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PLEASE READ ENTIRE INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING.
INSTALLATION MUST COMPLY WITH ALL LOCAL CODES.

IMPORTANT:	6��	�����	 �����������	���	���	D����	H���������	 ��������'�	����

INSTALLER:	B�����	����	�����	 �����������	����	����	����	���	���	������

OWNER:	B�����	 ������	 �����	 ������������	 ���	 ������	 ����������

Safety Warning: Turn off power circuit at service panel and lock out
panel, before wiring this appliance.

Requirement: 120 V AC, 60 Hz. 15 or 20 A Branch Circuit
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
CAUTION:  FOR GENERAL VENTI-
LATING USE ONLY.  DO NOT USE
TO EXHAUST HAZARDOUS OR
EXPLOSIVE MATERIALS OR VA-
PORS.

WARNING - TO REDUCE THE RISK
OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR
INJURY TO PERSONS, OBSERVE
THE FOLLOWING:

A. 3��	����	����	����	��	���	������
�����
�
	��	���	�������������
 �	���	���	A��������!	�������
���	������������	 #%�����
��
1�������	 6�����	 ��	 =88-
?,F��,�=$�

B. 7�����	��������	��	��������	���
����!	������	�����	���	��	������
�����	 ��
	 ���&	 ������	 �����

������������	�����	��	������
�����	����	�����	�������
	��
����
��������		/���	���	������

������������	�����	������	��
���&�
!	 ��������	 ������	 �
���������	 �������	 
����!
����	 ��	 �	 ���!	 ��	 ���	 ������
������

C.  �����������	/��&	��
	H�������
���	 /�����	 <���	 7�	 ;���	 7�
G�������
	 B�����#�$	  �	 "�����

����	/���	"��		"���������	1�
��
2	 6���
��
�!	  ����
���	 �����
����
	1������������

D. 6���������	 ���	 ��	 ���
�
	 ���
������	 ����������	 ��
	 �+�
��������	��	�����	�������	���
����	 #�������$	��	 ����	�������
�A�������	 ��	 ������	 ���&�

��������	 	 ������	 ���	 �������
�A�������	 �������������
���
�����	��
	������	����
��
�
����	��	�����	��������
	��	���
:�������	����	B���������	"����

�������	 #:�B"$!	 ���	 "�������
6������	���	5������!	)���������
����	��
	"��	1��
��������	H����
�����	#"65)"H$!	��
	���	�����
��
�	������������

E. /���	 �������	 ��	 
�������	 ����
����	��	�������!	
�	���	
�����
����������	 ������	 ��
	 �����
��

��	 ����������

F.	;����
	�������	����	������	��
����
	��	���	���
�����

CAUTION: To reduce risk of fire
and to properly exhaust air, be
sure to duct air outside - do not
vent exhaust air into spaces
within walls, ceilings, attics, crawl
spaces, or garages.

WARNING	� TO REDUCE THE RISK
OF FIRE, USE ONLY METAL DUCT
WORK.

 ������	����	���
	��	�����
����	����
���	 ��A���������	 ��������
�

WARNING - To Reduce The Risk
Of  Fire Or  Electric Shock, Do Not
Use This Hood With Any External
Control Device.

CAUTION: %�	)�
���	%��	)��&	��
����	 "�
	 H�������	 6���&!	  ������
%���	)�������
	����	/���	7�����
<�
���	��������
�
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING -	TO REDUCE THE RISK
OF A RANGE TOP GREASE FIRE.

�$	 	 	 :���	 ����	 �������	 �����
�������
�
	 ��	 ����	 ���������
7�������	 �����	 ���&���	 ��

������	 ���������	 ����	 ���
�������		5���	����	������	��	���
��	��
���	���������

�$ "�����	 ����	 ���
	 �:	 ����
���&���	��	����	����	��	����
���������	 ���
	 #����	 1�����
6�@����!	 1�������	 T������!
B���������	7���	�������'$�

�$ 1����	 ����������	 ����
���A�������		0�����	�����
	���
��	 ������
	 ��	 ����������	 ��
���	��	�������


$ 3��	 ������	 ���	 ��@��	 	 "�����
���	 ���&����	 �����������	 ���
���	��@�	��	���	�������	��������

WARNING - TO REDUCE THE
RISK OF INJURY TO PERSONS,
IN THE EVENT OF A RANGE TOP
GREASE FIRE, OBSERVE THE
FOLLOWING9

�$ 6<�%5H)	 �D"<H6	 ����	 �
�������������	 ��
!	 ���&��	 �����!
��	�����	�����	����!	����	����
���	���	���	������	��	���	��������
��������	 	 7H	 1")H�3D	 %�
B)H4H:%	73):6�	 �	���	������

�	 ���	 ��	 ���	 ����
������!
H4"13"%H	":;	1"DD	%5H	� )H
;HB")%<H:%�

�$ :H4H)	B 1C	3B	"	�D"< :0	B":
�	���	���	��	�����
�

�$ ;�	:�%	36H	/"%H)!	�����
���
���	 
���������	 ��	 ������	 �	 �
������	 �����	 �+�������	 ���
�������


$ 3��	��	�+����������	ONLY	��9
�$P��	&���	���	���	�	�����
"71	 �+����������!	 ��
	 ���
�����
�	&���	���	��	�������	���
�$%��	 ����	 ��	 �����	 ��

��������
	��	���	����	�����	��
������
�
,$%��	����	
���������	��	�����
�����
�
�$P��	 ���	 �����	 ���	 ����	 ����
����	���&	��	��	�+���
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ATTENTION:  SEULEMENT POUR
L’UTILISATION D’AÉRATION.  NE
PAS L’UTILISER POUR ÉPUISER
LA VAPEUR OU LES MATIÈRES
EXPLOSIVES OU DANGEREUSES.

AVERTISSEMENT - POUR
RÉDUIRE LE RISQUE
D’INCENDIE, DE CHOC
ÉLECTRIQUE, OU DE LA
BLESSURE AUX PERSONNES, OB-
SERVER LE SUIVANT:

"� 3�������	���	��������	���������

���	 ��	 ����M��	 
�����K�	 ���
��	����������		6�	���	��@	
��
A��������!	 ���������	 ��
����������

7� "���	 �'���������	 ��	 ��
���������	
�	�'��������!	������
��	 �������	 ��	 �������	
�	 ����
���!	��	������	L	����	��	�������

�	 
K�������	 
�	 ������	 ����
���U����	�'������������	
'U���
�����K�	���	�����
�		G���
	��
�������	
�	
K�������	
�	����
���	��	����	���	U���	����K�	L
����!	��������	���	K��A�����	��
�������	
�	������	����	��
�A���
A��	�X������������	�	K�K	����K�
����	 �X����������

1� D�	 %�����	 
' �����������	 ��	 
�
1Y�����	N������A��	;���	R���	����
B��	 ���	 B�������#�$	 G������K��
1������K����	L	%���	���	1�
��
2	 :�����	 "����������!	 �
1������	 ��	 1�����������
1�����K�	L	����

;� D'K���������	���������	����
��	 ��������������	 �V�	 
�
���K����	 
�	 ��	 ����������	 
�
�����������	 ����	 U���	 ������K
���	 ��	 ��������������	 
�	 ���

LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
���������	 	 6����	 ��	 
�������

��	 ����������	 
�	 ���K����
���������	 ��	 ���	 ������	 
�
�K�����K	 ���	A��	���+	�����K��
���	�'"����������	
�	B���������

�	 ���	 :�������	 #:�B"$!	 ��	 ��
6���K�K	 "�K�������	 ����	 ���
 ��K������	 
�	 1��������!	 
�
)K����K������	 ��	 
�	 1���������
����	#"65)"H$!	��	���	�������K�

��	��
��	��������

H� H�	�������	��	��	������	
���
��	���	��	
���	��	������
!	��
���	 ��
�������	 ��	 �Y�����
K������A��	 ��	 
��	 ������
������K�	 ����K���

�� D��	 �����������	 �������K�

�����	 U���	 ���*����

K�����K�	 L	 �'�+�K������

ATTENTION: Pour réduire le
risque d’incendie, utiliser
seulement le travail du conduit
métallique.
 ��������	��	�����	�������K�	����
��+	 ������	 �+�������	 ��K����K��
���	��	���������	
�	����	���&���-
�������M���

ATTENTION: Pour réduire le
risque d’incendie, de choc
électrique, ne pas utiliser cette
hotte avec aucun dispositif de
contrôle exterieur.

ATTENTION:  B���	�K
����	��	���A��

'�����
��!	 
�	 ����	 K������A��!
���������	 �����	 �����	 ���������
���	 
��	 ��
����	 
��	 �������
��
�A�K��
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LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
AVERTISSEMENT - POUR
RÉDUIRE LE RISQUE D’UN FEU
DE GRAISSE DU SOMMET DE LA
CUISINIÈRE:

�� 0��
��	 ��	 ����������!	 ���
�������	��	���	��������	�����K��

�	��	�������	��������

�� %��*����	 ������	 ��	 �����	 H:
<")15H	 ��	 ���������	 L	 ��
�����	 ��������

�� 3�������	 ���	 �����
���������������	 
�
�������M��	 ���	 ��	 �������M��
���������	 A���
	 �'���
�K���������	 	 1�������	 �'�����
���������	���	��	��������������
���		L	������

�� :�	 ���	 �������	 ��	 �������M��
����	 �����������	 ���
���	 ��
��������

F� 3�������	 ���*����	 ���	 ���������

�	 �������	 ��	 ���	 ����������
��������K�	 ����	 ��	 ����	 ��	 ��
A������K	
�	��	����������	�����
��K���K��

AVERTISSEMENT: - POUR
RÉDUIRE LE RISQUE DE
BLESSURE AUX PERSONNES
DANS L’ÉVÉNEMENT D’UN FEU
DE GRAISSE DU SOMMET DE LA
CUISINIÈRE, OBSERVER LES
SUIVANTS:

�$ N%�3��H)	DH6	�D"<<H6	���
��	 ��������	 �*���K!	 ���	 �O��

�	 �������	 ��	 ��	 �������
�K�����A��!	����	������	��	����
6�PHQ	1H)%" :	;'H<BR15H)
DH6	 7)SD3)H6�	 	 6�	 ���
�������	 ��	 �'K����
����	 ���
���K
��������!	N4"13H)	H%
"BBHDH)	 DH	 6H)4 1H	 ;H6
 :1H:; H6�

�$ :H	 T"<" 6	 )"<"66H)	 3:H
1"66H)�DH	 H:	 �D"<<H6	 �
4���	����@	U���	��V�K�

�$ :H	B"6	3% D 6H)	;H	D'H"3!	�
�������	���	��������	������K�
��	 ���	 ���������	 �	 ���
�+�������	 �������	 �K��������


$ 3�������	 ��	 �+��������
SEULEMENT	 ��9

�$	 	 4���	 ���@	 A��	 ���
��@	 ��	 �+��������	 
�	 1�����
"71	 ��	 ����	 ���@	 
K*L
�������	 ��	 �����	 ������������

�$	 	 D�	 ���	 ���	 �����	 ��	 ���
�������	
���	��	�K����	�W	��	�
�������K�

,$		D�	������	
��	�����
���
���	�����K�

�$		4���	����@	���������
��	 ���	 ���	 ����	 
��	 L	 ���
�������
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Parts Included with your
Hood
• 5��
	1�����	"�������	����

D����	7����	 �������

I 1���	2	3��	- �����������

 �����������
I )�����������	1��

I �������!	�!	,	��	�	
����
���	��

��
��	��
	��@�
I <����	%���������	����	7��&


����	
������	��������
	#��
56%	6�����	���
�	��	��
�����������	��+�
	���	��������
����
�	���	���
	����	���
������$

I 6�����	 ��
	;������	 "������
I )�����	7�����	#(��������$

"
�����	#56	��
	56%	6�����
���
�	����$

I /��
��	6����	���	5��

6������	#56%	6�����	���
�
����$

I <�������	5��&�
I /���	1����	#56	��
	56%

6�����	���
�	����$
I 6�
�	����
	#567,8	��
	56,8

6�����	���
�	����$
I 1�������	 6����

Parts Not Included with
your Hood
I ;���	%���
I �-�J	1��
���
I /���	:���
I 4����������	%��	56	��
	56%

������	5��
�	���	��	��������

����	���	%�����
��
4%)�88)!	4%)�888G!
4%:��87	��	4%:��87	7�����

I ��������	
���	����!	��	��	���
������	#567	��
	56	6�����
���
�	����$

I ��������	����������	
���	����
#56%	6�����	���
�	����$�

I  )	D���	#B�������	��
	���
����	�����	��
�	�?F)�B")!
�?F/	��+����	�������

�����$�

I )������������	&��	#567	��
	56
6�����	���
�	����$
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BEFORE INSTALLING HOOD
1. ���	���	����	���������	���	����

�+�����!	���	�	��������	���	��
��	���	������	��	���������
CAUTION:		4���	����	��
�����
�	��	����
���!	�����

2. "�����	���	������	���
���������	 ���	 �������������

3. %��	���
	��	�����
	����	6�����
��
	;������	 "������	 ��������
���	����	 ��������!	 �������	 �
G�������
	  ��������!	 ����&	 ��
����	 ���������	 ���	����	 ����
�������-�����

4. ;�	���	���	���+	
�������

5. 1�D;	/H"%5H)	�������������
�����
	���	��	�

�������
���&
����	
�����	��������
	��
������@�	���&���
	���
	���
����	��
	�	�����������
�������	 ����&	 ��	������@�
���
������	��	�����
�	����
���������	��	����	��	���

������&�		%��	
�����	�����

��	��	���	���
	���	��
�	��	���
�������	 ����&�
%��	����&	�����
	��	��	�����
��	��������	��	�����	���

������	������	���	�����

�������	��	���	������

6. 	)�����	�������	��A����	�	���
����	 �������������

7. <�&�	��	���9	D����	����
���
��
��	���	��A����	���	���	��
<�&��3�	"��	6������	����
�����	;����
	4����������
6������	 �������	 ����
��������
	1�<	��	���
��������
%��	��������
	1�<	�����
����	������	��	�������	1������
����	54"1	������������	���
��������	 ��A���������	 ��	 ����
�����



������

HOOD WIDTH DIM. "A"

30" 12 - 3/16"

36" 15 - 3/16"

42" 18 - 3/16"

48" 21 - 3/16"

HOOD DEPTH DIM. "B"

30" 22 - 11/16"

36" 23"

42" 23 - 5/16"

48" 23 - 7/8"

Note:  �	��	���������	��	������	���
���������	��	��	���
	������
�������	���	
���	�������	��	���
�������	��	�����

Figure 1

Figure 2
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Table 1

Table 2

BEFORE INSTALLING HOOD
APPLIANCE INSTALLATION

CABINET OR SOFFIT PREPARATION
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TYPICAL INSTALLATION
%��	���
�	���	
������
	���	������
�������	��	����@�����	
��������	��
�����	 ��	 ������	 "	 ��
	 7
������������
The height from the countertop
to the bottom of the hood is 30" to
36”.These hoods are not
recommended to be used over
indoor grills.

DUCTING
B���
�	 �	 )���
	 ;���	 �����	 �

�������	��		=�	#���	������	"	��
	7
���	��������	��
	������	�	���	��������
��	����	��	�������	������$�

 ������	 �	 �-��	 ���
���	 ����	 ���
������	�����	����	������	��	�����
���	���
	����	��	��	��������
�
B����	������	����	��	����
	���	��84
�85@!	�F	����	#�������$�

Note - Horizontal Discharge:
%��	%���������	���	����	
��������

��������	��	���	�������
	��

����	��	��������
	�����������

BEFORE INSTALLING HOOD
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Figure 3

Discharge Direction:  %��	���
	��
������
	 ���
�	 ���	 ����@�����

���������	 	 %�	 ������	 ��	 �������

��������	 ���	 �����	 ��	 ���	 ����
��
�	��
	���������	#��	�������
$	��
���	���	��
��
%��	�����	��
	���������	���	���
	��
�����	��	 ����	����	����!	���	����
�������	,	��
	!��	����	>!	������	"
��
	������	7�
)��
	 ����	 ���������	 ( �������
4���������	 ������������	��	�����
����F	���	�������	�������������
Note:	  �	 ��	 ��������	 ���������	 ��
�����
�	�������
	#567	������	���
�
����$!	�����	��	��	�����	������������
��	���
	��	���	����-��������

Assembly of the Transition:
%��	����������	�������
	����	���
���
	������	��	���	���	��	���
���
!	������	��
1. ���
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Wall Mount Installation -
HS and HSB series only.
(see Figure 5)
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Figure 5

HOOD WIDTH DIM. "W" DIM. "K" DIM. "Z"
30" 29 - 1/8" 2 - 1/2" 7 - 1/16"
36" 35 - 1/16" 2 - 1/2" 7 - 1/16"
42" 41 - 1/16" 2 - 1/2" 7 - 1/16"
48" 47 - 1/16" 2 - 1/2" 7 - 1/16"

Table 3
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Wall Mount Installation -
HST series Hood only
(see Figure 6-7-8)
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Cabinet Installation:
(Figure 5)
:���9	
��������	��	����	�8!	%����
,�

1. ���
	 ���	 ����������	 ��	 ���
�������	 �������	 	 ;���	 �	 ����
�����	����	����������	����	����
��	�����	��	���	��������

2. ;���	 ���	 �����!	 ���	 ��	 �	 K

�������	����	���	����!	���	�����
���	 ��	 �	 Z	 
�������	 ����	 ���
�������	 �����
<��&	�	������	!	���	�����	����
����	��	�	
�������	��	����	W	����
���	 ������	 ����!	 ��	 
��������
���	�����	����������

3. ���	�	������	��	�������	������

�	���	 �������	 ����������	���
����	�	�����	��	�����	�-��	����
�������	 ������	 �������	 ��

���
	�������

4. )��	=�	;���!	����	������	��
�����	���	����������	����	���
���
	���	����	��������
	����	�
�-��	����	���	�������

������&�
��+	;���	��	����������	����
������	��
	����	����	�����

5.  �	������
!	�����	���
������	 �������

6. )����	�	��	�	&���&����	��

�������	�-��	���
���	���������
��	*���+�

7. 5���	���	���
	��	������
�������	��
�	�����	����
�
	��
���
	����
%������	���	����	�������

 �	��������	��+	���	���
	��	���	����	��
�	�

�������	�����	#�	��	�����	��
�!
�	��	�����	��
�$�

INTEGRAL VENTILATOR
INSTALLATION
(Models VTN420B or VTN620B)
(see figure 9)
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Wiring the HOOD with an
IntegralVentilator:
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REMOTE VENTILATOR
INSTALLATION Models
VTR600R or VTR1000Q  (Only
HS and HST Series Hood):
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Wiring the Hood with a Remote
Ventilator:
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Assembly  and Installation of the
Duct Covers (HS and HSB Series
Hood only):
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