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CANDLE SELF-BALLASTED LAMP
ONLY WITH DOUBLE ENVELOPE

Ø 38mm - L108 - E14 - 7W

INCANDESCENT
TUBOLAR LAMP 

Ø 25mm - L85 - E14 - 40W
CANDLE HALOGEN LAMP 

Ø 35mm - E14 - 28W

Fig.15

ENGLISH GB

 GENERAL

Carefully read the following important information regarding 
installation safety and maintenance. Keep this information 
booklet accessible for further consultations. The appliance 
has been designed for use in the ducting version (air exhaust 
to the outside - Fig.1B), filtering version (air circulation on the 
inside - Fig.1A) or with external motor (Fig.1C).

 SAFETY PRECAUTION

1. Take care when the cooker hood is operating simultaneously 
with an open fireplace or burner that depend on the air in the 
environment and are supplied by other than electrical energy, 
as the cooker hood removes the air from the environment 
which a burner or fireplace need for combustion. The negative 
pressure in the environment must not exceed 4Pa (4x10-5 bar). 
Provide adequate ventilation in the environment for a safe 
operation of the cooker hood. Follow the local laws applicable 
for external air evacuation.

Before connecting the model to the electricity network:
- Control the data plate (positioned inside the appliance) 
to ascertain that the voltage and power correspond to the 
network and the socket is suitable. If in doubt ask a qualified 
electrician.
- If the power supply cable is damaged, it must be replaced with 
another cable or a special assembly, which may be obtained 
direct from the manufacturer or from the Technical Assistance 
Centre.
- This device must be connected to the supply network through 
either a plug fused 3A or hardwired to a 2 fase spur protected 
by 3A fuse.

2.  Warning!
In certain circumstances electrical appliances may be a 
danger hazard.
A)  Do not check the status of the filters while the cooker 
hood is operating.
B)  Do not touch bulbs or adjacent areas, during or straight 
after prolonged use of the lighting installation.
C)  Flambè cooking is prohibited underneath the cooker 
hood.
D)  Avoid free flame, as it is damaging for the filters and a 
fire hazard.
E)  Constantly check food frying to avoid that the over-
heated oil may become a fire hazard.
F)  Disconnect the electrical plug prior to any maintenance.
G)  This appliance is not intended for use by young children 
or infirm persons without supervision.

H)  Young children should be supervised to ensure they do 
not play with the appliance.
I)   There shall be adequate ventilation of the room when 
the rangehood is used at the same time as appliances 
burning gas or other fuels.
L)  There is a risk of fire if cleaning is not carried out in 
accordance with the instructions.

This appliance conforms to the European Directive EC/2002/96, 
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By making 
sure that this appliance is disposed of in a suitable manner, the 
user is helping to prevent potential damage to the environ-
ment or to public health.

The symbol on the product or on the accompanying 
paperwork indicates that the appliance should not be 
treated as domestic waste, but should be delivered to 

a suitable electric and electronic appliance recycling collection 
point. Follow local guidelines when disposing of waste. For 
more information on the treatment, re-use and recycling of 
this product, please contact your local authority, domestic 
waste collection service or the shop where the appliance was 
purchased.

 INSTALLATION INSTRUCTIONS

•		Assembly	and	electrical	connections	must	be	carried	out	
by specialised personnel.
•		Wear	protective	gloves	before	proceeding	with	the	instal-
lation.

•		Electric	Connection:
Note! Verify the data label placed inside the appliance:
- If the symbol  appears on the plate, it means that no earth 
connection must be made on the appliance, therefore follow 
the instructions concerning insulation class II.
- If the symbol  DOES NOT appear on the plate, follow the 
instructions concerning insulation class I.

Insulation class II
- The appliance has been manufactured as a class II, therefore 
no earth cable is necessary.
The plug must be easily accessible after the installation of the 
appliance. If the appliance is equipped with power cord with-
out plug, a suitably dimensioned omnipolar switch with 3 mm 
minimum opening between contacts must be fitted between 
the appliance and the electricity supply in compliance with the 
load and current regulations.
- The connection to the mains is carried out as follows:
BROWN = L line
BLUE = N neutral.

Insulation class I
This is a class I, appliance and must therefore be connected to 
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pune în functiune “clean air”. Aceast procediment va pune în 
functiune motorul timp de 10 minute la fiecare ora în prima 
viteza. Cum s-a pus în functiune, motorul va începe cu 1° vi-
teza timp de 10 minute în timpul careia trebuie sa semnaleze 
simultan butoanele F si C.Dupa ce a trecut acest timp motorul 
se opreste si ledul butonului F ramâne fix aprins, iar dupa 50 
de minute motorul porneste din nou la prima viteza si ledul 
F si C încep sa semnalizeze pe timp de 10 minute, si asa mai 
departe. Apăsând orice tastă în afară de lumini, hota revine la 
funcţionarea normală (ex. dacă se apară tasta D se dezactivează 
funcţia “clean air” iar motorul se configurează la a 2° viteză; 
apăsând tasta B funcţia se dezactivează).

(*) Funcţia “TEMPORIZATOR OPRIRE AUTOMATĂ” întârzie 
oprirea hotei, care va continua să funcţioneze timp de 15’, 
la viteza pe care o avea în momentul activării acestei funcţii.

•		Saturarea	filtrului	de	degresare/carbon	activ:
- Când tasta A emite un semnal intermitent, la un interval de 
2 secunde, filtrele de degresare trebuie spălate.
- Când tasta A pâlpâie cu o frecvenţă de 0,5 sec. filtrele cu 
cărbune activ trebuie spălate sau înlocuite în funcţie de tipul 
de filtru.
După ce aţi montat filtrul curat este necesar să ştergeţi me-
moria electronică apăsând tasta A timp de 5 secunde, până 
când tasta se stinge.

PRODUCĂTORUL ÎŞI DECLINĂ ORICE RESPONSABILITATE 
PENTRU DAUNELE PROVOCATE PRIN NERESPECTAREA 
INSTRUCŢIUNILOR DE MAI SUS.

РУССКИЙ RUS

 ОбщИе СвИденИя

Внимательно прочитайте содержание данной инструкции, 
поскольку содержит важные указания, относящиеся к без-
опасности установки, эксплуатации и техобслуживания. 
Сохраните инструкцию для любой дальнейшей консуль-
тации. Устройство разработано в следующих вариантах 
исполнения: вытяжное устройство (удаление воздуха из 
помещения - рис.1В), фильтрующее устройство (рецирку-
ляция воздуха внутри помещения - рис.1А) или вариант с 
применением наружного электродвигателя (рис.1C).

 MеРы пРедОСтОРОжОСтИ

1. Быть внимательным, если одновременно работает вы-
тяжка и горелка или очаг, нуждяющиеся в окружающем 
воздухе и запитывающиеся иной энергией, кроме элек-
трической. В таком случае вытяжка удаляет из помещения 
воздух, нужный для процесса сгорания в горелке или очаге.
Отрицальное давление в помещении не должно превышать 
4Pa (4x10–5 bar). Для надежной и безопасной работы следует 
обеспечить вентиляцию помещения. Для наружных вы-
бросов соблюдать правила, действующие в Вашей стране.

прежде чем подключить прибор к электрической сети:
- Убедиться в соответствии напряжения и мощности при-
бора, данные о которых помещены на заводской паспорт-
ной табличке, сетевым показателям, а также соответствие 
электросоединителя(розетки).В случае несоответствия 
розетки обратиться к квалифицированному электрику.
- Если провод электропитания поврежден, замените его 
или весь специальный узел у производителя или в упол-
номоченном центре технического обслуживания.

- Подсоединить устройство к сети электропитания посред-
ством 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 повреж-
дает фильтры и может привести к возгоранию.
е)  в процессе жарки во фритюре непрерывно следите 
за процессом во избежание возгорание кипящего 
масла.
F) Отсоединяйте штепсельную вилку от сетевой розет-
ки перед началом технического обслуживания.
G) Изделие не расчитано на эксплуатацию детьми или 
недееспособными лицами без контроля.
н) не разрешайте детям играть с изделием.
I)   если вытяжка используется одновременно с други-
ми 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 соблю-
дения инструкций существует опасность возгорания.

Данное изделие имеет маркировку соответствия Европей-
скому Нормативу 2002/96/ЕС, Утилизация электрических и 
электронных изделий (WEEE). роверьте, чтобы по оконча-
нии 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, за-
нимающийся уничтожением электрических и электронных 
приборов. Изделие должно быть сдано в утиль в соответ-
ствии 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	связ:
Примечание! Проверьте табличку данных, расположенную 
внутри аппарата:
- Если на табличке имеется символ  , это значит, что 
аппарат не должен заземляться, в связи с чем необходимо 
следовать инструкциям в отношении типа изоляции II.
- Если на табличке НЕТ символа  , следуйте инструкциям 
в отношении типа изоляции I.

тип изоляции II
- Прибор имеет класс II, поэтому к заземлению не надо 
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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, необход 
имо 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-нейтралный.

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 
зазем ления.  Пос ле 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, расчитанный 
на данную нагрузку и соответствующий действующим 
нормативам.

•  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 соединять 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.7).
-  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.

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

•  прикрепление к стене:
Проделать отверстие A, соблюдая указанные расстояния 

(рис.2). Прикрепите устройство к стене при помощи 
регулируемого кронштейна, выровняйте устройство в 
горизонтальном положении. Прикрепите окончательно 
колпак двумя винтами A (Pис.5). В зависимости от варианта 
монтажа используйте винты (шурупы) и дюбели, соответ-
ствующие типу стены (например, железобетон, гипсокар-
тон и т. д.). Если винты и дюбели входят в комплект поставки, 
следует удостовериться в том, что они подходят для того 
типа стены, на которой должен быть смонтирован колпак.

•  Монтаж	декоративных	телескопических	сборочных	
элементов:
Предварительно выполните подводку электропроводов 
внутри декоративного сборочного элемента. Если ваше 
устройство устанавливается как вытяжное или с на-
ружным электродвигателем, предварительно сделайте 
отверстие для отвода воздуха. IУстановите опорную скобу 
верхнего декоративного дымоотвода и прикрепите её 
винтами A (рис.3) к стене так, чтобы она находилась на 
одной оси с вашей вытяжкой,соблюдая расстояние от 
потолка, указанное на рис.2. Подсоедините, с помощью 
воздуховыводной трубы, фланец C к воздуховыводному 
отверстию (рис.5). Введите верхний декоративный 
дымоотвод в нижний и установите конструкцию над 
корпусом вытяжки. Вставьте верхний сборочный элемент в 
нижний И поставить на кузов. Cместите верхний сборочные 
элемент до кронштейна и прикрепите его винтами B (Pис.6). 
Для превращения колпака из вытяжного в фильтрующий 
обратитесь к своему дилеру для получения фильтров с ак-
тивированным углем и следуйте инструкциям по установке.

•  Колпак в варианте фильтрующего устройства:
Установите колпак и два сборочных элемента как указано в 
разделе по сборке колпака в варианте вытяжного устрой-
ства. Подсоединить отводной канал воздуха M к скобе и 
закрепить на ней винтами I, как показано на рис.4. Фильтры 
с активированным углём должны быть установлены на блок 
всасывания, который находится внутри вытяжки, для этого 
следует их выровнять с блоком всасывания и повернуть на 
90 градусов до стопорного щелчка (рис.8).

	 ЭксПлуатация	итехход

•		рекомендуем ввести аппарат в эксплуатацию, прежде чем 
приступать к варке какого-либо элемента. рекомендуем 
оставить работать аппарат на 15 минут, после завершения 
приготовления пищи, чтобы полностью выпустить тяжелый 
воздух. Хорошее функционирование колпака обусловлено 
правильным и постоянным техническим обслуживанием; 
особое внимание следует уделить фильтру жира и 
активированного угля.
•		Жироудаляющий	фильтр должен удерживать жирные 
взвешенные частицы в воздухе, следовательно, 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 необходимы для 
очистки воздуха в помещении и удаляют неприятные 
запахи при приготовлении пищи.
-  Не регенерируемые фильтры с активированным 
углём необходимо заменять не реже 1 раза в 4 месяца. 
Насыщение активированного угля зависит от того, часто 
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использовался прибор, от вида кухни и от регулярности 
очистки жироудаляющего фильтра.
•		Перед	тем,	как	установить	жироудаляющие	фильтры	
и	фильтры	с	активированным	углём,	необходимо	их	
тщательно высушить.
•		Регулярно	протирайте	внутреннюю	и	наружную	
стороны вытяжки влажной ветошью или ветошью, 
смоченной в неабразивном нейтральном моющем 
средстве.
•  Лампы вытяжки служат для освещения варочной панели 
во время приготовления и не расчитаны на длительное 
включение для обычного освещения помещения. 
Продолжительное использование ламп вытяжек 
значительно сокращает их средний срок службы.
•		Внимание: несоблюдение рекомендаций по очистке 
вытяжке и замене и очистки фильтров, приводит к 
опасности пожара. рекомендуется следовать приведённым 
инструкциям.

•		Замена	галогенных	ламп	(Рис.13):
Для замены галогенных ламп в снимите стеклянную 
крышку С, поддев ее отверткой в специальных пазах.
Замените лампы на лампы такого же типа.
внимание: не прикасайтесь к лампам голыми руками.

•		Замена	светодиодных	ламп	(Рис.14):
На исполнении со СВЕТОДИОДНЫМИ лампами, замену ламп 
должен производить специализированный технический 
персонал.

•		Замена	лампочки	накаливания/галогенной	(Рис.15):
Использовать только лампочки такого же типа и вольтажа, 
что и установленные в приборе.

•		сигналы	управления	slider	(Рис.9) символика указана 
ниже:
A    = переключатель света
A1 = клавиша OFF
A2 = клавиша ON
B    = клавиша сигнальной лампочки
C    = регулятор скорости
C1  = клавиша OFF
C2  = клавиша ПЕрВАЯ СКОрОСТЬ
C3  = клавиша ВТОрОАЯ СКОрОСТЬ
C4  = клавиша ТрЕТЬЯ СКОрОСТЬ.

•		органы	управления	mеханические	(Рис.10):
A = кнопка освещения
B = кнопка нулевой
C = кнопка первой скорости
D = кнопка второй скорости
E  = кнопка третей скорости.

•		Механическое	 управление	 (Рис.11)	обозначения 
следующие:
A = кнопка СВЕТ/ВКЛ-ВЫКЛ
B = кнопка ВЫКЛ/ПЕрВАЯ СКОрОСТЬ
C = кнопка ВТОрАЯ СКОрОСТЬ
D = кнопка ТрЕТЬЯ СКОрОСТЬ.

Если вытяжка будет выключена на первой, второй или 
третьей скорости, то в момент последующего включения 
она будет работать на той же сокрости, на которой 
произошло выключение.

•		органы	управления	cветящиеся	(Рис.12):
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 (*)

Если в вашем устройстве подключена функция ИнтенСИв-
нОЙ 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 светоди-
одный 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 “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. 
Нажимая на любую кнопку, за исключением света, вытяжка 
возвращается к нормальному режиму работы (например, 
при нажатии на кнопку D, отключается функция “clean air” 
и двигатель устанавливается на вторую скорость; нажимая 
на кнопку B, 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 вы-
мыть фильтры-жироуловители.
- Когда мигает кнопка A с частотой 0,5 сек. необходимо 
промыть или заменить фильтр с активированным углём, в 
зависимости от его типа.
После установки на место чистого фильтра необходимо 
обнулить электронную память, нажав кнопку А примерно 
на 5 сек. вплоть до прекращения мигания.

ФиРМа	не	несет	никакой	отВетстВенности	За	
уШеРБ,	ВЫЗВаннЫй	несоБлЮдениеМ	ВЫШеПРиВе-
деннЫх	ПРедуПРеЖдений.

SVERIGE S

 OBSERVERA

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant, eftersom den 
innehåller viktiga anvisningar beträffande säkerheten vid 
installation, användning och underhåll. Förvara bruksanvis-
ningen för framtida bruk. Apparaten har utarbetats för att 
användas med frånluftsdrift (med luftutblås utomhus - Fig.1B) 
och med kolfilterdrift (återcirkulation av luften till omgiv-
ningen - Fig.1A) eller med extern motor (Fig.1C).


