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CONTROL PANEL

�

Light� �������	
���������
OFF: ����������������
LO: ��������������������������
MED: ��������������������������
HI: ���������������������������

��������������	�

Off ������������������������������������  �!�����������������"
Fan Speed ���������������������#� ����!���  ���!��#����������������
������"�$!����������%��������� ����������������!�������� !�������
�������������������� !���&������!�'�����������������"��(����$)�
!��%������������������!�������������� !�������"��*��������������
�����#��������������������$)����������!���" 1 – Low

2 – Medium
3 – High

Delay Shut Off���������������� !���������� ����+�������"�, ����
�����������  �������������!&�����������������#�����%�����!��������
��������������������������������� ����+�������"��-����������� ����
�&�������������������������  "
, ������������������������������!&�����������������#���������������
 ����+��������!������������������������������  "
)�����!�������������#������$)�!��%������)��!&�.����  ���������
������!���"
(�����������!�������������#��������!��.���������  ������"
Filter��- ����/0������� �����!����#��������!�� ����������������$)
!��%������������������������!��������!�������!������ ��������������
������!���"�- �������!����#������������������ ���������������������
����/0
�����������!������������$)��  "
Light��(������������������������!��������������"�(��� ����������
������������������"��-�����������������������������"��-������������
�����������������  "
Heat Lamp: (�����������!�'���1�2�!���132�������������&��������
������ ��!����������� �!������!������!���#��������������������������  "
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Off ����������	�
���������������
�������������������������
Fan Speed ���������	�
�������������������������������������
���������������
�����������������������
�������������������������������������	�����������������������
���
���������������������������
��������
�������������������������������������� �������
������������������������	��������������������

1 – Low
2 – Medium
3 – High

Delay Shut Off������������������������	�����!���������
"������
��������������������������
���������������������������������������������������	�
������������	����!�����������#��������������������������
������������������
"������������������������������������
���������������������
�������������
$%!��������������������
$&�%'(������������������������
$!��������������	�������
�����	�������������������������
�������������)����*���
��������������������
���������������������������������+���)�������*���
�����
Filter��#�����,-������������������������������������������������
��������
���������
��������������������	�������������������������
�����������#������������	�������������
����
���.��������������������,-/������������������������������
Light�������
�������������������	�����	����	������������������������������	��������#
�����������������������	������#�������������������������	�������
Heat Lamp: ����
�������������0�1�����021������������������������������������	��
���������������	��������������	�������	�����������
Heat Sensor:�3����������4��������������������������������������������
���������������
����5��������������������
�����������	����������
1.�"������
�����������6��������������
������������������
2.�"������
��������������������������������������������������	������������
 �����������������������������������������������������
����������������������
��	�����������	�

Overtemperature :�������	�����������������������������������������	��������������
��������������	�������������������������������������������%7%8�+�9&(8�:;����������
���%,-8+�97-8�:;��� ��������������������������������������������������������������	
���������
���������������	����������������������������
 �����������	��������������������������������������
���������������
������	�����������
����"������
���������������������������������	����������
��������	���������������������
����������� ����������������������������%,-8+�97-8�:;��������������������������	
�����������������������������
���������������������������������������	�������������
��������
High Temperature Fault Condition:�����������������4������������������������������	�����
������������������������������������	��������������	����������"�����������������
�5��������������������������������������������������������
������	���#������������������

�������������5����������������������������
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HOOD  OPERATING
INSTRUCTIONS
(���������������������������� ��
!�  ����������before� ���'���� ��
������������!������!������������

�!������������������"�(�������
��!�#����'�#��������#����!���!��
���'����������!����������#����&
���������!������������� �����!��� 
��� ���������������������"
4������������������ �������!����
!��� ������������������  ���������
��������� ���"
)�! ���!�����������!����������'���
����� �!��� ���� ���!��� � � ��!�#
���'�#� �������#� ���!��� !��
���'���������� ������������"�.��
��! ���������������%������������ !�
!����������"
(�������� 5���� �%�����!����� ��� ���
'����������������������������&�!��
��������!������������!�����&����
������������ "

BLOWER
(��������� �������!�����&�!������
������ �������� ������"� 6�� �!&
��!���� ���� ������ � � ���� �����
�����������������!������ ����!��
!������'��&��!������!����������
���'���"
ALWAYS USE THE HIGH SETTING
WHEN GRILLING.

FILTERS
(������!�����!��� �������!����!��
� �!����7���!������!���!�������
�!�����"
To Remove The Metal Grease
Filters
8 (������� !��!�����������  "
8 �����!����!��������!�������

�!�'�!������������!�������"��"
To Replace The Metal Grease
Filters
8 3�%�������������"

������

CLEANING INSTRUCTIONS
Be sure lights are cool before
cleaning the hood.

To Clean Filters
• ,�� ��� ������������ ��!�� ���

 �����������!�����!����!��������!
�����9����&��!������!������&
�!������������������!����"

8 )�!����!���������������������
!��������!��� ��������&���������&
�� ��������!�������

"
To Clean Hood Surface
8 ���� �����!�� �!��#� ����� ���

������� � � ���� ��!������� �����
���������&��!���������������
���!���������!���!��!����:���
�����!�/0;:#� �����������!��
��&���������!���� �����������!%���
�!���� �!�'�"

8 *����!�����&����������!������
������ ��� ���� �!�������������!�
���� ��!��"

8 )���������!��!��%���������"
8 (������%�� �������������!�����%�

!�����������������!&����!����
����!��.�!�������.�����<!���:
!��� .������:
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LIGHTS
NOTE:   Turn off the lights and
fan.  Allow the lights to  cool
before handling.��If new lights do
not operate be sure lights are
inserted correctly before calling
service.

Replace Lights
(HS and HST series hoods only)
8 4����� !�  �!�� �����  ���� !

��������%��� ��� �=�%!����� ����
��&������������������%���!�������
����������"

8 3���%�������!�!����������!��
����!��������!��������>���#��0
*!�����!?������!�����������
�!���  ��� !� @
/� �!��"� ������
�!�'!��������������!���������
����� ���� ������ ����� �!��
�!���"

8 3�����!����������������%��"

WARMING LAMPS (INFRARED).
THESE ARE AVAILABLE ON “HS”
AND “HST” SERIES HOODS AS
OPTIONAL ACCESSORY TO BE
PURCHASED APART.
����!���!���������&��!�������"
�A+3
�-3#� �A+*� �!?���
�� �!��������"

Replace Lights
(HSB series hoods only)
8 (������� !��!�����������  "
8 3���%�������!�����%��������%�

���� ������ ��!��  �?��� ���� �!��
��%���������������"

8 3���%�������!�!����������!��
����!��������!�������0�>���#�/0
*!�����!?����������!��� ��
!��$�A��!��"

8 3�����!��������!�����%���!��� �?
�����!�����������������"
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