
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Инструкция 
по установке и эксплуатации 

 
Кухонная вытяжка «PYRAMIDA» 

                                        Серия HEE… 
 

 



                                                                                                                                                                                        
 

К сведению пользователя 

  Указания по технике безопасности 
 
Прочитайте, пожалуйста, внимательно этот раздел перед тем, как использовать 

вытяжку 

 

Установка 
• Эта вытяжка должна устанавливаться опытным специалистом. 

• Опасно самостоятельно заменять любую составляющую вытяжки. 

• С производителя снимается всякая ответственность, в случае нарушения техники 

безопасности. 

• Перед установкой вытяжки убедитесь, что помещение имеет хорошую вентиляцию. 

• В вентиляционной шахте, к которой будет подсоединен воздуховод вытяжки должно 

быть одно или более постоянных отверстий для всасывания воздуха. Запрещено 

подключение вытяжки к дымоходам или  вентиляционным каналам, по которым 

проходит горячий воздух  от других приборов.  

• Вытяжка должна устанавливаться на высоте минимум 65 см над электрической 

плитой и 75 см над газовой плитой. 

• Не используйте вытяжку, если электрический шнур поврежден! Не проверяйте тягу 

огнем! 

• Перед тем как установить вытяжку, убедитесь, что напряжение и частота, которые 

указаны на табличке, совпадают с напряжением и частотой в месте установки 

вытяжки. 

• Не пользуйтесь плитой, не включив вытяжку, т.к. пластиковые детали изделия от 

температурного воздействия могут быть повреждены. 

• Этот прибор должен использоваться только взрослыми. 

• Эта вытяжка предназначена только для домашнего использования и не должна 

служить для промышленного применения. 

• После использования вытяжки, всегда проверяйте, что  все переключатели или 

кнопки управления находятся в позиции «Выключено». 

• Когда готовите блюда на газовой плите, следите за тем, чтобы масло или жир на 

сковородке не соприкасались с огнем. 

• Срок службы изделия 5-8 лет (в зависимости от модели). 
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ВНИМАНИЕ !!! 
 

 
 
 
 
 
 

• Очищайте жировой фильтр часто (не менее одного раза в месяц). Отложения 

затвердевшего жирового (масляного) осадка являются огнеопасными.  

• Никогда не пытайтесь починить этот прибор самостоятельно. Всегда 

обращайтесь к квалифицированному специалисту. 

• Всегда выключайте электричество и вынимайте вилку из розетки перед 

ремонтом или очисткой вытяжки. 

• Вытяжка обязательно должна быть заземлена. 

 

Электропитание 

• Убедитесь, что источник питания и сетевой шнур не расположен возле 

источников тепла, химикатов или острых и тяжелых предметов, которые 

могут их повредить. 

•  Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен представителем 

авторизованного сервисного центра или квалифицированным 

специалистом  во избежание опасности. 

•  Сетевой шнур может быть не укомплектован вилкой – установите ее 

самостоятельно, с помощью квалифицированного электрика. Она должна 

соответствовать требованиям безопасности и иметь зазамление. 
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Установка 
• Используйте находящиеся в комплекте крепежные болты для установки 

прибора на безопасную вертикальную поверхность. 

• Минимальное расстояние между плитой и нижней частью вытяжки должна 

быть не менее 65 см и не более 75 см. 

• Место для установки вытяжки должно иметь хорошую вентиляцию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEE …600mm    760м3/час  198 W  49 (дБ) 600 мм  220V ~50Hz 

HEE …900mm    760м3/час  198 W  49 (дБ) 900 мм  220V ~50Hz 
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Описание 
1. Корпус вытяжки 

2. Алюминиевые жировые фильтры 

3. Основной декоративный короб 

4. Дополнительный декоративный короб 

5. Кнопки (панель) управления 

В случае поломки, обратитесь в один из 

авторизованных сервисных центров, список 

которых имеется в гарантийном талоне. Не 

пытайтесь осуществить сложный ремонт 

вытяжки самостоятельно. Перед тем как 

обратиться в сервисный центр, сверьтесь с 

таблицей «Устранение неполадок». 

Возможно, вы самостоятельно сможете 

устранить незначительные неполадки. Для 

оформления заявки в сервисном центре, 

обязательно сообщите диспетчеру следующую информацию:  

модель и заводской номер изделия, место и дату покупки, описание неисправности. 

Телефон «горячей линии» 8-044-501-63-77 
 

К сведению сборщика: 

• Электрическое подключение должно осуществляться квалифицированным 

специалистом в соответствии правилами техники безопасности. 

• Убедитесь, что электропитание соответствует информационной бирке 

наклеенной внутри этого прибора, в противном случае, не рекомендуется 

подключать прибор. 

• Электрическое подключение этого прибора должно быть заземлено. Если вы 

не уверены, предоставьте это проверить квалифицированному специалисту.  
 

Цветовой код: Зеленый и желтый = земля 
Голубой = нейтральный 
Коричневый = под напряжением 

 Убедитесь, что источник питания  и сетевой шнур не находится вблизи от тяжелых или 

острых предметов. 

• Для замены используйте галогеновые  лампы мощностью  20W 
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Электронные панели управления  
Вытяжка снабжена тремя-четырьмя уровнями электронного контроля мощности, 

при нажатии на кнопку раздается звуковой сигнал и загорается соответствующий 

индикатор: 

 
Электронная панель управления (рис.1) 
 
 
       

Рис. 1 

          1               2              3             4 
1. подсветка, 

2. минимальная скорость (подогрев пищи) 

3. средняя скорость (варка, тушение пищи) 

4. максимальная скорость (жарка, фритюр) 

 
Сенсорная панель управления (рис.2)       

 

 

Рис. 2 

       1            2           3            4            5 
 
Кнопочная панель  управления с ЖК-дисплеем (рис.3)     

 

 

Рис. 3 

      1            2            3            4            5 
 

1. Кнопка (сенсор) таймера выключения (от 1 до 99 минут) 

2. Кнопка (сенсор) уменьшения скорости (производительности) 

3. Цифровой индикатор (ЖК - дисплей) 

4. Кнопка (сенсор) повышения скорости (производительности) 

5. Кнопка (сенсор) включения – выключения подсветки. 
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Эксплуатация вытяжек с сенсорной или кнопочной панелью управления. 

 

1. Подсветка включается или выключается прикосновением к кнопке    . 

2. Включение вытяжки происходит с помощью сенсоров. 

При прикосновении к кнопке    вытяжка включается на минимальной – первой 

скорости, на индикаторе отображено F1. 

При прикосновении к кнопке  вытяжка включается на высокой третьей 

скорости, на дисплее отображено F3. 

С помощью кнопок   или   вы можете изменять скорость 

(производительность) от минимума до максимума: 

F1- первая скорость; F2 – вторая скорость; F3 – третья скорость;  F4 – четвертая 

скорость; 00 – вытяжка выключена. 

 

 

Данные панели управления имеют  «таймер  отключения». 

Для активации функции таймера достаточно прикоснуться к кнопке    . 

На цифровом индикаторе отразится начальное (усредненное) время, через которое   

вытяжка  выключится – 15 мин. В течение 3 секунд, пока на индикаторе мигает 15, вы 

можете с  помощью  кнопок     или    уменьшить или увеличить время, 

через которое вытяжка отключится.  

Простое повторное прикосновение к кнопкам позволит вносить изменения с шагом в  1 

минуту. Прикосновение и удержание – позволит быстро изменить время выключения на  

значительные интервалы. 
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Кнопочная электронная панель  управления (Рис. 4) 
 

 
         

        1         2          3          4           5  
 

1. Кнопка  включения – выключения подсветки. 

2. Кнопка  включения  максимальной 4-й скорости (турбо). 

3. Кнопка  включения  высокой 3-й скорости. 

4. Кнопка  включения  минимальной 1-й скорости. 

5. Кнопка  включения-выключения вытяжки. 

 
Примечание 
 
Кнопки 3 и 4 – предназначены для включения и переключения скоростей от 1-й по 3-ю. 

Если Вы  нажали кнопку  , то вытяжка включается на высокой  3-й скорости. 

Но, нажимая кнопку   Вы можете снизить скорость  работы вытяжки до 2-й  или  1-

й. И наоборот. 4-ю  максимальную скорость рекомендуется применять только во 

время жарения, и не дольше 20 минут.                                                           
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Режим вентиляции и рециркуляции 
 

• В зависимости от ваших потребностей, этот прибор можно установить для 

работы в режиме вентиляции или рециркуляции.* 

• Режим вентиляции: С помощью воздуховода диаметром 150 мм, входящего в 

комплект, воздух выводится  в вентиляционную шахту, или на улицу. При режиме 

вентиляционного канала устанавливаются только алюминиевые жировые 

фильтры.  

• Режим рециркуляции: Масляные пары и запахи фильтруются через 

алюминиевые масляные фильтры и угольные фильтры соответственно и 

рассеиваются в кухонном пространстве. При режиме рециркуляции нужно 

устанавливать  угольные фильтры. 
* Данные модели используются только в режиме вентиляции, как вытяжки, и 

укомплектованы воздуховодом. 

             Прежде чем проводить работы по уходу за изделием  выключите  
вилку из розетки! 

• Поверхности: Протирайте мягкой губкой смоченной в мыльной воде и 

хорошо отжатой. Никогда не используйте жестких моющих средств, жестких 

губок для промывки, металлические мочалки для чистки и полировки 

кастрюль или растворители, так как это может привести к непоправимым 

повреждениям.   

• Алюминиевые жировые фильтры: Мойте в посудомоечных машинах или 

оставьте панели в обезжиривающем растворе на час и помойте, затем 

прополощите и высушите перед установкой. 
• Угольные фильтры (только при режиме рециркуляции): Угольные фильтры 

не могут использоваться повторно. Они должны меняться один раз в 3-4 

месяца, в зависимости от частоты использования прибора. 

Периодически снимайте и очищайте от накопившегося жира пластиковый 

коллектор установленный под электродвигателем. В него стекает конденсат 

и жир попавший на внутренние    стенки  электродвигателя.  

• Для эффективного функционирования этого прибора необходим регулярный 

уход. 

• Засоренный фильтр замедляет поток воздуха и может вызвать перегрев 

двигателя. Загрязненные фильтры могут воспламениться! 
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Устранение неисправностей 
 

 

Симптомы Возможные причины Действия 

Не работает Нет электропитания 

Проверьте, вставлена ли  

вилка в розетку 

Проверьте, что главный 

переключатель включен 

Слабый 

поток 

воздуха 

Алюминиевые жировые 

фильтры засорены 

Очистите фильтры и поставьте обратно 

на место, когда они высохнут 

Угольные жировые 

фильтры засорены 
Замените угольные фильтры новыми 

Мотор работает, но нет 

потока воздуха 

Двустворчатый клапан 

заклинило 
Свяжитесь со специалистом 

Мотор глохнет после 

нескольких минут работы 

Предохранительный 

прибор нагрелся до 

высокой температуры 

В кухне не достаточно хорошая 

вентиляция 

Вытяжка установлена 

слишком близко к плите 

Вытяжка должна устанавливаться не 

менее чем 65 см над плитой 

Сильные запахи от 

приготовления пищи 

Не установлены 

угольные фильтры 

При режиме рециркуляции должны быть 

установлены угольные фильтры 

Масло капает на плиту 

Жировой коллектор 

отсутствует или не 

установлен 

Вытащите алюминиевый фильтр и 

установите жировой коллектор 

Алюминиевый жировой 

фильтр загрязнен 
Помойте алюминиевый жировой фильтр 

Звук, напоминающий 

жужжание 

Посторонний объект 

попал на лопасть 

вентилятора 

Свяжитесь со специалистом 
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