


Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 

(ООО "БСХ Бытовые Приборы"), Февраль 2017 



ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 

CV 282 – Индукционная варочная панель со встроенной вытяжной системой 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Дизайн 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 

Концепция 

793 мм (заподлицо) 

804 мм (с рамой) 520 мм 

205 мм 

Размеры 2 варианта 

 Вырез в мебели такой же как и у других варочных 

панелей 80 см серии 200 CI 282 и CI 283. 

 Рама из нержавеющей стали как и у других 

индукционных варочных панелей с функцией flex серии 

200. 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Специальные принадлежности 

(заказываются отдельно) 

 В комплектацию не входят аксессуары для 

подключения. 

Модуль рециркуляции воздуха 
CA 282 810 

Соединительный элемент для 
плоского воздуховода 
CA 284 010 

Дизайн 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 

Концепция 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Эмалированнное покрытие 

Жироулавливающий фильтр 

Емкость для жидкости 

(защита от протекания) 
Технология flex induction 

как в индукционных 

варочных панелях с 

функцией flex серии 200 Воздуховоды 

Контейнер 2л 

Нижняя крышка 

        Может быть снята 

Дизайн 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 

Концепция 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Зоны нагрева 

2 большие зоны нагрева 

 2 зоны нагрева с функцией flex 

induction 19x23 см 

(2200 W, с функцией booster 3700 W). 

 Совмещенные вместе 38x23 см  

(3300 W, с функцией booster 3700 W). 

 

 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 

Особенности  

23 см 

38 см 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Адаптированная функция профессионального приготовления 
 

Функция 

 Заводские настройки по уровню мощности зон 
нагрева 1.5 – 9.0 – 5.0 

 Уровни мощности единичных зон нагрева 
могут быть адаптированы 

 Доступна функция Boost для кастрюль и 
сковород 

 Недоступны таймер, сенсоры приготовления и 
жарки 

Интерфейс 
 Сенсорная кнопка для функции 

профессионального приготовления  

Преимущества для потребителя 

 Возможность приготовления как профессиональный шеф-
повар 

 Возможность готовить на трех предустановленных зонах  
нагрева без необходимости их адаптировать в ходе 
приготовления 

 Функция настройки в ходе приготовления сохранена 
 Настройки мощности под рецепты и блюда 

 Вытяжка может работать в автоматическом режиме 

1.5 
5.0 

9.0 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 

Особенности 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Дополнительные принадлежности 

     

Тепан 

CA 051 300 

Сковорода с 

сенсором жарки 

GP 900 001/002/003 

Противень для 

жарки мяса гриль 

CA 052 300 

Для приготовления на зоне Flex 
 Для превосходного гриля/барбекю 
 Есть инструкция 

Для приготовления на зоне Flex 
 Для превосходного реезультата 

приготовления на тепане 
 Есть инструкция 

Контроль температуры внутри 
сковороды 
 Для превосходных результатов с 

функцией сенсора жарки 

Сенсор 

приготовления 

CA 060 300 

Контроль температуры внутри 
кастрюли 
 Для превосходных результатов 
 Есть инструкция 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 

Особенности 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Пользовательский интерфейс 

 Специальный сенсор и дисплей 

для контроля работы вытяжки, 

 Уровни регулируются с помощью 

переключателя Twist Pad, 

 Интегрированы в общий 

интерфейс варочной панели. 

 

Особенности 

Дисплей Функция 

Сенсорная кнопка для выбора вытяжки 

0 Вытяжка выключена 

1,2,3 Уровни мощности 

P Интенсивный режим 

r Функция остаточного хода 

] Интервальный режим 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Полностью автоматическая функция вытяжки 

Функции полностью автоматической 

Вытяжной системы 

Автоматическая активация 

вытяжки при использовании 

хотя бы одной зоны нагрева. 

Также при работе в режиме 

профессионального 

приготовления. 

Автоматическая 

регулировка мощности 

вентиляционной системы. 

Автоматическая функция 

остаточного хода. 

Сосредоточьтесь на процессе приготовления и 

наслаждайтесь им, не думайте о вентиляции. 

Чистый воздух на кухне. 
Преимущества 

Сухой фильтр и его поверхность. 

Процесс приготовления 

Начало 

приготовления 
Приготовление 

Выключение 

варочной панели 

Включение варочной 

панели 

Особенности 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Уровни мощности 

 3 уровня мощности + 

Интенсивный режим. 

 Уровни мощности 

оптимизированы под процесс 

приготовления и определены под 

каждый из них. 

 

Остаточный 
ход 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Интенсивный 
режим 

Вентилирует 
помещение, 
высушивает 
остатки влаги 

Томление, 
выпаривание 

Томление, 
несильное 
поджаривание 

Жарка Приготовление 
на сильном 
огне 

Лук, яичница, 
бекон 

Грибы, 
рыбные 
палочки 

Мясо, рыба Стейки, 
приготовление 
пасты 

Особенности 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Энергоэффективность 

Характеристика 
CV 282 

отвод воздуха 
CV 282 

рециркуляция воздуха 

Класс энергоэффективности A n.a. 

Класс эффективности вентиляции A n.a. 

Класс эффективности освещения - - 

Класс эффективности жироулавливающего 
фильтра 

B (90%) n.a. 

Отвод воздуха, уровень 1 360 m3/h 300 m3/h 

Отвод воздуха, уровень 3 530 m3/h 480 m3/h 

Отвод воздуха, Интенсив 690 m3/h 620 m3/h 

Уровень шума мин/макс в норм. режиме 59/64 dB 54/68 dB 

Особенности 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Варианты установки 

Отвод воздуха Рециркуляция воздуха 

Соединительный элемент для плоских воздуховодов Модуль рециркуляции воздуха 

Особенности 

Подключение к плоскому воздуховоду150 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Встраивание 

 

 

 

 Внешний модуль рециркуляции встраивается в мебель. 

 Экономия пространства, используется максимальная глубина мебели. 

 Подходит как для островного монтажа, так и у стены. 

 Совмещается с большими размерами мебели (Высота и глубина 

регулируются) 

 Для столешницы от 800 до 1050 мм 

 Для столешницы от 60 до 72 см. 

 Замена фильтра спереди или сзади. 

 

Рециркуляция воздуха 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

 

 

 

Островная установка– глубина столешницы 1,20 м 

Доступ к фильтру спереди Модуль рециркуляции воздуха расположен в переднем шкафу 

Встраивание 
Рециркуляция воздуха 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

 

 

 

Островная установка– глубина столешницы 92 см 

Доступ к фильтру сзади Модуль рециркуляции воздуха расположен в заднем шкафу 

Встраивание 
Рециркуляция воздуха 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Производительность 

 

 

 

 Хорошая производительность вытяжки, до 620 м3/ч в Интенсивном 

режиме. 

 Снижение запахов: 89 %. 

 Специальный фильтр против запаха рыбы. 

 

 

Рециркуляция воздуха 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Система рециркуляции 

 

 

 

 Воздух направляется в цоколь. 

 Воздушный диффузор для избежания «эффекта Мэрилин Монро». 

 Автоматическая функция остаточного хода позволяет высушить остатки 

влажности в приборе и цоколе.  

Остаточный ход при рециркуляции воздуха 20-30 мин @ 200 м3/ч (ок. 44 

dB(A)) 

 

50% 

80% 

55% 

5 30 50 
Мин. 

Влажность 

(1 кастрюля 18 см, 1.8 л воды,  уровень мощности варочной панели 8.5, уровень вентиляции 3) 

Рециркуляция воздуха 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Общая информация 

 Выберите необходимую 

специальную принадлежность - 

для рециркуляции или отвода 

воздуха 

Установка 

Тип подключения Схемы 

Модуль рециркуляции 
воздуха 
CA 282 810 

Соединительный элемент 
для плоского 
воздуховода 
CA 284 010 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Встраивание 

 Определение места прибора в 

мебели 

 Такие же габариты ниши как и для 

80 см варочных панелей серии 

200  

 CI 282,  

для рамы также, как и для 

варианта без рамы. 

 Установка в стандартную нишу 

(ширина > 80 см). 

 Высота: 205 мм ! 

 Учтите место для модуля 

рециркуляции воздуха или 

воздуховодной системы. 

CI 282 110 CV 282 110 

Установка 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Модуль рециркуляции воздуха CA 282 810  

 Подключение модуля 

Установка 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

 

 Высота регулируется 

 Мин. Высота цоколя 100 мм 

 Определенная ширина (для 

доступа к фильтру) 

 Точная позиция фильтра для 

доступа к нему во время смены 

 

Высота столешницы 

от 800 до 1050 мм 

Модуль рециркуляции воздуха CA 282 810  
Установка 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

 Глубина в зависимости от 

позиции варочной панели и 

глубины столешницы. 

Столешница от 60 до 72 см. 

 В зависимости от глубины 

задняя стенка может быть 

снята. 

 Смена фильтра возможна с 

обеих сторон. 

Модуль рециркуляции воздуха CA 282 810  
Установка 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Соединительный элемент для плоских воздуховодов CA 284 010 

 Подключение отвода воздуха 

Установка 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

 Подключение снизу или сзади 

 Соединительный элемент для 

плоского воздуховода  

диаметром150 

 

 Плоский воздуховод  диа.150 

Соединительный элемент для плоских воздуховодов CA 284 010 
Установка 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

 Такой же принцип как в 

рециркуляции воздуха: 

 Глубина в зависимости от 

позиции варочной панели и 

глубины столешницы. 

Столешница от 60 до 72 см. 

 В зависимости от глубины 

задняя стенка может быть 

снята. 

Прямое подключение сзади Подключение снизу 

Соединительный элемент для плоских воздуховодов CA 284 010 
Установка 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Заключение 

Обзор продукта 

Прибор CV 282 100 CV 282 110 

Описание  80 см, вровень со столешницей 
 
 
 
 
 
 
 

80 см, рама из нержавеющей стали 

+ инсталляционные принадлежности для вытяжки 

CV 282 100 CV 282 110 

Доступность Март 2017 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 
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ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Специальные принадлежности 

Принадлеж
ности 

CA 282 810 CA 284 010 CA 282 110 CA 230 100 

Описание  Модуль рециркуляции 
 
 
 
 
 
 
 

Соединительный элемент 
для плоских воздуховодов 

Фильтр для 
CA 282 810 

Поворотный переключатель, 
черный 

Заключение 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 

33 



ООО "БСХ Бытовые Приборы" 

Индукционная варочная панель со встроенной вытяжной системой серии 200 

Основные 
характеристики 

 Функция flex для соединения зон нагрева(38 x 23 см). 
 Сенсор жарки на каждой зоне. Возможность использования 

сенсора приготовления. 
 Функция профессионального приготовления. 
 Таймер (Stopwatch, таймер, краткосрочный таймер). 
 Встроенная вытяжная система, 3 уровня мощности + Интенсив. 
 Полностью автоматическая вентиляция (вкл, выкл, уровень 

мощности). 
 Производительность: 680 м3/ч отвод и 600 м3/ч рециркуляция. 
 BLDC мотор, низкий уровень шума. 

Управление 

 Twist-Pad съемный поворотный переключатель. 
 Удобный интерфейс с двухцветным дисплеем (белый / 

оранжевый). 
 Полностью автоматическая работа вытяжки (Сенсор оценки 

воздуха, автоматическое включение, автоматический остаточный 
ход).  

 Жироулавливающий фильтр и решетка вентиляции пригодны для 
мытья в посудомоечной машине. 

Принадлежности 
(заказываются 
отдельно) 

 Соединительный элемент для отвода воздуха (для плоских 
воздуховодов NW 150). 

 Модуль рециркуляции воздуха, вкл. 1 активный угольный фильтр. 

Монтаж 
 Ширина ниши>= 80 см.  
 Те же размеры ниши как и для варочных панелей 80 см. 

Variants  Description Available 

CV 282 100 
 
CV 282 110 
 
CA 284 010 
CA 282 810 
CA 282 110 
CA 230 100 

80 см, вровень со 
столешницей 

80 cm, рама из нержавеющей 
стали 

Соединительный элемент 
Модуль рециркуляции 
Фильтр для замены 
Поворотный переключатель  

Март 2017 
 
Март 2017 
 
Март 2017 
Март 2017 
Март 2017 
Март 2017 

Заключение 

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 
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The difference is Gaggenau. 


