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1 ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1              

Технические данные
Модель воздухоочистителя
ВО 4601,
ВО 4501

ВО 4602, 
ВО 4502

Диапазон номинальных напряжений, В 220-230
Номинальная частота, Гц 50
Число режимов воздухопроизводительности 3
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
                                                                                                  II режим
                                                                                                  III режим

300 ± 15%
450 ± 15%
600 ± 15%

150 ± 15%
200 ± 15%
300 ± 15%

Класс защиты прибора   «  » II

Масса, кг, не более 7,5
Содержание серебра, г -
Габаритные размеры: см. рис.1
* С неустановленным угольным фильтром

Воздухоочиститель для кухонь электрический бытовой (в дальнейшем именуемый 
“воздухоочиститель”) эффективно помогает снизить загрязнение стен, потолков и 
мебели жировыми частицами, сажей, копотью, образовавшимися в процессе приготовления 
пищи.  

Воздухоочиститель сертифицирован в соотвествии с требованиями технических 
нормативных правовых актов, по которым проводится сертификация.

Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150.
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 ЭКСпЛУАТАции и С УЧёТОМ пРеДпиСАНий пО ОТВеДеНию  
ОТРАБОТАННОГО ВОзДУХА, Не НАРУшАя пРи ЭТОМ еГО еСТеСТВеННый 
ОТТОК.

Н е п РА В и Л ь Н О  У С Т А Н О В Л е Н Н ы й  и  п О Д К Л ю Ч е Н Н ы й 
ВОзДУХООЧиСТиТеЛь, 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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Рис. 1

3  КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Воздухоочиститель         - 1 шт. 
3.2 Фильтр угольный кассетный    - 1 шт.*
3.3. Упор           - 1 шт. 
3.4. Комплект крепежных деталей     - 1 компл.   
 - шуруп    - 4 шт.
 - Дюбель     - 4 шт.
 - Винт      - 2 шт.
 - шайба    - 2 шт.
 - Гайка     - 2 шт
3.5. Руководство по эксплуатации    - 1 шт. 
3.6. Адреса уполномоченных организаций
       по обслуживанию техники (товарный знак «GEFEST») - 1 шт.
3.7. Гарантийная карта    - 1 шт. 
3.8. Упаковка    - 1 компл. 
* Для моделей  ВО 4602, ВО 4502 и их модификаций. 

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.

H, мм L, мм L1, мм d, мм

ВО 4601
232

598 525
150

ВО 4501 498 425

ВО 4602
152

598 525
100

ВО 4502 498 425
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4 ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 Не СОеДиНяйТе ВОзДУХООЧиСТиТеЛь С ДыМОХОДАМи ДЛя ОТВОДА 

пРОДУКТОВ ГОРеНия (БОйЛеРы, КАМиНы, ГАзОВые КОЛОНКи и 
пРОЧ.)

4.2 пРОВеРьТе,СООТВеТСТВУеТ Ли НАпРяжеНие СеТи УКАзАННОМУ НА 
ТАБЛиЧКе, НАХОДящейСя ВНУТРи ВОзДУХООЧиСТиТеЛя (220В-230В).

 ВиЛКА и СеТеВОй шНУР пОСЛе УСТАНОВКи пРиБОРА ДОЛжНы БыТь 
ДОСТУпНы ДЛя ОБеСпеЧеНия ВОзМОжНОСТи ОТКЛюЧеНия.

 ОТКЛюЧеНие ТАК же МОжеТ ОСУщеСТВЛяТьСя С пОМОщью ВСТРОеННОГО 
В СТАциОНАРНУю пРОВОДКУ ВыКЛюЧАТеЛя, В СООТВеТСТВии С 
пРАВиЛАМи пО ЭЛеКТРиЧеСКОМУ МОНТАжУ.

4.3 МиНиМАЛьНОе РАССТОяНие МежДУ пЛОСКОСТью УСТАНОВКи пОСУДы 
НА пЛиТУ (НАГРеВАТеЛьНОй пОВеРХНОСТью)  и ВОзДУХООЧиСТиТеЛеМ 
ДОЛжНО БыТь 75 см.

4.4 пРежДе ЧеМ ВыпОЛНяТь ЛюБые РАБОТы пО ЧиСТКе ВОзДУХООЧиСТиТеЛя, 
ВыКЛюЧиТе пРиБОР и ВыНьТе ВиЛКУ из РОзеТКи.

4.5 Не ОСТАВЛяйТе пОД ВОзДУХООЧиСТиТеЛеМ ОТКРыТОе СиЛьНОе 
пЛАМя:  СНиМАя КАСТРюЛю С ОГНя,  ВыКЛюЧиТе КОНФ ОРКУ 
(ГОРеЛКУ). Не ДОпУСКАйТе ВОзНиКНОВеНия ФАКеЛьНОГО пЛАМеНи 
пОД ВОзДУХООЧиСТиТеЛеМ. ЭТО МОжеТ пРиВеСТи К ДеФОРМАции 
пЛАСТМАССОВыХ ДеТАЛей иЛи ВОзГОРАНию.

4.6 В СЛУЧАе, еСЛи В пОМещеНии РАБОТАеТ ВОзДУХООЧиСТиТеЛь и 
УСТРОйСТВА, Не зАпиТыВАеМые ЭЛеКТРОЭНеРГией (НАпРиМеР, 
ГАзОВые пРиБОРы), НеОБХОДиМО, ЧТОБы пОМещеНие ХОРОшО 
пРОВеТРиВАЛОСь.

4.7 НиКОГДА Не иСпОЛьзУйТе ВОзДУХООЧиСТиТеЛь Не пО НАзНАЧеНию, ОН 
пРеДНАзНАЧеН ТОЛьКО ДЛя ОЧиСТКи ВОзДУХА и УДАЛеНия зАпАХОВ из 
пОМещеНия КУХНи.

4.8 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.

4.9 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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5 УСТРОйСТВО ИЗДЕЛИЯ

Рис. 2

б) ВО 4602;
    ВО 4502

а) ВО 4601;
    ВО 4501



4601.00.0.000 РЭ - ГР

6

6.2 Воздухоочиститель рассчитан для монтажа в шкафчик глубиной 300 мм. при этом 
лицевая поверхность шкафчика и панель воздухоочистителя будут находиться в одной 
плоскости. при большей глубине шкафчика  (до 350 мм), Вы можете отрегулировать 
ход выдвижной панели так, чтобы в закрытом состоянии она была на одном уровне с 
лицевой поверхностью шкафчика. Для этого установите упор (рис. 3) и отрегулируйте 
его вылет (рис. 4). если глубина Вашего шкафчика больше 350 мм, то при его 
изготовлении необходимо закрыть пространство за воздухоочистителем мебельной 
панелью.

6.3 шкафчик для встраивания воздухоочистителя должен иметь полость с вырезом в 
верхней панели (рис. 5).

6.4 предусмотрено два варианта крепления воздухоочистителя:
а) К стене (стена должна быть ровной)

-  приставьте к стене, в месте предполагаемого размещения, корпус воздухоочистителя 
со снятыми фильтрами. по его задней стенке отметьте на стене центры четырех 
крепежных отверстий. просверлите по разметке четыре отверстия диаметром, 
соответствующим размеру дюбеля, на глубину не менее 50 мм.

- проведите через вырез в верхней панели шкафчика сетевой шнур и выводную 
трубу: диаметр 150 мм - для воздухоочистителей ВО 4601; ВО 4501 или диаметр 
100 мм для воздухоочистителей ВО 4602; ВО 4502.  Трубу подсоедините к фланцу 
воздухоочистителя.

- зафиксируйте воздухоочиститель 
б) К шкафчику:

- Вставьте воздухоочиститель со снятыми фильтрами в полость шкафчика и изнутри 
разметьте четыре крепежных отверстия по верхнему своду воздухоочистителя 
(рис.4). 

Рис. 3

 ВНИМАНИЕ: МиНиМАЛьНОе РАССТОяНие МежДУ пЛОСКОСТью 
УСТАНОВКи пОСУДы НА пЛиТУ (НАГРеВАТеЛьНОй пОВеРХНОСТью)  и 
ВОзДУХООЧиСТиТеЛеМ ДОЛжНО БыТь 75 см. 

6.1 Выбрать расстояние между нагревательной поверхностью плиты и воздухоочистителем 
(750 мм минимум). прибавив 43 мм  (см. рис. 1), Вы определите нижний уровень для 
навешивания шкафчика.

6    ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
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- по разметке просверлите в верхней панели четыре отверстия диаметром, 
соответствующим крепежу. Рекомендуется использовать шурупы или винты с 
гайками, обеспечивающие надежность крепления  (приобретается отдельно).

- проведите через вырез в верхней панели шкафчика сетевой шнур и выводную 
трубу и подсоедините ее к фланцу воздухоочистителя.

- закрепите воздухоочиститель внутри полости шкафчика. зазоры между 
поверхностями воздухоочистителя и шкафчика не лимитируются. 

6.5 Для работы воздухоочистителя в вытяжном режиме подсоедините выводную трубу 
к вентиляционному каналу.

6.6 Для работы воздухоочистителя в циркуляционном режиме выведите трубу за пределы 
шкафчика.

 С помощью кассетного угольного фильтра (рекомендуется устанавливать 
на воздухоочистители, работающие в данном режиме) всасываемый воздух 
дополнительно очищается гранулами активированного угля от запахов и аэрозолей. 
Угольный фильтр не подлежит регенерации и должен заменяться примерно каждые 
шесть месяцев (в зависимости от интенсивности эксплуатации). Для установки 
кассетного угольного фильтра наденьте его на три фиксирующих элемента в центре 
вентилятора и поверните по часовой стрелке до упора (рис. 2б). Демонтаж фильтра 
проводится в обратном порядке. 

6.7 перед началом эксплуатации необходимо удалить защитную пленку с рамок 
металлических фильтров.

6.8  исходное положение рычажков слайдерного блока управления (выкл.)  - “0” и “  “

Рис. 4
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7.1 Вентилятор и подсветка воздухоочистителя могут работать только при выдвинутом 
положении панели. 

7.2 Включение / выключение прибора производится при помощи слайдерного 
переключателя. 

7.3 Включение режимов работы вентилятора производится перемещением рычажка из 
положения “ 0 ” в положения “ 1 ”, “ 2 ” или “ 3 ”. при работе вентилятора в любом из 
режимов на блоке управления будет гореть сигнальная лампочка.

7.4 Включение подсветки производится перемещением соответствующего рычажка из 
положения “0 ” в положение “1   ” 

7.5 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 позволяет снизить 
потребляемую мощность и уровень шума при работе воздухоочистителя.

 Через некоторое время после окончания приготовления пищи воздухоочиститель  
следует отключить.

7   ПОРЯДОК РАБОТЫ

А, мм
ВО 4602 55
ВО 4502 5Рис. 5

а) ВО 4602
    ВО 4502

б) ВО 4601
     ВО 4501
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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. 
8.2 Чистка воздухоочистителя.

Рекомендуется производить чистку воздухоочистителя не реже одного раза в два 
месяца.

 ВНИМАНИЕ! ДЛя пРОТиРКи ВОзДУХООЧиСТиТеЛя иСпОЛьзУйТе 
ВЛАжНУю САЛФеТКУ, 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 САЛФеТКАМи и 
ГУБКАМи, изБеГАйТе пОпАДАНия СТРУй ВОДы.
ДЛя ЧиСТКи МеТАЛЛиЧеСКиХ ФиЛьТРОВ иСпОЛьзУйТе ГУБКУ 
иЛи МяГКУю щеТКУ, СМОЧеНУю В НейТРАЛьНОМ МОющеМ 
СРеДСТВе. ДОпУСКАеТСя пРОизВОДиТь ЧиСТКУ В пОСУДОМОеЧНОй 
МАшиНе. 
ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАе НеСОБЛюДеНия пРеДпиСАНий пО ЧиСТКе  
ВОзДУХООЧиСТиТеЛя и ФиЛьТРОВ МОжеТ ВОзНиКНУТь ОпАСНОСТь 
пОжАРА.

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.
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ВНИМАНИЕ: пРи УСТРАНеНии ВОзМОжНыХ НеиСпРАВНОСТей НеОБХОДиМО 
СТРОГО РУКОВОДСТВОВАТьСя пРАВиЛАМи БезОпАСНОСТи, ВыКЛюЧиТе 
пРиБОР и ВыНьТе ВиЛКУ из РОзеТКи!  

                                                     
  

Неисправность Вероятная причина Метод устранения

Воздухоочиститель не работает 1) Нарушен контакт в шнуре
2) Неисправен переключатель 

1) заменить шнур*
2) заменить переключатель*

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

3) Неисправен переключатель

1) заменить лампу 
2) повернуть лампу до 
восстановления контакта; 
отогнуть контакты в патроне
3) заменить переключатель*

появление шума, 
не характерного для 
нормально работающего 
воздухоочистителя

1) В кожух вентилятора попали 
посторонние предметы
2) Механические повреждения

1) Снять воздухоочиститель и 
удалить посторонние предметы
2) Устранить в мастерской

          * Неисправность должна устраняться силами специализированной мастерской.

10  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2   Перечень возможных неисправностей и методы их устранения
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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.
 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
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