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Значок на приборе или на его упаковке означает, что прибор не относится к обычным
бытовым отходам. Его необходимо отнести в специальный пункт сбора электрических и
электронных приборов для вторичной переработки. Предусмотрите надлежащие меры при
ликвидации этого прибора для того, чтобы избежать пагубного воздействия на окружающую
среду и здоровье людей в результате неправильных действий по его уничтожению.
Для получения более подробной информации по ликвидации этого прибора обратитесь 
в местные исполнительные органы или учреждение, занимающиеся сбором и переработкой
отходов, или в магазин, в котором Вы его купили. Этот прибор имеет значок Европейской 
Директивы 2002/96/CE по уничтожению электрических и электронных приборов (WEEE).
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ВНИМАНИЕ 
Храните данную инструкцию с прибором. 
Если вытяжка будет продана/передана 
другим пользователям, убедитесь, что 
инструкция тоже передана вместе с ней. 
Мы благодарим вас за то, что вы учли эти 
пожелания, прежде чем устанавливать и 
использовать устройство. Инструкция 
написана для вашей личной безопасности 
и безопасности других.

ВНИМАНИЮ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

● Запрещается готовить на открытом огне 
(фламбе) и работать с газовыми конфорками 
без посуды, т.к. всасываемое пламя может 
повредить прибор.

● При жарке продуктов проявлять особую 
осторожность во избежание пожара, который 
могут вызвать масла и жиры. Вовремя 
осуществяйте чистку и замену жировых 
фильтров. Накопившийся на них жир может 
быть пожароопасным.

● Категорически запрещается использование
легковоспламеняющихся материалов (дере-
во, уголь и т.п.) вблизи прибора.
Запрещается использовать пароочистители
и приборы высокого давления для очистки
прибора (в соответствие со стандартами по
электробе зопасности).

● Категорически запрещается использование
вытяжки без жировых фильтров.

● Минимальное расстояние между закрытым
Downdraft и поверхностью над ним должна
быть не менее 400мм.

● При работающей вытяжке DownDraft, 
никогда не кладите  руки в область 
выезжающего блока.

С целью совершенствования, производитель
оставляет за собой право вносить
технические, функциональные и внешние
изменения продукции. Для нормального
функционирования вытяжки down draft
необходимо использование мотора того же
производителя. Отводимый от вытяжки воздух
не должен попадать в системы отвода дыма
или пара от других приборов, работающих от
источников энергии отличных от
электричества (системы центрального
отопления и т.п.) Необходимо соблюдать
правила по отводу воздуха, устанавливаемые
компетентными органами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
Вытяжка предназначена для домашнего 
использования. Устройство должно 
эксплуатироваться только взрослыми людьми. 
Проследите, чтобы дети не трогали прибор, не 
играли с ним или с элементами управления.

● При поставке прибора удалите упаковочный 
материал самостоятельно. Сразу после 
получения прибора необходимо вскрыть 
упаковку и проверить общее состояние 
прибора. В случае обнаружения недостатков 
укажите их в сопроводительных документах. 
Данный прибор предназначен для 
использования в домашних условиях и 
неможет быть использован в промышленных 
или коммерческих целях.

● Производитель не несет ответственности за
неисправности, вызванные некорректной
установкой или эксплуатацией прибора не по
назначению.

● Любые изменения в конструкцию прибора 
запрещаются. Это может быть опасно! Ремонт 
прибора должен осуществляться только 
квалифицированными техниками. Прежде, 
чем приступать к какой-либо операции по 
чистке или уходу за прибором, необходимо 
отключить его от электросети.

● Предусмотреть соответствующую вентиляцию 
помещения, если вытяжка используется 
одновременно с другими кухонными 
приборами, которые потребляют источники 
энергии, отличные от электричества (газовые 
плиты, печи,отапливаемые маслом, углем и 
т.д.

Вытяжка предназначена для использования как 
в версии наружного выброса, так и в версии 
рециркуляции/фильтрации.
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ОПИСАНИЕ 
ПРИБОРА

INC

Мотор на корпусе Удаленный мотор 
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УСТАНОВКА 
ВЫТЯЖКИ

1. Перед установкой прибора, пожалуйста,
убедитесь, что ни один компонент не
поврежден. В случае обнаружения
повреждений свяжитесь с дилером и не
начинайте установку. 

• Для отвода воздуха используйте трубу,
длина которой не превышает 5 метров.

• Сократите число колен, т.к. каждое
колено снижает производительность (на
1 погонный метр (например, если вы
используете 2 колена по 90 ° , то длина
трубы не должна
превышать 3 метров).

• Избегайте резких изменений направления.
• Рекомендуем использование трубы с

постоянным диаметром 150мм.
• Использовать трубопроводы, 

утвержденные действующими нормами.

В случае  невыполнения вышеизложенных 
правил, производитель не несет 
ответственности за проблемы, которые 
могут возникнуть (шумы, сокращение 
мощности всасывания вытяжки). Гарантия в 
таком случае аннулируется и считается 
недействительной. Прежде, чем делать 
вырез под вытяжку, убедитесь, что внутри 
шкафа отсутствуют элементы, которые могут 
помешать установке прибора.

2.

3.

4. Put the Downdraft in the opening, inserting it 
from above as shown in (Fig. 1).

5. Fix the downdraft inside the cabinet, using 
the special fixing brackets supplied with the 
product (Fig. 2). 
Insert the brackets in the lower side of the 
downdraft (Fig. 2), in such a way that there 
is a 2 mm distance between the lower side 
of bracket and the bottom of the cabinet 
(Fig. 2). 
This distance will allow the traction to be po-
sitioned downwards of the product, at the 
moment of fixing, in order to have the stain-
less steel trim perfectly adhering with the 
work surface. Before inserting the screws, 
please make sure that the appliance is per-
fectly perpendicular with the work surface. 

6. Once the installation is complete and after 
connecting the appliance to the mains pow-
er, lift up the downdraft and remove the door 
block (Fig. 4); then open the door (Fig. 5) 
and fit the filters in place (Fig. 6). In the ver-
sion of the Downdraft equipped with internal 
motor, install the power unit orienting the air 
outlet to the desired position, either down-
wards or upwards (Fig. 3). 
The motor can be installed either on the front 
or rear side of the downdraft After having in-
stalled the motor, connect the air ducts. 

7. For versions with external motor, place the 
suctioning unit (external motor) in a suitable 
area and fit the exhaust air flue as illustrated. 
Then fit the air outlet ducts between the ex-
ternal motor and the downdraft. Select an air 
outlet from the five possibilities (Fig. 5) and 
fit the union supplied with the appliance. 

8. Place the metal box with the electronic com-
ponents in an easily reachable area for even-
tual technical assistance operations. (Fig. 
5), connecting the three connectors (9 pole 
connector for the actuator control and the 
safety control, 4 pole connector for neon 
lamp turn on and push-button connector) 
(Fig. 6). 

4.  Разместите вытяжку в сделанном
отверстии, вставив ее сверху, как указано на

арис. 1 
Зафиксируйте DownDraft внрутри шкафа,
используя специальные фиксирующие
кронштейны, которые входят в комплект
поставки (рис. 2).
Вставьте кронштейны с нижней части
downdraft, как показано на рис. 2
Поместите скобы в нижнюю часть вытяжки
так, чтобы расстояние между нижней частью
скобы и основанием шкафа было 2мм (рис.
2). Не закручивайте винты, не 
убедившись, что  прибор  встал строго
перпендикулярно рабочей поверхности.

Для версии установки внутреннего мотора. 
Установите мотор на корпус. Выходное 
отверстие может быть направлено, как
вверх, так и вниз (рис. 3). Двигатель может 
быть установлен либо на передней, либо на 
задней стороне вытяжки (рис. 3). После 
установки мотора выполнить подсоединение 
воздуховода.

Для версии удаленной установки мотора.
Разместите мотор в желаемом месте и
разместите воздуховод, как показано на
рисунке. Выберите любое из пяти отверстий
для отвода воздуха (рис. 4). Соедините
мотор и вытяжку при помощи воздуховода.
Установите металлический короб с
электронными компонентами в легко
доступном месте для дальнейшего
технического обслуживани (рис. 5).
Подсоедините три электрических разъема к
вытяжке (рис. 6) (9-ти полярный разъем для 
управления приводом  и контроллера 
безопасности и 4-х полярный разъем для 
переключателя неоновой подсветки и для 
соединения с кнопочной панелью 
управления).
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INSTALLING THE
COOKER HOOD

1. Before carrying out the appliance installa-
tion, please check that all components are 
not damaged, in such a case contact your 
retailer and do not carry out any installation 
operation. 
Before the installation of the Downdraft, 
please remove the safety piece you can see 
in the picture (Fig. 1). Furthermore, please 
read carefully all of the following installation 
instructions. 
•	 Use	an	air	exhausting	pipe	whose	maxi-

mum length does not exceed 5 meters. 
•	 Limit	the	number	of	elbows	in	the	piping,	

since each elbow reduces the air capac-
ity of 1 linear meter. (Ex. : if you use no. 2 
x 90 ° elbows, the length of piping should 
not exceed 3 meters). 

•	 Avoid	abrupt	direction	changes.,	
•	 Use	a	150	mm.	constant	diameter	pipe	

for the whole length. 
•	 Use	 piping	 approved	 by	 standards	 in	

force. 

The manufacturer shall not be deemed re-
sponsible for air capacity or noise problems 
caused by failure to comply with the above 
instructions and no warranty on the product 
shall be provided.

2. Before making the hole, check that there are 
no structural or other parts inside the cabi-
net, where the appliance is to be placed, 
which could hinder a proper installation. 
Check that the dimensions of the Downdraft 
and the ones of the cook top are compatible 
with the cabinet so that the installation can 
be carried out properly. 

3. Make a rectangular opening, 842 x 100 mm 
in size, in the back of the cook top for the 90 
cm model and 542 x 100 mm for the 60 cm 
model and 1142 x100 mm for the 120 cm 
model. In the version with the motor already 
installed, remove the screws and the suc-
tioning unit in order to insert the down-draft 
in the hole made. 

4. Put the Downdraft in the opening, inserting it 
from above as shown in (Fig. 1).

5. Fix the downdraft inside the cabinet, using 
the special fixing brackets supplied with the 
product (Fig. 2). 
Insert the brackets in the lower side of the 
downdraft (Fig. 2), in such a way that there 
is a 2 mm distance between the lower side 
of bracket and the bottom of the cabinet 
(Fig. 2). 
This distance will allow the traction to be po-
sitioned downwards of the product, at the 
moment of fixing, in order to have the stain-
less steel trim perfectly adhering with the 
work surface. Before inserting the screws, 
please make sure that the appliance is per-
fectly perpendicular with the work surface. 

6. Once the installation is complete and after 
connecting the appliance to the mains pow-
er, lift up the downdraft and remove the door 
block (Fig. 4); then open the door (Fig. 5) 
and fit the filters in place (Fig. 6). In the ver-
sion of the Downdraft equipped with internal 
motor, install the power unit orienting the air 
outlet to the desired position, either down-
wards or upwards (Fig. 3). 
The motor can be installed either on the front 
or rear side of the downdraft After having in-
stalled the motor, connect the air ducts. 

7. For versions with external motor, place the 
suctioning unit (external motor) in a suitable 
area and fit the exhaust air flue as illustrated. 
Then fit the air outlet ducts between the ex-
ternal motor and the downdraft. Select an air 
outlet from the five possibilities (Fig. 5) and 
fit the union supplied with the appliance. 

8. Place the metal box with the electronic com-
ponents in an easily reachable area for even-
tual technical assistance operations. (Fig. 
5), connecting the three connectors (9 pole 
connector for the actuator control and the 
safety control, 4 pole connector for neon 
lamp turn on and push-button connector) 
(Fig. 6). 
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safety control, 4 pole connector for neon 
lamp turn on and push-button connector) 
(Fig. 6). 

5.

6.

7.

8.

Перед установкой снимите защитную 
упаковку и обязательно прочитайте инструк-
цию по установке.

Убедитесь, что размеры вытяжки и варочной 
панели совместимы с кухонным шкафом, в 
который будет встроен прибор.
Сделайте прямоугольное отверстие  в 
задней части шкафа 865мм x 115мм (для 
модели 90см); 1142мм x 100мм (для модели 
120см); 542мм x 100 мм (для модели 60 см).
В случае, если мотор уже установлен, снять
винты и удалить мотороный блок, чтобы 
разместить DownDraft в сделанном
отверстии. 
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 WARNING 
Before connecting the air exhaust hose, 
make sure that the non-return valves can 
rotate freely. 

CAUTION
Installation must comply with the regula-
tions in force regarding the ventilation of 
enclosed environments. In particular, dis-
charged air must not be conveyed into a 
duct used for fumes discharge or discharge 
from appliances using gas 
or other combustible materials. The use of 
discontinued ducts is not allowed without 
the approval of a qualified technician. 

 WARNING 
After having replaced the filters, reinstall the 
front stainless steel pan’el, otherwise the 
Downdraft is not enabled to function.

9. external motors, connect the motor unit 

trical com

 box.
compon box.(fig. 7) 

10. Подключите прибор к сети.

HOW TO USE THE COOKER HOOD 
This appliance is intended to suck cooking 
fumes, greases and steam. It has been designed 
to work in both suctioning mode, with outside 
evacuation, and filtering mode. 

Outside - discharge version 
The cooker hood can be mounted in the version 
with outside discharge of suctioned air: in this 
case it is necessary to connect the exhausting 
channel to the outside (exhausting pipes are not 
supplied with the products.) 

Non-return valve blockage 

In case of outside air discharge installation, fit a 
non-return valve to prevent wind and back air 
from entering. 

Filtering mode 
In case fumes and vapour cannot be evacuated 
outside, the appliance can be used in the filtering 
mode. 
Activated charcoal filters are required for this 
type of cooker hood. 
Air recycled through the charcoal filters is recir-
culated into the kitchen, thanks to a duct con-
veying the air on one side of the cabinet (Fig. 
11). 

GREASE FILTER REMOVAL, 
MOUNTING THE ACTIVATED CHAR-
COAL FILTER 
The removal and fitting of the grease and carbon 
filters need to be carried out with the downdraft in 
the open position. To open the downdraft, push 
the  key. Then remove the front panel, push-
ing the upper part of each side at the same time. 
The panel will rotate forwards to make it possible 
to access the grease filters (Fig. 6). Remove the 
grease filters to access the carbon filters (Fig. 
12). The replacement of the charcoal filters has 
to be carried out accordingly to the effective use 
of the Downdraft, and in any case at least once 
every 6 months.

   pull

Поднимитие всасывающий блок наверх, 
см. главу "Работа вытяжки".

  

bed in

 Когда downdraft полностью поднят, 
открутите и снимите  блокираторы 
(рис.8).

 

Аккуратно установите металлические
фильтры на место (рис.9).

11.
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controllo sicurezze, connettore 4 poli per 
accensione lampada e connettore  
(Fig. 6) .

9. Nel caso di motore esterno collegare il cavo 
del gruppo motore nell’apposito connettore 
sulla scatola dei componenti elettronici.

10. Collegare il prodotto alla rete elettrica

UTILIZZO
La presente cappa è stata progettata per aspira-
re i fumi, i grassi e i vapori di cottura. E’ realizza-
ta per poter essere utilizzata sia in versione con 
scarico all’esterno che in versione filtrante.

Versione con scarico all’esterno 
La cappa può essere i nstallata in versione con 
scarico verso l’esterno dell’abitazione, in questo 
caso procedere all’applicazione del canale di 
evacuazione fino all’esterno (tubi di evacuazione 
non forniti.)

Bloccaggio della valvola di non ritorno 

In caso di impianto con scarico all’esterno, l’in-
stallazione della valvola di non ritorno impedisce 
l’entrata di vento e i ritorni d’aria.

Versione filtrante
Nel caso in cui lo scarico dei fumi e dei vapori 
verso l’esterno non fosse possibile, si può utiliz-
zare la cappa nella versione filtrante. 

Per fare ciò, bisogna installare i filtri carbone. 

L’aria riciclata attraverso i filtri carbone viene rin-
viata nella cucina attraverso un condotto che 
convoglia l’aria su un lato del mobile (Fig. 10).

SMONTAGGIO DEL FILTRO 
ANTIGRASSO, MONTAGGIO DEL 
FILTRO CARBONE
Il montaggio e smontaggio dei filtri antigrasso e 
dei filtri carbone va effettuato con il downdraft 
in posizione aperta. Per questo, spingere il tasto 
. Quindi rimuovere il pannello frontale spingen-
do contemporaneamente sulla parte superiore 
di ogni lato. Il pannello ruota in avanti, liberando 
l’accesso ai filtri antigrasso (Fig. 6). Rimuovere i 
filtri antigrasso per poter accedere ai filtri carbo-
ne (Fig. 12). Il cambio dei filtri carbone va effet-
tuato in funzione della frequenza di utilizzo del 
Downdraft, e comunque almeno una volta ogni 
6 mesi.

 AVVERTENZA 
Prima di connettere il tubo flessibile di usci-
ta dell’aria assicurarsi che le valvole di non 
ritorno siano libere di ruotare liberamente.

ATTENZIONE
L’installazione deve essere conforme alle 
norme vigenti in materia di ventilazione de-
gli ambienti chiusi. In particolare, l’aria eva-
cuata, non deve essere convogliata in un 
condotto utilizzato per lo scarico dei fumi 
o di apparecchi che utilizzano gas o altro 
combustibile. L’utilizzo di condotti non più 
in uso non è possibile, salvo parere favore-
vole di un tecnico qualificato.

 AVVERTENZA 
Dopo aver sostituito i filtri riposizionare il 
pannello inox anteriore, in caso contrario il 
Downdraft non è abilitato.

   tiran-

installata
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 WARNING 
Before connecting the air exhaust hose, 
make sure that the non-return valves can 
rotate freely. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  

 

Монтаж вытяжки должен производиться с 
учетом действующих норм вентиляции 
закрытых помещений. Отработанный 
воздух не должен попадать в трубопровод,
используемый для отвода воздуха от
приборов, работающих на газу или других 
горючих материалах. Использование не 
используемых трубопроводов должно 
производиться только с разрешения 
квалифицированного специалиста.

ВНИМАНИЕ  
После замены фильтров установите 
переднюю панель на место, иначе 
Downdraft не будет функционировать.

 

9. For external motors, connect the motor unit 
cable to the relevant connector on the elec-
trical components box. 

10. Power the cookerhood. 

HOW TO USE THE COOKER HOOD 
This appliance is intended to suck cooking 
fumes, greases and steam. It has been designed 
to work in both suctioning mode, with outside 
evacuation, and filtering mode. 

Outside - discharge version 
The cooker hood can be mounted in the version 
with outside discharge of suctioned air: in this 
case it is necessary to connect the exhausting 
channel to the outside (exhausting pipes are not 
supplied with the products.) 

Non-return valve blockage 

In case of outside air discharge installation, fit a 

non-return valve to prevent wind and back air 

from entering. 

Версия фильтрации:

  

СНЯТИЕ ЖИРОВЫХ ФИЛЬТРОВ. 
УСТАНОВКА УГОЛЬНЫХ 
ФИЛЬТРОВ.

 

Замена угольных и жировых фильтров в
вытяжках Downdraft производится при 
открытой вытяжке.
Чтобы открыть ее необходимо нажать кнопку

f the Downaft, and in any case at  least once
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 WARNING 
Before connecting the air exhaust hose, 
make sure that the non-return valves can 
rotate freely. 

CAUTION
Installation must comply with the regula-
tions in force regarding the ventilation of 
enclosed environments. In particular, dis-
charged air must not be conveyed into a 
duct used for fumes discharge or discharge 
from appliances using gas 
or other combustible materials. The use of 
discontinued ducts is not allowed without 
the approval of a qualified technician. 

 WARNING 
After having replaced the filters, reinstall the 
front stainless steel pan’el, otherwise the 
Downdraft is not enabled to function.

9. For external motors, connect the motor unit 
cable to the relevant connector on the elec-
trical components box. 

10. Power the cookerhood. 

HOW TO USE THE COOKER HOOD 
This appliance is intended to suck cooking 
fumes, greases and steam. It has been designed 
to work in both suctioning mode, with outside 
evacuation, and filtering mode. 

Outside - discharge version 
The cooker hood can be mounted in the version 
with outside discharge of suctioned air: in this 
case it is necessary to connect the exhausting 
channel to the outside (exhausting pipes are not 
supplied with the products.) 

Non-return valve blockage 

In case of outside air discharge installation, fit a 
non-return valve to prevent wind and back air 
from entering. 

Filtering mode 
In case fumes and vapour cannot be evacuated 
outside, the appliance can be used in the filtering 
mode. 
Activated charcoal filters are required for this 
type of cooker hood. 
Air recycled through the charcoal filters is recir-
culated into the kitchen, thanks to a duct con-
veying the air on one side of the cabinet (Fig. 
11). 

GREASE FILTER REMOVAL, 
MOUNTING THE ACTIVATED CHAR-
COAL FILTER 
The removal and fitting of the grease and carbon 
filters need to be carried out with the downdraft in 
the open position. To open the downdraft, push 
the  key. Then remove the front panel, push-
ing the upper part of each side at the same time. 
The panel will rotate forwards to make it possible 
to access the grease filters (Fig. 6). Remove the 
grease filters to access the carbon filters (Fig. 
12). The replacement of the charcoal filters has 
to be carried out accordingly to the effective use 
of the Downdraft, and in any case at least once 
every 6 months.

   pull
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 WARNING 
Before connecting the air exhaust hose, 
make sure that the non-return valves can 
rotate freely. 

CAUTION
Installation must comply with the regula-
tions in force regarding the ventilation of 
enclosed environments. In particular, dis-
charged air must not be conveyed into a 
duct used for fumes discharge or discharge 
from appliances using gas 
or other combustible materials. The use of 
discontinued ducts is not allowed without 
the approval of a qualified technician. 

 WARNING 
After having replaced the filters, reinstall the 
front stainless steel pan’el, otherwise the 
Downdraft is not enabled to function.

9. For external motors, connect the motor unit 
cable to the relevant connector on the elec-
trical components box. 

10. Power the cookerhood. 

HOW TO USE THE COOKER HOOD 
This appliance is intended to suck cooking 
fumes, greases and steam. It has been designed 
to work in both suctioning mode, with outside 
evacuation, and filtering mode. 

Outside - discharge version 
The cooker hood can be mounted in the version 
with outside discharge of suctioned air: in this 
case it is necessary to connect the exhausting 
channel to the outside (exhausting pipes are not 
supplied with the products.) 

Non-return valve blockage 

In case of outside air discharge installation, fit a 
non-return valve to prevent wind and back air 
from entering. 

Filtering mode 
In case fumes and vapour cannot be evacuated 
outside, the appliance can be used in the filtering 
mode. 
Activated charcoal filters are required for this 
type of cooker hood. 
Air recycled through the charcoal filters is recir-
culated into the kitchen, thanks to a duct con-
veying the air on one side of the cabinet (Fig. 
11). 

GREASE FILTER REMOVAL, 
MOUNTING THE ACTIVATED CHAR-
COAL FILTER 
The removal and fitting of the grease and carbon 
filters need to be carried out with the downdraft in 
the open position. To open the downdraft, push 
the  key. Then remove the front panel, push-
ing the upper part of each side at the same time. 
The panel will rotate forwards to make it possible 
to access the grease filters (Fig. 6). Remove the 
grease filters to access the carbon filters (Fig. 
12). The replacement of the charcoal filters has 
to be carried out accordingly to the effective use 
of the Downdraft, and in any case at least once 
every 6 months.

   pull

Подсоедините кабель блока двигателя к 
соответствующему разъему в клеммной 
коробке (рис. 7). 
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ВНИМАНИЕ
  

Перед тем как подсоединить воздуховод, 
проверьте обратный клапан, он должен 
свободно вращаться. 

CAUTION
Installation must comply with the regula-
tions in force regarding the ventilation of 
enclosed environments. In particular, dis-
charged air must not be conveyed into a 
duct used for fumes discharge or discharge 
from appliances using gas 
or other combustible materials. The use of 
discontinued ducts is not allowed without 
the approval of a qualified technician. 

 WARNING 
After having replaced the filters, reinstall the 
front stainless steel pan’el, otherwise the 
Downdraft is not enabled to function.

9. For external motors, connect the motor unit 
cable to the relevant connector on the elec-
trical components box. 

10. Power the cookerhood. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫТЯЖКИ
Вытяжка предназначена для очистки воздуха
от дыма, жиров и пара, образующихся во
время приготовления пищи. Вытяжка может
использоваться как в версии наружного
выброса, так и в режиме фильтрации.

 

Версия наружного выброса воздуха
Вытяжка может использоваться в версии
наружного выброса. Для этого нужно
установить воздуховод (воздуховод не
входит в комплект).

  
 

Проверка обратного клапана.

 

In case of outside air discharge installation, fit a 
non-return valve to prevent wind and back air 

from entering. 

Filtering mode 
In case fumes and vapour cannot be evacuated 
outside, the appliance can be used in the filtering 
mode. 
Activated charcoal filters are required for this 
type of cooker hood. 
Air recycled through the charcoal filters is recir-
culated into the kitchen, thanks to a duct con-
veying the air on one side of the cabinet (Fig. 
11). 

GREASE FILTER REMOVAL, 
MOUNTING THE ACTIVATED CHAR-
COAL FILTER 
The removal and fitting of the grease and carbon 
filters need to be carried out with the downdraft in 
the open position. To open the downdraft, push 
the  key. Then remove the front panel, push-
ing the upper part of each side at the same time. 
The panel will rotate forwards to make it possible 
to access the grease filters (Fig. 6). Remove the 
grease filters to access the carbon filters (Fig. 
12). The replacement of the charcoal filters has 
to be carried out accordingly to the effective use 
of the Downdraft, and in any case at least once 
every 6 months.

   pull
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 WARNING 
Before connecting the air exhaust hose, 
make sure that the non-return valves can 
rotate freely. 

CAUTION
Installation must comply with the regula-
tions in force regarding the ventilation of 
enclosed environments. In particular, dis-
charged air must not be conveyed into a 
duct used for fumes discharge or discharge 
from appliances using gas 
or other combustible materials. The use of 
discontinued ducts is not allowed without 
the approval of a qualified technician. 

 WARNING 
After having replaced the filters, reinstall the 
front stainless steel pan’el, otherwise the 
Downdraft is not enabled to function.

9. For external motors, connect the motor unit 
cable to the relevant connector on the elec-
trical components box. 

10. Power the cookerhood. 

HOW TO USE THE COOKER HOOD 
This appliance is intended to suck cooking 
fumes, greases and steam. It has been designed 
to work in both suctioning mode, with outside 
evacuation, and filtering mode. 

Outside - discharge version 
The cooker hood can be mounted in the version 
with outside discharge of suctioned air: in this 
case it is necessary to connect the exhausting 
channel to the outside (exhausting pipes are not 
supplied with the products.) 

Non-return valve blockage 

Установка клапана обратного хода 
предотвращает попадание ветра и возврат 
воздуха.

 

Filtering mode 
In case fumes and vapour cannot be evacuated 
outside, the appliance can be used in the filtering 
mode. 
Activated charcoal filters are required for this 
type of cooker hood. 
Air recycled through the charcoal filters is recir-
culated into the kitchen, thanks to a duct con-
veying the air on one side of the cabinet (Fig. 
11). 

GREASE FILTER REMOVAL, 
MOUNTING THE ACTIVATED CHAR-
COAL FILTER 
The removal and fitting of the grease and carbon 
filters need to be carried out with the downdraft in 
the open position. To open the downdraft, push 
the  key. Then remove the front panel, push-
ing the upper part of each side at the same time. 
The panel will rotate forwards to make it possible 
to access the grease filters (Fig. 6). Remove the 
grease filters to access the carbon filters (Fig. 
12). The replacement of the charcoal filters has 
to be carried out accordingly to the effective use 
of the Downdraft, and in any case at least once 
every 6 months.

   pull

         

Если нет возможности внешнего отвода 
воздуха, то вытяжку можно использовать в 
режиме рециркуляции. В этом случае 
необходимо использование угольных 
фильтров. Очищенный через угольные 
фильтры воздух, попадает обратно в 
кухню, благодаря трубопроводу, 
подающему воздух с одной
стороны шкафа (рис. 11)

Для доступа к угольным фильтрам сначала 
нужно снять металлические жировые 
фильтры.  Они крепятся к прибору при 
помощи магнитных фиксаторов. Нажмите 
кончиком ножа или другим подходящим 
инструментом на пазы. (рис. 9).  Угольные 
фильтры расположены непосредственно 
под жировыми фильтрами (рис. 12). 
Рекомендовано заменять угольные фильтры 
каждые 6 месяцев. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ВЫТЯЖКИ 

Если вилки нет (прямое подключение к сети) 
или розетка не находится в доступном 
месте, то должен быть специальный 
выключатель для размыкания всех полюсов 
с расстоянием между разомкнутыми 
контактами не менее 3 мм. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ 

При монтаже и техническом обслуживании 
вытяжка должна быть отключена от сети, 
предохранители должны быть отключены.
Убедитесь, что:

• мощность сети достаточная;
• провода находятся в хорошем

состоянии;
• диаметр кабеля соответствует 

требованиям установки.

 ВНИМАНИЕ 
Поместите металлическую коробку с
электронными компонентами на 
расстоянии не менее, чем 65 см от газовой 
плиты. Расстояние от варочной панели до 
вытяжки также должно быть не менее 
65см.

 СОВЕТ 
Рекомендуется установить панель 
управления на высоте минимум 10см от 
пола и на безопасном расстоянии от всех 
источников тепла (стенка духового шкафа 
или варочная поверхность).

Данный прибор имеет проводной кабель 
H05VVF03, сечение 0,75 мм2 (нейтральный, 
фазы, заземление). Прибор подключается к 
сети 220-240 В с одной фазой с помощью 
стандартной розетки IEC 60083, которая 
должна находится в легко доступном месте и 
которая должна быть установлена в 
соответствие со стандартами. Мы не несем 
никакой ответственности за аварии, вызванные
неправильным заземлением или его
отсутствием. Прибор должен подключаться
через дифференциальное защитное устройство 
(УЗО) с номинальным остаточным током, не 
превышающим 30 мА. Если обнаружится 
повреждение шнура питания, обратитесь в 
отдел послепродажного обслуживания во
избежание риска.

ВНИМАНИЕ
Подключение вытяжки к электрической 
сети должно выполняться только
профессиональными и 
квалифицированными специалистами. 
Подключение должно быть осуществлено к 
подходящей электрической сети. 
Электрическая система должна 
соответствовать стандарту VDE0100.

Если в работе вытяжки обнаружены сбои, 
отключите ее от сети или отключите 
предохранитель, отвечающий за питание 
вытяжки.

Данный прибор соответствует 
требованиям европейских директив 
2006/95 /EC (Директива о низком 
напряжении) и 2004/108/ EC (Директиве 
об электромагнитной совместимости). 

ОПАСНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
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МОДЕЛЬ SDD2-L ВЕРСИЯ СО 
СТЕКЛОМ

A:  Кнопка вкл/выкл (ON/OFF) света

Свет включается и выключается только 
при полностью открытом выдвижном 
блоке. Нажатие этой кнопки с закрытым 
блоком приведет к открытию выдвижного 
блока, а затем загорится свет. Нажатие 
этой кнопки с закрытым блоком приведет 
к открытию выдвижного блока, а
затем загорится свет.

B: 
ON/OFF Кнопка включения/
выключения вытяжки 

Нажатие данной кнопки запустит  
вытяжной блок вверх, и когда он 
полностью откроется, он устанавит 
вторую скорость всасывания. С открытым 
выдвижным блоком нажатие этой кнопки 
выключит двигатель и свет, если он 
включен; Затем  уберет выдвижной блок.

C:  (    Кнопка

Нажатие данной кнопки уменьшает 
скорость двигателя с четвертой до 
полного выключения, без закрытия 
выдвижного блока.

D:  Индикаторы 

• Показывает на какой скорости работает
мотор (загорается один
соответствующий индикатор).

• Когда загораются все индикаторы
скорости это говорит о загрязнении всех
фильтров.

E:  (+)  Кнопка

Нажатие данной кнопки увеличивает 
скорость работы мотора с первой до 
четвертой скорости, без перемещения 
выдвижной панели.

F:  Таймер

Через 10 минут после его настройки, он 
позволяет остановить двигатель, закрыть 
вынимаемый блок и выключить свет, если 
он включен.  Чтобы отменить данную 
функцию нажмите эту кнопку еще раз.

Другие функции: 

Автоматическое выключение: После 4 
часов непрерывной работы от последней 
настройки, прибор выключается и 
автоматически закрывается.
Загрязнение жировых фильтров: После 30 
часов работы, индикаторы скорости 
"D" загорятся одновременно что 
говорит о загрязнении жировых 
фильтров.
Чтобы сбросить данную функцию у 
держивайте в течение 3-х секунд кнопку 
TIMER при открытом выдвижном блоке. 

Калибровка:
Каждые 3  полные цикла вытяжка произ-
водит самостоятельную калибровку. 
Сброс калибровки производится 
посредством нажатия на клавишу 
таймера 6 раз (максимальный интервал 
между нажатиями 3 секунды), все 
индикаторы при этом будут мигать. 
После 3 полных циклов вытяжка снова 
произведет самостоятельную калибровку.

Когда вытяжка закрыта и подсветка вык- 
лючена, через 6 секунд панель управле- 
ния переключается в режим ожидания,  
при этом снижается яркость  подсветки 
индикаторов. Данная функция отключает 
ся при нажатии на клавиши ON/OFF или 
клавишу подсветки.

РАБОТА ВЫТЯЖКИ 

Режим ожидания:
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Security system:
If there is an obstacle while the extractable 
unit is closing, the Downdraft stops closing 
and rises again thanks to a security system. 

 WARNING 
This operation has to be carried out by a 
specialized technician. 
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controllo sicurezze, connettore 4 poli per 
accensione lampada e connettore pulsantiera) 
(Fig. 6) .

9. Nel caso di motore esterno collegare il cavo 
del gruppo motore nell’apposito connettore 
sulla scatola dei componenti elettronici.

10. Collegare il prodotto alla rete elettrica

UTILIZZO
La presente cappa è stata progettata per aspira-
re i fumi, i grassi e i vapori di cottura. E’ realizza-
ta per poter essere utilizzata sia in versione con 
scarico all’esterno che in versione filtrante.

Versione con scarico all’esterno 
La cappa può essere i nstallata in versione con 
scarico verso l’esterno dell’abitazione, in questo 
caso procedere all’applicazione del canale di 
evacuazione fino all’esterno (tubi di evacuazione 
non forniti.)

Bloccaggio della valvola di non ritorno 

In caso di impianto con scarico all’esterno, l’in-
stallazione della valvola di non ritorno impedisce 
l’entrata di vento e i ritorni d’aria.

Versione filtrante
Nel caso in cui lo scarico dei fumi e dei vapori 
verso l’esterno non fosse possibile, si può utiliz-
zare la cappa nella versione filtrante. 

Per fare ciò, bisogna installare i filtri carbone. 

L’aria riciclata attraverso i filtri carbone viene rin-
viata nella cucina attraverso un condotto che 
convoglia l’aria su un lato del mobile (Fig. 10).

SMONTAGGIO DEL FILTRO 
ANTIGRASSO, MONTAGGIO DEL 
FILTRO CARBONE
Il montaggio e smontaggio dei filtri antigrasso e 
dei filtri carbone va effettuato con il downdraft 
in posizione aperta. Per questo, spingere il tasto 
. Quindi rimuovere il pannello frontale spingen-
do contemporaneamente sulla parte superiore 
di ogni lato. Il pannello ruota in avanti, liberando 
l’accesso ai filtri antigrasso (Fig. 6). Rimuovere i 
filtri antigrasso per poter accedere ai filtri carbo-
ne (Fig. 12). Il cambio dei filtri carbone va effet-
tuato in funzione della frequenza di utilizzo del 
Downdraft, e comunque almeno una volta ogni 
6 mesi.

 AVVERTENZA 
Prima di connettere il tubo flessibile di usci-
ta dell’aria assicurarsi che le valvole di non 
ritorno siano libere di ruotare liberamente.

ATTENZIONE
L’installazione deve essere conforme alle 
norme vigenti in materia di ventilazione de-
gli ambienti chiusi. In particolare, l’aria eva-
cuata, non deve essere convogliata in un 
condotto utilizzato per lo scarico dei fumi 
o di apparecchi che utilizzano gas o altro 
combustibile. L’utilizzo di condotti non più 
in uso non è possibile, salvo parere favore-
vole di un tecnico qualificato.

 AVVERTENZA 
Dopo aver sostituito i filtri riposizionare il 
pannello inox anteriore, in caso contrario il 
Downdraft non è abilitato.

   tiran-

installata

 В результате новых правил EU65 «Energy 
label» и EU66 «Ecodesign», изданных 
Европейской Комиссией, которые вступилив 
силу с 1 января 2015 года, наши
продукты были адаптированы в
соответствии с этими требованиями. Все
модели, соответствующие требованиям
энергетической маркировки, оснащены
новой электроникой, включая устройство
таймера для контроля скорости
всасывания, когда объем воздуха
превышает 650 м³ / ч. Модели с внутренним
двигателем с максимальной
производительностью свыше 650 м³ / ч
оснащаются таймером, который
автоматически переключает скорость
всасывания с 4-й на 3-ю скорость после 5 
минут работы. Модели с внешним
двигателем оснащены дистанционными
двигателями, которые, как и для версий с
внутренним двигателем, включают в себя
таймер, который отключает скорость
всасывания, когда она превышает 650 м /ч. 
(См. Инструкции для внешних двигателей).
Дистанционные двигатели, чей расход 
воздуха превышает 650 м³ / ч на 4-й и 3-й 
скорости, будут иметь следующие функции
управления таймером по умолчанию:
скорость всасывания автоматически
переключается с 4-й на 2-ю скорость после 
6 минут работы.Если прибор работает на 3-й
скорости, он автоматически переключается 
на вторую скорость после 7 минут работы. 
Рабочие скорости также могут быть 
изменены во время работы.
Энергопотребление прибора в режиме
ожидания ниже 0,5 Вт.
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Security system:
If there is an obstacle while the extractable 
unit is closing, the Downdraft stops closing 
and rises again thanks to a security system. 

 WARNING 
This operation has to be carried out by a 
specialized technician. 
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Система безопасности:
Если при закрывании вытяжки создана 
помеха, то вытяжка остановится и снова 
откроется.

ВНИМАНИЕ
Подключение и установка вытяжки к 
электрической сети должно выполняться 
только профессиональными и 
квалифицированными специалистами.
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Тщательный уход за вытяжкой является залогом ее хорошей работы и хорошей 
производительности в течение долгого времени. 

УХОД ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
СРЕДСТВА/АКСЕССУАРЫ

Наружная
поверхность и

аксессуары

НЕЛЬЗЯ использовать металлическую 
губку и любые абразивные
чистящие средства или жесткую 
щетку.

Для очистки внешней
поверхности использовать
бытовые чистящие средства,
разбавляя их водой. Смыть
водой. Протереть насухо
мягкой тканью.

Фильтр

После 30 часов работы подсветка на 
панели начнет мигать (4 
центральные светодиода), указывая 
на загрязнение фильтра. Для сброса 
необходимо нажимать в течение 3 
секунд на кнопку таймера при 
открытой вытяжке.

.

Жировые фильтры можно мыть 
вручную или в посудомоечной 
машине. Необходимо регулярно 
чистить жировые фильтры. В 
противном случае возрастает риск 
возникновения пожара. Установите 
масляные фильтры и переднюю 
панель ровно, чтобы они не 
приводили к остановке DOWNDRAFT.
 

Активный угольный 
фильтр 

В версии рециркуляции необходимо 
периодически производить замену 
угольного фильтра.

Как снять и заменить фильтры 
описно в главе "Снятие жировых и 
установка угольных фильтров" 
Рекомендована замена фильтров 
каждые 6 месяцев. 

УХОД ЗА ВЫТЯЖКОЙ 

Перед тем, как снимать металлические фильтры необходимо отключить вытяжку от 
сети, выключив вытяжку и вынув штепсель из розетки. После очистки необходимо 
установить фильтры на место согласно инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

12
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НЕИСПРАВНОСТЬ РЕШЕНИЕ

Вытяжка
не

работает...

Убедитесь, что:
• Вытяжка включена в розетку.
• Установлена правильная скорость.
• Разъемы правильно подсоеденены.
• Нет отключения электроэнергии. Не выбило автомат в

электрощитке.

Вытяжка имеет
низкую

производительность

Убедитесь, что:
• Скорость мотора достаточна для фактического количества

дыма, пара.
• Кухня достаточно проветривается для забора воздуха.
• Угольный фильтр заменен (для версии фильтрации).
• Воздуховод свободен и смонтирован согласно параграфу 2.
• Обратный клапан свободно вращается.

Вытяжка
выключается во
время работы…

Убедитесь, что:
• нет отключения электроэнергии.
• не сработало многополюсное отключающее устройство.

Техническое обслуживание вытяжки может производиться: 
• Вашим дилером;
• или специализированным авторизованным техником.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
При обращении за технической помощью необходимо указать данные вытяжки
(модель, тип, серийный номер)(рис. 13abc). Эта информация указана на информационной 
табличке прибора.



            Гарантийный талон 
Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор и напоминаем основные 
условия гарантийного обслуживания продукции 
Sirius.
Внимание! Прежде чем начать пользоваться 
изделием, внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией по эксплуатации и с условиями 
гарантийного осбслуживания. Строго соблюдайте 
изложенные в инструкции по эксплуатации 
рекомендации завода изготовителя по установке, 
подключению и использованию изделия. 
Информацию об авторизованных сервисах 
центрах вы можете получить на сайте 
www.sirius-russia.ru в разделе "Сервис", а также 
по телефону: 8-495-363-38-08.. Для 
подтверждения гарантийного срока необходимо 
сохранять прилагаемые к изделию при продаже 
документы: кассовый/товарный чек, инструкцию 
по эксплуатации и надлежащим образом 
заполненный гарантийный талон. Гарантийный 
талон должен быть обязательно полностью 
запонен и четко указаны: модель, серийный номер 
изделия, дата продажи, четкая печать фирмы-
продавца, подпись покупателя. Модель и 
сирийный номер изделия должны 
соответствовать указанным в гарантийном талоне. 
Тщательно проверьте внешний вид изделия, а 
также его комплектностьсогласно описанию или 
договору купли-продажи, претензии по внешнему 

виду и комплектности предъявляйте 
незамедлительно припринятии товара. 
Для установки/ подключения мы рекомендуем 
обращаться в наши авторизованные сервисные 
центры. Вы можете воспользоваться услугами 
любых других квалифицированных специалистов 
или сделать это самостоятельно, 
воспользовавшись рекомендациями. Однако 
изготовитель не несет ответственности за 
недостатки изделия, возникшие из-за его 
неправильной установки. 
В случае выполнения подключения третьими 
лицами сохраняйте документы, 
свидетельствующие об оплате, выполнении услуг 
по установке и подключению. 
Внимание!  При подключении изделия 
необходимо выполнить защитное заземление. 
При эксплуатации без заземления возникает риск 
поражения электрическим током. Изготовитель 
не несет ответственность за ущерб, нанесенный 
здоровью и имуществу при пользовании изделием 
без заземления.

ввезенную на территорию страны приобретения 
через

Условия гарантийного 
обслуживания продукции Sirius. 
Гарантийный срок и срок службы  на бытовую 
технику, ввезенную через официальных 
импортеров, составляет 24 месяца. На аксессуары 
(всегда) и запасные части, приобретаемые 
отдельно, не в составе основного товара, 
гарантийный срок не устанавливается. 
Гарантийный срок исчисляется с даты передачи 
товара покупателю. Пожалуйста, во избежание 
недоразумений сохраняйте документы, 
подтверждающие передачу товара (товарные 
накладные, товарные чеки и иные документы, 
подтверждающие передачу товара в               
соответствии с требованиями действующего 
законодательства) и предъявляйте их 
специалистам сервиса при обращении за 
гарантийным обслуживанием.

 Внимание!  Бытовые приборы Sirius 
предназначены
исключительно для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности. Использование прибора в целях, 
отличных от вышеуказанных, является 
нарушением правил надлежащей эксплуатации 
прибора. 
Гарантийный ремонт выполняется бесплатно, 
Под бесплатным сервисным обслуживанием 
понимается обязательство по устранению 
недостатков (дефектов) изделия, возникших по 
вине Изготовителя, без внимания платы с 
покупателя (потребителя), при условии 
использования изделия по назначению и 
соблюдения требований по установке, 
подключению и эксплуатации изделия 
изложенных в инструкциях. Замена в изделии 
неисправных частей (деталей, узлов, сборочных 
едениц) в период гарантийного срока не ведет к 
установлению нового гарантийного срока на все 
изделие, либо на замененные детали. В случае 
устранения специалистами сервиса неполадок 
оборудования в период действия гарантийного 
срока посредством замены детали указанного 
оборудования, клиент обязан вернуть 
представителю сервисной службы 
демонтированную деталь по окончании ремонта 
(в момент устранения неполадки оборудования). 
Обращаем ваше внимание на то, что начало
исчисления гарантийного срока зависит от
правильного заполнения сведений о продаже
и, для изделий, требующих специальной
установки и подключения, сведений об
установке и подключении. Требуйте
заполнения!
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Гарантийные обязательства не распространяются 
на следующие виды работ: 
- инструктаж владельца по использованию 
изделия; 
- работы, оговоренные в настоящей инструкции 
по эксплуатации, по регулировке и прочему 
уходу за изделием; 
- очистка изделия снаружи либо изнутри; 
- на замену расходных материалов (фильтры, 
лампочки освещения и т.д.). 
Гарантийные обязательства не 
распространяются, не устанавливаются: 
- изменение оттенка цвета, глянца частей 
оборудования в процессе эксплуатации;
- на недостатки изделий, которые вызваны 
несоблюдением прилагаемой инструкции по 
эксплуатации, транспортными повреждениями, 
неправильной установкой (в том числе 
подключением к неправильному напряжению 
питания), небрежным обращением или плохим 
уходом, неправильным использованием (включая 
перегрузку); 
- на изделия, которые подвергались 
конструктивным изменениям 
неуполномоченными лицами, или если удалены, 
не разборчивы или изменены тип, модель, 
серийный номер изделия; 
- на недостатки изделий, которые вызваны не 
зависящими от производителя причинам, такими 
как нестабильность  параметров электросети, 
установленных ГОСТом и локальными 
государственными стандартами, явления 
природы и стихийные бедствие, пожар, 
домашние и дикие животные, насекомые, 
попадания внутрь изделия посторонних 
предметов (жидкостей), и другими подобными 
причинами;
- на внешние и внутренние загрязнения 
царапины, трещины, вмятины, потертости и 
прочие механические повреждения, возникшие в 
процессе эксплуатации или транспортировки. В 
случае возникновения вопросов по 
гарантийному обслуживании и сервису, а также 
по иным вопросам, касающимся техники Sirius 
обращайтесь по электронной почте:  
service@sirius-russia.ru. При обращении 
обязательно сообщите модель, серийный номер 
прибора. 

Сведения о продаже

Изделие__________________________________

Модель___________________________________

Серийный номер __________________________

Дата покупки: _____________________________

Упаковку вскрыл, проверил комплектность____

_________________________________________ 
Подпись продавца и штамп магазина

Подтверждаю получение исправного изделия
претензий по внешнему виду и комплектности
не имею, с условиями гарантии ознакомлен___

________________________________________
Подпись покупателя

Сведения об установке

Фирма-установщик________________________

Дата установки и подключения______________

Работу выполнил__________________________
ФИО и подпись мастера

Работу принял, качеством работы 

удовлетворен______________________________
Подпись покупателя
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