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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на воздухоочистители
для кухонь электрические бытовые (далее по тексту воздухоочистители) моделей ВВ1,
ВВ2, их исполнения и модификации и действительно только в тех странах, чьи символы
указаны на обложке. Воздухоочиститель предназначен для удаления загрязненного
воздуха из пространства над варочной поверхностью в бытовых условиях.
Воздухоочиститель сертифицирован в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов (НПА) и технических нормативных правовых актов (ТНПА), по которым
проведена обязательная сертификация.
Климатическое исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.
Воздухоочиститель относится к приборам, работающим под надзором, и
эксплуатируется по вытяжному принципу работы - очищенный воздух выводится через
трубу наружу.
Установку воздухоочистителя необходимо выполнять
с соблюдением требований настоящего руководства по
эксплуатации и с учётом предписаний по отведению отработанного
воздуха, не нарушая при этом его естественный отток.
неправильно установленный и подключенный воздухоочиститель, несоблюдение правил техники безопасности могут привести
к поражению электрическим током, пожару.
Производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный
неправильной установкой Воздухоочистителя.
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1
Технические данные
Диапазон номинальных напряжений, В
Номинальная частота, Гц
Номинальная потребляемая мощность
в I режиме
вентилятора, Вт
во II режиме
Максимально допустимая мощность узла дополнительного
освещения,
Вт.
Корректированный уровень звуковой мощности в
форсированном режиме, дБА, не более
Воздухопроизводительность, м3/ч, не менее в I режиме
во II режиме
Габаритные размеры короба, мм
Глубина
Высота
Ширина
Масса, кг, не более

Модель воздухоочистителя
ВВ 1
ВВ 2
220 - 230
50
12
16
2 х 25
57
120
180
530
380
600
5,5

500
5

II
Класс защиты прибора « »
Содержание драгоценных материалов, г*,
0,149
серебро
* Содержание драгоценных материалов в модификациях прибора соответствует указанному для
модели прибора.

Модификации воздухоочистителя обозначаются дополнительно буквой “К” с
цифрами
К17
Цвет вытяжки - коричневый
К21
Цвет вытяжки - черный
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1 Воздухоочиститель				
3.2 Комплект крепежных деталей		
- шуруп 4х40
			
- дюбель					
3.3 Руководство по эксплуатации		
3.4 Адреса уполномоченных организаций
		 по обслуживанию техники
(товарный знак «GEFEST»)			
3.5 Гарантийная карта				
3.6 Упаковка					

- 1 шт.
- 1 компл.
- 3 шт.
- 3 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 компл.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1

Не соединяйте Воздухоочиститель с дымоходами для отвода
продуктов горения (бойлеры, камины, газовые колонки и проч.)
4.2 Проверьте, чтобы напряжение сети соответствовало указанному
на табличке, находящейся внутри воздухоочистителя (220 В-230 В).
Вилка и сетевой шнур после установки прибора должны быть
доступны для обеспечения возможности отключения.
4.3	Минимальное расстояние между плоскостью установки посуды на
плиту (нагревательной поверхностью) и Воздухоочистителем должно
быть 75 см.
4.4 Прежде чем выполнять любые работы по чистке Воздухоочистителя,
выключите прибор и выньте вилку из розетки.
4.5 Не оставляйте под Воздухоочистителем открытое сильное
пла м я : сн и м а я кастрюл ю с огн я , вы кл юч и т е конф орку
(горелку). не допускайте возникновения факельного пламени
под воздухоочистителем. Это может привести к деформации
пластмассовых деталей или возгоранию.
4.6 В случае, если в помещении работает Воздухоочиститель и
устройства, не запитываемые электроэнергией (например, газовые
приборы), необходимо, чтобы помещение хорошо проветривалось.
4.7 Никогда не используйте Воздухоочиститель не по назначению,
помня, что он предназначен только для очистки воздуха и
удаления запахов из помещения кухни.
4.8 Прибор не предназначен для использования лицами (включая
детей) с пониженными физическими, психическими или
умственными способностями или при отсутствии у них
опыта или знаний, если они не находятся под контролем или
не проинструктированы об использовании прибора лицом,
ответственным за их безопасность.
	Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры
с прибором.
4.9 Периодически (не реже одного раза в полгода) проверяйте
состояние шнура питания (см. раздел 9).
Предупреждение: доступные части могут нагреваться при
использовании с приборами для приготовления пищи.
4.10	воздухоочиститель не предназначен для использования в
коммерческих и производственных зонах.
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5 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
5.1

Внутри короба воздухоочистителя (рис.1) располагаются вентилятор и узел
подсветки. Снизу короб закрывается декоративной крышкой. На панели
расположены кнопки управления работой вытяжки.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ (крепление к стене)

ВНИМАНИЕ: Минимальное расстояние между плоскостью
установки посуды на плиту (нагревательной поверхностью)
и Воздухоочистителем должно быть 75 см. Воздухоочиститель
крепить на ровную поверхность.
6.1 Определите расстояние между нагревательной поверхностью плиты и
воздухоочистителем и отметьте на стене нижний габарит вытяжки.
6.2 Приставьте воздухоочиститель к стене в месте предполагаемого размещения и по
ее задней стенке отметьте на стене ось крепежного отверстия, выполненного в виде
«замочной скважины».
6.3 Просверлите отверстие диаметром, соответствующим диаметру дюбеля, на глубину
не менее 50 мм.
6.4 Вставьте дюбель в отверстие и заверните не до упора шуруп, на который навесьте
воздухоочиститель с предварительно снятой декоративной крышкой.
6.5 Разметьте на стене оси двух фиксирующих отверстий. Просверлите по разметке и
установите в отверстия дюбели, вновь навесьте воздухоочиститель и зафиксируйте
его двумя шурупами.
6.6 Соедините воздухоочиститель с вентиляционным отверстием помещения при
помощи квадратных труб со стороной 126 мм или при помощи круглой трубы
диаметром 120 мм.
Примечание: перечисленные трубы в комплект поставки воздухоочистителя не
входят и приобретаются отдельно.
6.7	Исходное положение кнопок блока управления ( выкл. ) – отжато.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Включение прибора производится при помощи кнопок блока управления в
соответствии с обозначением на декоративной панели.
I, II - режимы работы вентилятора
		

- подсветка

		

- кнопка управления - нажата

		
- кнопка управления - отжата
7.2 Включение вентилятора производится нажатием кнопки любого из режимов его
работы.
	Для переключения вентилятора в другой режим работы необходимо нажать
соответствующую этому режиму кнопку, а исходную – отжать.
В случае, когда в нажатом положении одновременно будут находиться две кнопки
управления режимами работы вентилятора, он будет работать в первом режиме.
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ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ВЫДЕЛЕНИИ ДЫМА И ЗАПАХОВ, НАПРИМЕР, ПРИ
ПОДГОРАНИИ ПИЩИ, рекомендуется включать второй (максимальный) режим
работы вентилятора.
7.3	Через некоторое время после окончания приготовления пищи воздухоочиститель
следует отключить.
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Обслуживание воздухоочистителя

ВНИМАНИЕ! При проведении технического обслуживания
необходимо строго руководствоваться требованиями
безопасности.
8.1 Уход за воздухоочистителем.
Постоянный уход за воздухоочистителем обеспечивает качественную его работу
в течение долгого времени.
8.2	Чистка воздухоочистителя.
Рекомендуется производить чистку воздухоочистителя не реже одного раза в два
месяца.
внимание! для протирки воздухоочистителя используйте
влажную тряпку, смоченную в нейтральном моющем составе.
не используйте растворители, спирт, моющие составы,
соддержащие агрессивные вещества (щелочи, кислоты и пр.),
т.к. окрашенные поверхности могут утратить блеск и изменить
оттенок. не пользуйтесь мокрыми тряпками и губками,
избегайте попадания струй воды.
Раз в год рекомендуется производить очистку вентилятора. Для этого внутри короба
снимите декоративную решетку, отвернув два шурупа. Протрите крыльчатку и
внутренние стенки вентилятора. Сборку произведите в обратном порядке.
внимание! В случае несоблюдения предписаний по уходу
за воздухоочистителем, замене или чистке фильтров может
возникнуть опасность пожара.
9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
Техническое обслуживание воздухоочистителя проводится специалистами
уполномоченных организаций в соответствии с действующими региональными
Правилами. По истечении 10 лет эксплуатации воздухоочистителя техническое
обслуживание является обязательным.
Не допускаются затвердевания и трещины на изоляции шнура питания.
При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен
проводить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный
персонал.
Срок службы воздухоочистителя – 10 лет, по истечении которого, во избежание
непредвиденных опасных ситуаций, необходимо обратиться в организацию,
осуществляющую надзор за бытовыми электроприборами, для определения
возможности дальнейшей эксплуатации воздухоочистителя или необходимости
его замены.
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10 Транспортирование И ХРАНЕНИЕ
Перевозить воздухоочистители необходимо в заводской упаковке согласно
указанным на ней требованиям манипуляционных знаков.
Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту воздухоочистителя от
атмосферных осадков и механических повреждений.
Воздухоочиститель должен храниться в упакованном виде в отапливаемых
помещениях при температуре воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С.

11 УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация приборов проводится уполномоченными организациями по обращению
и переработке бытовой техники в соответствии с действующими нормами.
	Для разъяснения порядка утилизации Вашего старого прибора необходимо
обратиться в местную службу коммунального хозяйства или в районную
администрацию.
Перед утилизацией отключите прибор от электрической сети и обрежьте шнур
питания.

12 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! ЧТОБЫ УСТРАНИТЬ ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ,
Н Е О Б Х О ДИМ О С Т Р О Г О Р У К О В О Д С Т В О ВАТ Ь С Я П РА В И Л А МИ
БЕЗОПАСНОСТИ.
Таблица 2 - Перечень возможных неисправностей и методы их устранения
Неисправность
1.Воздухоочиститель не
работает
2.Лампа освещения не
горит

Вероятная причина
1) Нарушен контакт в
шнуре
2) Неисправен выключатель
1) Перегорела лампа
2) Отсутствует контакт в
патроне

Метод устранения
1) Заменить шнур*
2) Заменить выключатель*

1) Заменить лампу
2) Повернуть лампу до
восстановления контакта;
отогнуть контакты в патроне
3) Неисправен выключатель 3) Заменить выключатель*
В кожух вентилятора
Снять вытяжку и удалить
попали посторонние
посторонние предметы
предметы

3.Появление шума,
не характерного для
нормально работающей
вытяжки
* Работы выполняются сервисной службой
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13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
13.1 Гарантийная карта является неотъемлемой частью руководства по
эксплуатации.
13.2	Дата изготовления и адрес изготовителя (наименование и местонахождение)
прибора указаны в гарантийной карте и в табличке, наклеенной на корпус прибора.
Расшифровка даты: 2 знака - месяц изготовления, 4 знака - год изготовления.
13.3 Сведения о приемке воздухоочистителя указаны в гарантийной карте.
13.4 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи воздухоочистителя.
При отсутствии даты и штампа магазина гарантийный срок исчисляется с даты
выпуска воздухоочистителя заводом.
13.5 Гарантийный ремонт производится персоналом уполномоченной сервисной
службы.
13.6 Представитель сервисной службы, производящий ремонт, обязан заполнить
отрывной изымаемый талон и корешок к нему.
ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ГАРАНТИЙНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, ТРЕБУЙТЕ ОТ ПРОДАВЦА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ЗАПОЛНЕНИЯ ПУНКТА “НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ” В
“СВИДЕТЕЛЬСТВЕ ПРОДАЖИ” И ГАРАНТИЙНЫХ ТАЛОНАХ.
13.7	Замена перегоревшей лампочки подсветки в гарантийный ремонт не входит.
13.8 Гарантийные обязательства не выполняются в случае:
– некомплектности воздухоочистителя, выявленной потребителем после
продажи;
– обнаружения механических повреждений после продажи, возникших по вине
потребителей;
– несоблюдения правил транспортировки и хранения;
– несоблюдения правил установки и эксплуатации;
– разборки и ремонта воздухоочистителя лицами, не имеющими на это право.
– использования воздухоочистителя в коммерческих целях или на предприятиях
общественного питания.
ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!
ПОКУПАТЕЛЬ ОБЯЗАН ВЫМЫТЬ И ВЫЧИСТИТЬ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПРИ СДАЧЕ ЕГО В РЕМОНТ, ПРИ ЭТОМ ГРЯЗНЫЙ ФИЛЬТР
УДАЛЯЕТСЯ. ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ЭТИХ УСЛОВИЙ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
По вопросам гарантийного ремонта необходимо обращаться к Продавцу.
По вопросам послегарантийного ремонта необходимо обращаться к Продавцу, либо в
любую уполномоченную организацию.
Сервисная служба завода изготовителя окажет помощь и ответит на все Ваши
вопросы:
Унитарное предприятие «Гефест-техника»:
Республика Беларусь, 224002, г. Брест, ул. Суворова, 21
- для РБ - 8(0162)27-68-27; 27-61-01
- для других стран - +375162 27-68-27; 27-61-01
- адрес электронной почты - gt.sa@gefest.org
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