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Использование наравне 
с традиционной пекарней
Комбинация горячего воздуха и пара в Convotherm 
4 BAKE (индивидуально адаптированная для каж-
дого продукта) гарантирует оптимальный подъем 
выпечки, равномерное подрумянивание по всей 
загрузке и мягкий, воздушный мякиш с хрустящей 
корочкой. Наша уникальная функция Natural Smart 
Climate™, обеспечиваемая  системой ACS+, позво-
ляет увеличить сроки товарной свежести выпечки.

Свежая выпечка всегда пользуется 
спросом
Для наслаждения на месте или на вынос: Свежая 
выпечка – это вечная классика на завтрак, легкая 
еда или небольшой перекус. Сегодня клиенты 
ожидают высокое качество свежей выпечки не 
только от традиционных пекарен. Именно это 
вы сможете предложить благодаря Convotherm 4 
BAKE.

Большое разнообразие с неизменным 
качеством
Сдобные пирожные, хрустящие булочки или 
идеальная корочка на хлебе – вкусное разнообразие 
выпечки выделит вас среди конкурентов. Самое 
главное, что качество и свежесть гарантированы 
всегда. Convotherm 4 BAKE обеспечивает наилучшие 
результаты профессионального качества даже без 
подготовки персонала: неизменное качество самого 
высокого уровня. 

Реальный плюс: Идеальное 
приготовление снэков и блюд
Там, где пользуется спросом свежая выпечка, там 
же предлагаются и небольшие снэки и закуски. Хотя 
Convotherm 4 BAKE оптимизирован для выпечки, он 
обладает универсальностью и обеспечивает весь 
диапазон функций, предлагаемых последним поко-
лением пароконвектоматов Convotherm. Будь то 
приготовление на гриле, тушение, жарка, приготов-
ление на пару или другое: от завтрака до ужина 
Convotherm 4 BAKE обеспечивает максимальную 
гибкость методов приготовления.

Вдохновленный мастерами своего дела.

Всем желающим посоревноваться с профессионалами пекарского дела, 
вначале следует обязательно у них поучиться. В течение 40 лет мы 
кропотливо анализировали секреты успеха традиционных пекарен и в 
сотрудничестве с профессиональными пекарями по всему миру 
применили их в современных принципах работы пароконвектоматов.
Результат вызывает энтузиазм как у профессионалов, так и у знатоков - 
это Convotherm 4 BAKE
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Convotherm 4 BAKE – идеальная 
выпечка 

Официальный поставщик 
оборудования для

Регулируемая скорость 
вентилятора
Доступно 5 настроек и, 
что особенно важно - 
его можно полностью 
отключить. Для непре-
взойденных результа-
тов, даже при самых 
чувствительных блюдах.

Утапливаемая дверь
При открывании 
скользит по боковому 
рельсу. Это предотвра-
щает контакт с горячей 
панелью и не закры-
вает проходы.

BakePro
Функция 
многоступенчатого выпе-
кания обеспечивает 
идеальный подъем, 
оптимальную эластич-
ность в мякише и 
идеальный блеск на 
мелкоштучных изделиях.

Оптимизированные 
воздухозаборные 
панели
Специально адаптиро-
ванные воздушные 
панели гарантируют 
идеальную циркуляцию 
воздуха для равномер-
ного результата по всей 
жарочной камере.

Противни и аксессуары 
для выпечки, размер EN 
Идеальная совмести-
мость с пекарными 
стеллажами.

Инжекция вместо 
бойлера
Генерация пара как в 
профессиональных 
установках: Улучшение 
выпечки благодаря 
прямому впрыску воды в 
горячую жарочную 
камеру.

Простота использования 
Понятный всем 
полностью сенсорный 
пользовательский 
интерфейс easyTouch®.

Встроенная 
поваренная книга для 
выпечки
Упрощает работу с 
запрограммирован-
ными кулинарными 
рецептами.

Программы расстойки 
Rise&Ready
Три уровня расстойки 
специально для 
свежего дрожжевого 
теста обеспечивают 
оптимальный аромат и 
объемное брожение, а 
также превосходную 
корочку.

Convotherm_4_BAKE_alle_Sprachen.indd   3 11.04.2019   11:49:09



ACS+

Natural Smart Climate TM

Технология Natural Smart Climate™
Технология Natural Smart Climate™ в Convotherm 4 
BAKE гарантирует, что каждое блюдо естественным 
образом поглощает идеальное количество влаги, 
которое ему требуется. Это стало возможным 
благодаря нашей уникальной закрытой системе ACS
+. Она обеспечивает необходимые условия в 
жарочной камере всем блюдам, для которых 
оптимальная влажность важна для сохранения 
длительной свежести. Например, рыбе, мясу или 
овощам, но особенно хлебу и крупной выпечке.

Увеличение периода товарной свежести

Natural Smart ClimateTM обеспечивает 
соответствующую оптимальную степень влажности 
в продуктах без сложного регулирования и 
контроля - совершенно естественным образом. 
Готовая выпечка остается свежей значительно 
дольше благодаря этому простому и 
оригинальному методу. Она не будет 
преждевременно высыхать на витрине или 
реагировать на влагу, размягчающую корочку.

Энергосберегающая и сверхбыстрая: 
Наша закрытая система

Система ACS+ в Convotherm 4 BAKE идеально 
сохраняет тепло и влагу, благодаря своей закрытой 
конструкции. Температура повышается быстрее, и 
требуется меньше энергии и воды. ACS+ гарантирует 
идеальное насыщение паром, автоматическую 
регулировку влажности при приготовлении в 
пароконвектомате и быструю равномерную 
передачу тепла горячим воздухом для достижения 
наилучших результатов даже при полной загрузке.

Идеальные условия 
для идеальной выпечки
Температура, влажность, воздушный поток и время являются 
решающими факторами в процессе выпекания и создании 
оптимальных условий в жарочной камере. Большое искусство - 
соединить эти факторы для каждого выпекаемого продукта с 
точностью, позволяющей добиваться потрясающих результатов. 
С печью Convotherm 4 BAKE успех гарантирован. Благодаря как 
превосходной технологии, так и совершенным законам природы.

1 Объем загрузки в одну печь
2 Время выпечки одной загрузки 
3 Примерная загрузка за один час

Применимо к модели 10.10

Булочки, 
70 г
120 шт1

15 мин2

480 шт3

Подовый 
хлеб, 500 г
40 шт
17 мин
120 шт

Улитки  
с изюмом, 140 г
96 шт
20 мин
288 шт
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Convotherm 4 BAKE –  
Кратко о преимуществах

� Идеальные условия приготовления 
Natural Smart Climate™: Выпечка впитывает идеаль-
ное количество влаги совершенно естественным 
образом, особенно длительно сохраняя свежесть.

� Высокая надежность процесса 
Автоматическая выпечка с помощью кнопок 
быстрого выбора Press&Go обеспечивает 
наилучшие единообразные результаты.

� Эффективные смешанные загрузки 
Одновременное приготовление различных видов 
выпечки и блюд с наилучшими результатами 
благодаря Natural Smart Climate™.

� Наглядность 
Точное отображение каждой отдельной полки со 
смешанной загрузкой. Все видно до секунды, что и 
когда будет сделано.

� Максимальное использование рабочего объема 
Возможность использования всего доступного 
объема экономит время и средства и обеспечивает 
бесперебойное наличие продукции даже в часы пик

� Дополнительное время выпечки 
Просто добавьте еще три минуты одним нажатием 
кнопки.
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Успешная выпечка небольших изделий

Особое удобство, экономичность, а также 
максимальную надежность процесса и стабильные 
результаты Convotherm 4 BAKE обеспечивает для 
мелкоштучной выпечки. Специальная функция 
выпечки BakePro поможет достичь результатов, 
получаемыех в традиционной пекарной печи: 
изделия поднимаются равномерно и приобретают 
аппетитный блеск. Замороженную выпечку не нужно 
разогревать или размораживать. Идеальное 
насыщение паром, автоматическое регулирование 
влажности при приготовлении в пароконвектомате, 
быстрая равномерная передача тепла горячим 
воздухом значительно сокращают время выпечки.

• В начале: количество пара, необходимое для 
блюда, впрыскивается в жарочную камеру при 5 
уровнях точности.

• Последующий период расстойки: блюда могут 
идеально доходить при выключенном 
вентиляторе.

• Результаты: Идеальный, постоянный 
микроклимат для приготовления всех видов 
выпечки. Независимо от того, являются ли они 
свежими, предварительно расстоенными, 
замороженными, или полуготовыми!

• Опция: Добавьте еще один шаг BakePro в конце 
программы выпекания, чтобы добиться 
оптимального блеска дополнительным паром.

Пшеничный или цельнозерновой? 
Мы понимаем разницу.

Выпечка не вся одинаковая. Выпекание деликатного сдобного 
пирожного или сытного, хрустящего фермерского хлеба 
различается в значительной степени. Поэтому Convotherm 4 BAKE 
обращается с ними по-разному и обеспечивает превосходные 
результаты посредством специальных режимов выпекания для 
различных видов изделий.
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Для получения блеска: Управление 
потоком воздуха

Гордость каждого пекаря - блестящая, хрустящая 
корочка на пшеничной выпечке. Секретом этого 
является влага, которая может конденсироваться 
на выпечке в течение определенного периода 
времени. То, чего в ином случае можно достигнуть 
только в настоящей хлебопекарной печи, 
прекрасно воспроизводится в Convotherm 4 BAKE с 
функцией BakePro: После предварительного 
нагрева точно измеренное количество воды 
впрыскивается в жарочную камеру, а затем 
вентилятор полностью отключается. Это очень 
важно, потому что влага идеально оседает на 
выпечке только в полностью неподвижном 
воздухе.

Rise&Ready: Уровни расстойки для 
свежего теста 

Специально разработано для свежего дрожжевого 
теста; в кулинарной книге для выпечки можно 
активировать три программы расстойки: Точно 
регулируемые периоды выстойки для 
оптимального подхода аромата и объема, а также 
идеальной корочки.

Выпекание в пароконвектомате: 
Оптимальный способ для 
цельнозернового и фермерского хлеба

Посыпанная мукой аппетитная лопнувшая корочка: 
вид, превращающий каждый фермерский хлеб в 
непреодолимое искушение. Convotherm 4 BAKE 
предлагает оригинальное решение для этого: 
индивидуально составляемые программы 
выпечки, которые используют горячий воздух 
непосредственно в начале процесса. Затем 
распыляется вода, которая сразу же испаряется и 
не конденсируется на поверхностях. Сохраняется 
сухая корочка, а посыпанная мука остается 
аппетитно свежей. В то же время, мякиш сохраняет 
свою оптимальную эластичность при выпекании в 
режиме пароконвектомата благодаря функции 
Natural Smart ClimateTM.
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Универсальность, которая окупается.

В равной степени, завтрак ли это, обед или ужин, 
сильный или слабый аппетит: спектр питания вне 
дома охватывает все виды снэков и горячих блюд в 
дополнение к выпечке. Их также можно приготовить 
легко, быстро, с большой гибкостью благодаря 
Convotherm 4 BAKE. Это позволяет предлагать своим 
клиентам широкий выбор кулинарных изысков из 
одной печи. А как вам известно: предложение 
создает спрос.

Использование пара для быстрого 
приготовления пищи

Пар передает тепло блюдам не только 
исключительно мягко, но и очень быстро. Это 
экономит энергию и ценное время, а также 
защищает витамины. По сравнению с обычными 
способами приготовления, объем одновременно 
приготовляемых блюд можно увеличить втрое. 
Именно это требуется в часы пик утром, в полдень и 
вечером. 

Умное дополнение: Быстрые снэки и 
деликатесы.

Convotherm 4 BAKE - это больше, чем специалист по выпечке. Как 
многосторонний талант, он предлагает максимальную гибкость в 
малом пространстве, открывая широкие возможности для создания 
дополнительных аппетитных блюд. Балуйте своих клиентов 
дополнительными снэками и блюдами круглосуточно. Это так просто!

Все преимущества пароковектомата

При приготовлении блюд в пароконвектомате 
Convotherm 4 BAKE собственная влажность, вкусовые 
качества и витамины продукта сохраняются при 
помощи функции Natural Smart Climate™. Вы 
достигаете особенно нежных, сочных и вкусных 
результатов приготовления при минимальной потере 
веса. Комбинация пара и горячего воздуха идеально 
подходит для жарки, например: на пару мясо остается 
сочным внутри и, на последнем этапе, горячий воздух 
делает его снаружи идеально хрустящим.

Горячий воздух для хрустящих продуктов

Convotherm 4 BAKE, независимо от приготовления на 
гриле или в панировке, всегда обеспечивает 
наилучшие результаты за счет чистого горячего 
воздуха с точностью температуры до одной десятой. 
Благодаря нашей закрытой системе ACS+ мы 
достигаем быстрой и равномерной теплопередачи 
вплоть до центра продукта. Вы можете произвольно 
настроить формирование корочки и хрустящих свойств 
в зависимости от ваших требований, просто включив 
функцию Crisp&Tasty.

30°C - 
60°C

30 °C - 
90 °C

100°C

О
т 3

0°
C 

до
 2

50
°C

120°C - 
250°C

Убедительная универсальность пара:

Горячий воздух

Пароконвектомат

Пар

Пароконвектомат обеспечивает 
наилучшие результаты 
профессионального качества, 
например, при жарке свинины.

Идеально подходит для больших 
объемов продуктов, таких как 
картофель.

Низкотемпературный диапазон от 
30 до 90°C, который иногда называют 
варкой Sous-vide («под вакуумом»), 
идеально подходит для деликатного 
приготовления таких блюд, как рыба 
или яйца.

Используйте Convotherm 4 BAKE в 
качестве расстоечного шкафа с точным 
контролем температуры и влажности.
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Много функций приготовления для 
достижения наилучших результатов

Помимо различных функций выпечки Convotherm 4 
BAKE также облегчает работу благодаря многочис-
ленным автоматизированным функциям приготов-
ления блюд: жарка, гриль, приготовление на пару, 
приготовление в панировке, удобное глубокое 
прожаривание, выпечка и размораживание. 
Функция Press&Go всегда обеспечивает высокое 
качество блюд, независимо от того, кто управляет 
печью.

Быстрое разнообразие благодаря 
комбинированным загрузкам

При наплыве посетителей во время завтрака, обеда 
или ужина, одновременно требуется много разных 
блюд. Благодаря опции гибкой комбинированной 
загрузки в пароконвектомат Convotherm 4 BAKE 
можно одновременно готовить такие блюда, как 
куриные крылышки, пироги-киш, замороженные 
овощи и бисквитный кекс. Всегда оптимально и 
быстро с индивидуально заданным временем и, 
конечно же, без переноса вкуса и ароматов.
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Простой и интуитивно понятный – для 
максимальной надежности процесса

Ручные и автоматические режимы для процессов 
выпечки и приготовления блюд, экономящие 
время и энергию и сокращающие рабочую 
нагрузку на часто меняющийся персонал. 
Оптимальный способ? Благодаря предустановлен-
ным программам выпечки и приготовления 
результаты можно всегда воспроизводить с 
неизменным качеством одним нажатием пальца.

Функция автоматического 
приготовления и выпечки Press&Go

С помощью функции Press & Go можно сразу 
начать работу с самыми разными категориями 
продуктов. Предварительный нагрев, компенсация 
потерь тепла, например, при открытии двери или 
при разной загрузке, а также выбор режимов 
выпекания и готовки происходят автоматически

Функция Press&Go имеет опцию для создания 
отдельных режимов Manager и Crew - защита 
паролем.

Работа без риска

Программируемая и адаптируемая к пользователю 
работа с пиктограммами обеспечивает высокий 
уровень удобства и надежность процесса. Любой 
член вашей команды, включая персонал из других 
стран, сможет быстро выполнять повседневные 
задачи после краткого инструктажа.

Дополнительное время выпечки

Для "последнего штриха", добавьте одним 
касанием пальца еще три минуты времени 
выпечки при 200 градусах, если это необходимо.

Наглядность благодаря функции 
TrayView

На дисплее всегда отображается точное описание 
того, что выпекается или готовится на каждой 
полке, а также сколько времени осталось. Печь 
подает сигнал, когда продукт готов. При каждом 
открытии двери печи, функция TrayView 
пересчитывает время выпекания для каждой 
полки отдельно.

Очень простое управление для всех.

Благодаря интуитивно понятному, исключительно удобному для 
пользователя сенсорному экрану easyTouch®, печь Convotherm 4 BAKE 
облегчает работу, будь то выпечка, снэки или другие блюда.

TrayView: Упрощает рабочие 
шаги при смешанных загрузках

Поваренная книга облегчает 
работу с запрограммирован-
ными рецептами для выпечки 
и готовки.

• Отслеживает, что выпекается на
каждой полке.

• Точно показывает оставшееся
время выпечки для каждой
полки.

• Оставшееся время выпечки
автоматически корректируется
после каждого открытия двери.

• Визуальный и акустический
индикатор готовности
продуктов на одной полке
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Для специалистов – именно так, как им 
это нравится

В печи Convotherm 4 BAKE можно по своему усмот-
рению управлять процессом выпечки и приготовле-
ния блюд. Параметры процесса выпечки можно 
изменять в любое время, даже при использовании 
предустановленных программ выпечки. Все пара-
метры выпечки и готовки можно также задать 
вручную заранее, независимо от того, используется 
ли пар, комбинированный пар или горячий воздух. 
Для наглядности можно использовать TrayTimer, 
чтобы точно и индивидуально задавать время 
выпечки и готовки для каждого продукта на каждой 
полке, по своему усмотрению.

Press&Go+ – Ваше избранное к вашим 
услугам

С помощью функции Press&Go+ можно запустить 
ваши личные кулинарные творения в серийное 
производство. Создайте свои собственные 
программы приготовления и сохраните их с 
пользовательским изображением. Ваши творения 
всегда будут доступны при нажатии пальцем. 
Практичная дополнительная функция выпечки, 
поможет вручную добавить 3 минуты в конце 
программы, если это необходимо.

Crisp&Tasty

Благодаря активному удалению влаги из горячего 
воздуха можно мгновенно получить хрустящую 
корочку с нежным, пышным мякишем.

Индивидуальное управление 
для непревзойденных результатов.

Чтобы соответствовать профессиональным требованиям, Convotherm 4 BAKE 
имеет ручной режим для пользовательских настроек времени и температуры, 
а также режимы выпечки и готовки. Кроме того, интеллектуальные дополни-
тельные функции обеспечивают стабильно отличные результаты при выпечке 
и приготовлении блюд.

Press&Go+: Избранные индиви-
дуальные программы выпечки 
и приготовления блюд легко 
доступны в одно касание.
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* Энергопотребление без загрузки в режиме горя-
чего воздуха (измеряемая тепловая мощность) [кВтч] 
в соответствии с DIN 18873-1 2012-06 6.3.
Следующие значения были проверены независимым 
учреждением TÜV.
** Convotherm 4 10.10 уровень очистки 3, режим 
"regular"

Детали, имеющие большое значение

Convotherm 4 BAKE вызывает энтузиазм не только отличными 
результатами выпечки и приготовления блюд. Этому способствуют 
также мойка, безопасность, экономичность и экологичность.

Чистота в одно мгновение

Полностью автоматическая программа мойки 
ConvoClean+ без усилий обеспечивает чистоту с 
максимальной гибкостью и при минимальном 
расходе.

Система мойки сертифицирована для работы 
без присмотра. Не нужно дожидаться окончания 
мойки, прежде чем идти домой, а после завер-
шения мойки можно немедленно продолжить 
работу без последующей проверки.

Дополнительная безопасность: Не требуется брать 
в руки очищающую жидкость при запуске процесса 
мойки. Также возможна однократная дозировка.

Экономичность и экологичность

Пароконвектомат Convotherm 4 BAKE чрезвычайно 
эффективен по расходу воды (меньше на 19%* в 
режиме горячего воздуха) и энергопотреблению 
(меньше на 44%** в режиме мойки). Более того, 
сточная вода не наносит вреда окружающей среде, 
поскольку чистящая жидкость является 
биоразлагаемой.

Наше производство в Эгльфинге также устанавли-
вает новые стандарты экологичности: После пере-
хода в 2009 году на экологически чистую энергию, 
мы сократили наши выбросы на один миллион кг 
CO2 в год. Это было отмечено 1 местом в ходе Lean 
& Green Management Awards в 2017 году.
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Сделано в Германии, 
в умелых руках по всему миру.

Опыт, инновационная сила, стремление к совершенству и качеству, 
бескомпромиссная ориентация на клиента – эти качества формировались в 
Convotherm более 40 лет. Каждый Convotherm 4 BAKE является ощутимым 
доказательством этого.

Непревзойденная техническая поддержка 
по всему миру

Постоянная готовность к работе благодаря единственной 
в своем роде аварийной программе, позволяющей 
пароконвектоматам Convotherm сохранять хорошую 
функциональную надежность после технической 
неисправности.

Но если произойдет самое худшее, то вы можете поло-
житься на нашу глобальную сеть сервисных партнеров с 
выдающейся квалификацией, основанной на между-
народной системе обучения. Наша гарантия: быстрое 
время отклика, вызов персонала и доступные запасные 
части.

Всегда для вас: наша горячая линия

Как для заказа запасных частей, сервисного обслужива-
ния, так и для консультации по телефону: Когда это 
действительно важно, наша горячая линия Convotherm 
Service Hotline будет круглосуточно помогать вам 
консультацией и ресурсами.

Высокое качество "Сделано в Германии"

С 1976 года Convotherm выступает за бескомпромиссное 
качество и долговечность. В тесном сотрудничестве с 
профессионалами отрасли, традиционно нацеленные на 
совершенство, мы работаем безостановочно и с безгра-
ничным стремлением к инновационным решениям, 
ориентированным на основной бизнес наших клиентов.

В результате, в 1995 году Convotherm стал первым в мире 
производителем пароконвектоматов, получившим 
сертификат DIN ISO 9001. Разработанный и изготовленный 
в Германии, каждый отдельный пароконвектомат 
Convotherm проходит полную проверку работоспособ-
ности в течение нескольких часов, прежде чем покинуть 
завод.
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Широкий ассортимент аксессуаров.
Идеально адаптированные под ваши потребности.

Для использования как в продуктовых магазинах, на станциях 
техобслуживания, в магазинах шаговой доступности, так и 
в кондитерских, торговых залах, за прилавком или на кухне: 
мы предлагаем идеальные аксессуары для любых нужд 
и применений Convotherm 4 BAKE.

Подставки для 
оборудования
Предназначаются для 
настольных моделей. Вы 
можете выбрать открытую 
версию с 14 парами 
направляющих или 
полузакрытую мобильную 
конструкцию с 7 парами 
направляющих.

Монтажный комплект 
(для вертикальной 
установки)
Повышенная гибкость и 
удвоенная 
производственная 
мощность на одной и той 
же площади: С помощью 
монтажного комплекта 
установка двух 
настольных моделей 
Convotherm 4 BAKE друг 
на друга выполняется "в 
два счета".

Средства для мойки и 
ухода
Все средства для мойки и 
ухода Convotherm 
оптимально 
сбалансированы для 
использования в 
полностью 
автоматической системе 
мойки ConvoClean+, 
являются 
биоразлагаемыми и 
сертифицированы как 
халяльные и кошерные.

Противни размера 
Euronorm
Все подходят идеально:

Пять противней для 
модели 6.10 или восемь 
противней для модели 
10.10, соответствующих 
размеру Euronorm.

Противни из 
нержавеющей стали с 
антипригарным 
покрытием, а также 
решетки доступны для 
Convotherm 4 BAKE в 
размере Euronorm.

Конденсационный 
вытяжной зонт
С эффективным 
конденсационным 
вытяжным зонтом 
ConvoVent 4 в помещении 
всегда будет свежий и 
чистый воздух.

Передвижной стеллаж 
Быстрая и простая работа. 
Противни размера 
Euronorm можно 
загружать и вынимать 
одновременно. Не 
требуется ручная 
индивидуальная загрузка. 
Для него требуются 
транспортная тележка и 
вкатная рама.
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Оборудование/Технические характеристики

6.10 10.10

Воздухозаборная панель, оптимизированная для однородности, для EN-стеллажа 

Комплект стеллажа (600 x 400 мм) EN с L-профилем 

Сито в поддоне каплесборника 

35 программ выпекания и 14 программ для прилавка Snacks&Hot 

Rise&Ready – 3 программы расстойки, встроенные в поваренную книгу выпечки 

Дополнительное время выпечки в конце программы (Time+) 

BakePro (5 уровней традиционной выпечки) 

HumidityPro (5 настроек влажности) 

Управляемый вентилятор (5 настроек скорости) 

Natural Smart ClimateTM с закрытой системой ACS+ 

Cook&Hold (приготовление и выдерживание в одном процессе) 

Гибкая функция разогрева с предварительным выбором 

Автоматическое приготовление и выпечка с помощью кнопок быстрого выбора (Press&Go+) 

Встроенная функция Press&Go (режимы Manager и Crew) 

Дверь с креплением справа 

Полностью автоматическая система мойки ConvoClean+ с режимами "eco", "regular" 
и "express" (опция - одноразовое дозирование) 

Интерфейс FilterCare 

Интерфейс USB, интерфейс Ethernet (LAN) 

Хранение данных для HACCP и параметров пастеризации 

Стандартные функции

Термощуп
Утапливаемая дверь: освобождает пространство и безопасна в работе
Заданное пользователем напряжение

Опции

* Более подробную информацию см. в листе технических данных 
** вес опций не более 15 кг

Технические характеристики 6.10
5 x EN

10.10
8 x EN

Размеры с правыми петлями* (Ш x Г x В) в мм 875 x 792 x 786 875 x 792 x 1058
Размеры для утапливаемой двери* (Ш x Г x В) в мм 966 x 792 x 786 966 x 792 x 1058
Вес в пустом состоянии без опций** /
аксессуаров в кг

Дверь с креплением справа ES: 111 ES: 116
Утапливаемая дверь ES: 119 ES: 126 

Расчетная потребляемая мощность в кВт (электрический с инжекцией) (3 фазы 400 В 50/60 Гц (3/N/PE)) 11.0 19.5
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ООО ВЭЛБИЛТ ФУДСЕРВИС РАША / 141407, г.Химки, ул.Панфилова, д.21с1, офис 5-02

WWW.CONVOTHERM.COM

Welbilt предлагает полностью интегрированные кухонные системы, 
KitchenCare® поддерживает наши изделия запасными частями и 
обслуживанием. Портфель признанных брендов Welbilt включает в себя 

Cleveland™, Convotherm®, Delfield®, fitkitchenSM, Frymaster®, Garland®, 
Kolpak®, Lincoln™, Manitowoc®, Merco®, Merrychef® and Multiplex®.
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оборудования для
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