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1 ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на воздухоочистители 

для кухонь электрические бытовые (далее по тексту воздухоочистители) моделей 
ВО 2501, ВО 2601, их исполнения и модификации и действительно только в тех странах, 
чьи символы указаны на обложке. Воздухоочиститель предназначен для удаления или 
очистки загрязненного воздуха из пространства над варочной поверхностью в бытовых 
условиях.   

Воздухоочиститель сертифицирован в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов (НПА) и технических нормативных правовых актов (ТНПА), по которым 
проведена обязательная сертификация.

Климатическое исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.
Воздухоочиститель относится к приборам, работающим под надзором. Он может 

эксплуатироваться на усмотрение потребителя по одному из принципов работы:
 - циркуляционному (очищенный воздух возвращается в помещение кухни);
 - вытяжному (очищенный воздух выводится через трубу наружу).

УСТАНОВКУ ВОздУХООчиСТиТеЛя НеОБХОдиМО ВЫПОЛНяТЬ 
С СОБЛЮдеНиеМ ТРеБОВАНиЙ НАСТОяЩеГО РУКОВОдСТВА ПО 
ЭКСП Л УАТА Ци и и С У чеТОМ П Ред П иСА Н и Й ПО ОТВедеНи Ю 
ОТРАБОТАННОГО ВОздУХА, Не НАРУШАя ПРи ЭТОМ еГО еСТеСТВеННЫЙ 
ОТТОК.

НеПРАВиЛЬНО УСТАНОВЛеННЫЙ и ПОдКЛЮчеННЫЙ ВОздУХООчиСТи-
ТеЛЬ, НеСОБЛЮдеНие ПРАВиЛ ТеХНиКи БезОПАСНОСТи МОГУТ ПРиВеСТи 
К ПОРАжеНиЮ ЭЛеКТРичеСКиМ ТОКОМ, ПОжАРУ.

ПРОизВОдиТеЛЬ Не НеСеТ ОТВеТСТВеННОСТЬ зА УЩеРБ, ВЫзВАННЫЙ 
НеПРАВиЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ ВОздУХООчиСТиТеЛя.
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Технические данные
Модель воздухоочистителя

ВО 2601 ВО 2501
диапазон номинальных напряжений, В 220-230
Номинальная частота, Гц 50
Номинальная потребляемая мощность вентилятора, Вт 120
Максимально допустимая мощность узла 
дополнительного освещения,  Вт.  2 х 25

Корректированный уровень звуковой мощности в 
максимальном режиме, дБА, не  более 65
Воздухопроизводительность, в 
вытяжном режиме м3/ч*

I режим 
(минимальный)
II режим 
(номинальный)
III режим 
(максимальный)

150±15 %

200±15 %

300±15 %
Габаритные размеры короба, мм
    Глубина
    Высота
    Ширина

500
140

        600                            500  
Масса, кг, не более 7 6,3

Класс защиты прибора   «  » II

Содержание драгоценных материалов, г** cеребро 0,163
   * С неустановленным угольным фильтром
** Содержание драгоценных материалов в модификациях прибора соответствует 
указанному для модели прибора.
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4 ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 Не ПОдСОедиНяЙТе ВОздУХООчиСТиТеЛЬ К дЫМОХОдАМ дЛя ОТВОдА 

ПРОдУКТОВ ГОРеНия (БОЙЛеРЫ, КАМиНЫ, ГАзОВЫе КОЛОНКи и ПРОч.)
4.2 ПРОВеРЬТе, чТОБЫ НАПРяжеНие СеТи СООТВеТСТВОВАЛО УКАзАННОМУ 

НА ТАБЛичКе (220 В - 230 В), НАХОдяЩеЙСя ВНУТРи ВОздУХООчиСТиТеЛя. 
ВиЛКА и СеТеВОЙ ШНУР ПОСЛе УСТАНОВКи ПРиБОРА дОЛжНЫ БЫТЬ 
дОСТУПНЫ дЛя ОБеСПечеНия ВОзМОжНОСТи ОТКЛЮчеНия.

4.3 МиНиМАЛЬНОе РАССТОяНие МеждУ ПЛОСКОСТЬЮ УСТАНОВКи ПОСУдЫ 
НА ПЛиТУ (НАГРеВАТеЛЬНОЙ ПОВеРХНОСТЬЮ)  и ВОздУХООчиСТиТеЛеМ 
дОЛжНО БЫТЬ 75 см.

4.4 зАПРеЩАеТСя иСПОЛЬзОВАТЬ фРиТЮРНиЦЫ Без НАдзОРА, ТАК КАК 
НАГРеТОе  МАСЛО МОжеТ ВОСПЛАМеНиТЬСя.

4.5 ПРежде чеМ ВЫПОЛНяТЬ ЛЮБЫе РАБОТЫ ПО чиСТКе ВОздУХООчиСТиТеЛя, 
ВЫКЛЮчиТе ПРиБОР и ВЫНЬТе ВиЛКУ из РОзеТКи.

4.6 Не ОСТАВЛяЙТе ПОд ВОздУХООчиСТиТеЛеМ ОТКРЫТОе СиЛЬНОе 
ПЛАМя: СНиМАя КАСТРЮЛЮ С ОГНя,  ВЫКЛЮчиТе КОНфОРКУ 
(ГОРеЛКУ). Не дОПУСКАЙТе ВОзНиКНОВеНия фАКеЛЬНОГО ПЛАМеНи 
ПОд ВОздУХООчиСТиТеЛеМ. ЭТО МОжеТ ПРиВеСТи К дефОРМАЦии 
ПЛАСТМАССОВЫХ деТАЛеЙ иЛи ВОзГОРАНиЮ.

4.7 В СЛУчАе, еСЛи В ПОМеЩеНии РАБОТАеТ ВОздУХООчиСТиТеЛЬ и 
УСТРОЙСТВА, Не зАПиТЫВАеМЫе ЭЛеКТРОЭНеРГиеЙ (НАПРиМеР, 
ГАзОВЫе ПРиБОРЫ), НеОБХОдиМО, чТОБЫ ПОМеЩеНие ХОРОШО 
ПРОВеТРиВАЛОСЬ.

3  КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1 Воздухоочиститель     - 1 шт. 
3.2 Комплект крепежных деталей
 - шурупы 4х40      - 4 шт.
        - дюбель       - 4 шт.
3.3 фланец       - 1 шт.  
3.4 заглушка      - 1 шт.
3.5 Угольный кассетный фильтр     - 1 шт.
3.6 Руководство по эксплуатации    - 1 шт.
3.7 Адреса уполномоченных организаций
         по обслуживанию техники (товарный знак «GEFEST») - 1 шт.
3.8 Гарантийная карта     - 1 шт.
3.9 Упаковка         - 1 компл.

 Устанавливается в модификациях (см. табл. 3)
3.10 Релинг        - 1 шт.
3.11 Козырек      - 1 шт.
3.12 Гайка “Барашек” М4     - 2 шт.
3.13 Шайба       - 2 шт.
3.14 Стеклянный козырек     - 1 шт.
3.15 Щека (комплект лев. прав.)    - 2 шт.
3.16 Винт М4       - 2 шт.
3.17 Гайка М4      - 2 шт.
3.18 Шайба       - 2 шт.
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5  УСТРОЙСТВО  ИЗДЕЛИЯ
5.1 Внутри короба 1 воздухоочистителя (рис.1) располагаются вентилятор 2, лампы 

дополнительного освещения 3, воздуховод 4 с регулятором потока воздуха 5. На 
передней части корпуса расположены кнопки управления 8.

 В зависимости от модели (см. табл.3) воздухоочиститель оснащается:
 - крышкой 6 с сетчатым фильтром 7 (рис.1), а также, в зависимости от 

модификации, релингом с пластмассовым козырьком (рис.3).
 - металлическими рамочными фильтрами и стеклянным козырьком (рис.2).
 В верхней и задней стенках короба воздухоочистителя имеются отверстия 

(рис.4), предназначенные для отвода воздуха наружу при помощи трубы, которая 
присоединяется к воздухоочистителю через фланец. Отверстие на  задней стенке 
по контуру обозначено вырубленным элементом, который перед установкой 
фланца необходимо удалить при помощи отвертки или другого инструмента. 

5.2 Аэрозоли и механические примеси воздуха, отсасываемого воздухоочистителем 
из помещения кухни, осаждаются на металлическом (сетчатом) фильтре.

5.3 С помощью кассетного угольного фильтра 10 (рекомендуется устанавливать на 
воздухоочистители, работающие в циркуляционном режиме) всасываемый воздух 
дополнительно очищается гранулами активированного угля,  уменьшаются запахи 
от приготовления пищи. Угольный фильтр не подлежит регенерации и должен 
заменяться примерно каждые шесть месяцев (в зависимости от интенсивности 
эксплуатации). для установки кассетного угольного фильтра оденьте его на три 
фиксирующих элемента в центре вентилятора и поверните по часовой стрелке 
до упора (рис. 1). демонтаж фильтра производится в обратном порядке. 

5.4 Очищенный воздух возвращается в помещение кухни или направляется наружу 
в зависимости от положения регулятора потока воздуха 5.

5.5 В случае подсоединения воздухоочистителя к вентиляционному отверстию 
кухни наденьте на фланец трубу диаметром 100 мм для отвода всасываемого 
воздуха.

4.8 НиКОГдА Не иСПОЛЬзУЙТе ВОздУХООчиСТиТеЛЬ Не ПО НАзНАчеНиЮ, 
ПОМНя, чТО ОН ПРедНАзНАчеН ТОЛЬКО дЛя ОчиСТКи ВОздУХА и 
УдАЛеНия зАПАХОВ из ПОМеЩеНия КУХНи.

4.9 ПРиБОР Не ПРедНАзНАчеН дЛя иСПОЛЬзОВАНия ЛиЦАМи (ВКЛЮчАя 
деТеЙ) С ПОНижеННЫМи физичеСКиМи, ПСиХичеСКиМи иЛи 
УМСТВеННЫМи СПОСОБНОСТяМи иЛи ПРи ОТСУТСТВии У НиХ 
ОПЫТА иЛи зНАНиЙ, еСЛи ОНи Не НАХОдяТСя ПОд КОНТРОЛеМ иЛи 
Не ПРОиНСТРУКТиРОВАНЫ ОБ иСПОЛЬзОВАНии ПРиБОРА ЛиЦОМ, 
ОТВеТСТВеННЫМ зА иХ БезОПАСНОСТЬ. 

 деТи дОЛжНЫ НАХОдиТЬСя ПОд ПРиСМОТРОМ дЛя НедОПУЩеНия 
иГРЫ С ПРиБОРОМ.

4.10 ПеРиОдичеСКи (Не Реже ОдНОГО РАзА В ПОЛГОдА) ПРОВеРяЙТе 
СОСТОяНие ШНУРА ПиТАНия (СМ. РАздеЛ 9).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: дОСТУПНЫе чАСТи МОГУТ НАГРеВАТЬСя ПРи 
иСПОЛЬзОВАНии С ПРиБОРАМи дЛя ПРиГОТОВЛеНия ПиЩи.

4.11 ВОздУХООчиСТиТеЛЬ Не ПРедНАзНАчеН дЛя иСПОЛЬзОВАНия В 
КОММеРчеСКиХ и ПРОизВОдСТВеННЫХ зОНАХ.
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Рис.1

1 - Короб
2 - Вентилятор
3 - Лампы дополни- 
тельного освещения
4 - Воздуховод
5 - Регулятор потока  
 воздуха
6 - Крышка
7 - Металлический  
сетчатый фильтр 
8 - Кнопки   
 управления
9 - защёлки
10 - фильтр угольный  
кассетный

Рис.2
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Рис. 4

Рис. 3
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6    ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ (крепление к стене)

ВНИМАНИЕ! МиНиМАЛЬНОе БезОПАСНОе РАССТОяНие МеждУ 
ПЛОСКОСТЬЮ ПЛиТЫ и ВОздУХООчиСТиТеЛеМ дОЛжНО БЫТЬ 75 см.

6.1     Определите расстояние между нагревательной поверхностью плиты и 
воздухоочистителем и отметьте на стене нижний габарит воздухоочистителя. 

6.2  Приставьте к стене в месте предполагаемого размещения корпус воздухоочистителя 
со снятой крышкой и по его задней стенке отметьте на стене центра четырёх 
крепёжных отверстий.

6.3 Просверлите по разметке четыре отверстия диаметром, соответствующим 
диаметру дюбеля, на глубину не менее 50 мм.

6.4 Вставьте дюбеля в отверстия. В верхние заверните не до упора два шурупа, на 
которые навесьте воздухоочиститель.

6.5 зафиксируйте воздухоочиститель, завернув до упора шурупы для навешивания 
и два нижних фиксирующих шурупа.

6.6 Также предусмотрено крепление воздухоочистителя к навесному шкафчику через 
крепежные отверстия, расположенные на верхней стенке воздухоочистителя. 
Разметку  отверстий  для  крепления к нижней полке шкафчика выполнить  по  
расположению  крепежных  отверстий  на воздухоочистителе по месту.

6.7 Совмещение флажка регулятора потока воздуха 5 (см. рис.1) с рисунком    на 
воздуховоде указывает, что воздухоочиститель    работает    в    циркуляционном    
режиме, т. е. очищенный воздух возвращается в помещение кухни.

 При данном режиме работы воздухоочистителя отверстие на верхней поверхности 
воздухоочистителя должно быть закрыто заглушкой (рис.4). 

6.8 Совмещение флажка регулятора с рисунком   на воздуховоде указывает, что 
воздухоочиститель работает в вытяжном режиме, т.е. воздух направляется через 
трубу наружу.

 При данном режиме работы воздухоочистителя в одно из выходных 
отверстий  корпуса установить фланец, на который закрепить трубу (продается 
отдельно). если фланец установлен в отверстие на задней поверхности 
воздухоочистителя, то отверстие на верхней поверхности воздухоочистителя 
нужно закрыть заглушкой (рис.4).

6.9 Перед установкой металлического фильтра удалить с рамки защитную пленку.

6.10 исходное положение кнопок блока управления (выкл.) - отжато.
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8    ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
 ВНИМАНИЕ! ПРи ПРОВедеНии ТеХНичеСКОГО ОБСЛУжиВАНия 

НеОБХОдиМО СТРОГО РУКОВОдСТВОВАТЬСя ТРеБОВАНияМи 
БезОПАСНОСТи.

8.1 Уход за воздухоочистителем.
 Постоянный уход за воздухоочистителем обеспечивает качественную его работу в 

течение долгого времени. 
 Особое внимание следует уделять противожировым фильтрам. Металлические 

сетчатые (рамочные) фильтры при загрязнении необходимо промыть водой с моющим 
средством, используя губку или щетку. 

 ВАЖНО! ПРи МЫТЬе В ПОСУдОМОечНОЙ МАШиНе МеТАЛЛичеСКие 
фиЛЬТРЫ МОГУТ НезНАчиТеЛЬНО изМеНеНиТЬ ЦВеТ.

8.2 чистка воздухоочистителя.
 Рекомендуется производить чистку воздухоочистителя не реже одного раза в два 

месяца.
ВНИМАНИЕ! дЛя ПРОТиРКи ВОздУХООчиСТиТеЛя иСПОЛЬзУЙТе 
ВЛАжНУЮ ТРяПКУ, СМОчеННУЮ В НеЙТРАЛЬНОМ МОЮЩеМ СОСТАВе. 
Не иСПОЛЬзУЙТе РАСТВОРиТеЛи, СПиРТ, МОЮЩие СОСТАВЫ, 
СОдеРжАЩие АГРеССиВНЫе ВеЩеСТВА (ЩеЛОчи, КиСЛОТЫ и ПР.), 
Т.К. ОКРАШеННЫе ПОВеРХНОСТи МОГУТ УТРАТиТЬ БЛеСК и изМеНиТЬ 
ОТТеНОК. Не ПОЛЬзУЙТеСЬ МОКРЫМи ТРяПКАМи и ГУБКАМи, изБеГАЙТе 
ПОПАдАНия СТРУЙ ВОдЫ.

 ВНИМАНИЕ! В СЛУчАе НеСОБЛЮдеНия ПРедПиСАНиЙ ПО УХОдУ 
зА ВОздУХООчиСТиТеЛеМ, зАМеНе иЛи чиСТКе фиЛЬТРОВ МОжеТ 
ВОзНиКНУТЬ ОПАСНОСТЬ ПОжАРА.

7    ПОРЯДОК РАБОТЫ         
7.1   Включение прибора производится при помощи выключателей блока управления в 

соответствии с обозначением на декоративной панели:
 I, II, III - режимы работы вентилятора

  - подсветка

  - кнопка управления - нажата

  - кнопка управления - отжата 
7.2  Включение вентилятора производится нажатием кнопки любого из режимов его 

работы. для переключения вентилятора в другой режим работы необходимо нажать 
соответствующую этому режиму кнопку, а исходную - отжать.

 В случае, когда в нажатом положении одновременно будут находиться несколько 
кнопок управления режимами работы вентилятора, он будет работать в режиме, 
которому соответствует кнопка включения наибольшей производительности.

 ПРи иНТеНСиВНОМ ВЫдеЛеНии дЫМА и зАПАХОВ, НАПРиМеР, ПРи 
ПОдГОРАНии ПиЩи, рекомендуется включать максимальный режим работы 
вентилятора.

 ПРи НезНАчиТеЛЬНОМ зАГРязНеНии ВОздУХА В КУХНе рекомендуется 
устанавливать номинальный или минимальный режим работы вентилятора, 
что позволит снизить потребляемую мощность и уровень шума при работе 
воздухоочистителя.

7.3  через некоторое время после окончания приготовления пищи вентилятор следует 
отключить.

1170
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Таблица 2 - Перечень возможных неисправностей и методы их устранения
Неисправность Вероятная причина Метод устранения
Воздухоочиститель не 
работает

1) Нарушен контакт в шнуре
2) Неисправен выключатель 

1) заменить шнур*
2) заменить выключатель*

Лампа освещения не горит 1) Перегорела лампа
2) Отсутствует контакт в 
патроне

3) Неисправен выключатель

1) заменить лампу 
2) Повернуть лампу до 
восстановления контакта; 
отогнуть контакты в патроне
3) заменить выключатель*

Появление шума, 
не характерного для 
нормально работающего 
воздухоочистителя

В кожух вентилятора попали 
посторонние предметы

Снять воздухоочиститель и 
удалить посторонние предметы

          * Работы выполняются сервисной службой

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
 Техническое обслуживание воздухоочистителя проводится специалистами 

уполномоченных организаций в соответствии с действующими региональными 
Правилами. По истечении 10 лет эксплуатации воздухоочистителя техническое 
обслуживание является обязательным.

 Не допускаются затвердевания и трещины на изоляции шнура питания.
 При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен 

проводить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный 
персонал.

 Срок службы воздухоочистителя – 10 лет, по истечении которого, во избежание 
непредвиденных опасных ситуаций, необходимо обратиться в организацию, 
осуществляющую надзор за бытовыми электроприборами, для определения возможности 
дальнейшей эксплуатации воздухоочистителя или необходимости его замены.

10  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
 Перевозить воздухоочистители необходимо в заводской упаковке согласно 

указанным на ней требованиям манипуляционных знаков.
 Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту воздухоочистителя от 

атмосферных осадков и механических повреждений.
 Воздухоочиститель должен храниться в упакованном виде в отапливаемых 

помещениях при температуре воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С.
11 УТИЛИЗАцИЯ

 Утилизация приборов проводится уполномоченными организациями по 
обращению и переработке бытовой техники в соответствии с действующими 
нормами.

 для разъяснения порядка утилизации Вашего старого прибора необходимо 
обратиться в местную службу коммунального хозяйства или в районную 
администрацию.

 Перед утилизацией отключите прибор от электрической сети и обрежьте шнур 
питания.

12  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И  МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! чТОБЫ УСТРАНиТЬ ВОзМОжНЫе НеиСПРАВНОСТи, 
НеОБХОдиМО СТРОГО РУКОВОдСТВОВАТЬСя ПРАВиЛАМи 
БезОПАСНОСТи.
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 По вопросам гарантийного ремонта необходимо обращаться к Продавцу.
По вопросам послегарантийного ремонта необходимо обращаться к Продавцу, 
либо в любую уполномоченную организацию.
Сервисная служба завода изготовителя окажет помощь и ответит на все Ваши 
вопросы:

Унитарное предприятие «Гефест-техника»,
Республика Беларусь, 224002, г. Брест, ул. Суворова, 21
- для РБ - 8(0162)27-68-27; 27-61-01
- для других стран - +375162 27-68-27; 27-61-01
- адрес электронной почты - gt.sa@gefest.org

13  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ
13.1 Гарантийная карта является неотъемлемой частью руководства по 

эксплуатации.
13.2 дата изготовления и адрес изготовителя (наименование и местонахождение) 

прибора указаны в гарантийной карте и в табличке, наклеенной на корпус 
прибора. Расшифровка даты: 2 знака - месяц изготовления, 4 знака - год 
изготовления.

13.3 Сведения о приемке воздухоочистителя указаны в гарантийной карте.
13.4 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи воздухоочистителя. 

При отсутствии даты и штампа магазина гарантийный срок исчисляется с даты 
выпуска воздухоочистителя заводом.

13.5 Гарантийный ремонт производится персоналом уполномоченной сервисной 
службы.

13.6 Представитель сервисной службы, производящий ремонт, обязан заполнить 
отрывной изымаемый талон и корешок к нему.
ВНИМАНИЕ: ВО изБежАНие НедОРАзУМеНиЙ, СВязАННЫХ 
С ГАРАНТиЙНЫМ ОБСЛУжиВАНиеМ, ТРеБУЙТе ОТ ПРОдАВЦА 
ОБязАТеЛЬНОГО зАПОЛНеНия ПУНКТА “НАиМеНОВАНие и 
АдРеС СеРВиСНОЙ СЛУжБЫ” В “СВидеТеЛЬСТВе ПРОдАжи” и 
ГАРАНТиЙНЫХ ТАЛОНАХ.

13.7 замена перегоревшей лампочки подсветки в гарантийный ремонт не входит.
13.8 Гарантийные обязательства не выполняются в случае:
 – некомплектности воздухоочистителя, выявленной потребителем после 

продажи;
 – обнаружения механических повреждений после продажи, возникших по вине 

потребителей;
 – несоблюдения правил транспортировки и хранения;
 – несоблюдения правил установки и эксплуатации;
 – разборки и ремонта воздухоочистителя лицами, не имеющими на это право.
 – использования воздухоочистителя в коммерческих целях или на предприятиях 

общественного питания.
ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!
ПОКУПАТеЛЬ ОБязАН ВЫМЫТЬ и ВЫчиСТиТЬ ВОздУХООчиСТиТеЛЬ 
СНАРУжи и ВНУТРи ПРи СдАче еГО В РеМОНТ, ПРи ЭТОМ ГРязНЫЙ 
фиЛЬТР УдАЛяеТСя. ПРи НеСОБЛЮдеНии ЭТиХ УСЛОВиЙ 
ВОздУХООчиСТиТеЛЬ Не ПРиНиМАеТСя.
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