Руководство по монтажу

J51028.518-0

Холодильник Noblesse KNi
Встраивание EURO 60

7.9.12

Область действия
Данное руководство по монтажу распространяется на следующие модель: 51028

Общие указания
К монтажу устройства допускается только квалифицированный специалист. Все рабочие операции должны
выполняться последовательно в полном объеме и контролироваться.
При установке в горючих материалах строго соблюдать нормы и правила монтажа низковольтной проводки и
противопожарной защиты.

Подключение к электросети
Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным персоналом согласно нормам и стандартам
для низковольтных электрических цепей и требованиям местной электроснабжающей организации.
Готовый к подключению прибор должен включаться только в розетку с заземлением, установленную согласно
инструкции. В домашней электропроводке необходимо предусмотреть всеполюсный разъединитель с раствором
контактов 3 мм. Выключатели, штепсельные разъемы, линейные защитные автоматы и плавкие предохранители, к
которым после установки прибора имеется свободный доступ и которые переключают все фазовые провода,
считаются допустимыми разъединителями. Безупречное заземление и проложенные раздельно нулевой и защитный
провода обеспечивают надежную и безаварийную эксплуатацию. После монтажа должна быть обеспечена защита от
прикосновения к токоведущим частям и имеющим рабочую изоляцию проводам. Старая проводка подлежит проверке.
➤

Информация о требуемом сетевом напряжении, типе тока и защите предохранителями приведена на заводской табличке.

Монтаж
Дверцу можно перевесить справа налево, пока прибор еще не установлен в нишу.

➤

Прибор вставить в нишу и через шарниры привинтить винтами (входящими в объем поставки) к мебели. Затем свинтить
прибор вверху 2 саморезами (входящими в объем поставки) через крепежную планку с мебелью.
Эксплуатация прибора согласно руководству по эксплуатации, входящему в объем поставки.

➤

Убедитесь в том, что прибор выключен, если он не вводится в работу сразу же после монтажа.

➤
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мин. 4
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мин. 200 см2
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Ширина

Прибор 545

Дверные полотна

элементов 600

508+a-b

16–20

Ниша 560–568

Прибор 548
2b

Ниша 550

w

A

10

1270+a-b

ок. 602

Вид A
0°
Заполнительный
профиль H7.1756
(затребовать при
заказе прибора)

макс. 594

* Для бесперебойной вентиляции требуется отверстие – вверху и внизу – в пределах ширины прибора
(лист 5–13 в Технических нормах для кухонь KVS).
Одних декоративных пазов – даже если они проходят через несколько элементов – не достаточно.
a выступ ниши
b щель
w ➤ При толщине дверного полотна 19 мм необходимо использовать прилагающиеся шарнирные болты.
– За счет этого достигается ограничение угла открытия двери 90°.
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Ниша 1778

Расположение ВВЕРХУ –
стандартное

мин. 50

Возможно также
расположение ВНИЗУ

розетка, «тип 13»

2050 (стандарт SMS) подштукатурная штерсельная

a

Встраивание, интегрируемая дверца

