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             Убедитесь в том, что характеристики Вашей домашней электросети соответствуют 

требуемым характеристикам прибора. В случае возникновения каких-либо сомнений

относительно возможности подключения прибора к  Вашей домашней электросети,

обратитесь к квалифицированному электрику. Не вносите никаких изменений в домашнюю

электросеть самостоятельно.





            Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, 

технические характеристики, функциональные особенности, страну производства и 

внешний вид модели - в целях следования политике непрерывного улучшения качества  

выпускаемой продукции. Приобретенное Вами устройство может отличаться от описанного 

в тексте данного руководства.
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Открутите 4 винта от стеклянной панели, после чего снимите её.

Открутите винты, расположенные снаружи крепежного элемента. Слегка ослабьте винты,

расположенные внутри крепежного элемента.

Просверлите прямоугольное отверстие 500 * 275 мм в шкафу, переместите 2 крепежных

элемента внутрь на максимальное расстояние, затем установите вытяжку в прямоугольное

отверстие (зажимные части при этом должны быть выше, чем панель шкафа), затем

сдвиньте крепежный элемент к внешнему краю.

открутить

ослабить



Панель	управления	Aura	850	BL/Aura	850	WH.

Кнопка включения / выключения

Кнопка уменьшения мощности

Кнопка увеличения мощности

Выключение прибора по времени

Кнопка включения / выключения подсветки

Зафиксируйте винты крепежного элемента, отрегулируйте корпус, чтобы он находился на

том же уровне, что и панель шкафа.

Установите панель на вытяжку, зафиксировав её 4 винтами.



Чтобы сохранить настройку выключения работы по времени необходимо нажать и

удерживать данную кнопку в течение 3 с, это можно сделать как во время работы вытяжки,

так и в то время, когда прибор находиться в режиме ожидания. Выберете время через

которое вытяжка автоматически выключится (от 1 до 9 минут), нажмите еще раз,

чтобы сохранить настройку. В случае если Вы не произведете никаких действий в течение

10 секунд, выбранная настройка сохранится автоматически.

Если настройки выключения сохранены, после запуска работы вытяжки начнется

обратный отсчет времени до выключения. Когда вытяжка выключена, обратный отсчет не

работает.
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Замените лампы на лампы такого же типа.

Внимание: не прикасайтесь к лампам голыми руками.

Будьте осторожны при замене ламп, дождитесь, когда они остынут после

выключения.

Замена ламп

Лампы вытяжки служат для освещения варочной панели во время приготовления и

не рассчитаны на длительное включение для обычного освещения помещения.

Продолжительное использование ламп вытяжек значительно сокращает их средний

срок службы.
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