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ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ
РУКОВОДСТВО  ПО   ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ
При покупке вытяжки необходимо проверить ее на отсутствие механических повреждений конструкции, внешних оформле-
ний и упаковки, на функционирование, на сохранность гарантийных пломб, на соответствие спецификации и комплектности.

ПРИМЕЧАНИЕ: проверка на функционирование является обязанностью продавца. Проверьте наличие гарантийного 
и отрывного талонов и правильность их заполнения (наличие даты продажи и печати фирмы-продавца). Сохраняй-
те кассовый чек, Инструкцию по эксплуатации и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации.

Во избежание повреждения кухонной вытяжки при транспортировании в упаковке изготовителя соблюдайте меры 
предосторожности: 
- оберегайте от резких толчков и падений;
- избегайте длительного пребывания под дождем или мокрым снегом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Вытяжка
2. Декоративный кожух
3. Выходной фланец (опционально)
4. Инструкция
5. Монтажный комплект

Сертификат соответствия:

(П[ 
№ ТС  RU C-CN.АЛ16.В.06961
Серия RU №0331947

Срок действия С 28.09.2015 
ПО 27.09.2020
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

Модель �    MS60MB  

Тип управления механическое
Количество скоростей 3
Фильтр алюминиевый
Размеры (мм) 450*600*570
Вес (кг) 5,3

Освещение (Вт) 2х28
Общая потребляемая мощность (Вт) 121
Мощность двигателя (Вт) 65
Номинальное напряжение (В) 220-240
Частота (Гц) 50

Производительность не более 1500м3/час
Параметры потока протестированы в условиях 230V- 50Hz при 
напряжении 220-240V 50Hz, без угольных фильтров и свободном выходе.

Диаметр выходного отверстия 150мм 
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ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

№ Наименование
1 Жироулавливающий фильтр
2 Винт
3 Винт
4 Винт
5 Корпус соединительного блока

6 Соединительный блок
7 Крышка блока управления
8 Фиксатор проводов
9 Задняя панель

10 Винт
11 Блок переключателей
12 Переключатели
13 Крышка блока переключателей
14 Корпус вытяжки
15 Воздуховод пластиковый
16 Пружинная шайба
17 Винт
18 П-образная декоративная нижняя часть кожуха 

воздуховода
19 Монтажная планка для короба
20 Пластиковые дюбели
21 Винт
22 П-образная декоративная верхняя часть кожуха 

воздуховода (опционально)
23 Сетевой шнур
24 Держатель сетевого шнура
25 Винт
26 Крепежная планка
27 Винт
28 Лампа (могут быть разного типа)
29 Рейлинг (опционально)
30 Мотор
31 Держатель мотора
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ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСТНОСТИ

(!) Перед подключением вытяжки в розетку, убедитесь, что розетка с заземлением.
- Соблюдайте особую осторожность, когда вытяжка работает одновременно с открытым газом или горелкой, которая
зависит от поступления воздуха (либо от любых других источников, отличных от электроэнергии), так как вытяжка
вытягивает воздух, нужный для горения. В этом случае необходимо обеспечить дополнительную вентиляцию поме-
щения.

- Обеспечьте соответствующую вентиляцию в помещении для безопасного использования кухонной вытяжки. В слу-
чае использования вытяжки одновременно с другими обогревательными устройствами (масляные радиаторы, газо-
вые печи и т.д.), кроме электрических, может потребоваться дополнительная вентиляция помещения.

- Вытяжку следует устанавливать, соблюдая следующие правила:

1. Над электрическими плитами на высоте не менее 65 см.
2. Над газовыми горелками - не менее 75 см.

- Во избежание снижения эффективности работы вытяжки и предотвращения ситуаций, при которых возможно
возникновение пожара, своевременно проводите очистку алюминиевых жироулавливающих фильтров.

- Ни в коем случае не доставайте и не проводите какие-либо другие операции с жироулавливающими фильтрами,
когда вытяжка включена.

- Не трогайте плафон лампы в течение получаса (30 мин.) с момента выключения вытяжки.

Во избежание повреждения фильтров и для предотвращения пожароопасных ситуаций, пламя газовых конфорок 
всегда должно быть закрыто посудой.



РУКОВОДСТВО  ПО   ЭКСПЛУАТАЦИИ

8

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

- Во время процесса приготовления пищи не допускайте ситуаций, когда горячее масло или жир осталось на
включенной плите без присмотра, так как от перегрева они могут самовоспламениться.

- Данная кухонная вытяжка предназначена для работы в бытовых условиях.

- Предупреждение! При использовании с приборами приготовления пищи, доступные части вытяжки могут
нагре-ваться.

(!)Предупреждение: 
Не использовать вытяжку для уменьшения задымления, возникшего в результате возгорания в квартире. 

Перед тем, как приступить к любой операции по очистке вытяжки или ремонту убедитесь, что вытяжка отключена от 
электросети. 

(!) ВНИМАНИЕ: 
Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувствительны-
ми или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся 
под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом ответственным за их безопасность.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
В зависимости от модели вытяжки панель управления может иметь внешний вид, отличный от приведенного ниже, 
однако ее функционал одинаковый.

1. Кнопка включения/выключения устройства. При ее однократном нажатии мотор начинает работать на низкой ско-
рости. Лампочки над кнопками «2» и «1» загораются. При повторном нажатии на кнопку «5» включается режим 3-ми-
нутного отключения вытяжки. Еще одно нажатие на эту кнопку остановит мотор и отключит вытяжку.
2. Низкая скорость работы мотора. Нажатие этой кнопки при работающем моторе переведет его в режим низкой
скорости. Если данный режим уже включен, повторное нажатие кнопки «2» не даст результата. При нажатии данной
кнопки в режиме 3-минутного отключения вытяжка вновь начнет работать на низкой скорости.
3. Средняя скорость работы мотора. Нажатие этой кнопки при работающем моторе переведет его в режим средней
скорости. Если данный режим уже включен, повторное нажатие кнопки «3» не даст результата. При нажатии данной
кнопки в режиме 3-минутного отключения вытяжка вновь начнет работать на средней скорости.
4. Высокая скорость работы мотора. Нажатие этой кнопки при работающем моторе переведет его в режим высокой
скорости. Если данный режим уже включен, повторное нажатие кнопки «4» не даст результата. При нажатии данной
кнопки в режиме 3-минутного отключения вытяжка вновь начнет работать на высокой скорости.
5. Эта кнопка включает подсветку независимо от того, работает ли вытяжка (при условии подключения к сети). Пер-
вое нажатие кнопки включит подсветку, повторное – выключит ее.

1. 2. 3. 4.             5.

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ
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УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ

(!) Внимание: Установка и подключение вытяжки может быть произведена только квалифицированным специа-
листом. 

(!) Внимание: Напоминаем, что вытяжка должна быть установлена на расстоянии 65 см над электрической вароч-
ной поверхностью и 75 см над газовой. 
Перед монтажом вытяжки проверьте техническую исправность вытяжки путем подключения ее к электрической сети 
и проверки всех функций. Не снимайте защитную 
пленку с вытяжки из нержавеющей стали.

Если вытяжка работает исправно, приступайте 
к ее монтажу. Если нет, обратитесь в сервисный 
центр, указанный в гарантийном талоне.  

Защитную пленку с вытяжки из нержавеющей 
стали или из стекла рекомендуется снимать 
только после окончания монтажа.

• Закрепите винтами выходной фланец на
моторном блоке.
• Просверлите 3 отверстия диаметром 8 мм
для крепежной планки.
• Вставьте пластиковые дюбели в отверстия.
• Просверлите отверстия под монтажную
планку для крепления верхней части декора-
тивного короба.
• Закрепите корпус вытяжки на крепежной
планке. Схема установки для 

модели AVEX YS 6040 X
Схема установки для 

моделей AVEX RYS 6040 Y / B

5 х пластиковый дюбель

5 саморезов (ST5 x 50)

600

70 18
5.

5
41

0-
65

0

160

80

310

600

39
0-

63
0

33
0

80

160

6 х пластиковый дюбель

4 саморезов (ST5 x 50)

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ
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• Затяните дополнительные винты на крепежной планке, чтобы исключить случайное соскальзывание вытяжки.

• Зафиксируйте пластиковый воздуховод на выходном фланце моторного блока.

• Установите нижнюю и верхнюю (опционально) декоративные части П-образного короба. Вставьте верхний сборочный эле-
мент в нижний и соедините их с корпусом вытяжки. Верхний декоративный короб прикрепите к крепежной планке винтами.

верно неверно

опционально

• Зафиксируйте рейлинги на корпусе
вытяжки винтами. (Только для моделей
AVEX RYS 6040 Y / B).

• Установите снизу вытяжного
блока жироулавливающий
фильтр.

• Отрегулируйте положение
корпуса вытяжки.

  2 винта 
(ST4,2x9,5)

  2 винта 
(ST4,2x9,5)

  2 винта
 (М5 х 12)

2 саморезов (ST5 x 50)

   рейлинг в сборе

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

             контргайка
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ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ
РУКОВОДСТВО  ПО   ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
Данная модель вытяжки эксплуатируется при напряжении в сети 220-240В~/50Гц Вытяжка должна быть 
подключена в розетку с заземлением или контактный переключатель и установлена в соответствии с правилами.

Не подключайте вытяжку напрямую в сеть, т. к. это создаст вам дополнительные трудности при ее обслуживании.
Если необходимо, подсоедините вытяжку прямо к сети питания.
(!) Внимание: Вытяжка должна быть подсоединена к сети питания только квалифицированным специалистом. 
Реко-мендуется включать вытяжку в электрическую сеть через автоматический предохранитель. 
Перед ремонтом всегда отключайте вытяжку от электросети.
(!) Внимание: При повреждении электрического шнура, он должен быть заменен соответствующим 
квалифициро-ванным специалистом. Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в том 
случае, если вытяж-ка подключена в розетку без заземления. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА ВЫТЯЖКОЙ
Рекомендуется включать прибор перед каждым приготовлением пищи и оставлять его включенным на 15 минут по-
сле завершения процесса приготовления, чтобы обеспечить полное удаление загрязненного воздуха из 
помещения. Правильная работа вытяжки зависит от регулярности ухода за жироулавливающими и угольными 
фильтрами. Уголь-ные фильтры в комплект поставки не входят.

(!) Внимание: • Необходимо проводить очистку фильтров через каждые 2 месяца работы или чаще, если 
вытяжка эксплуатируется в интенсивном режиме. Фильтры можно мыть в посудомоечной машине. 
Перед чисткой или ремонтом вытяжки отключите вытяжку от электросети.
Для очистки внешней поверхности окрашенных вытяжек используйте влажную ткань, смоченную в теплой воде 
с нейтральным моющим средством, а затем протрите насухо. 
Для очистки внешней поверхности используйте специальные средства. Никогда не используйте для ухода за вытяж-
кой абразивные моющие средства.
Любые кислотные вещества, такие как лимонный сок и/или масло, которые попадают на вытяжку, должны быть 
бережно устранены.
Для получения высокого коэффициента полезного действия Вашей вытяжки очень важно чистить алюминиевый жи-
роулавливающий фильтр, так как он, удерживая пыль, масло и т.д., засоряется.
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ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

(!) Внимание: Не устанавливайте фильтр в вытяжку до его  полного высыхания.

 В случае перегорания лампы выполните следующие действия(относится к галогеновым лампам): 

1. Снимите кассетный алюминиевый жироулавливающий фильтр.
2. Вытащите светильник из вытяжки (это может потребовать некоторых усилий).
3. Отсоедините коннектор от лампы.
4. Замените лампу на аналогичную, убедитесь, что она установлена правильно.
5. Вставте светильник обратно в гнездо вытяжки.

(!) Внимание: Несоблюдение периодичности чистки  вытяжки может привести к возникновению пожара.
Для очистки фильтра используйте средство для очистки нагара в духовках вместе с моющим средством для мытья 
посуды. Фильтр следует предварительно замочить в горячей воде. 
Фильтр можно мыть и в посудомоечной машине.
Для очистки фильтра следует: снять фильтр, нажав на защелку и, придерживая его, опустить вниз.
Помыть фильтр и установить его, сначала установив в пазы в корпусе вытяжки.

• При промывке фильтров следите, чтобы они не изгибались. Перед установкой чистых фильтров убедитесь, что они пол-
ностью высохли. (Цвет поверхности фильтра может измениться со временем, что не влияет на эффективность фильтра).
• При установке фильтров в вытяжку следите, чтобы они были установлены правильно – рукоятка должна смотреть нару-
жу. Закройте панель управления.
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ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Вытяжка не работает 1. Проверить электрические соединения.

2. Проверить, включен ли мотор.
3. Проверить розетку, есть ли в ней напряжение.

Не горит лампа 1. Проверить электрические соединения.
2. Проверить выключатель лампы.
3. Проверить розетку, есть ли в ней напряжение.
4. Проверить саму лампу.

Уменьшилась производительность вытяжки 1. Проверить алюминиевый фильтр (жироуловитель).
2. Проверить трубу выхода воздуха.
3. Проверить угольный фильтр.

Вытяжка стала работать громче 1. Проверить алюминиевый фильтр (жироуловитель).
2. Проверить трубу выхода воздуха.

Слабый поток воздуха в режиме рециркуляции 1. Проверить алюминиевый фильтр (жироуловитель).
2. Проверить угольный фильтр.

Если после этих проверок вытяжка все еще не работает так, как нужно, обратитесь в ближайший сервисный центр.

ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  ВЫТЯЖКИ
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ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
При покупке изделия обязательно проверьте его комплектность и исправность, а также наличие Руководства по 
эксплуатации и заполненного Гарантийного талона. Перед началом эксплуатации изделия просим внимательно оз-
накомиться с инструкцией.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
• при несоблюдении правил эксплуатации, указанных в инструкции;
• при уменьшении диаметра воздуховода менее 120 мм;
• при наличии преград для свободного прохождения воздуха на всем протяжении, от вытяжки до выхода вентиляци-
онного канала в атмосферу;
• при неправильном монтаже, в случае вскрытия электромонтажной распределительной колодки, включая замену
сетевого кабеля;
• при несоответствии питающей электросети параметрам, установленным производителем.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА
Данный прибор маркирован в соответствии с Директивой 2002/96/EC, касающейся отходов электри-
ческого и электронного оборудования (WEEE). Правильная утилизация данного прибора поможет пре-
дотвратить причинение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека, причинение 
которого возможно при неправильной утилизации. 
Этот символ на приборе означает, что прибор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. При-
бор следует доставить в специальный пункт сбора и утилизации электрического и электронного обору-
дования. Утилизацию данного прибора должен производить специалист. 
Для получения дополнительной информации о переработке, рекуперации и утилизации данного при-
бора обратитесь в местный орган городского управления, службу утилизации бытовых отходов или в 
магазин, где был приобретен прибор.
Если электрические устройства утилизируются на полигонах захоронений или на свалках, вредные ве-
щества могут проникнуть в грунтовые воды, попасть в пищевую цепь и оказать негативное влияние на 
здоровье и самочувствие.
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