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 Вытяжка Butterfly 

 
 

Описание функций : 

Кнопка 1: 
Таймер 
Reset фильтра 
Открытие панели 
Закрытие панели 

Таймер: 
Если мотор включен, то нажатие кнопки приведет к выключению мотора через 15 
минут. По истечению 15-ти минут выключатюся мотор и индикатор. Мигание 
светового индикатора красного цвета означает, что включена заданная функция. 
При изменении скорости работы мотора не меняется установленное время. При 
нажатии кнопки 2 останавливается мотор и данная функция отключается 
автоматически. Если включена функция «таймер», то её можно отключить 
нажатием кнопки 1.  
Reset фильтра: 
Когда горит индикатор, указывающий загрязнение фильтра (немигающий 
световой индикатор красного цвета) , при выключенных моторе и подсветке,  
продолжительное нажатие индикатора отключает сигнализацию и панель 
открывается для доступа к фильтрам. В этом режиме не возможно включить 
мотор, и кнопки T2.T5. являются нерабочими. После того как фильтры заново 
установлены, продолжительным нажатием на кнопку Т1, панель закрывается и 
кнопки T2.T5. будут работать в обычном режиме. 
Открытие  панели (режим тех.обслуживания): 
Когда все световые индикаторы выключены (подсветка и мотор off), 
продолжительное нажатие кнопки позволяет открытие панели вытяжки для тех. 
обслуживания. В данном режиме не возможно включить мотор и кнопки Т2. Т5. 
являются нерабочими. 
Закрытие Панели 

Продолжительное нажатие кнопки 1 позволяет выйти из режима открытой 
панели и выключенного мотора  и приводит в рабочее состояние кнопки T2.T5. 

Кнопка 2: 
1-ая/OFF (ВЫКЛ) 
Функция  

Рециркуляция 

1-ая/OFF (ВЫКЛ): 
Если мотор выключен или работает не на 1-ой скорости, то при нажатии данной 
кнопки мотор будет установлена 1-ая скорость и загорится индикатор T2. Если 
мотор работает на 1-ой скорости, то при нажатии данной кнопки мотор 
остановится и погаснет индикатор Т1. 
Рециркуляция: 
При выключенном моторе удерживать нажатой кнопку Т2, что приведет к 
активированию функции рециркуляции. Мигает индикатор T2. При рециркуляции 
(продолжительностью 24 часа): вытяжка работает на 1-ой скорости в течение 1-го 
часа, затем работа прерывается на 3 часа и снова работает в течение часа. Данные 
циклы повторяются до истечения времени работы функции рециркуляции и 
полного выключения вытяжки (timeout). Панель должна быть закрыта. 
При установке данной функции невозможно установить иные скорости работы. 
Чтобы отключить данную функцию, удерживать нажатой в течение 3-х секунд 
кнопку Т2. 

Кнопка 3: 
2-ая скорость 

Если мотор работает не на 2-ой скорости, то при нажатии данной кнопки будет 
установлена 2-ая скорость и загорится индикатор Т3.  
Если мотор выключен, то кнопка не работает. 

Кнопка 4: 
3-я скорость 

Если мотор работает не на 3-ей скорости, то при нажатии данной кнопки будет 
установлена 3-я скорость и загорится индикатор Т4.  
Если мотор выключен, то кнопка не работает. 
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Кнопка 5: 
4-ая скорость 

Если мотор работает не на 4-ой скорости, то при нажатии данной кнопки будет 
установлена 4-ая скорость и загорится индикатор Т5.  
Если мотор выключен, то кнопка не работает. 
При работе на 4-ой скорости срабатывает таймер: если пользователь не меняет 
скорость, то мотор работает на 4-ой скорости в течение 14-ти минут, а затем 
переключается на 3-ю скорость. Индикатор T5 выключается и загорается 
индикатор T4. 

Кнопка 6: 
Подсветка  
 

Подсветка: 
При нажатии кнопки Т6 включается и выключается подсветка. Индикатор T6 
горит при включенной подсветке. 
 

 
Нажатие кнопок : 
 

• Продолжительное нажатие = удерживать палец на кнопке как минимум в течение 3-х секунд, 
заданная функция включится во время нажатия. 

• Непродолжительное нажатие = удерживать палец на кнопке менее 3-х секунд, функция включится 
после того, как уберете палец с кнопки.  

 


