Проект №:_______________________

MENUMASTER

Пункт №:_________________________

Профессиональная печь

Малый объем
Профессиональная микроволновая печь
Menumaster модели RMS510D

Показана модель RMS510D

Малый объем

- Эспрессо-бары
- Медицинские пункты
Все промышленные печи ACP, Inc
поддерживаются Кулинарным центром
компании. Звоните нам по любому
вопросу о приготовления пищи,
разработке
меню и времени приготовления.
866-426-2621.

225 49th Ave Dr. SW Cedar Rapids, IA 52404, U.S.A. США

800-233-2366

319-368-8120

Факс: 319-368-8198

Спецификация №:_________________________________

Применение:
- Уличная торговля
- Комнаты отдыха

Выходная мощность
• 1000 Вт мощности.
• Только полная мощность для упрощения работы.
• Печь, сертифицированная для профессионального
применения.
• Проверена на соответствие более высоким
стандартам
• Разработана, чтобы соответствовать работе в
условиях предприятий общественного питания,
эксплуатации многими пользователями и переменной
температуры окружающей среды.
• По сравнению с бытовой печью эта печь является
более мощной, обеспечивая более быстрый нагрев и
получение более качественных результатов.
• Разработана для простой эксплуатации в режиме
самообслуживания.
Простота использования
• Удобная для пользователя ручка таймера,
предназначенная для использования в режиме
самообслуживания.
• Для визуального мониторинга подсвечивается
цифровой 6-минутный таймер.
• Таймер автоматически сбрасывается на ноль при
открывании двери во время нагрева.
• Прозрачная дверь и подсветка внутренней части
позволяют следить за приготовлением, не открывая
дверь.
• Объем 25,5 литра (0,9 куб. фута) вмещает противень
длиной 305 мм (12"), расфасованную пищу и
одиночные порции.
Простота обслуживания
• Внешняя поверхность из нержавеющей стали и
окрашенная внутренняя поверхность для легкой
чистки и профессионального внешнего вида.
• Поная гарантия 1 год
• Включена в список TUV.
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RMS510D

Установочные зазоры: 3" (7,5 см) по сторонам и 12" (30,5 см) сверху
Характеристики
Характеристики
Модель

RMS510D

Конфигурация

Настольная

Код UPC

728028020816

Система управления
Вращающаяся ручка
Макс. время приготовления 6:00
Уровни мощности

1

Возможность ввода
времени
Распределение микроволн

Да

Магнетрон

1

Этапы приготовления

1 этап

Внутренняя подсветка
Ручка двери

Да
"возьмись и потяни"

Сигнал
Внешние размеры

Конец цикла
В 311,15 (12¼")

Ш 508 (20")

Г* 419 (16½")

Внутренние размеры

В 196,85 (7¾")

Ш 330,2 (13")

Г 330,2 (13")

Глубина двери

749,3 (29½"), дверь открывается на 90o+

Полезный внутренний
объем
Наружная отделка

25,5 литра (0,9 куб. фута)

Внутренняя отделка

Окрашена

Энергопотребление

1150 Вт, 9,6 А

Выходная мощность
Источник питания

1000 Вт ** (микроволны)
230 В, 50 Гц, 15 А, одна фаза

Вращающаяся антенна, снизу

Нержавеющая сталь

Гарантия
1 год - полная

Конфигурация вилки/шнура
Частота

CEE 7/ 7 1,5 м (5 футов)
2450 МГц

Вес продукта

14,5 кг (32 фунта)

Вес при отправке (прибл.)

17,7 кг (39 фунтов)

Размер коробки при
В 15" (381)
поставке
Размеры приведены в миллиметрах
* Включая ручку
** Проверено на соответствие IEC 705

W 23" (584,19)

Для профессиональной микроволновой печи предусмотрен
удобный таймер-ручка на 6 минут с подсвечиваемыми цифрами и
звуковой сигнал, подаваемый в конце цикла. Таймер
автоматически сбрасывается на ноль при открытии двери во время
нагрева. Для печи предусмотрен один уровень мощности - полная
мощность. Мощность микроволн составляет 1000 Вт,
распределяемые одним магнетроном с вращающейся антенной и
нижней подачей, чтобы обеспечить отличный равномерный нагрев
по всему объему. В прочной двери предусмотрено окно из
закаленного стекла и ручка системы "возьмись и потяни" с
открытием на 90o и более для легкого доступа. Внутренняя
подсветка упрощает слежение без открывания двери. Внутренний
объем 25,5 литра (0,9 куб. фута) позволяет установить противень
длиной 305 мм (12"). Внешний корпус печи выполнен из
нержавеющей стали, а внутренняя поверхность покрыта белой
порошковой краской. Микроволновая печь соответствует
стандартам, установленным Министерством здравоохранения и
социального обеспечения, включена в список TUV.

D 18" (457,2)

