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iQ500, Сушильная машина с
тепловым насосом, 8 kg
WT47W461EU

Специальные принадлежности

WZ20400 Соединит.элемент с выдвижной полкой
WZ11410 Соединит.элемент

Сушильная машина с тепловым насосом, iSensoric и
самоочищающимся конденсатором.

Оснащение

Технические особенности

Тип : Отдельностоящие
Removable top : No
Навес двери : Right
Length electrical supply cord (cm) : 145,0
Height of removable worktop (mm) : 842
Dimensions of the product (mm) : 842 x 598 x 599
Net weight (kg) : 52,460
Fluorinated greenhouse gases : No
Type of refrigerant : R290
Hermetically sealed equipment : Yes
Quantity of fluorinated gases : 0,149
The quantity expressed in CO2 equivalent : 0,000
EAN-код : 4242003833599
Потребляемая мощность (Вт) : 1000
Current (A) : 10
Voltage (V) : 220-240
Frequency (Hz) : 50
Сертификат соответствия : CE, Ukraine grounding sign, VDE
Загрузка белья (кг) : 8,0
Класс энергопотребления : A++
Energy consumption electric dryer, full load - NEW (2010/30/EC)
(kWh) : 1,93
Standard cotton programme time at full load (min) : 148
Energy consumption electric dryer, partial load - NEW (2010/30/EC)
(kWh) : 1,08
Standard cotton programme time at partial load (min) : 94
Weighted annual energy consumption, electric dryer - NEW (2010/30/
EC) (kWh) : 233,0
Weighted programme time (min) : 117
Average condensation efficiency full load (%) : 91
Average condensation efficiency partial load (%) : 91
Weighted condensation efficiency (%) : 91
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Произведено BSH по лицензии на товарный знак Siemens AG
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iQ500, Сушильная машина с
тепловым насосом, 8 kg
WT47W461EU

Оснащение

Мощность двигателя и потребление ресурсов
● Максимальная загрузка: 8 кг
● Тип сушильной машины: конденсационная с тепловым

насосом
● Класс энергоэффективности: A++ по шкале классов

энергоэффективности от A+++ до D
● Энергопотребление 233 кВт⋅ч/год, на основе 160 циклов

сушки на стандартной программе "Хлопок" при полной и
неполной загрузке, и при использовании режимов низкой
мощности. Фактическое энергопотребление за цикл зависит
от того, как используется прибор.

● Энергопотребление на стандартной программе "Хлопок" при
полной загрузке: 1.93 кВт/ч и при неполной загрузке: 1.08 кВт/
ч

● Энергопотребление в режиме выключенного состояния: 0.1
Вт и в режиме включенного состояния: 0.5 Вт

● Программа Cottons cupboard dry, используемая при полной и
неполной загрузке, является стандартной программой сушки,
на которую ссылается информация на этикетке и фише; эта
программа подходит для сушки хлопкового белья нормальной
влажности и является наиболее эффективной программой
относительно потребления электроэнергии для хлопка.

● Взвешенная продолжительность стандартной программы
"Хлопок" при полной и неполной загрузке: 117 мин.

● Время выполнения стандартной программы "Хлопок" при
полной загрузке: 148 мин и при неполной загрузке: 94 мин.

● Класс эффективности конденсации A по шкале от
G (наименьшая эффективность) до A (наибольшая
эффективность).

● Средняя эффективность конденсации на стандартной
программе "Хлопок" при полной загрузке: 91 %, и при
неполной загрузке: 91 %.

● Взвешенная эффективность конденсации для стандартной
программы "Хлопок" при полной и неполной загрузке: 91 %.

● Уровень шума: 65 dB (A) re 1 pW

Программы
● Специальные программы: Хлопок и Синтетика, Шерсть,

Смешанное белье, Верхняя одежда, Полотенца, Сушка по
времени, Деликатная сушка, Женское белье, Супер 40,
Рубашки

Опции
● Цикл против смятия 120 мин в конце программы
● Специальные функции: Старт/пауза, Меньше нагрев, Сигнал,

Легко гладить, изменение времени хода программы, тонкая
настройка для превосходного качества сушки, 24 ч отсрочка
старта

Комфорт и безопасность
● Самоочищающийся конденсатор
● электронное
● Большой LED-дислпей для отображения остаточного времени,

отсрочки окончания программы до 24 ч, индикации статуса
программы и специальных функций.

● Yes: большой Барабан из нержавеющей стали со специальной
структурой и особой формой захватов для бережного ухода за
бельем

● antiVibration - специальная конструкция корпуса
● Внутренняя подсветка барабана: LED
● Блокировка от детей
● Акустический сигнал окончания программы
● 2/G-control door preglass silver-white
● Автоматическая остановка барабана при открывании двери
● right-hand
● Металл

Техническая информация
● Размеры (В х Ш х Г): 84.2 см x 59.8 см x 59.9 см
● Несъёмная верхняя крышка. Встраивается в нишу высотой

более 85 см.
● Технология теплового насоса с экологически безопасным

хладагентом R290
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iQ500, Сушильная машина с
тепловым насосом, 8 kg
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Размерные чертежи


