AC230101
Вытяжка для потолочного монтажа
серии 200
Цвет Gaggenau бронза
Ширина 105 cm
Циркуляция воздуха

Варианты цветового исполнения
AC230101
Цвет Gaggenau бронза
Ширина 105 cm

Прекрасно и гармонично
интегрируется в дизайн кухни.
Целостный алюминий,
обработанный с превосходной
точностью
Энергосберегающий мотор с
низким уровнем шума
Высокоэффективная
запатентованная система забора
воздуха по периметру (RIM).
Автоматический режим –
оптимальный режим работы будет
выбран автоматически с помощью
сенсора загрязнений
Простой монтаж непосредственно
к потолку
Легкая замена фильтров
Циркуляция воздуха
Производительность
Производительность и уровень
шума при уровне мощности 3/
Интенсивный:
Производительность указана по EN
61591.
Уровень шума - по EN 60704-3.
Уровень звукового давления – по EN
60704-2-13.
Снижение запахов в режиме
циркуляции – по EN 61591.
В режиме циркуляции:
579 / 762 м³/ч.
67 / 73 dB (A) на 1 pW.
54 / 60 dB (A) на 20 μPa.
Снижение запахов: > 90 %
Особенности
3 уровня мощности с электронным
управлением и 1 интенсивный
режим.
В комплектацию включен пульт
дистанционного управления.
Автоматический режим с функцией
остаточного хода.
Интервальная вентиляция, 6 минут.
Индикатор насыщения
жироулавливающего фильтра.
Индикатор насыщения активного
угольного фильтра.
3 металлических фильтра, пригодных
для мытья в посудомоечной машине
3 активных угольных фильтра
Активный угольный фильтр
подходит для приготовления рыбы и
морепродуктов.
Цвет Gaggenau светлая бронза,
анодированный алюминий
Высокопроизводительный BLDC мотор
Возможно управление вытяжкой
через варочную поверхность
(с совместимой варочной
поверхностью).
Встроенный WiFi модуль для
удаленного управления прибором
с помощью смартфона (с помощью
приложения Home Connect).
Доступность функций Home Connect
зависит от доступности приложения
в Вашей стране. Приложение Home
Connect доступно не во всех странах.
Более подробная информация на
сайте www.home-connect.com.
Рекомендации по монтажу
Установка непосредственно на
потолок.
Если расстояние между вытяжкой и
варочной поверхностью более 120
см, вытяжка будет осуществлять
только вентиляцию помещения, так
как захват испарений будет сильно
ограничен
Необходима подходящая
конструкция-основа для надежного
крепления к бетонному потолку.
Не следует крепить вытяжку
непосредственно на гипсокартон или
аналогичный легкий строительный
материал.
Минимальная высота установки

Основные характеристики
Обозначение модели/
ассортиментная группа
Цвет камина
Технология установки
Сертификат соответствия
Длина сетевого кабеля (см)
0
Размеры ниши для встр. (мм)
Высота камина (мм)
Высота прибора без камина (мм)
en: Minimum distance above an electric
hob
650
en: Minimum distance above a gas hob
650
Вес нетто (кг)
41,378
Управление
электрический
Регулировка уровня мощности
Макс.мощность вытяжки Отв.возд.
(м3/ч)
Мощность в режиме циркуляции,
интенсивная ступень (м3/ч)
762
Макс.мощность вытяжки Цирк.возд.
(м3/ч)
579
Мощность в режиме отвода воздуха,
интенсивная ступень (м³/ч)
Количество ламп (шт)
0
Уровень шума (дБ)
Диаметр вытяжного патрубка (мм)
Материал жироулавливающего
фильтра
нержавеющая сталь
EAN-код
4242006283858

Параметры потребления и
подключения
Мощность подключения (Вт)
140
Предохранители (А)
Напряжение (В)
220-240
Частота (Гц)
60; 50
Тип штепсельной вилки
отсутствует
Тип монтажа
Островной
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Минимальная высота установки
вытяжки над электрической панелью
65 cm.
Рециркуляция воздуха не
рекомендуется в комбинации рядом
с грилем Vario
Вес прибора: ок. 41 кг.
Подключение
Мощность подключения 140 Вт
Электрический кабель не входит в
комплектацию прибора
Потребляемая мощность в режиме
ожидания/выключенного дисплея
0.4 Вт.
Для отключения WiFi модуля
обратитесь к руководству
пользователя.
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