








ОБЩИЕ СВИДЕНИЯ

Внимательно прочитайте содержание данной 
инструкции, поскольку содержит важные ука-
зания, относящиеся к безопасности установки, 
эксплуатации и техобслуживания. Сохраните ин-
струкцию для любой дальнейшей консультации. 
Устройство разработано в следующих вариантах 
исполнения: вытяжное устройство (удаление 
воздуха из помещения - Рис.ЗА), фильтрующее 
устройство (рециркуляция воздуха внутри по-
мещения - Рис.ЗВ) или вариант с применением 
наружного электродвигателя (Рис.ЗС).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖОСТИ

1. Быть внимательным, если одновременно 
работает вытяжка и горелка или очаг, нуждаю-
щиеся в окружающем воздухе и запитывающие-
ся иной энергией, кроме электрической. В таком 
случае вытяжка удаляет из помещения воздух, 
нужный для процесса сгорания в горелке или 
очаге. Отрицальное давление в помещении не 
должно превышать 4Ра (4x10-5 bar). Для надеж-
ной и безопасной работы следует обеспечить 
вентиляцию помещения. Для наружных выбро-
сов соблюдать правила, действующие в Вашей 
стране.

Прежде чем подключить прибор к электриче-
ской сети:
- Убедиться в соответствии напряжения и мощ-
ности прибора, данные о которых помещены на 
заводской паспортной табличке, сетевым пока-
зателям, а также соответствие электросоедини-
теля (розетки). В случае несоответствия розетки 
обратиться к квалифицированному электрику.
- Если провод электропитания поврежден, 
замените его или весь специальный узел у 
производителя или в уполномоченном центре 
технического обслуживания.
- Подсоединить устройство к сети электро-
питания 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.
A) Не проверяйте состояние фильтров при 
работающей вытяжке.
B) Не прикасайтесь к лампочкам или к приле-
гающим зонам в процессе работы системы 
освещения или сразу же после ее выключе-
ния.

C) Запрещается готовить блюда на открытом 
пламени под кухонной вытяжкой.
D) Избегайте открытого пламени, так как оно 
повреждает фильтры и может привести к 
возгоранию.
E) В процессе жарки во фритюре непре-
рывно следите за процессом во избежание 
возгорание кипящего масла.
F) Отсоединяйте штепсельную вилку от 
сетевой розетки перед началом технического 
обслуживания.
G) Изделие не расчитано на эксплуатацию 
детьми или недееспособными лицами без 
контроля.
H) Не разрешайте детям играть с изделием.
I) Если вытяжка используется одновременно 
с другими приборами, в которых использует-
ся топливный газ или другие виды топлива, 
в помещении должна быть обеспечена над-
лежащая вентиляция.
L) В случае выполнения операций по чистке 
без соблюдения инструкций существует 
опасность возгорания.

Данное изделие имеет маркировку соответствия 
Европейскому Нормативу 2002/96/ЕС, Утили-
зация электрических и электронных изделий 
(WEEE). Проверьте, чтобы по окончании его 
срока службы данное изделие было сдано в 
утиль. Этим Вы поможете сохранить окружаю-
щую среду.

          Символ на изделии или в прилагающейся      
          к нему н документации означает, что  
          данное изделие не должно рассматривать-
ся 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 купле-
но изделие.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

• Монтаж и электрическое подключение 
должны выполняться квалифицирован-
ным 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. Необ-
ходимо обеспечить легкий доступ к штепселю 
после установки аппарата. В случае поставки 
аппарата с кабелем без штепселя, для того 
чтобы подключить его к электрической сети, не-
обходимо установить между аппаратом и сетью 
мультиполярный выключатель с минимальным 
расстоянием между контактами 3 мм, рассчи-
танный на данную нагрузку и соответствующий 
действующим нормативам.
-Подсоединение к сети электропитания произво-
дится в следующем порядке:
коричневый-L-линия
синий-N-нейтралный.

• Минимальная дистанция между опорной 
нагревающейся плоскостью и нижней частью 
кухонного дымососа должна быть не менее 65 
см. Если применяется соединительная труба из 
двух и более частей, то верняя часть должна 
располагаться снаружи нижней части. Не соеди-
нять выброс из вытяжки с каналом циркуляции 
горячего воздуха или с каналом, используемым 
для отвода дыма от устройств, запытываемых 
иной энергией кроме электрической. Перед 
тем как приступить к сборке устройства, для 
облегчения его монтажа отсоедините фильтр/
жироулавливающий фильтр (Рис.4).
- В том случае, если прибор монтируется с вы-
тяжным 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.

• Если Ваш прибор предназначен для жилых 
помещений с централизованной вытяжной тру-
бой, то Вам необходимо выполнить следующие 
операции:
- Выключатель через термоэлектрическое 
устройство производит «открытие-закрытие» 
клапана. Выключатель в положение ON - через 
минуту клапан вытяжного устройства загряз-
ненного воздуха откроется, повернувшись на 
90°. Выключатель в положение OFF - через 100 
секунд клапан закроется.

• Установка:
Для правильной установки вытяжки должны 
быть выполнены следующие пункты:
1. Закрепите вытяжку к нижней части навесной 

детали.
2. Выбирайте вытяжной либо фильтрующий 
вариант.

• Монтаж колпака в нижней части навесного 
шкафа:
Данный тип колпака должно быть встроено в 
кухонный навесной шкаф или другой суппорт. 
Для закрепления необходимо использовать 4 
болта, соответствующих типу мебели, делая 
подходящие отверстия, как показано на (Рис.1). 
Для правильного монтажа проследите, чтобы 
аппарат и навесной шкаф совпали с задней 
стороны, выравняйте лобовую часть колпака с 
дверцой навесного шкафа, регулируя дистан-
ционную деталь L справа и слева с помощью 
болтов Р (Рис.2).

• Вытяжка с отводом:
При таком способе монтажа вытяжка осущест-
вляет отвод дыма в атмосферу через наружную 
стену здания или через существующую венти-
ляционную шахту. С этой целью необходимо 
приобрести раздвижную невозгораемую дымо-
ходную трубу, соответствующую действующим 
нормативам, и соединить ее с прилагающимся 
фланцем Н (схема ЗА).

• Режим рециркуляции:
Для того, чтобы отводная вытяжка работала в 
режиме рециркуляции, приобретите в магазине 
фильтры с активированным углем. Установи-
те угольные фильтры в центр узла вытяжки и 
поверните их на 90° вплоть до щелчка (схема 5). 
С этой целью снимите панели-жироуловители 
G (схема 4). Воздух возвращается в помещение 
по соединительному воздуховоду, проходяще-
му через кухонный элемент, и соединенному с 
кольцом Н (схема ЗВ).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХХОД

• Рекомендуем ввести аппарат в эксплуатацию, 
прежде чем приступать к варке какого-либо эле-
мента. Рекомендуем оставить работать аппарат 
на 15 минут, после завершения приготовления 
пищи, чтобы полностью выпустить тяжелый 
воздух. Хорошее функционирование колпака об-
условлено правильным и постоянным техниче-
ским обслуживанием; особое внимание следует 
уделить фильтру жира и активированного угля.
• Жироудаляющий фильтр должен удерживать 
жирные взвешенные частицы в воздухе, следо-
вательно, его загрязнение зависит от времени 
работы прибора.



- Во избежание риска пожара, не реже двух раз 
в месяц необходимо промывать жироудаляющие 
фильтры вручную с использованием жидких 
нейтральных моющих средств без абразивных 
добавок, или мыть в посудомоечной машинке 
при низкой температуре и в короткие циклы. 
- Цвет может измениться, после нескольких 
промывок. Этот факт не даёт права на жалобу и 
замену детали.
• Фильтры с активированным углём необхо-
димы для очистки воздуха в помещении и удаля-
ют неприятные запахи при приготовлении пищи.
- Не регенерируемые фильтры с активирован-
ным углём необходимо заменять не реже 1 раза 
в 4 месяца. Насыщение активированного угля 
зависит от того, часто использовался прибор, от 
вида кухни и от регулярности очистки жироуда-
ляющего фильтра.
• Перед тем, как установить жироудаляющие 
фильтры и фильтры с активированным уг-
лём, необходимо их тщательно высушить.
• Необходимо часто очищать колпак как вну-
три, так и снаружи, используя увлажненную 
денатурированным спиртом ткань или ней-
тральные не царапающие жидкие моющие 
средства.
• Лампы вытяжки служат для освещения 
варочной панели во время приготовления и не 
расчитаны на длительное включение для обыч-
ного освещения помещения. Продолжительное 
использование ламп вытяжек значительно 
сокращает их средний срок службы.
• Если прибор оснащён освещением помещения, 
оно может быть использовано для длительного 
применения всего освещения помещения.
• Внимание: несоблюдение рекомендаций по 
очистке вытяжке и замене и очистки фильтров, 
приводит к опасности пожара. Рекомендуется 
следовать приведённым инструкциям.

• Замена галогеновых ламп (Рис.6): 
Для замены галогенных ламп В снимите 
стеклянную клышку С, поддев ее отверткой в 
специальных пазах. Замените лампы на лампы 
такого же типа.
Внимание: не прикасайтесь к лампам голыми 
руками.

• Сигналы управления (Рис.7) slider- символи-
ка указана ниже:
А = переключатель света
А1 = клавиша Off
А2 = клавиша On
В = клавиша сигнальной лампочки
С = регулятор скорости

С1 = клавиша Off
С2 = клавиша ПЕРВАЯ СКОРОСТЬ
СЗ = клавиша ВТОРОАЯ СКОРОСТЬ
С4 = клавиша ТРЕТЬЯ СКОРОСТЬ.

• Замена лампочки накаливания/галогенной 
(Рис.8):
Использовать только лампочки такого же типа и 
вольтажа, что и установленные в приборе.

• Сигналы управления slider (Рис.9.1) симво-
лика указана ниже:
Эта вытяжка укомплектована микровыключа-
телем, который позволяет включать скорости 
двигателя посредством открывания выдвижной 
картеки. Если выдвижная каретка закрыта, 
скорости двигателя не могут быть включены. 
Этот микровыключатель не влияет на включение 
лампочек, которые включаются при помощи 
специального выключателя (см. схему 9А).

А = переключатель света
А1 = клавиша Off
А2 = клавиша On
В = регулятор скорости
В1 = клавиша ПЕРВАЯ СКОРОСТЬ
В2 = клавиша ВТОРОАЯ СКОРОСТЬ
ВЗ = клавиша ТРЕТЬЯ СКОРОСТЬ.

Внимание! Если выдвижная каретка закрывает-
ся при заданной скорости 2, после ее открыва-
ния вытяжка включается на той же скорости, на 
которой она была выключена.

• Сигналы управления slider (Рис.9.2) симво-
лика указана ниже:
Данная вытяжка оснащена микровыключате-
лем.
Если телескопическая тележка закрывается со 
скоростью, установленной, к примеру, на 2, и 
освещение включено, как только данная тележка 
вновь открывается, вытяжка приводится в дей-
ствие на той же рабочей скорости, которая была 
до выключения.

А = Кнопка Off/On (Выкл/Вкл) ПЕРВАЯ СКОРОСТЬ
В = Кнопка ВТОРАЯ СКОРОСТЬ
С = Кнопка ТРЕТЬЯ СКОРОСТЬ.
D = Кнопка On/Off (Вкл/Выкл) Свет

• Органы управления (Рис.11):
Клавиша А = Включает/выключает подсветку.
Клавиша В = Включение/выключение вытяжки. 
Вытяжка включается на 1-ой скорости. Если вы-
тяжка 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 сокра-
щается.
Дисплей С = показывает скорость мотора, кото-
рая была набрана, и включение таймера.
Клавиша D = включает вытяжку. Увеличивает 
скорость мотора. Нажатие клавиши 3-й скоро-
сти вызывает активацию функции интенсив-
ного 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 вклю-
чена, 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 «clean air», Эта 
функция включает двигатель на 1-ой скорости на 
10 минут каждый час. В процессе функциониро-
вания на дисплее показываются вращающиеся 
боковые сегменты. По истечении этого времени 
двигатель выключается, и на дисплее появляет-
ся буква «С» до следующего запуска двигателя 
на 10 минут по прошествии 50 минут. Чтобы 
вернуться к нормальной работе, нажать на лю-
бую кнопку кроме освещения. Чтобы отключить 
функцию нажать на кнопку Е.

• Засорение фильтров-жироуловителей/
фильтра с активированным углем:
- Когда на дисплее С попеременно мигают зна-
чение рабочей скорости и буква F (наприм.,1 и 
F) необходимо вымыть фильтры-жироуловители.
-Когда на дисплее С по переменно мигают 
рабочая скорость и буква А (например, 1 и А) 
необходимо заменить или промыть фильтры с 
активированным углём, в зависимости от вида 
фильтра.
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 светящиеся (Рис.11):
А = кнопка освещения
В = кнопка нулевой
С = кнопка первой скорости
D= кнопка второй скорости

Е = кнопка третей скорости
F = кнопка таймера автоматической остановки 
через 15 мин (*)

Если в вашем устройстве подключена функция 
ИНТЕНСИВНОЙ скорости, для ее активации 
необходимо включить ТРЕТЬЮ скорость и 
держать нажатой в течение примерно 2 секунд 
кнопку Е. Эта функция активируется на 10 минут, 
после чего произойдет возврат к установленной 
ранее скорости. Во время активации функции 
мигает светодиодный индикатор. Для остановки 
функции до истечения 10 минут необходимо 
снова нажать кнопку Е. В некоторых моделях 
возможно активировать эту функцию на первой 
и второй скорости.

Нажатом положении в течение 2 -х секунд 
клавишу F. Для включения функции «dean 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 С. После чего двигатель выключается, а 
указатель на клавише F остается зажженным. 
Приблизительно через 50 минут опять включа-
ется двигатель на первой скорости,и указатели 
F и С начинают мигать в течение 10 минут и 
т.д. Нажимая на любую кнопку, за исключением 
света, вытяжка возвращается к нормальному ре-
жиму работы (например, при нажатии на кнопку 
D, отключается функция «dean air» и двигатель 
устанавливается на вторую скорость; нажимая 
на кнопку В, функция отключается).

(*) Функция «ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ОСТАНОВКИ» задерживает отключение вы-
тяжки, 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., необ-
ходимо вымыть фильтры-жироуловители.
- Когда мигает.кнопка А с частотой 0,5 сек. необ-
ходимо промыть или заменить фильтр с активи-
рованным углём, в зависимости от его типа.
После установки на место чистого фильтра не-
обходимо обнулить электронную память, нажав 
кнопку А примерно на 5 сек. вплоть до прекра-
щения мигания.
ФИРМА НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТИ ЗА УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ НЕСОБЛЮДЕНИ-
ЕМ ВЫШЕ ПРИВЕДЕННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ.


