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ВВЕДЕНИЕ

              спроектирована и изготовлена по современным 
технологиям и соответствует международным стандартам 
качества.

инструкцию

ВВЕДЕНИЕ

Включение вытяжки

при установке

декоративного короба

Замена лампы LED ...................................................... 11

Товар имеет упаковку, которая защищает его во время 
транспортировки и хранения. 
Товар во время транспортировки и хранения не бросать
 и обеспечивать защиту от влаги. 
Реализация и утилизация товара осуществляются в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь

Номер серийный – как читать дату производства вытяжки:
4 цифры        4 цифры        2цифры        2 цифры         3 цифры
                          - год             - месяц         - число 
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Общая характеристика комплектующих деталей

1.Декоративный колпак              2.Ящик для сборки
3.Вохдуховод в сборе                  4.  
5.

Стекло
Основной корпус                       6.Алюминиевый фильтр

6
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действительно

при установке

750mm 650mm

750mm650mm

Электропитание:220-240В~ / 50Гц
Номинальная мощность: 203 Вт
Освещение: светодиодное 2 * 1.5 Вт
Производительность: 1000 м. куб/час

     При включенном питании, прикоснитесь к      индикатор загорится и  
лампы освещения включатся, при повторном прикосновении к     - индикатор
погаснет и лампы освещения выключатся.

-
1）  Освещение

   Увеличение/уменьшение скорости
   В режиме ожидания при прикосновении к   двигатель будет работать на 
высокой скорости, если прикоснуться к   , то скорость двигателя уменьшится.
Изменение скорости отображается на экране в течение 5 секунд. Цифра «3»
означает высокую скорость, цифра «2» означает среднюю скорость и цифра
«1» означает низкую скорость. Если вытяжка работает на максимальной 
скорости (3 скорости), то  кнопка   не будет работать. Если вытяжка работает 
на минимальной скорости (1 скорости), то  кнопка   не будет работать. При 
работе вытяжки на максимальной скорости, будет светиться индикатор   ,при 
работе на средней скорости будут  светится индикаторы   и     ,и когда вытяжка 
работает на минимальной  скорости, то будет светиться индикатор      .           
 

a）

3）  уменьшение / -  и      увеличение / +

2）  Часы

     При работающем двигателе прикоснитесь к      - индикатор загорится. 
Начальное время  задержки составляет 3 минуты, по истечении которых, 
вытяжка автоматически выключится. При удержании    в течение 5 секунд 
можно изменить время задержки таймера от 1-9 минут. Если во время работы 
таймера задержки, Вы нажмете   ,то таймер выключится и вытяжка 
заработает на той скорости, на которой работала до запуска таймера. 

4）  Таймер задержки времени

   В состоянии простоя нажмите кнопку питания    - вытяжка перейдёт в
 режим ожидания, загорится индикатор и дисплей с часами.
В этот момент Вы можете нажать кнопку    и   , чтобы заработал двигатель.
Если, при работающем двигателе, нажать кнопку питания    , то мотор 
прекратит работать. Если вытяжка находится в режиме ожидания и при этом 
с ней не проводить никаких операций в течение 3 мин, то она автоматически
 выключится и перейдет в состояние простоя.

5）  Питание

     При включенном питании, прикоснитесь к  на дисплее начнет мерцать
 "h", что означает «часы». Второй раз прикоснувшись к     ,на дисплее начнет 
мерцать «min»,  что означает «минуты». Установите время. Третий раз 
прикоснувшись к     , вы выйдите из программы. 

     ,

   
   Прикоснитесь к     индикатор загорится. Индикаторы   и   будут
мерцать в течение 5 секунд, в это время индикатор часы    также будет мерцать
5 секунд. В течение этого периода, прикоснитесь к   и   для установки 
времени. Часы устанавливаются в диапазоне 00-23, минуты – в диапазоне 00-59.
Если не регулировать время, в течение 5 секунд, то мерцание прекращается 
автоматически. Часы настроены. 

б)   Установка времени
-
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Монтаж декоративного короба

положением

декоративного короба
декоративного короба

декоративного короба

декоративного короба декоративного короба

8 Кухонная вытяжка



ировой

ировой



Замена лампы LED

Внимание : необходимо выключить все электрические 
исключения вытяжки. Отменяя части вытяжки, вы должны 
нести защитные перчатки для защищения пальцев,  поскольку 
у вытяжки острые части.

1、Обеспечите,чтобы вытяжка не была в состоянии работы,        
одновремменно необходимо выключить все электрические 
источники.
2、Открывайте фильтры, найдите сцепную муфту затравки. ①
3、Отделение муфты: Нажимите руками цоколь анода сцепной 
муфты и осторожно вырывайте его. ②
4、Внутрь нажимите шнеллер LED пальцами и вытащите 
лампы. ③
5、Вставьте приготовленные LED в панель и обеспечите 
шнеллер как раз подходит к взводному . ④
6、Удержите цоколь анода и вложите в сцепную муфту. ⑤
7、Подключите к электронному току, и проверите вытяжку.

Внимание: используйте подходящие LED,иначе это вызывает 
пожар или потенциальную опасность.
Получите, пожалуйта LED у местных отделов обслуживания 
после продажи или у производителя, и обеспечите,чтобы у них 
были одиноковые размеры с представленными 
производителем.

1 2 3 4 5
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Изготовитель:

 EXITEQ ELECTRO SPAIN, S. L.

 FERNANDO EL SANTO 25 1D, 28010 MADRID, SPAIN

 NIF86973088

 e-mail: info@ exiteq.es   tel: + 34 603 45 23 87

 www.exiteq.es

Завод  изготовитель:

  Qingdao Hichanse Group Co., Ltd. No. 25, Wenhua Road, Jimo,

 Qingdao City, Shandong Province, China.

  Импортер в Республику Беларусь

  Частное торговое унитарное предприятие «ОптАэроСервис»

  УНП 691458394

  Минская обл., Минский р-н,, д. Старина, ул. Светлая, д. 2, ком. 4

  тел./факс (8-017) 508-04-80

  www.exiteq.by

  e-mail: info@exiteq.by

 

Импортер в Российскую Федерацию:

  ООО "ЭКЗИТЭК-РУС"

  115054, г.Москва, 6-й Монетчиковский пер., д.10, стр.8

  Тел + 7 964 635 53 36

  www.exiteq.ru e-mail: info@ exiteq.ru


