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

Область применения

Данное руководство по монтажу действительно для:

64003 (DSDSR12, монтажная ширина 120 см)

Общие указания

При одновременной работе нагревательных приборов (например, печей, работающих на дровах, газе, масле
или угле) безопасная работа обеспечивается только в том случае, если в помещении, в котором установлен
прибор, разрежение 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 вен-
тиляции или путем принятия иных технических мер.

Если прибор установлен над газовыми варочными поверхностями, то каждая конфорка должна быть снабже-
на автоматикой 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, работаю-
щих на газе или других горючих веществах.
Соблюдать предписания местных органов пожарной охраны.

Подключение к электросети

Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным персоналом согласно нормам и стан-
дартам для низковольтных электрических цепей и требованиям местной электроснабжающей организации.

Готовый к присоединению прибор должен подключаться только к должным образом установленной розетке с за-
щитным контактом. В домовых коммуникациях необходимо предусмотреть всеполюсный разъединитель с размыка-
нием контакта 3 мм. Переключатели, штепсельные разъемы, линейные защитные автоматы и плавкие предохрани-
тели, к которым после установки прибора имеется свободный доступ и которые переключают все фазовые прово-
да, считаются допустимыми разъединителями. Безупречное заземление и проложенные раздельно нулевой и за-
щитный 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.

▸ Высота эксплуатации приборов: макс. до 2000 м над уровнем моря.

▸ Информация о требуемом сетевом напряжении, типе тока и защите предохранителями приведена на заводской таблич-
ке.

Запрещается обрезать штекер.
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Расстояние до варочной поверхности

Минимальное расстояние X до варочной поверхности: мин.
800 мм

Рекомендованное максимальное расстояние: 1300 мм

Монтаж

Монтаж с установленным мотором

1. С помощью винтов S1 ввинтить боковые крепления A
вверх, так чтобы они еще не складывались.

S1

2. Выполнить отверстие в потолке посередине относительно
варочной поверхности.

3. Для большей жесткости закрепить на потолке с продоль-
ных сторон бруски B. Общая высота потолка вместе с
бруском должна составлять от 60 мм до 75 мм.

Корпус мотора D может быть повернут в любую из 4 сто-
рон. B

D

J J
A

A

4. Разместить потолочную вытяжку как можно ближе к по-
толку. Выполнить подключение к электросети и соединить
с вытяжной трубой.

6
0
 –

 7
5

B

A

5. Вставить потолочную вытяжку в отверстие, так чтобы бо-
ковые крепления A зафиксировались.

6. Ввинтить 4 винта S1 в вытяжку, так чтобы она прилегала к
потолку.

7. Проверить функционирование прибора.
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Монтаж с внешним мотором
Требуется комплект принадлежностей H43403 (не входит в комплект поставки).

1. С помощью винтов S1 ввинтить боковые крепления A
вверх так, чтобы они еще не складывались. J

J

A

2. Проделать отверстие в потолке посередине относительно
варочной поверхности.

B

D

J J
A

A

3. Для большей жесткости закрепить на потолке с продоль-
ных сторон бруски B. Общая высота потолка вместе с
бруском должна составлять от 60 мм до 75 мм.

4. Демонтировать корпус мотора D.

A
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S2
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C
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5. Кабель C, ведущий к мотору, отсоединить непосредствен-
но от мотора.

6. Привинтить крышку E к вытяжному зонту и протянуть
длинный кабель F через выемку в нем (при необходимо-
сти проделать отверстие в крышке по перфорированному
контуру) и присоединить к имеющемуся моторному кабе-
лю C. Если воздухоотвод ведет вверх, необходимо выпол-
нить отверстие в крышке E по круглому перфорированно-
му контуру.

7. Соединить канал отвода воздуха 5 с соединительным па-
трубком G. Сетевой кабель может устанавливаться с лю-
бой из 4 сторон.

8. Если воздухоотвод находится сбоку, проделать отверстие
в вытяжке по перфорированному контуру J сбоку.

9. Подключить сетевой кабель.

10. Вставить потолочный вытяжной зонт в отверстие так, что-
бы боковые крепления A зафиксировались.

11. Ввинтить 4 винта S1 в вытяжной зонт так, чтобы она при-
легала к потолку.

12. Снять жироулавливающий фильтр. С помощью 4 винтов
S2 изнутри привинтить соединительный патрубок G.
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13. Провести длинный кабель через половину вытяжного бло-
ка H и подключить к мотору.

D

H

14. Привинтить половину всасывающего блока H к корпусу
мотора D. Следить за правильным положением.

15. Присоединить потолочный вытяжной зонт, используя
плоский канал 5, переходник 6 (с квадратной на круглую
трубу) и круглую трубу 7 с внешним моторным блоком 8.

Варианты подключения потолочных вытяжных зонтов

8

9

10

7

11 Опциональный рецирку-
ляционный блок
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16. Соединить выходную сторону 9 внешнего моторного бло-
ка 8 с вытяжной трубой 10.

17. Проверить функционирование прибора.


