Convotherm 4
Designed around you

Превосходные результаты
приготовления и выпекания
1.

Ваши кулинарные результаты в
центре внимания

Передовая замкнутая система Advanced Closed
System+ (ACS+) предлагает совершенство в 3-м
поколении. Она обеспечивает максимальный
успех в равномерном приготовлении и
выпекании, при этом результат всегда
оптимизирован под ваши требования.

Прекрасная равномерность даже
при полной загрузке
Подавайте блюда высокого качества и используйте
настольное оборудование максимальной емкости
6+1/10+1 и напольное оборудование
с расстоянием между направляющими 67 мм

1.

Запуск одним прикосновением
Полностью автоматическая система очистки

2.

Температура ниже и время короче
Постоянно превосходные результаты,
экономия энергии и воды

2.

Гибкость
ConvoClean+ позволяет выбрать режим "eco",
"express" и "regular"

3.

ACS+ автоматически обеспечивает идеальное
насыщение водяным паром
Это позволяет получить идеальную постоянную
среду в камере для всех продуктов

3.

Максимальная безопасность
Нет контакта с чистящим средством, поэтому
не требуются средства индивидуальной защиты
для запуска процесса очистки

4.

Смешанная загрузка для максимальной
гибкости на вашей кухне
Используйте пароконвектомат Convotherm 4 вместо
нескольких других устройств

4.

Биоразлагаемые чистящие средства
Сточные воды не наносят вред окружающей среде

5.

Столько, сколько нужно,
но как можно меньше
Новые рабочие функции для выполнения
абсолютно любой задачи

5.

1.

Разработан с учетом ваших нужд
Семь размеров с возможностью выбора среди 4
базовых устройств и 2 типов панели управления

2.

easyDial™ – все функции доступны на одной панели
Идеально подходит для ручной работы Дополнительно:
ConvoClean, полностью автоматическая система очистки

3.

easyTouch® – настраиваемый интерфейс
пользователя
Для повышенной безопасности процесса, даже если
работают неподготовленные операторы включительно:
ConvoClean+ – Полностью автоматическая система
мойки с режимами "eco", "express" и "regular"

4.

Внимание к каждой детали
Порт USB расположен в доступном месте, например,
для скачивания данных HACCP

5.

Увеличьте до максимума Ваше рабочее пространство
Утапливаемая дверь - большая свобода движений во время
работы и минимальный риск получения травм и ожогов

Новый стандарт гибкой,
надежной очистки

ConvoClean+ и ConvoClean разработаны с
целью обеспечить максимальную гибкость
при минимальном расходе ресурсов.

Опыт выпекания с использованием BakePro и ACS+
Не требуется предварительная разморозка перед
выпеканием; более длительный срок хранения
выпечки повышает прибыль

Непревзойденный
функциональный дизайн
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Гибкая и надежная очистка

Максимизируйте вашу
производительность 24/7

Переопределено: понятный
дизайн отвечает требованиям
функциональности

Разработано в строгом соответствии с
принципом "форма следует за функцией",
чистая эстетика совмещена с новым
измерением интуитивной эксплуатации и
упрощенного обслуживания.

1.

Превосходная надежность
Функция аварийной работы: даже при технической
неполадке Convotherm 4 можно продолжать использовать

2.

Снижение эксплуатационных расходов
Снижение потребления воды до 19 %* в режиме
конвекции, снижение потребления энергии до
44 %** в режиме очистки

3.

5 сервисных люков
Легкий доступ сокращает время простоя

4.

Меньший набор запасных частей
Для обслуживания и ремонта нужно только 8
инструментов, плюс минимальный набор запасных
частей

5.

Повышенная безопасность
FilterCare контролирует работу систем очистки воды

Сокращение эксплуатационных
затрат наряду с защитой
окружающей среды

Convotherm 4 представляет новый класс
энергоэффективности и потребления воды
по сравнению с предыдущей моделью P3.

*Потребление энергии в режиме конвекции без нагрузки (выход удельной теплоты) [кВтч] согласно DIN 18873-1 2012-06 6.3
следующие показатели проверены независимым институтом TÜV
**Convotherm 4 10.10, уровень очистки 3, обычный режим
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easyTouch® и easyDial™ –
2 концепции, 7 размеров

6.10 easyDial™

6.20 easyTouch®

10.10 easyDial™ 10.20 easyTouch®

12.20 easyDial™

20.10 easyTouch® 20.20 easyDial™

Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are
backed by KitchenCare® aftermarket parts and service. Welbilt’s portfolio
of award-winning brands includes Cleveland™, Convotherm®, Delfield®,
fitkitchenSM, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln™, Manitowoc®,
Merco®, Merrychef® and Multiplex®.
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