
Serie | 6, Индукционная варочная
панель с интегрированной
вытяжкой, 80 cm
PVS845F11E

Специальные принадлежности
HEZ9SE030 : Сет из 2-х кастрюль и сковороды

Индукционная варочная панель
с интегрированной вытяжкой и
максимальным набором функций.
● CombiZone. Объединенная зона нагрева для большой

посуды.
● Интуитивное понятное управление DirectSelect: простота,

удобство, контроль.
● Индукция: Быстрое и точное приготовление, легкость

очистки и низкое энергопотребление.
● Функция ReStart: сохраняет предыдущие настройки при

автотключении.
● PowerBoost: максимальная скорость

Технические особенности
Обозначение модели/ассортиментная группа : 
Керамические зоны нагрева
Тип конструкции :  Встроенный
Источник энергии :  Электро
Размеры ниши для встр. (мм) :  198 x 780-780 x 500-500
Ширина (мм) :  795
Размеры прибора (мм) :  198 x 795 x 517
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :  330 x 760 x 940
Вес нетто (кг) :  25,744
Вес брутто (кг) :  32,0
Индикатор остаточного тепла :  Отдельный
Расположение панели управления :  Спереди
Осн.материал поверхности :  Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности :  нержавеющая сталь, черный
Цвет рам :  нержавеющая сталь
Сертификат соответствия :  CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см) :  110
Sealed Burners :  Нет
Быстрый разогрев :  Все
Мощность 2 конфорки (кВт) :  3.6
Мощность 5 конфорки (кВт) :  1.4
Регулировка уровня мощности :  9-stage + intensive
Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м3/ч) :  551
Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м3/
ч) :  620.0
Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м3/ч) :  557
Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень
(м³/ч) :  689
Уровень шума (дБ) :  70
Фильтр для очистки от запахов :  Нет
Тип воздухопровода :  Трансформируемый
Режимы отсрочки отключения :  30
Тип жироулавливающего фильтра :  Кассета
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :  6900
Напряжение (В) :  220-240
Частота (Гц) :  50; 60
Цвет прибора :  черный
Сертификат соответствия :  CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см) :  110
Размеры ниши для встр. (мм) :  198 x 780-780 x 500-500
Размеры прибора (мм) :  198 x 795 x 517
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :  330 x 760 x 940
Вес нетто (кг) :  25,744
Вес брутто (кг) :  32,0
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Serie | 6, Индукционная варочная панель с
интегрированной вытяжкой, 80 cm
PVS845F11E

Индукционная варочная панель
с интегрированной вытяжкой и
максимальным набором функций.

Общая информация

- 4 индукционные конфорки с функцией распознавания
наличия посуды

- Возможность комбинирования с варочными панелями
шириной 60, 80 или 90 см

- Рамка из стали по периметру

Техническая информация

- 17 ступеней мощности

- Режим PowerMove позволяет выбирать мощность
нагрева, перемещая посуду по зоне нагрева, как на
профессиональной кухне в ресторане.

- С помощью функции PowerBoost можно увеличить
мощность конфорки до 60%

Комфорт и Безопасность

- Таймер приготовления (с отключением) для каждой
конфорки
Бытовой таймер

- Распознавание наличия посуды
С функцией Power Management можно установить
мощность подключения в соответствии с параметрами
электросети
При отсутствии изменения настроек варочная поверхность
отключится автоматически, время отключения зависит от
выбранной мощности
Функция "Детская безопасность" с возможностью
настройки автовключения
Cleaning-пауза: кратковременная блокировка
панели до 30 секунд

- Главный выключатель позволяет одним нажатием
отключить все конфорки и восстановить настройки при
случайном отключении

- С помощью функции reStart варочная поверхность
сохраняет все настройки, и их можно восстановить после
автоотключения

- Индикация остаточного тепла

Интегрированная вентиляционная система

- Индукционная варочная панель с вытяжкой

- Подходящий для вытяжки или рециркуляции воздуха
(аксессуар приобретается отдельно)

- Комплект для работы вытяжки на отвод воздуха (аксессуар
HEZ381401)

- Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции
(аксессуар HEZ381501)

- Регулировка работы вытяжки с панели управления
варочной поверхности. Интуитивное понятное управление

DirectSelect. Позволяет одним нажатием задать мощность
работы конфорки или активировать дополнительные
функции. 9 ступеней мощности вытяжки + 1 интенсивный
режим (с автоматическим отключением через 6 минут)

- При включении конфорки автоматически включается
система вентиляции

- Автоматическая активация режима остаточного хода: 30
min.

- Высокопроизводительная, тихая вытяжка с инверторным
бесщёточным BLDC-мотором

- 12 слойные жироулавливающие фильтры для эффективной
фильтрации (90%)

- Декоративная решётка воздухозаборника пригодная для
мытья в посудомоечной машине

- Съемный блок с жироулавливающими фильтрами с
поддоном для сбора жира и конденсата объёмом 200мл,
пригодный для мытья в посудомоичной машине

- Съёмный контейнер для сбора жидкости объёмом 2л,
пригодный для мытья в посудомоичной машине

- Индикатор насыщенности жировго фильтра

- Индикатор насыщения для угольного фильтра cleanAir

Производительность системы вентиляции

- Производительность согласно EN 61591(измерение с
подключенным воздуховодом)

- Уровень шумности по стандарту EN 60704-3(dB 1 pW)

- Уровень шумности согласно EN-60704-2-13(dB(A))

- Поглощение запахов в режиме рециркуляции согласно EN
63591

- Производительность в режиме отвода воздуха:
- минимальный уровень 169
- максимальный уровень 551
- интенсивный режим 689

- Производительность в режиме рецеркуляции :
- минимальный уровень 139
- максимальный уровень 557
- интенсивный режим 620

- Уровень шума при режиме отвода воздуха :
- минимальный уровень42 dB(A) на 1 pW (31 dB(A) на 20
µPa звукового давления)
- максимальный уровень 70 dB(A) на 1 pW (58 dB(A) на 20
µPa звукового давления)
- интенсивный режим 75 dB(A) на 1 pW (64 dB(A) на 20 µPa
звукового давления)

- Уровень шума в режиме рецеркуляции:
- минимальный уровень 42 dB(A) на 1 pW (31 dB(A) на 20
µPa звукового давления)
- максимальный уровень 73 dB(A) на 1 pW (62 dB(A) на 20
µPa звукового давления)
- интенсивный режим 75 dB(A) на 1 pW (62 dB(A) на 20 µPa
звукового давления)

- Эффективность жироулавливающего фильтра: 90 %

- Эффективность поглащения запахов: 85 %
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Техническая информация

- Мощность подключения: 6900 Вт

- Размеры: (В/Ш/Г) 198 x 795 x 517 мм

- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 198 мм x 780 мм x
500 мм

- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм

- Кабель длиной 110 см
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