Конвекционные печи
BX eco-touch
Одни изнаиболее энергоэффективных
конвекционных печей, которые
когда-либо выпускались
Флагманские конвекционные печи BX eco-touch компании
MONO Equipment являются результатом более чем двухлетних
разработок, тестирования и доводки. Их совершенный с
конструкторской точки зрения корпус служит платформой
для целого ряда самых современных решений по снижению
энергопотребления и продвинутых программ выпекания,
которые выделяют их среди массы аналогичных устройств.

Инновационное
оборудование для
традиционной
выпечки

Одной из самых интересных функций конвекционных печей
BX eco-touch является контроллер с потрясающим
сенсорным дисплеем, новейшим программным обеспечением
и функциями энергосбережения. Контроллер оснащен
цветным дисплеем с удобным в использовании интерфейсом,
реализованном в виде системы меню со значками, которое
позволяет пользователю контролировать каждый этап
процесса выпекания. 240 программ выпекания можно хранить
в 12 категориях продуктов, при этом каждая программа может
включать до 6 отдельных этапов выпекания.
Конвекционные печи BX eco-touch компании MONO
Equipment обладает высокой репутацией среди частных
пекарей, предприятий общественного питания и предприятий
по производству готовых блюд на вынос, пекарен в торговых
центрах и сетевых супермаркетов благодаря стабильно
высокому качеству производимой выпечки.
Конвекционные печи BX eco-touch представлены моделями
с 4-/5-ю противнями (этажерочные) и 10-ю противнями. Можно
использовать противни самых разных размеров.

4 эффективные функции

4 эффективные функции для

— Режим ожидания - возврат печи к ее оптимальной
температуре ожидания и сокращение
энергопотребления до 66%

—К
 онтроллер с цветным сенсорным дисплеем
- удобный в использовании интуитивный элемент
управления для быстрого и простого
программирования с минимальными затратами
времени на обучение

энергосбережения

— Автоматическое отключение - предотвращение
случайного оставления печи во включенном
состоянии, что сокращает энергопотребление
— Программирование с использованием USB
- сокращает выбросы углекислого газа в атмосферу;
возможность в будущем подключения к сети по
Ethernet и удаленная телеметрия
— Изоляция из сплошных панелей перекрывающиеся внахлест изоляционные панели,
облицованные фольгой, идеально удерживают тепло

экономии времени

—М
 еню «Избранное» - моментальный доступ к
наиболее часто используемым программам
—Ф
 ункция нескольких циклов - позволяет
выполнять одновременно 4 разных цикла
выпекания в одной печи
—Т
 аймер на 7 дней - полностью автоматическое
управление работой печи для повышения
производительности

Технические характеристики
4/5 противней
eco-touch № модели
Размер противня
(мм, если не указано иное)
Количество противней

FG153T

FG158T

FG173T

FG149T

FG170T

400 х 600

400 х 600

400 х 600

400 х 600

400 х 800

4/5

4/5

4/5

10

10

93

84

93

100

100

525

570

525

Расстояние между противнями (мм)
Высота (мм)

10 противней

Высота печи на основании (мм)
Ширина (мм)
Ширина при закрытой двери, вкл.
ручку (мм) *5
Ширина при полностью открытой
двери (мм)*5
Вес (кг), прибл.
Общая потребляемая мощность (Квт)
Подача воды

1170

1170

1870

1870

780

1000

780

780

780

1103

890

1303

1109

1309

1610

1610

1810

1609

1809

115

110

160

250

262

7,5

7,5

7,5

15

1

1

1

Электропитание - однофазное

2

2

2

Электропитание - трехфазное

3

3

3

17

1

1

4

4

Доступно
1

 ечь поставляется с гибким
П
шлангом длиной 1 метр с разъемом
с внутр. резьбой ¾” БТС с обоих
сторон. Необходимое давление
воды 2 - 6 бар (стандартное
давление воды в стране установки
находится в данном диапазоне).
Настоятельно рекомендуется
установить устройство
водоподготовки в систему подачи
воды для данного оборудования.
Данное устройство должно снижать
жесткость воды до минимума. Слив
для данной печти не требуется. См.
опции для использования вместе с
устройством водоподготовки.

2

 0 Гц; предохранитель срабатывает
5
при 40 А. Печи с питанием от
однофазной электросети
поставляются с вилкой кабеля
питания LEGRAND 587-00 (или
аналогичной) и кабелем питания
длиной 2,5 метра. На месте
монтажа должна быть установлена
стенная розетка LEGRAND 587-40
(или аналогичная) и устройство
развязки.

3

 0 Гц; предохранитель срабатывает
5
при 15 А на фазу. Печи с питанием
от трехфазной электросети
поставляются с вилкой кабеля
питания LEGRAND 574-29 (или
аналогичной) и кабелем питания
длиной 2,5 метра. На месте
монтажа должна быть установлена
стенная розетка LEGRAND 0553-53
(или аналогичная) и устройство
развязки (или модель розетки
0592-11 без токоведущих частей
с лицевой стороны).

4

 фазы и нейтраль, срабатывает
3
при 32 А; 415 В; 50 Гц. На месте
монтажа должна быть установлена
стенная розетка LEGRAND 0553-53
(или аналогичная) и устройство
развязки (или модель розетки
0592-11 без токоведущих частей
с лицевой стороны).

Модульность
Пейзажная ориентация противней
Портретная ориентация противней
Контроллер Eco-Touch
Петли двери справа
Петли двери слева

Подача пара
Светодиодное освещение двери
Установка в стойку
Опции
Система удаления накипи
Водяной конденсатор
Воздушный конденсатор
Панель
Базовый модуль высотой 300 мм
Базовый модуль высотой 500 мм
Базовый модуль высотой 595 мм
Базовый модуль высотой 700 мм
Базовый модуль высотой 745 мм
Базовый модуль высотой 920 мм
Печи пригодны для:

Опция

Великобритания

*5 - не включая услуги.

Европа

Спрашивайте более подробную
информацию по параметрам
электропитания для США в компании
MONO Equipment.

Британское содружество наций
США и Канада
Остальной мир
Характеристики верны на момент публикации. Компания MONO Equipment оставляет за собой право на изменение
характеристик без предварительного уведомления.

MONO Equipment

Queensway, Swansea West Industrial Park,
Swansea SA5 4EB, United Kingdom
Тел: +44 (0)1792 561 234 (коммутатор)
Тел: +44 (0)1792 564 000 (продажи в Великобритании)
Тел: +44 (0)1792 564 004 (международные продажи)
Тел: +44 (0)1792 564 048 / +44 (0)1792 564 039 (запчасти)
Факс: +44 (0)1792 561 016
Эл. почта: sales@monoequip.com
Web: www.monoequip.com
EMS 595394
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