
 
Машина для мойки  
кухонной утвари GS 630

Самая компактная машина такого 

рода в мире
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Компактная и мощная машина 

Winterhalter предлагает вам идеальное решение для мытья кухонной утвари  

в небольших моечных помещениях или ограниченных пространствах. Новая 

GS 630 представляет собой самую компактную в мире машину для мытья 

кухонной утвари. Вы можете ставить ее под столом; при этом она обеспечи-

вает высокоэффективную мойку таких видов утвари как евро-тара, подносы 

для раскладки готовых продуктов, гастрономические контейнеры, обычные 

подносы и фильтры для удаления жира. В случае необходимости вы можете 

использовать GS 630 также и для мытья посуды, столовых приборов и неко-

торых изделий из стекла – при соответствующих программных настройках.

В гастрономических магазинах, пекарнях, мясных магазинах и сетях обще-

ственного питания данная машина для мойки кухонной утвари поистине  

неоценима. Во время работы она обеспечивает выполнение гигиенических 

требований, сохраняет ваши время и средства. 

GS 630 воплощает в себе ряд последних технологических решений и служит 

эталоном в области качества. Она проста в обслуживании, гигиенична и 

гарантирует достижение результата даже в случае сильных загрязнений. 

Другим достоинством GS 630 является ее простота и экономичность в обслу-

живании. 

Для гастрономических 

магазинов, пекарен, мяс-

ных магазинов или сетей 

общественного питания 

Winterhalter предлагает 

также корзины, средства 

водоочистки и чистящие 

вещества. 
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GS 630

Высокая эффектив-

ность и гигиеничность 

мойки утвари 

Система мойки, состоя-

щая из двух вращающих-

ся моющих рук, обеспе-

чивает равномерную 

обработку всей площади 

с одинаковым усилием 

сверху и снизу. Помимо 

стандартного режима вы 

можете также выбрать 

режим интенсивной или 

укороченной мойки – в 

зависимости от степени 

загрязнения утвари. 

Чистота при работе с 

данной машиной обеспе-

чивается системой 

4-кратной фильтрации 

щелочного раствора с 

фильтром гидроцентри-

фугой Mediamat.

Простота в уходе

Каждая деталь тщательно 

продумана: выполненная 

без надписей с цветовой 

кодировкой однокнопоч-

ная система управления 

является идеальным 

решением для часто 

меняющегося персонала. 

Эффективное программ-

ное управление WPS 

делает обращение с этой 

машиной еще более ком-

фортным, указывая, 

например, в режиме 

реального времени темпе-

ратуру моечного резервуа-

ра и бойлера или степень 

наполнения чистящими и 

ополаскивающими веще-

ствами. Дверца имеет 

вентиляционную позицию 

для проветривания.

Качество и уход

Высокие требования к 

качеству материалов и 

обработки, которым 

отвечает данная маши-

на, являются гарантией 

ее долговечности. Поми-

мо этого GS 630 имеет 

степень защиты IPX5. 

Уход за машиной в зна-

чительной степени упро-

щается благодаря про-

грамме автоматической 

самоочистки, позволяю-

щей одновременно эко-

номить время и деньги. 

При очистке машины 

моющие руки с несъем-

ными форсунками, а 

также все элементы 

системы фильтрования 

вынимаются по отдель-

ности. 

Простота в  

обслуживании

Обилие воплощенных  

в машине технических 

решений позволяет  

значительно сократить 

время ее обслуживания. 

GS 630 обладает эффек-

тивной системой устране-

ния ошибок, позволяю-

щей быстро устранять 

любые неисправности. 

При этом вы можете 

получить компетентную 

консультацию от наших 

работников сервиса и 

квалифицированных пар-

тнеров. К другим досто-

инствам пакета услуг 

можно отнести быстрое 

реагирование техниче-

ской поддержки и нали-

чие запасных деталей.
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GS 630

Теоретическая производительность 1  [корзин в час] 12/29/38

Ширина [мм] 870

Глубина машины при закрытой дверце [мм] 600

Глубина машины при открытой дверце [мм] 1070

Высота [мм] 820 – 835

Высота прямого входа без корзины  [мм] 410

Высота прямого входа с корзиной  [мм] 400

Ширина прямого входа  [мм] 650

Размеры корзины

 Корзина снаружи [мм] 650 x 508 

 Корзина внутри [мм] 630 x 465

 Площадь для дополнительной корзины [мм] 500 x 500

Максимальная площадь подноса [мм] 600 x 400

Емкость моющего танка [л] 25

Объем воды на один цикл мойки 2 [л] 4,4

Температура моющего танка [°C] 60

Переменная температура бойлера (Опционально) [°C] 65/85

Максимальная температура моющего раствора [°C] 60

Потребляемая мощность

 Напряжение [V] 380 – 415/230/200

 Защита предохранителями [A] 16/20/25

 Нагрев моющего танка [kW] 5,3/4,9/4,9

 Нагрев бойлера [kW] 5,3/4,9/4,9

 Насосы и система управления [kW] 1,8/1,7/1,7

 Общая потребляемая мощность [kW] 7,1/6,6/6,6

Класс защиты IPX5

Вес [кг] 105

Опционное оборудование

- Предварительное ополаскивание холодной водой

- Оснащение дозаторами на выбор

- Изменение температуры бойлера

- Зуммер (например, при низком уровне чистящего вещества)

- Морское исполнение с трансформатором

При полном ввинчивании ножек высота 
машины уменьшается на 4 мм. 

  Данные по подключению (системы электроснабжения / водообеспечения / отвода воды) и требования к 
месту установки указываются в схеме подключения / монтажной схеме.

 1  В зависимости от возможностей заказчика (температура подаваемой воды / подключение к системе 
электроснабжения) данные значения могут изменяться.

 2 В идеальных условиях. Тонкая настройка осуществляется на этапе ввода машины в эксплуатацию. 

➔

Технические данные




