками, 

на алюминиевых панелях могут произойти изменения по цвету. Подобной случай не является 
основанием для выставления претензий на замену панелей. 

• Угольные фильтры служат для очистки воздуха, который повторно попадает в помещение. 
Фильтры не моются и не используются повторно, они заменяются после максимального 4х-
месячного пользования. Насыщение угла зависит от времени пользования вытяжки, вида кухни 
и периодичности, с которой осуществляется промывка фильтров для жира. 

• Часто вытирайте все отложения с вентилятора и с других поверхностей, используя ткань, 
смоченную в спирте или же используя неабразивные нейтральные жидкие моющие средства. 

• Осветительное устройство предназначается для освещения опорной плоскости во время 
работы. 
Избегайте длительного использования осветительного устройства для общего освещения  
помещения. 
Органы управления: (Рис.16) 
Клавиша А = включает/выключает подсветку 
Клавиша В = включение/выключение вытяжки. Вытяжка включается на 1-ой скорости. Если 
вытяжка включена, нажмите кнопку на 2 секунды, чтобы выключить ее. Если вытяжка работает 
на 1-ой скорости, не нужно держать кнопку нажатой для ее выключения. Скорость двигателя 
сокращается. 
Дисплей С = показывает скорость мотора, которая была набрана, и включение таймера. 
Клавиша D = включает вытяжку. Увеличивает скорость мотора. Нажатие клавиши 3-й скорости 
вызывает активацию функции интенсивного режима на 10 мин, по истечении которых 
восстанавливается скорость работы, активной в момент включения данной функции. На период 
действия интенсивного режима имеет место мигание индикатора. 
Клавиша Е = Таймер на 15 минут запоминает функции в момент включения после отключения 
этих функций. Таймер отключается повторным нажатием кнопки Е. Когда функция Таймер 
включена, на дисплее должно мигать десятичное значение. Если работает интенсивная скорость, 
включить функцию Таймер нельзя. Нажав кнопку Е на 2 секунды при выключенной вытяжке, 
включается функция «чистый воздух», Эта функция включает двигатель на 1-ой скорости на 10 
минут каждый 



час. В процессе функционирования на дисплее показываются вращающиеся боковые сегменты. 
По истечении этого времени двигатель выключается, и на дисплее появляется буква «С» до 
следующего запуска двигателя на 10 минут по прошествии 50 минут. 
• Засорение фильтров-жироуловителей / фильтра с активированным углем:  
- Когда на дисплее C попеременно мигают значение рабочей скорости и буква F (наприм.,1 и F) 
необходимо вымыть фильтры-жироуловители. 
- Когда на дисплее C попеременно мигают значение рабочей скорости и буква А (наприм.,1 и A) 
необходимо заменить фильтры с активированным углем. После установки фильтра на место 
после чистки необходимо обнулить электронную память, нажав кнопку  А примерно на 5 сек. 
вплоть до прекращения мигания буквы F или А на дисплее С. 
 
Органы управления: (рис.15) 
Электронные. 
A = кнопка освещения 
B = кнопка нулевой 
C = кнопка первой скорости 
D = кнопка второй скорости 
E = кнопка третей скорости 
F = кнопка таймера автоматической остановки через 15 мин (*).  
В том случае, если ваш прибор снабжен функцией ПОВЫШЕННОЙ скорости, ее можно  
активизировать. Для этого держать в нажатом положении в течении 2-х секунд клавишу E. 
Функция включается на 10 мин, после чего возвращается к ранее установленной скорости. 
Мигающая лампочка указывает на то, что функция включена. Для отключения функции раньше 
10- минутного срока повторно нажать клавишу E. Нажатом положении в течение 2 –х секунд 
клавишу F. Для включения функции “clean air” нажать и держать в таком положении клавишу F. 
Эта функция ежечасно включает двигатель на первой скорости на 10 минут, в течение которых 
должны мигать одновременно указатели клавиш F и C. После чего двигатель выключается, а 
указатель на клавише F остается зажженным. Приблизительно через 50 минут опять включается 
двигатель на первой скорости, и указатели F и C начинают мигать в течение 10 минут и т.д. 
Нажатием любой клавиши, за исключением клавиши включения освещения, дымосос 
возвращается в свое нормальное рабочее состояние (напр., если нажать клавишу D- отключается 
функция “clean air” и двигатель сразу же включается на 20 скорости; нажав клавишу В функция 
отключается). 
(*) Функция “таймер автоматической остановки”” задерживает отключение вытяжки, которая 
продолжает работу на скорости, выбранной при включении этой функции через 15 минут. 
• Засорение фильтров-жироуловителей / фильтра с активированным углем: 
- Когда мигает кнопка А с частотой 2 сек., необходимо вымыть фильтры-жироуловители. 
- Когда мигает кнопка А с частотой 0,5 сек., необходимо заменить фильтры с активированным 
углем. 
После установки на место чистого фильтра необходимо обнулить электронную память, нажав 
кнопку А примерно на 5 сек. вплоть до прекращения мигания. 
Органы управления: (Рис.17)  
Механические 
A = кнопка освещения 
B = кнопка нулевой 
C = кнопка первой скорости 
D = кнопка второй скорости 
E = кнопка третей скорости 
G=лампочка: ДВИГАТЕЛЬ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ 
 
ФИРМА НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
УШЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ 
ВЫШЕПРИВЕДЕННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ. 


