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1 ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

Воздухоочиститель эффективно помогает снизить загрязнение стен, потолков и 
мебели жировыми частицами, сажей, копотью в процессе приготовления пищи.  

Воздухоочиститель сертифицирован в соотвествии с требованиями технических 
нормативных правовых актов, по которым проводится 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 Ц и и и С У чеТОМ П Ред П иСа ни 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

I режим
II режим
III режим

85
100
135

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 серебра, г 0,163
       * С неустановленным угольным фильтром

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.
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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 (220-230 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 ПРи ПОВРеждении ШнУРа ПиТания еГО заМенУ, ВО изБежание 
ОПаСнОСТи, дОЛжен ПРОВОдиТЬ изГОТОВиТеЛЬ, СеРВиСная 
СЛУжБа иЛи анаЛОГичнЫЙ КВаЛифиЦиРОВаннЫЙ ПеРСОнаЛ.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: дОСТУПнЫе чаСТи МОГУТ наГРеВаТЬСя ПРи 
иСПОЛЬзОВании С ПРиБОРаМи дЛя ПРиГОТОВЛения ПиЩи.
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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

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    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 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. 

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.

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.
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 ВНИМАНИЕ! В СЛУчае неСОБЛЮдения ПРедПиСаниЙ  ПО УХОдУ  
за ВОздУХООчиСТиТеЛеМ МОжеТ ВОзниКнУТЬ ОПаСнОСТЬ 
ПОжаРа.

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  ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ  И  УТИЛИЗАЦИЯ

9.1 Правила хранения
 Воздухоочиститель должен храниться в упакованном виде в отапливаемых 

помещениях при температуре воздуха от плюс 5°С до плюс 40°С.
9.2 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.

10  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И  МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! чТОБЫ УСТРаниТЬ ВОзМОжнЫе неиСПРаВнОСТи, 
н е О Б ХОд и М О  С Т Р О Г О  Р У К О В Од С Т В О ВаТ Ь С я  П Ра В и Л а М и 
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»:
- 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

11  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Гарантийная карта является неотъемлемой частью руководства по 
эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи воздухоочистителя. 
При отсутствии даты и штампа магазина гарантийный срок исчисляется с даты 
выпуска воздухоочистителя заводом.

11.3 Гарантийный ремонт производится персоналом уполномоченной сервисной 
службы.

11.4 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.

11.5 замена перегоревшей лампочки подсветки в гарантийный ремонт не входит.
11.6 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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