
 

К монтажу устройства допускается только квалифицированный специалист.
Все рабочие операции должны выполняться последовательно в полном объеме и контролироваться.

Область применения
Данное руководство по монтажу предназначено для:

62001 (DWPQ12, монтажная ширина 120 см)

62002 (DFPQ9, монтажная ширина 90 см)

H4.2608 (корпус мотора, стандартный отвод)

H4.2608 (корпус мотора, короткий отвод)

H4.2604 (корпус мотора, стандартная рециркуляция, островной и настенный вытяжной зонт)

H4.2605 (корпус мотора, короткая рециркуляция, островной и настенный вытяжной зонт)

Общие указания

 

При одновременной работе топок (например, отопительных приборов, работающих на древесине, газе, масле или
угле) безопасная работа обеспечивается только в том случае, если в месте установки прибора разрежение в поме-
щении составляет не более 4 Па (0,04 мбар).
Опасность отравления! Должен быть обеспечен достаточный подвод свежего воздуха, например, с помощью
незакрывающихся проемов в дверях или окнах в сочетании со стенными блоками приточной/вытяжной вентиляции
или путем принятия иных технических мер.

 

Если прибор установлен над газовыми варочными панелями, то каждая конфорка должна быть снабжена автома-
тикой безопасности и должны соблюдаться минимальные расстояния (см. «Размеры»).

 

Безупречный ремонт прибора обеспечивается только в случае возможности демонтажа всего прибора в любой
момент и без повреждений.

Заводская табличка
Снять жироулавливающие фильтры. Заводская табличка находится на внутренней стороне прибора.

Монтажные принадлежности, входящие в комплект поставки
Все крепежные элементы входят в комплект поставки.

Режим отвода воздуха

 
Вытяжку нельзя выводить в дымовую трубу, которая используется для вывода газов от приборов, работающих на
газе или других горючих веществах.
Соблюдать предписания местных органов пожарной охраны.
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Подключение к электросети

 

Электрическое подключение должен выполнять квалифицированный электрик с соблюдением норм и директив по
монтажу низковольтного оборудования, а также требований местной электроснабжающей организации.
Прибор с сетевой вилкой должен включаться только в установленную надлежащим образом розетку с зазе-
мляющим контактом. В домашней электросети необходимо предусмотреть многополюсный сетевой разъединитель
с зазором между разомкнутыми контактами 3 мм. В качестве такого разъединителя могут использоваться выключа-
тели, штекерные разъемы, линейные защитные автоматы и плавкие предохранители, к которым после монтажа
прибора имеется свободный доступ и которые размыкают все полюса. Для безопасной и бесперебойной эксплуа-
тации прибора необходимо надлежащим образом выполненное заземление, а также раздельно проложенные
нулевой и защитный провода. После монтажа токопроводящие детали и провода в рабочей изоляции не должны
быть доступны для касания. Необходимо еще раз проверить правильность монтажа.

Место установки прибора должно находиться не выше 2000 м над уровнем моря.

Информация о напряжении питания, роде тока и используемом предохранителе содержится на заводской табличке.

Подключение опциональных приборов

 Опциональные приборы не должны быть подключены к сетевому напряжению со второй стороны.

Вид X

Подключение опциональных
приборов

  
X

N

L1

L

 N (синий) = нулевой провод

L1 (коричневый) = провод цепи управления (подключенный фазовый провод)

L (белый) = фазовый провод

(желтый/зеленый) = защитный провод

Подключение окна    

L

N

 L (черный) = фазовый провод

N (красный) = нулевой провод
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Размеры
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 Использование каменной облицовки

 

20

 Можно использовать стеновую плитку (гранит,
мрамор) толщиной 20 мм.

      

Телескопический кожух  Расстояние до варочной панели

(доступны исполнения различной высоты)  Минимальное расстояние B:

Высота A: см. плановую документацию для кухонных
приборов

 Для электрической варочной панели: мин. 500 мм

  Для газовой варочной панели: мин. 750 мм

Монтаж

Указания по установке
• Наряду с правильной прокладкой вытяжной трубы, необходимо обеспечить также поступление приточного воздуха.

Для вытяжки требуется приточный воздух.

• Следует избегать бокового отвода трубы вытяжки через обшивку дымовой трубы.

• Особенности планирования для демонтажа и обслуживания прибора без нанесения повреждений:
– не проводить телескопическую обшивку в подвесном потолке;
– не рекомендуется заделывать швы телескопической обшивки и прибора силиконом;
– любые штукатурные, гипсовые работы, а также работы по поклейке обоев или покраске следует выполнять до монтажа

прибора.
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Установка

1. Установить корпус мотора A на корпус вытяж-
ного зонта B. Обратить особое внимание на то,
чтобы при этом не зажать кабель.

2. Закрутить 2 винта S1 (M4 × 15 мм) с передней
стороны и 2 винта S2 (ø 3,5 × 6 мм) с задней
стороны корпуса мотора А.

3. Зафиксировать на корпусе мотора крепежный
уголок С с помощью 2 винтов S3 (M4 × 15 мм).

4. Положить вытяжной зонт задней стенкой вниз.

5. Демонтировать жироулавливающий фильтр.

6. Ввернуть в корпус вытяжного зонта 6 винтов S4
(ø 3,5 × 6 мм).

7. Протянуть через корпус вытяжного зонта кабель
от корпуса мотора и соединить оба штекера.

8. Установить крышку штекера Е на место.

9. Закрепить бумажный шаблон на стене. Просвер-
лить 2 отверстия (ø 8 мм) для винтов S5 и вста-
вить дюбели.

10. Зафиксировать на стене крепежный уголок с
помощью 2 болтов S5 (ø 5 × 40 мм).

 

A

S1

S3

C

B

S2

 

E E

S4 S4

S5

BS

BS
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11 Повесить вытяжной зонт на настенный
крепежный уголок и слегка привернуть 2
гайками G.

 

J

S6

G

S8

S9

S10

K

R

L1

L2

S7 D

12 Выровнять вытяжной зонт по горизонтали с
помощью регулировочных винтов S6.

 

13 Отметить 2 отверстия (ø 8 мм) для винтов S7,
снять вытяжной зонт, просверлить отверстия и
вставить дюбели.

 

14 Навесить вытяжной зонт, затянуть гайки G.  

15 Зафиксировать зонт с помощью 2 винтов S7
(ø 5 × 40 мм) и закрыть глухой крышкой D.

 

16 Просверлить 2 отверстия (ø 8 мм) для винтов
S8 (выровняв их по устройству) под потолком
в стене и вставить дюбели.

 

17 Зафиксировать металлическую опору J с
помощью 2 винтов S8 (ø 5 × 40 мм).

 

18 Зафиксировать вытяжной шланг на металличе-
ском кольце R.

 

19 Выполнить подключение к электросети (см.
раздел «Подключение к электросети»).

 

20 Для режима рециркуляции воздуха:

соединить направляющую деталь K с
вытяжным шлангом и привинтить с помощью 4
винтов S9 (ø 3,5 × 6 мм) к металлической
опоре J.

Для режима отвода воздуха:

соединить вытяжной шланг с вытяжной трубой
со стороны помещения.

 

21 Монтировать панели металлической обшивки
L1 и L2. Панель L1 направить вверх и закре-
пить на металлической опоре с помощью 2
винтов S10 (ø 3,5 × 6 мм), затянув их.

Для режима рециркуляции воздуха:

решетку верхней обшивки по бокам направить
вверх.

Для режима отвода воздуха:

решетку верхней обшивки направить вниз.

 

22 Вставить жироулавливающий фильтр.  

23 Проверить функционирование устройства.  
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