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iQ500, Вытяжка для настенного
монтажа, 60 cm, нержавеющая
сталь
LC68BIT50

Мощная островная вытяжка располагает к себе высокой
производительностью и интересным дизайном
✓ Впечатляющей мощности производительность (700 м³/ч) для
эффективного удаления запаха и пара.
✓ Уровень мощности и света может быть настроен через
варочную поверхность благодаря системе cookConnect или
через HomeConnect.
✓ Вытяжка настраивает уровень мощности автоматически
благодаря сенсору climateControl, улавливающему
интенсивность пара и запахов.
✓ LED-освещение: оптимальная видимость и атмосфера во
время приготовления.
✓ Очень тихая во время работы (60 db(A)

Оснащение
Технические особенности

Специальные принадлежности
LZ53251
LZ53250

Угольный фильтр
Комплект для рециркуляции

Цвет камина : нержавеющая сталь
Технология установки : Вытяжка
Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE
Длина сетевого кабеля (см) : 130
Высота прибора без камина (мм) : 46
en: Minimum distance above an electric hob : 550
en: Minimum distance above a gas hob : 650
Вес нетто (кг) : 15,924
Управление : электрический
Регулировка уровня мощности : 3-уровень + 2 Интенсив
Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м3/ч) : 409
Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м3/ч) :
336
Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м3/ч) : 280
Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м³/ч) :
732
Количество ламп (шт) : 2
Уровень шума (дБ) : 60
Диаметр вытяжного патрубка (мм) : 120 / 150
Материал жироулавливающего фильтра : нержавеющая сталь
EAN-код : 4242003831953
Мощность подключения (Вт) : 163
Предохранители (А) : 10
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50; 60
Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing
Тип монтажа : Настенный монтаж
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Произведено BSH по лицензии на товарный знак Siemens AG
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iQ500, Вытяжка для настенного
монтажа, 60 cm, нержавеющая
сталь
LC68BIT50

Оснащение
Общая информация
● Уровень шума: 47 ДБ, 55 ДБ, 60 ДБ на 1-2-3-й ступенях
соответственно на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13
● Нержавеющая сталь
● 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
● Возможность работы в режиме отвода или циркуляции
воздуха
● Индикация насыщения фильтров
● Металлический жироулавливающий фильтр пригодный для
мытья в посудомоечной машине
Программы и Технологии
● 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
● Автоматическое отключение интенсивной ступени
● Автоматическое отключение интенсивного режима можно
выбрать в диапазоне 10M
● Функция Dimm
● Освещение softLight
● Высокоэффективный BLDC мотор iQdrive
Техническая информация
● Класс эффективности энергопотребления: A
● Среднегодовое энергопотребление: 30.1 кВтч/год
● Класс эффективности вытяжного вентилятора: A*
● Класс эффективности освещения: A*
● Класс эффективности жироулавливающего фильтра: B*
● Освещенность до 276 люкс
● Цветовая температура освещения: 3500 К
● Максимальная производительность на макимальной ступени
по EN 61591 ø 15 cm: 400 м³/ч
● Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 400 m³/h
● Максимальная производительность 400 м³/ч согласно DIN/EN
61591
● Максимальная производительность на интенсивной ступени:
700 м3/ч
● Производительность в режиме циркуляции:
● Максимальная на основной ступени: 270 м³/ч
● Интенсивный режим: 330 м³/ч
● Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 628-954 x 598 x 500 мм
● Размеры (циркуляция) (ВхШхГ): 628-1064 x 598 x 500 мм
● Мощность подключения: 163 Вт
● Электрический кабель длиной 1,3 m
● Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 47 / 60 дБ
* В соответствии с нормативами EU № 65/2014
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iQ500, Вытяжка для настенного
монтажа, 60 cm, нержавеющая
сталь
LC68BIT50

Размерные чертежи

