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RU 
УВАЖАЕМЫЙ   ПОКУПАТЕЛЬ  
 
Наша  компания  благодарит  Вас за выбор вытяжки Delonghi . Для эффективной  и надежной 
работы вытяжки oчень важно правильнo ее установить . Просим прочитать это руководство 
по монтажу и эксплуатации приобретенной вами вытяжки. 
 
1) МОНТАЖ И  ПОДЛЮЧЕНИЕ  ВЫТЯЖКИ   
Перед  монтажом   нужно  обеспечить  наличии  возле вытяжки сетевой  розетки с 
заземлением и  напряжением  220 Вольт . Производитель не  несёт  ответственности  за  
последствия  эксплуатации  вытяжки  без   заземления . 
 
 
Два  варианта  крепления  вытяжки : 
 
а) настенное  крепление  
С помощью шаблона нужно сделать пометки  на  стене  для проделывания  отверстий с  
помощью  ударного  сверла диметром 8 мм   в  местах  крепления  вытяжки  к  стене  . 
Вытяжка  крепится  при  помощи  дюбелей  и  креплений  в  форме (L) , находящихся  в  
комплекте  с  вытяжкой .   
Установка  должна  проводится  таким  образом чтобы была  возможность  присоединения 
вытяжки  с  помощью  алюминиевой  трубы  диаметром 120мм  к  ближайшему  от  вытяжки  
вентиляционному   каналу .   
 
б) крепление  к  верхнему  шкафчику 
При креплении  к  верхнему  шкафчику  нужно  пригвинтить  вытяжку к кухонному шкафу с 
помощью винтов УНВ 4 шт. 3,5 х 16 мм.  
Установка  должна  проводится  таким  образом чтобы была  возможность  присоединения 
вытяжки  с  помощью  алюминиевой  трубы  диаметром 120мм  к  ближайшему  от  вытяжки  
вентиляционному   каналу .   
 

1. Соединить  выход вытяжки с  вентиляционным  каналом Вашей  кухни  (или 
дымовой)  трубой. 

2. Включить вытяжку в электрическую сеть , при  этом  кнопки панели управления 
должны находится в выключенном положении. 

3. Лампочку смонтировать или заменить путем открытия алюминиевого кассетного 
фильтра, находящегося под вытяжкой. 

4. Монтаж вытяжки Вам поможет  совершить  шаблон, находящийся в упаковке. 
5. Фильтр вытяжки должен быть размещен не менее чем 75 см от плиты с  газовым  

рабочим  столом  и не менее чем 65 см от плиты  с электрическим рабочим  столом.  
6. Вытяжка выупскается в двух вариантах для эксплуатации - с дымовой трубой и без 

дымовой трубы. 
 
2) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫТЯЖКИ  К ВЕНТИЛЯЦИОННОМУ  КАНАЛУ  
Сверху вытяжки есть отверстие для  выхода загрязненного  воздуха  и  дыма . Верхный 
воздушный выход вытяжки подсоединяется с помощью алюминиевой трубы с диаметром 
120 мм к  вентиляционному каналу Вашей кухни. Не допускается попадания  влаги или  
дождевой воды внутрь вытяжки ,при подключении  вытяжки к вертикальному  
вентиляционному каналу или  дымовой трубой , для  этого  должны быть приняты  все 
необходимые меры.  
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3) ФУНКЦИЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ  
Примечание : Если отсутствует  возможность  подключения  вытяжки  к  вентиляционному  
каналу и требуется эксплуатация вытяжки  в  закрытом  помещении  без  вентиляционного 
канала  , необходимо  дополнительно приобрести в  магазине  или  сервисном  центре  и 
установить в вытяжку карбоновый (угольный)  фильтр.  
После снятия аллюминивего кассетного фильтра, находящегося на вытяжке , внутри  вытяжки 
устанавливается   карбоновый (угольный  фильтр)  , который  устанавливается  в  специальное  
посадочное  место  на  выходе  вытяжки , после  электродвигателя. После установки  
угольного  фильтра  вытяжка  готова для эксплуатации без  подключения  к  вентиляционному  
каналу.  
 
4) УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ  РАБОТЫ 

 
0  : Выполняет функции остановки двигателя 
1  : Применяется для  первого уровня  
2  : Применяется для  второго уровня  
3  : Применяется для третьего уровня   
    : Применяется для включения и отключения лампы подсветки 
 
ПРИМЕЧАНИЕ : Рекомендуется эксплуатировать вытяжку во время приготовления еды в 
режиме 1-2, во время жарки-в режиме 3.  
 
 
5) АЛЮМИНИЕВЫЙ ФИЛЬТР 
Цель и задача алюминиевого фильтрa  удержать частицы жира из воздуха и не  допустить 
попадание  их  в  двигатель вытяжки  . В зависимости от частоты  эксплуатации  вытяжки  , 
алюминиевый кассетный фильтр  может  быть загрязнен жиром. В этом случае  нужно  снять 
фильтр , и  тщательно  вымыть его горячей воде с моющим средством . После того  , как  
фильтр  высохнет  его  снова  можно  установить  на   свое место.  
Эксплуатация  вытяжки  со  снятым  алюминиевым  фильтром  категорически  запрещается! 
Попадания  жира  в  двигатель  вытяжки   приведёт  к  выходу  её  из  строя ! 
 
 
6) КАРБОНОВЫЙ  (угольный ) ФИЛЬТР  
Карбоновый  (угольный) фильтр установленный  Вами  дополнительно  для предотвращения 
неприятных запахов из-за отсутствия  вентиляционного  канала  должен заменяться раз  в 
четыре  месяца. 
ПРИМЕЧАНИЕ !  КАРБОНОВЫЙ  (угольный ) ФИЛЬТР  не допускается мыть и использовать 
повторно. 
 
 7) ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
 

 Во время роботы вытяжки, замена фильтров не допускается.  
 Во время  транспортировки вытяжки выполнять указания ,  в  соответствии  с  

маркировкой на  упаковке вытяжки. Не  допускать попадание  влаги  в  вытяжку и 
упаковку Не допускать ударов или  других физических  воздействий во время 
транспортировки и хранения. 

 После распаковки вытяжки , остатки  упаковочных материалов держать вдали от 
детей и желательно сохранять.  



 3 

 В случае возникновения неисправности  вытяжки, не предоставлять ее для ремонта 
неквалифицированным сервисным центрам  или лицам . Рекомендуем  обращаться  
только  в  аккредитованные  для  проведения  таких  работ  сервисные  центры  
LIBERTY. 

 
 
8) РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  МОНТАЖУ  и  ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫТЯЖКИ 
 Не допускается попадание  строительного  мусора  внутрь вытяжки во время монтажа . 

Это  может  послужить  причиной  выхода двигателя  из  строя.  
 Фильтр, загрязненный  жиром ,  нужно обязательно очистить  или заменить  новым. 
 В случае не предоставления покупателем гарантийного талона LIBERTY , заполненого и 

заверенного  торгующей  организацией   ,  ремонт  изделия будет проводится  на  
платном основании. 

 Для  эффективной  эксплуатации  вытяжки , рекомендуется  промывать  алюминиевый 
кассетный фильтр  не  реже  чем  раз  в два месяца. 

 
9) ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Производитель  и  торгующая  организация  не   несёт ответственности за  сохранность  и  
работоспособность  вытяжки  при пожаре , наводнении и  других  аномальных  явлениях  и  
природных катастрофах .   
 

Характерные неполадки и методы их устранения 
 

Признаки неполадки Возможные причины Методы  устранения 

 
Вытяжка не работает 

 

 
Отсутсвует  напряжения в 
электросети 
 

Проверьте, вставлена ли вилка в 
розетку 

Проверьте, включен  ли 
включатель на вытяжке 

 
Слабо  вытягивает  
загрязнённый  воздух  и  
дым 
 

Засорился алюминиевый 
фильтр 

Промойте фильтр в  соответствии 
с  инструкцией  и поставьте на 
место после того, как он 
высохнет 

Засорился угольный фильтр Замените  на  новый  

Двигатель работает , но 
потока воздуха нет 

Заклинило  дроссельную 
заслонку 

Обратитесь в  авторизированный 
сервисный центр  

 
Двигатель выключается 
после нескольких минут 

работы 

Срабатывает термозащита Недостаточная вентиляция в 
кухне 

Вытяжка расположена 
очень близко к конфоркам 

Вытяжка должна быть 
установлена  над конфорками на 
высоте не менее , чем 75 см 

Сильный запах от блюд, 
которые готовятся на плите 

Не установлен карбоновый 
фильтр  при  работе  в  
режиме  рециркуляции  
воздуха 

При работе режима 
рециркуляции воздуха  в 
вытяжке должен быть 
установлен  карбоновый 
(угольный)  фильтр 

На плиту с  вытяжки капает 
жир 

Засорился алюминиевый 
фильтр 

Вымойте фильтр 

Посторонний шум Посторонние предметы 
цепляют лопасти 
вентилятора 

Обратитесь  в  авторизованный  
сервисный центр 
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1)Технические характеристики 
 

Moдель   

Напряжение сети 220/240 Вольт 220/240 Вольт 

Частота сети 50 Гц 50 Гц 

Сила электрического тока                                 0,75A 1,40 A 

Потребляемая  мощность                                                   95 Ватт 2x95 Ватт 

Производительность 300 M3/час 650 M3/час 

Лампа  подсветки   1x25 Ватт 1X25 Ватт 

Класс изоляции мотора                             H H 

Защита от  перегрева                                 120°c 120°c 

Количество двигателей                                 1 2 

Класс изоляции                                      1-ый класс 1-ый класс 
 

 

 
Рисунок 1. 

 

 
 
 

Рисунок 2 
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Электрические схемы 3 
 
 
 

 

Внимание :  

 

При  правильной  установке , эксплуатации и периодическим сервисным обслуживанием вытяжки , 

проводимым  только  авторизированным  сервисным  центром ,  производитель  гарантирует   

безопасную  работу  данного  изделия  на  протяжение  пяти  лет . 

 


