Winterhalter серия МТ
туннельные конвейерные
посудомоечные машины

дополнительная информация на www.winterhalter.ru

Описание серии МТ
В общественном питании и гостиничном бизнесе посудомоечная техника компании Winterhalter уже
более 50 лет является воплощением высочайшего качества и надежности. По степени
инновативности мы лидируем в отрасли с большим отрывом, определяя уровень технического
развития. Этой линии мы последовательно придерживаемся и при разработке наших многотанковых
посудомоечных машин конвейерного типа.

Эти машины гарантируют Вам высочайший уровень гигиены и экономичности.
Благодаря этому Winterhalter становится главным партнером для всех предприятий общественного
питания. Потому что высокий уровень гигиены при мойке посуды обеспечивается не размером
машины, а, в большей степени, продуманной общей концепцией, включающей машинную технику,
средства для мойки, водоподготовку и вспомогательное оборудование.
Поддержка в форме профессионального планирования, консультирования и технического сервиса, а
также всеобъемлющий учет Ваших потребностей – таковы посудомоечные решения ”made by
Winterhalter”.
Благодаря использованию модулей и опций оснащения, учитывающих потребности практики,
процесс мойки посуды на многотанковых посудомоечных машинах конвейерного типа (МТ) может
быть адаптирован к индивидуальным особенностям Вашего предприятия.

Тщательно продуманная модульная система дает нам максимальную свободу конструктивных
решений и позволяет оптимальным образом выполнить все Ваши требования, касающиеся гигиены
и экономичности. Этот принцип реализуется также в процессе эксплуатации машины: например,
путем использования специальных программ для мойки стаканов и тары, а также других
возможностей, позволяющих настроить машину на конкретный тип посуды и степень загрязненности.
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Особенно инновативно: все функции и опции могут быть реализованы как в ленточно-конвейерной
(MTF), так и в корзинно-транспортировочной (MTR) посудомоечной машине, поскольку они
различаются только системой транспортировки.
И все это при стандартной ширине всех модулей всего 800 мм.
Несомненные преимущества серии МТ – ее модульный принцип и компактность. Они облегчают
доставку и установку машины и позволяют выигрывать свободное пространство в небольших
помещениях

Помощь в выборе:
посудомоечная машина с пальчиковым конвейером или конвейером для корзин?
Посудомоечная машина с
пальчиковым конвейером
MTF

Посудомоечная машина с
конвейером для корзин
MTR

Основная область применения

Университетские столовые
Воинские части
Больницы
Большие столовые
Социальные учреждения
Фабрики- кухни

Гостиницы
Рестораны
Закусочные
Небольшие столовые
Социальные учреждения
Фабрики - кухни

Поступление грязной посуды

Непрерывно

Периодически

Время моечного процесса

Неизменно задано

Изменяющееся

Вид посуды

Преимущественно одного вида

Разнообразная

Транспортировка посуды

На конвейерной ленте с пальчикам:
тарелки,
подносы, крышки, термопоты,
гастроемкости и т.д.
В корзинах:
стаканы, бокалы, фужеры
чашки
столовые приборы
мелкий инвентарь

Все предметы мойки
рассортированы по
соответствующим корзинам

Обслуживающий персонал

Как минимум 2 человека

Как минимум 1 человек

Организация

Прямые зоны загрузки и выгрузки

Индивидуальная планировка зон
(столов) загрузки и выгрузки,
включая повороты на 90о и 180о

Предварительная очистка
посуды

Как правило, только очистка
остатков пищи, без
предварительной ручной мойки

Как правило, дополнительная
предварительная ручная мойка с
помощью душирующего устройства

Угол втягивания 90о

---

Возможно

Угловой подающий конвейер
90о

---

Возможно

---

возможно

Угловая зона сушки под 90о

---

Возможно

Сортировка подвергаемой мойке
посуды

После разгрузки машины на
транспортировочную или
раздаточную тележку

Перед загрузкой машины
сортировка по соответствующим
коробам (корзинам)

Угловой выходной конвейер
90о и 180о
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Зона предварительной мойки
 Температура воды в баке 40 – 50°C
(DIN 10510)
 Четырехступенчатая фильтрация
 Два закрывающих фильтра (MTR); 1
закрывающий фильтр и кассетный
фильтр (MTF)
 Mediamat гидроцентрифуга
 Фильтр насоса
 Количество моющих рукавов:
 Сверху три
 Внизу два - (MTR) / один - (MTF)
 Длина зоны:
 М – 700 мм
 L – 1050 мм, для крупногабаритных
предметов мойки
Зона основной мойки
 Температура воды в баке 55 – 65°C





(DIN 10510)
Трехуровневая система фильтрации
 Закрывающий фильтр
 Mediamat гидроцентрифуга
 Фильтр насоса
Моечных рукавов:
 Сверху - 5
 Снизу – 3
Длина зоны:
 М – 700 мм
 L – 1050 мм (для крупногабаритных
предметов мойки или для сложно
сконфигурированных (пластиковый ящик для бутылок), опционная
установка боковых моечных рукавов.

Зона ополаскивания
 Основное исполнение (исключение машины HighSpeed)
 Двойное ополаскивание с пошаговым изменением температуры:
 Предварительное ополаскивание: 65°C
 Чистой водой: 85°C
 Количество модернизированных форсунок на моечных рукавах:
 Сверху - 4
 Снизу - 6
 Всегда M-Модуль 700 mm
 Всегда превосходный результат и удаление остатков химии
 Наилучшая подготовка для дальнейшей сушки
 Снижение расхода воды на ополаскивание на 30%










Опционное исполнение
Тройное ополаскивание с пошаговым изменением температуры:
 Предварительное ополаскивание: 65°C
 Чистой водой №1: 70°C
 Чистой водой №2: 85°C
Моечных рукавов:
 Сверху - 3
 Снизу - 3
Всегда M-Модуль 700 mm
Всегда превосходный результат и удаление остатков химии
Наилучшая подготовка для дальнейшей сушки
Энергосбережение за счет разницы температур до 3 кВт/ч
Стандартное исполнение для следующих вариантов машин:
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В версиях HighSpeed и HigtTemp
При установке устройства экономии Осмос воды
При установке теплового насоса Climate
В версии машин с паровым нагревом



L - Модуль: 1.050 mm для стандартных предметов мойки
 Удлиненная зона стекания капель
 1 вентилятор (4 kW)
XL - Модуль: 1.400 mm
 При большой производительности или
крупногабаритных предметах мойки
 2 вентилятора (8 kW)

Зона сушки
 Размеры



Зона усиленной сушки «воздушным ножом» (для предметов мойки из
пластика)
 Зона усиленного обдува для удаления капель (скорость воздушного потока до 25 м/сек,
в сравнении с 12 m/sec в зоне сушки п.4)
 Доступно
 M-Модуль: 700 mm / L-Модуль: 1,050 mm
 1 вентилятор, 4 kW нагрев
 Только в комбинации с зоной сушки M (для удаления водной пленки)

Зона загрузки MTF
 Съемный кассетный фильтр
 Основание с наклоном в сторону слива
 Доступная длина:
 900 / 1.100 / 1.300 / 1.500 mm
 Каждая состоит из:
 Верхняя панель: 200 mm
 Секция загрузки:
 525 / 725 / 925 / 1.125 mm
 Входной тоннель: 175 mm

Зона выгрузки MTF
 Основание наклонено в сторону слива
 Концевой выключатель
 Возможность «поймать» упавшие приборы
 Доступная длина:
 900 / 1.200 / 1.500 / 1.800 mm
 Каждая состоит из:
 Зона свободной разгрузки:
 650 / 950 / 1.250 / 1.550 mm
 Концевая поверхность: 250 mm

Входной туннель MTR
 175 mm как отдельная секция
 Предупреждает эмиссию воды и пара
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Основные характеристики эффективности, гигиеничности, эргономики







Гигиеничная дверь (Стандарт)
 Распашная на 180° дверная петля
 Легко открывается одним пальцем
 Гладкая внутренняя поверхность
 Двойная стенка
 Утопленная ручка
Идеальный доступ к задней поверхности двери
Идеальный доступ к внутренностям машины
Нет необходимости в дверных пружинах
Эргономичность



Гигиеничный бак (Стандарт)
 Цельнотянутый, без сварных швов
 Гладкая поверхность, нет мест скобления
грязи и бактерий
 Скругленные углы
 Легко чистится и моется
 Высочайшие инженерные стандарты



Гигиеничная задняя стенка (Стандарт)
 Нет патрубков и прочих выпуклостей
 Плоская и гладкая поверхность без
недоступных мест – максимально
гигиенично
 Легко чистится и моется
 Нет скрытых полостей для депонирования
грязи и бактерий



Гигиеничная вентиляционная система (Стандарт)
 Отработанный воздух отводится по системе КРУГЛЫХ воздуховодов
 Нет мест скопления жира и бактерий
 Нет прямых углов
 Легко моется и чистится



Жировой фильтр (жироуловитель) Стандарт
 Съемная кассета
 Легко моется в машине в конце рабочей
смены
 Защищает теплообменник и воздуховоды
 В конце смены просто помыть в машине



Инновационная система очистки теплообменника
(опция)
 Вращающийся ополаскивающий моечный
рукав регулярно чистит теплообменник
 Привод от давления воды из зоны
ополаскивания
 Предотвращает отложение грязи
 Гарантирует продолжительную
эффективность теплообменника
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Внутренняя система очистки потолка (Стандарт)
 Очищает потолок, двери, заднюю стенку,
шторки, основание бака
 Автоматически активируется во время мойки
и само- очистки
 Поддерживает гигиену внутри машины
 Сокращает ручную чистку



Touch-Screen (сенсорный дисплей) Стандарт
 Наиболее удобный и само-объясняющий
операции машины
 Все меню на символах (пиктограммы) и
анимации, + 22 языка
 Управляется прикосновением пальца
 3 уровня доступа:
 1. Мойщик посуды
 2. Шеф кухни
 3. Сервисный специалист
 Гарантирует корректную работу
 Не требует знания языка
 Легкий тренинг нового оператора


Показывает:









Статус машины
Три разных скорости мойки
Температуру (позонно)
Специальные программы
Ошибки
Сервисные интервалы
Менеджер ошибок –
незамедлительная
идентификация ошибок
Минимизирует время простоя



Дневник гигиены (Стандарт)
 Автоматическое документирование и сохранение данных
 Изменение температуры
 Скорость / Программы
 Время работы
 Сообщения об ошибках
 Память данных
 Гарантированная
гигиеническая безопасность
 Автоматический гигиенический
отчет оператору



Интерфейс данных (опция)
 для передачи данных гигиенического дневника на внешний компьютер
 RS 232: до 15 м до PC
 RS 422: до 1,000 м до PC
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Специальная программа для стекла (опция)
 Стаканов и фужеров:
 Уменьшение температуры
ополаскивания
 Отключение зоны
предварительной мойки и
нагрева в зоне сушки
 Активация альтернативной
системы подачи воды
 Предустановленная скорость 1
 Гарантирует идеальный результат мойки стекла
 Защищает стаканы, фужеры и тонкое стекло



Включение по таймеру (Стандарт)
 Программируется время включения на
каждый день (каждый день в одно и тоже
время или каждый день в определенное
время) на неделю вперед
 Машина заполнена и нагрета до
прихода персонала
 Нет времени ожидания нагрева машины,
нет простоя персонала



Передача данных (опция)
GSM-Модуль
 Через SMS или e-mail
 Автоматическая передача гигиенически
важных данных:
 Шефу кухни
 Поддерживающему
менеджеру
 Сервисному специалисту
 Минимизация времени простоя (например отсутствие моющих средств)
 Машина принимает обязанности на себя -> облегчение для персонала
 Увеличенная безопасность (например в случае падения температуры)



Регенерация только одного бака в зоне
предварительной мойки (Стандарт)
 В случае превышения загрязнения
моющего раствора
 Слив и перезаполнение по нажатию
одной кнопки
 Не требуется перезаполнение всей
машины
 Гарантия идеального результата мойки
 Значительная экономия времени,
электроэнергии, моющих средств и воды (экономия в год более €1000)
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Система автоматической самоочистки «AutoClean» (стандарт)
 Внутренний объем машины
автоматически моется горячей водой в
конце рабочего дня
 Вращающиеся форсунки на потолке
моют потолок и заднюю стенку камеры
 Вода автоматически сливается в конце
процесса
 Моющий насос, сливной насос и
водопроводы очищены
 Машина автоматически выключается
 Увеличивается гигиеническая безопасность
 Минимизируются усилия персонала по чистке машины (экономия в год на
зарплате персонала от €1500)



Реверс конвейера (Стандарт)
 Активация удерживанием нажатой кнопки
«Стоп»
 Кратковременный реверс конвейера для
освобождения заблокированного
предмета
 Простое и быстрое освобождение предметов



Активация зоны контактного контроля (Стандарт)
 MTF: гребенкой в зоне предварительной
мойки
 MTR: корзиной во всех зонах (кроме сушки)
 Активация насоса и вентилятора только
когда предмет внутри зоны
 Минимизация расходов на воду, моющие средства,
электроэнергию
 Снижение эмиссии шума, пара, влажности



Зона сушки свежим воздухом (опция)
 Свежий воздух засасывается и
нагревается, только около 10% влажности
 Нагретый сухой чистый воздух обдувает
тарелки через 2 сопла
 Влажный отработанный воздух отводиться
вентилятором
 Гарантирует оптимальный результат
сушки
 Уменьшает общее потребление энергии
 Сокращает операционные расходы
 Высокоэффективно снижает выделение
тепла и влаги в помещение кухни,
остывшие тарелки
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Mediamat – гидроцентрифуга - система фильтрации
моющего раствора (Стандарт)
 Постоянная фильтрация частиц грязи
 Во всех зонах – предварительной и
основной мойки
 Долговременная надежная система
 Доступна спереди
 Гарантия идеального результата мойки
 Снижение расходов на электроэнергию,
воду, расхода моющих средств



Давление и угол форсунок адаптивные к предметам мойки
 Индивидуально адаптируются к предметам мойки и степени загрязнения
 Гарантируют идеальный результат мойки



Рекуперация тепловой энергии – теплообменник Energy (опция)
 На верху машины увеличивает высоту
секции на 100 mm
 2 версии – медь и нержавеющая сталь
 Оптимален при температуре входной воды
до 20°C
 Морозоустойчивая версия как опция
 Уменьшенная температура выходного
воздуха – около 35°C, не требуется
вентиляционный зонт или подключение к
системе вентиляции
 Уменьшена влажность выходного воздуха
 Энергосбережение до 12 кВт/ч
 Функционирование:
 Горячий выходной воздух отдает тепло входной
водопроводной воде
 Увеличивает температуру входной воды
 Глобально экономя электроэнергию



Тепловой насос Climate (опция)
 Теплообменник с компрессором на верху машины  увеличивает
высоту секции до 270 mm
 Увеличенная эффективность по сравнению с Energy:
 Большее снижение температуры и влажности выходного
воздуха
 Дополнительное энергосбережение
 Морозоустойчивая версия как опция
 Комфортный климат в моечном отделении
 Значительное сокращение операционных расходов
 Сохранение ресурсов
 Энергосбережение: 14 кВт/ч
 Температура выходного воздуха: 16-25 °C
 Производится только из меди
 Доступно для машин MLM
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Тепловой насос Climate+ (опция)
 Теплообменник с компрессором на верху машины  увеличивает
высоту секции до 270 mm
 Увеличенная эффективность по сравнению с Energy:
 Большее снижение температуры и влажности выходного
воздуха
 Дополнительное энергосбережение
 Морозоустойчивая версия как опция
 Комфортный климат в моечном отделении
 Значительное сокращение операционных расходов
 Сохранение ресурсов
 Энергосбережение: 18 кВт/ч
 Температура выходного воздуха: 15-20 °C
 Производится из нержавеющей стали



Система вентиляции (стандарт)
 Разборная для транспортировки
 Защитная решетка
 Вентилятор в стандарте
 Прямоугольная конструкция – для
предотвращения прямого соединения с
вентиляционной системой на объекте
(требуется адаптер с подсосом свежего
воздуха)



Адаптер квадрат-круг для соединения с системой вентиляции (опция)
 Соединительное кольцо для круглого воздуховода
 Отводит конденсат
 В случае чрезмерно сильной вытяжки в здании, гарантирует нормальный
отсос из машины
 Предотвращает чрезмерный отток тепла из машины
 Гарантирует постоянный идеальный результат мойки и сушки
 Уникальное собственное решение Winterhalter
 Благодаря оптимизированной вентиляции и минимизации потребления
чистой воды
 Работает как замок для тепловой энергии
 Поддерживает требуемую температуру даже в режиме сна (Stand by)
 Сокращение требований к месту установки



«Шепчущая машина» (Стандарт)
 Уменьшение шумов:
 Двойная передняя стенка
 Двойная распашная дверь с
изоляцией
 Полностью закрытое дно
машины – защита от брызг и
инвазии)
 Задняя стенка при установке
по центру моечного
отделения (опция).
Обслуживание машины
производится только с фронта
 Уменьшение шумов
 Улучшенные рабочие условия
 Минимизация выброса тепла в помещение
 Гигиеничное размещение (не требуется постамент)

дополнительная информация на www.winterhalter.ru



Легкосъемные моющие кассеты (Стандарт)
 Снимается кассета целиком или моечные
рукава по отдельности
 Легко снять
 Уменьшенный вес
 Интуитивно-понятное расположение
 Превосходный эргономичный дизайн
 Легкий доступ к каждому моечному рукаву
 Не возможно деформировать моечный
рукав
 Уменьшение стоимости сервиса



Шторки (Стандарт)
 Легкосъемные
 С индивидуальным кодом не возможно
установить не правильно
 Устойчивые к моющим средствам и высокой
температуре
 Предотвращают выход пара
 Уменьшают перелив воды
 Улучшенный результат мойки
 Снижена эмиссия тепла и влажности
 Сохранение температуры в интерьере
машины



Система экономии Osmos воды (опция)
 Разделенная система бойлеров:
 Первый бойлер снабжается
умягченной водой
 Только второй бойлер
снабжается водой после
фильтра обратно осмоса
 До 50% снижение расхода осмос-воды
 Годовая экономия до €1500



Устройство экономии моющих средств (опция)
 Прямое направление воды из зоны
ополаскивания в зону предварительной
мойки
 Меньше ополаскивающей воды проходит
через каскад моющих баков (танков)
 Экономия более 50% моющих средств (до
€3400 в год)
 Улучшенная регенерация воды в зоне
предварительной мойки



Сервисная дружелюбность (Стандарт)
 Коммутационный ящик на уровне глаз,
доступ спереди и сверху:
 Доступны спереди:
 Mediamat
 Соленоидный клапан
 Регуляторы количества
 ТЭНы
 Весь сервис производится с
фронта машины
 Минимизация простоя и стоимости сервиса
 Возможность установки машины вплотную к стене

дополнительная информация на www.winterhalter.ru



Выбираемые скорости - гибкая производительность (стандарт)
 Новая особенность – гибкий выбор скоростей для трех кнопок меню
скоростей на основном экране дисплея (даже для HighSpeed – и
HighTemp- версий)
 Можно выбрать три из семи существующих скоростей, которые будут
установлены сервисным инженером через сервисное меню (под PINкодом)
На примере MTF 3-3300 MLM:

ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ
скорости 1, 3, 7

1400

1

ИЗМЕНЕННЫЕ ИНЖЕНЕРОМ УСТАНОВКИ
скорости 2, 4, 6

2100

2

3

1900

3300

4
2300

5

6

2800

3000

7

1900

1
1400

2

2300

3

4

2100

3000

5

7

6

2800

3300

вместо 1400 / 2100 / 3300 тарелок/ч машина теперь моет 1900 / 2300 / 3000 тарелок/ч



Модернизированные моющие рукава и форсунки (стандарт)
 Новейшие модернизированные форсунки значительно увеличивают
производительность и эффективность моечного процесса благодаря
увеличенной механической активности и более четкой конфигурации
водяной струи в 3D пространстве
 Новые моющие рукава устанавливаются только на определенные места
(посадочные места и разъемы отличаются друг от друга - механически
закодированы)
 Новейшие модернизированные форсунки на верхних рукавах:
 В зоне предварительной мойки
 В зоне основной мойки
 Новейшие модернизированные форсунки на верхних и нижних рукавах:
 В зоне ополаскивания
 Снижена дополнительная турбулентность, благодаря чему:
 Значительно снижена тепловая эмиссия в зоне основной
мойки
 Значительно снижены теплопотери до 80%
 Сокращена потеря
энергии
 Уменьшен на 30%
расход холодной воды
в зоне
предварительной
мойки (в комбинации с
теплообменником в
зоне предварительной
мойки
новые

дополнительная информация на www.winterhalter.ru

старые



Теплообменник в зоне предварительной мойки (стандарт)
 Все машины, начиная с трехтанковых и выше в стандарте оборудованы
теплообменником (вода-вода) в системе распределения воды в зоне
предварительной мойки (исключение - HigtSpeed)
 Особенности
 Уменьшение расхода холодной воды на 30% (в
зависимости от входной температуры
воды, вида посуды и т.д.),
 Теплообменник из нержавеющей стали
 Экономия энергии до 1,5 кВт/ч (в
зависимости от расхода и температуры
поступающей воды),
 Максимальная температура воды на
входе не выше 40°C
 Общая экономия энергии при
использовании нескольких систем
рекуперации тепла не увеличивается (1,5
kWh + 12 kWh ≠ 13,5 kWh). экономия в
данном случае будет равна
производительности последующей
системы рекуперации тепла (например, 12 кВт/ч для опции
«Energy»)
 Данный теплообменник может комбинироваться со всеми
видами систем рекуперации тепла: опциями Energy,
Climate, Climate+, опцией экономии моющего средства и
тепловой энергии,
 Теплообменник не доступен в машинах с опцией
HighTemp, дополнительно оборудованных системой
рекуперации тепла Climate (входная температура воды для
теплового насоса будет слишком высокой)



Индикация ошибок внешних устройств на стандартном дисплее (стандарт)
 В стандарте теперь все машины серии МТ оснащены 2 новыми
интерфейсами с индикацией на основном дисплее машины сообщений от
внешних дозаторов моющего средства и устройств водоподготовки (на
машинах в варианте HighSpeed – опция)

Благодаря этим дополнительным индикациям, сбои и ошибки внешних
устройств могут быть идентифицированы и устранены значительно
быстрее в ситуациях когда, например, внешнее оборудование
установлено в отдельном помещении и персонал не имеет постоянного
визуального контроля за работой этих устройств (например, в подвале
или в другом помещении)
 Индикация сообщения об ошибках на внешних устройствах:
 С этим интерфейсом все сообщения об
ошибках на внешних дозаторах моющего
средства (например SP 166 L) будут показаны


на основном дисплее машины
С этим интерфейсом все сообщения об
ошибках на внешнем устройстве
водоподготовки (например RoMatik 420) будут
показаны на основном дисплее машин

дополнительная информация на www.winterhalter.ru



HighTemp (опция)
 Для специальных санитарных требований некоторых Покупателей опция
«HighTemp» доступна с заводапроизводителя как стандарт
 Машины HighTemp работают с повышенной
температурой в баке (например, бак
ополаскивания 75°C, по сравнению с 70°C
для стандартной машины) и гарантируют, что
температура предметов мойки достигается 71°C в течение 5 секунд

дополнительная информация на www.winterhalter.ru

Возможные комбинации


Выбираемые скорости

не комбинируются с
o HighSpeed
o HighTemp



Двойное ополаскивание

не комбинируются с
o HighSpeed
o HighTemp
o Устройство экономии осмос воды
o Тепловой насос Climate
o Паровой нагрев



Теплообменник в зоне предмойки

(стандарт, для HighSpeed - как опция)
не комбинируются с
o HighTemp в комбинации с Climate
o Температура входной воды >40оС
o 2-танковой MTR



HighTemp

не комбинируются с
o Новые скорости
o HighSpeed
o Двойное ополаскивание
o Climate+
o Устройство экономии моющих
o Устройство экономии моющих и энергии
o Зона усиленного обдува «воздушным
ножом»

дополнительная информация на www.winterhalter.ru

• MTF: Технические данные при выборе машины с пальчиковым конвейером

Зоны загрузки, включая
загрузочный туннель

900 мм
1.100 мм
1.300 мм
1.500 мм

Зоны предварительной мойки
M

L

M

L

M

700 мм

1.050 мм

700 мм

1.050 мм

700 мм

Посудомоечные машины конвейерного типа MTF, 65мм лента конвейера
Количество моечных баков согласно DIN 10510
Теоретическая производительность машины*1
[тарелок/ч]
– Интенсивная программа
– Стандартная программа*2
– Экспресс-программа
Зона предварительной мойки
Зона(-ы) основной мойки
Зона ополаскивания
Зона обдува (опция)*3
Зона сушки (опция)
Габаритные размеры
Длина машины без загрузочного туннеля, зон обдува,
[мм]
сушки, загрузки и разгрузки
Глубина машины
[мм]
Высота машины (включая опоры)
[мм]
– с системой рекуперации тепла Energy
[мм]
– с тепловым насосом Climate / Climate+
[мм]
Ширина пролета
[мм]
Макс. высота пролета
[мм]
Расход воды
Общий объем воды для заполнения бака
[л]
Количество воды с двойным ополаскиванием (серийно)*4
[л/ч]
Количество воды с тройным ополаскиванием (опция)*4
[л/ч]
*1 Производительность, рассчитываемая в чистых тарелках, распространяется на стандартный конвейер (65 мм), заводские настройки выделены
жирным шрифтом

Зона
ополаскивания

Зоны основной мойки

MTF 3-2800 MMM
3

MTF 3-3300 MLM
3

MTF 3-3700 LLM
3

MTF 4-4100 MMLM
4

1.200 / 1.600 / 1.800
1.800 / 2.000 / 2.400
2.400 / 2.600 / 2.800
M
M
M
M или L
M, L или XL

1.400 / 1.900 / 2.100
2.100 / 2.300 / 2.800
2.800 / 3.000 / 3.300
M
L
M
M или L
M, L или XL

1.600 / 2.100 / 2.400
2.400 / 2.700 / 3.200
3.200 / 3.500 / 3.700
L
L
M
M или L
M, L или XL

1.700 / 2.300 / 2.600
2.600 / 2.900 / 3.500
3.500 / 3.800 / 4.100
M
M+L
M
M или L
M, L или XL

2.100

2.450

2.800

3.150

800
1.910
2.010
2.180
610
440

800
1.910
2.010
2.180
610
440

800
1.910
2.010
2.180
610
440

800
1.910
2.010
2.180
610
440

240
200
290

240
200
290

240
220
310

325
220
320

*2 Время контакта с моющим средством 2 мин. согласно стандарту DIN 10510 для
промышленного мытья посуды в посудомоечных машинах конвейерного типа

*3 Доступно только в сочетании с зоной сушки M

Варианты оснащения
Результат мойки
Стандарт
Mediamat во всех зонах предварительной и
●
основной мойки
Специальная программа для стаканов и
бокалов
●
Программа для мойки контейнеров
Боковые моечные рукава
(только для машин с зоной основной мойки L)
Насос повышения давления для
●
ополаскивания чистой водой
Теплообменник в зоне предварительной
●
мойки*5
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*5 Возможно только при
температуре подаваемой
воды < 40 °C

Опция

●

●

*6 Невозможно сочетание с тепловым насосом Climate, системой
экономии осмотической воды, высокотемпературными исполне
ниями или системой парового обогрева

Гигиена
Стандарт
●
Гигиеничные распашные дверцы
Гигиеничная вытяжная система с жировым
●
фильтром и вытяжным вентилятором
●
Автоматическая программа самоочистки
Система очистки потолков
Двойная система очистки для рекуперации
тепла
Цельнотянутые гигиеничные баки
Гладкая гигиеничная задняя стенка без
стояков
Установка на основании

Опция

●

Climate+

●

●
●
●

*7 Невозможно сочетание с зоной двойного полоскания, устройством экономии моющего средства и энергии,
системой экономии осмотической воды или с моделями машин, оснащенными более чем 3 баками MMM

Зоны обдува

Зоны сушки

M

L

M

L

700 мм

1.050 мм

700 мм

Разгрузочные зоны
XL

1.050 мм

1.400 мм

900 мм
1.200 мм
1.500 мм
1.800 мм

MTF 4-4100 MLMM
4

MTF 4-4800 MLLM
4

MTF 4-4800 LLMM
4

MTF 4-4800 LMLM
4

MTF 4-5400 LLLM
4

MTF 5-6300 LLMLM
5

MTF 5-6600 LLLLM
5

1.700 / 2.300 / 2.600
2.600 / 2.900 / 3.500
3.500 / 3.800 / 4.100
M
L+M
M
M или L
M, L или XL

2.100 / 2.800 / 3.100
3.100 / 3.500 / 4.100
4.100 / 4.500 / 4.800
M
L+L
M
M или L
M, L или XL

2.100 / 2.800 / 3.100
3.100 / 3.500 / 4.100
4.100 / 4.500 / 4.800
L
L+M
M
M или L
M, L или XL

2.100 / 2.800 / 3.100
3.100 / 3.500 / 4.100
4.100 / 4.500 / 4.800
L
M+L
M
M или L
M, L или XL

2.300 / 3.100 / 3.500
3.500 / 3.900 / 4.600
4.600 / 5.000 / 5.400
L
L+L
M
M или L
M, L или XL

2.700 / 3.600 / 4.100
4.100 / 4.500 / 5.400
5.400 / 5.900 / 6.300
L
L+M+L
M
M или L
M, L или XL

2.800 / 3.700 / 4.200
4.200 / 4.700 / 5.600
5.600 / 6.100 / 6.600
L
L+L+L
M
M или L
M, L или XL

3.150

3.500

3.500

3.500

3.850

4.550

4.900

800
1.910
2.010
2.180
610
440

800
1.910
2.010
2.180
610
440

800
1.910
2.010
2.180
610
440

800
1.910
2.010
2.180
610
440

800
1.910
2.010
2.180
610
440

800
1.910
2.010
2.180
610
440

800
1.910
2.010
2.180
610
440

325
220
320

325
220
320

325
220
320

325
220
320

325
240
340

410
270
380

410
270
380

*4 При идеальных условиях. Расход чистой воды зависит от конкретных условий работы и нагрузки.
Точная регулировка осуществляется при вводе машины в эксплуатацию

Экономичность
Стандарт
●
Зона двойного ополаскивания*6
Зона тройного опласкивания с различными температурными режимами
Активация зон при налчии в них пред●
метов мойки
Система рекуперации тепла Energy
Тепловой насос Climate (медь)*7
Тепловой насос Climate+
(высококачественная сталь)*8
Устройство экономии моющего средства
(перепуск воды для полоскания)
Устройство экономии моющего средства
и энергии*9 (перепуск воды для полоскания с теплообменником)
Слив из отдельного бака зоны предвари●
тельной мойки
●
Конструкция с двойными стенками
Закрытое основание из высококачественной
●
стали

Опция
●

●
●
●
●

●

*8 Невозможно сочетание с системой парового обогрева, системой экономии осмотической воды,
устройством экономии моющего средства и энергии, а также с высокотемпературными
исполнениями

Удобство в использовании
Стандарт
Электронная система управления
●
с многофункциональным сенсорным экраном
3 скорости движения
●
(индивидуальная настройка, выполняемая сервисными техниками)
●
Включение по таймеру
Индикатор интервалов техобслу●
живания
Функция обратного хода ленты
●
транспортера
Санитарно-гигиенический дневник
●
с памятью данных
Интерфейс данных RS 232 или
RS 422
Модуль GSM для передачи данных

*9 Невозможно сочетание с Climate или Climate+,
а также с температурой подаваемой воды > 40 °C

Возможны технические изменения

Опция

Прочее оснащение
Главный выключатель

Опция

Задняя стенка*10
Система парового
нагрева (бойлер и бак)

●

●

●

●
●

*10 При установке в помещении (расстояние до стены > 12,5 мм)
требуется задняя стенка для обеспечения водозащиты
класса IPX5 (стандарт)
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• MTR: Технические данные при выборе машины с конвейером для коробов

Подающие столы
и загрузочный туннель

Зоны предварительной мойки
M

1.200 мм
175 мм
700 мм
1.700 мм
2.200 мм
Дополнительные варианты – по запросу

Зоны основной мойки

L

M

1.050 мм

700 мм

L

M

M

L

1.050 мм

700 мм

700 мм

1.050 мм

Посудомоечные машины купольного типа MTR, стандартное исполнение MTR 2-120 MM
Количество моечных баков согласно DIN 10510
2
Теоретическая производительность машины*1
[корзин/ч]
– Интенсивная программа
50 / 70 / 75
– Стандартная программа*2
75 / 85 / 105
– Экспресс-программа
105 / 110 / 120
Зона предварительной мойки
Зона(-ы) основной мойки
M
Зона ополаскивания
M
Зона обдува (опция)*3
M или L
Зона сушки (опция)
M, L или XL
Габаритные размеры
Длина машины (без загрузочного туннеля,
[мм]
1.400
зон обдува и сушки, а также столов)
Длина загрузочного туннеля MTR
[мм]
175
Глубина машины
[мм]
800
Высота машины (включая опоры)
[мм]
1.910
– с системой рекуперации тепла
[мм]
2.010
из отработанного воздуха Energy
– с тепловым насосом Climate / Climate+
[мм]
2.180
Ширина пролета
[мм]
500
Макс. высота пролета
[мм]
460
Расход воды
Общий объем воды для заполнения бака
[л]
155
Объем воды для ополаскивания
[л/ч]
190
с двойным ополаскиванием (серийно)*4
Объем воды для ополаскивания
[л/ч]
260
с тройным ополаскиванием (опция)*4
*1 Заводские настройки выделены жирным шрифтом

Зоны обдува

Зона
ополаскивания

MTR 2-155 LM MTR 3-185 MMM MTR 3-215 MLM MTR 3-250 LLM
2
3
3
3
65 / 85 / 100
100 / 110 / 130
130 / 140 / 155
L
M
M или L
M, L или XL

80 / 105 / 120
120 / 135 / 160
160 / 175 / 185
M
M
M
M или L
M, L или XL

90 / 120 / 135
135 / 155 / 185
185 / 200 / 215
M
L
M
M или L
M, L или XL

105 / 140 / 160
160 / 180 / 215
215 / 230 / 250
L
L
M
M или L
M, L или XL

1.750

2.100

2.450

2.800

175
800
1.910
2.010

175
800
1.910
2.010

175
800
1.910
2.010

175
800
1.910
2.010

2.180
500
460

2.180
500
460

2.180
500
460

2.180
500
460

155
190

240
190

240
190

240
190

260

260

260

280

*2 Время контакта с моющим средством 2 мин. согласно стандарту DIN 10510 для
промышленного мытья посуды в посудомоечных машинах конвейерного типа

*3 Доступно только в сочетании с зоной сушки M

Варианты оснащения
Результат мойки
Стандарт
Mediamat во всех зонах предварительной и
●
основной мойки
●
Непрерывное движение корзин
Специальная программа для стаканов и
бокалов
●
Программа для мойки контейнеров
Боковые моечные рукава
(только для машин с зоной основной мойки L)
Насос повышения давления для
●
ополаскивания чистой водой
Теплообменник в зоне предварительной
3 бака и
более
мойки*5
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*5 Возможно только при
температуре подаваемой
воды < 40 °C

Опция

●

●

*6 Невозможно сочетание с тепловым насосом Climate, системой
экономии осмотической воды, высокотемпературными исполне
ниями или системой парового обогрева

Гигиена
Стандарт
●
Гигиеничные распашные дверцы
Гигиеничная вытяжная система с жировым
●
фильтром и вытяжным вентилятором
●
Автоматическая программа самоочистки
Система очистки потолков
Двойная система очистки для рекуперации
тепла
Цельнотянутые гигиеничные баки
Гладкая гигиеничная задняя стенка без
стояков
Установка на постамент

Опция

●

Climate+

●

●
●
●

*7 Невозможно сочетание с зоной двойного полоскания, устройством экономии моющего средства и энергии,
системой экономии осмотической воды или с моделями машин, оснащенными более чем 3 баками MMM

Зоны сушки
M

700 мм

Угловые зоны сушки

L

1.050 мм

XL

1.400 мм

Выводящие роликовые
конвейеры

M

XL

795 мм

1.495 мм

1.200 мм
1.700 мм
2.200 мм
Дополнительные размеры – по запросу

MTR 4-250 MMMM
4

MTR 4-285 MMLM
4

MTR 4-285 LMMM
4

MTR 4-285 MLMM
4

MTR 4-315 MLLM
4

MTR 4-315 LLMM
4

MTR 4-350 LLLM
4

MTR 5-430 LLLLM
5

105 / 140 / 160
160 / 180 / 215
215 / 230 / 250
M
M+M
M
M или L
M, L или XL

120 / 165 / 185
185 / 205 / 245
245 / 265 / 285
M
M+L
M
M или L
M, L или XL

120 / 165 / 185
185 / 205 / 245
245 / 265 / 285
L
M+M
M
M или L
M, L или XL

120 / 165 / 185
185 / 205 / 245
245 / 265 / 285
M
L+M
M
M или L
M, L или XL

135 / 180 / 200
200 / 225 / 270
270 / 295 / 315
M
L+L
M
M или L
M, L или XL

135 / 180 / 200
200 / 225 / 270
270 / 295 / 315
L
L+M
M
M или L
M, L или XL

150 / 200 / 225
225 / 250 / 300
300 / 325 / 350
L
L+L
M
M или L
M, L или XL

185 / 245 / 275
275 / 305 / 365
365 / 395 / 430
L
L+L+L
M
M или L
M, L или XL

2.800

3.150

3.150

3.150

3.500

3.500

3.850

4.900

175
800
1.910
2.010

175
800
1.910
2.010

175
800
1.910
2.010

175
800
1.910
2.010

175
800
1.910
2.010

175
800
1.910
2.010

175
800
1.910
2.010

175
800
1.910
2.010

2.180
500
460

2.180
500
460

2.180
500
460

2.180
500
460

2.180
500
460

2.180
500
460

2.180
500
460

2.180
500
460

325
190

325
210

325
210

325
210

325
220

325
220

325
250

410
270

280

300

300

300

320

320

360

380

*4 При идеальных условиях. Расход чистой воды зависит от конкретных условий работы.
Точная регулировка осуществляется при вводе машины в эксплуатацию

Возможны технические изменения

Экономичность
Стандарт Опция
●
Зона двойного ополаскивания*6
Зона тройного ополаскивания с различ●
ными температурными режимами
Активация зон при наличии предметов
●
мойки в них
●
Система рекуперации тепла Energy
●
Тепловой насос Climate (медь)*7
Тепловой насос Climate+
●
(высококачественная сталь)*8
Устройство экономии моющего средства
3 бака и
(перепуск воды для полоскания)
более
Устройство экономии моющего средства
3 бака и
и энергии*9 (перепуск воды для полоскаболее
ния с теплообменником)
Слив из отдельного бака зоны предвари●
тельной мойки
●
Конструкция с двойными стенками
Закрытое основание из высококачественной
●
стали

Удобство в управлении
Стандарт
Электронная система управления
●
с многофункциональным сенсорным экраном
3 скорости перемещения
●
(индивидуальная настройка, выполняемая сервисными техниками)
●
Запуск по таймеру
Индикатор интервалов
●
техобслуживания
Санитарно-гигиенический дневник
●
с памятью данных
Интерфейс данных RS 232 или RS 422

*8 Невозможно сочетание с системой парового нагрева, системой экономии осмотической воды,
устройством экономии моющего средства и энергии, с высокотемпературным исполнением,
а также с моделью машины MTR 2-120 MM

*9 Невозможно сочетание с Climate или Climate+,
а также с температурой подаваемой воды > 40 °C

Модуль GSM для передачи данных

Опция

Прочее оснащение
Главный выключатель
стенка*10

Задняя
Система парового
нагрева (бойлер и бак)

Опция
●
●
●

●
●

*10 При установке в помещении (расстояние до стены
> 12,5 мм) требуется задняя стенка для обеспечения
водозащиты класса IPX5 (стандарт)
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