
Купольная посудомоечная машина
PT-500

Впечатляющая производительность и комфорт 
в управлении



• PT-500 

Компания Winterhalter представляет PT-500 – новую купольную посудомоечную машину, гарантирующую 
скорость, эффективность и блестящий результат мойки за счет многочисленных недавно разработанных 
элементов конструкции и инновационной моечной системы. Помимо отвечающего требованиям гигиены 
результата даже в период значительных нагрузок, посудомоечная машина PT-500 также предлагает 
высокий уровень комфорта в управлении. Она проста в обращении, и ее продуманный эргономичный 
дизайн заметно облегчает работу персонала. 

PT-500 производства компании Winterhalter – посудомоечная машина, которая отличается надежностью и 
эффективностью всех параметров.

PT-500 – мойка с блестящим результатом

Быстрый и качественный результат мойки благодаря следующим факторам:

• Сокращенная продолжительность программ 

• Значительно сокращенное время нагрева

•  Сконфигурированные в пространстве форсунки

• Эффективная 4-ступенчатая система фильтрации 
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Быстрый и качественный результат мойки

Сокращенная продолжительность программ 
В зависимости от типа посуды или степени 

загрязнения на выбор предлагаются три програм-

мы мойки: быстрая, стандартная и интенсивная. 

 Благодаря системе активного менеджмента энергии 

быстрая программа обеспечивает производитель-

ность машины до 60 корзин в час. 

Сокращенное время нагрева 
Кроме того, система активного менеджмента энер-

гии оптимально использует имеющуюся энергию 

для быстрого восстановления готовности машины 

к эксплуатации, что позволяет сократить время 

нагрева до 50 %. То есть машины PT-500 намного 

быстрее готовы к повторной эксплуатации, чем 

любые другие купольные посудомоечные машины.

Сконфигурированные в пространстве 
форсунки 
Новые эллиптические моющие поля со специально 

сконфигурированными форсунками обеспечивают 

покрывающую все поверхности мощность струи, 

гарантируя блестящий результат мойки в любой 

точке камеры машины Это, несмотря на значи-

тельно сниженный расход воды для ополаскива-

ния, способствует гигиенически безупречному 

результату даже для посуды 

с устойчивыми загрязнениями. 

Эффективная фильтрация 
Посудомоечная машина PT-500 оснащена 4-ступен-

чатой системой фильтрации. Остатки еды и 

частички грязи отфильтровываются поверхностным 

сетчатым фильтром со съемной сетчатой корзинкой. 

Дополнительно уже зарекомендовавшее себя 

устройство Mediamat посредством центрифугирова-

ния очищает воду от мелких загрязнений, например, 

кофейной гущи. Дополнительную фильтрацию обе-

спечивает сетчатый фильтр на входе насоса.

Скорость и результат мойки •

Внутреннее пространство бака (поперечное сечение)
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Убедительная простота в управлении

• Удобство в обслуживании и гигиеничность

Исключительно простой принцип управления
Чтобы даже неквалифицированный или часто 

меняющийся персонал сразу понимал принцип 

управления посудомоечной машиной, PT-500 осна-

щена дисплеем с цветной кодировкой, который 

сигнализирует различные состояния машины: 

нагрев, процесс мойки и готовность к эксплуатации. 

Кроме того, запуск программы мойки осуществля-

ется по принципу отлично зарекомендовавшего 

себя однокнопочного управления или посредством 

функции автоматического запуска при опускании 

купола. Оригинальные эргономичные ручки купола 

обеспечивают эргономичное удобство, даже, при 

продолжительной работе.

Встроенные контрольные функции
PT-500 оснащена многочисленными контрольными 

функциями, призванными дополнительно снять 

нагрузку с персонала. Значения температуры бака 

или бойлера можно в любой момент посмотреть на 

дисплей. Простые символы указывают персоналу 

на нехватку моющего или ополаскивающего сред-

ства. Датчик утечки контролирует бесконтрольное 

вытекание воды и при необходимости блокирует 

подачу воды к машине. Тем самым посудомоечная 

машина PT-500 гарантирует надежность процессов, 

одновременно предотвращая косвенные убытки.

Экономящая время концепция гигиеничности
Цельнотянутый бак, нагревательный элемент бака 

и задняя стенка гигиеничного дизайна предотвра-

щают отложение извести и грязи, обеспечивая 

чистоту во внутреннем пространстве машины. В 

сочетании с программой самоочистки это значи-

тельно упрощает работу персонала в конце рабо-

чего дня.

Комфорт в управлении и гарантия гигиеничности благодаря следующим факторам:

• Принцип интуитивного управления 

• Облегчающие работу контрольные функции

• Снимающая нагрузку с персонала концепция гигиеничности 
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Оснащение •

PT-500

Скорость и результат мойки

Система активного менеджмента энергии •
Эллиптические моющие поля со специальной геометрией форсунок •
Система фильтрации с сетчатой корзиной, поверхностным сетчатым фильтром, 
сетчатым фильтром на входе насоса и устройством Mediamat •
Встроенный Дозатор моющего средства °
Встроенный Дозатор ополаскивающего средства •
Встроенный водоумягчитель °

Удобство в обслуживании и гигиеничность

Электронная система управления с дисплеем и цветной кодировкой •
3 программы мойки (быстрая, стандартная и интенсивная) •
Индивидуальные настройки параметров для каждой программы •
Индикация значений температуры в баке и бойлере •
Программа самоочистки •
Индикатор уровня моющего средства (при монтированном дозаторе моющ. ср-ва) •
Индикатор уровня ополаскивающего средства •
Индикация недостатка регенер. соли (при встроенном водоумягчителе) •
Защищенный PIN-кодом уровень доступа для управляющего кухней •
Защищенный PIN-кодом уровень доступа для сервисного инженера •
Интегрированный журнал регистрации ошибок •
Купол с положением фиксации •
Функция автоматического открытия купола •
Цельнотянутый бак гигиеничного дизайна •
ТЭН бака гигиеничного дизайна •
Кронштейн корзины гигиеничного дизайна •
TwinSet (объединение 2 машин PT-500) °
Низкотемпературная моющая система effect для бокалов* °
Низкотемпературная моющая система effect для посуды* °
Функция термоостанова для гарантии гигиеничности •
Сливной насос •
Циркуляционный насос •
Датчик утечки •
Мультифазность •
Переходная колодка для внешних дозаторов •
Многофункциональный выход в качестве интерфейса для внешних устройств •
Задняя стенка CN •

• Стандарт   ° Опция

* Предлагается не для всех рынков сбыта.
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• Индивидуальное проектирование / технические данные

Габаритные размеры

Примеры проектирования

Также возможна конфигурация PT-500 для TwinSet. 
Соответствующие чертежи и габаритные размеры 
можно найти по адресу www.winterhalter.biz/pt-scout

Угловой вариант PT-500 с рабочим направлением спереди направо PT-500 с рабочим направлением справа налево

*  Опционально также предлагается рабочая высота 900 мм вместо 850 мм. 
Это увеличивает габариты по вертикали на 50 мм.
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Технические данные •

Напряжение Предохранители Значение общей потребляемой 

энергии при нагр. элементе 

бойлера 6,4 кВт

Значение общей потребляемой 

энергии при нагр. элементе 

бойлера 10,8 кВт

380 В / 3N~ / 50 – 60 Гц 16 A 7,1 кВт 8,3 кВт

400 В / 3N~ / 50 – 60 Гц
16 A
25 A
32 A

7,9 кВт
10,2 кВт

–

9,1 кВт
13,2 кВт
14,7 кВт

415 В / 3N~ / 50 – 60 Гц

15 A
16 A / 20 A

25 A
32 A

6,9 кВт
8,4 кВт

10,9 кВт
–

9,5 кВт
9,7 кВт

14,2 кВт
15,7 кВт

200 В / 3N~ / 50 - 60 Гц
25 A
32 A

6,6 кВт
8,0 кВт

7,1 кВт
8,1 кВт

230 В / 3N~ / 50 - 60 Гц
25 A
32 A
50 A

7,8 кВт
10,1 кВт

–

–
–

14,5 кВт

230 В / 1N~ / 50 - 60 Гц 32 A 6,9 кВт –

240 В / 1N~ / 50 - 60 Гц

25 A
32 A
40 A
50 A

5,1 кВт
6,8 кВт
8,4 кВт

10,9 кВт

–
–
–
–

Данные по электричеству

PT-500

Число программ 3 

Теоретическая производительность 
(быстрая / стандартная / интенсивная программа) [корзин / ч] 60 / 30 / 15

Расход воды

Объем бака  [л] 35

Расход воды для ополаскивания на 1 цикл мойки  [л] 2,4

Значения температуры

Температура мойки [°C] 62

Температура ополаскивания [°C] 85

Габаритные размеры

Ширина [мм] 635

Глубина [мм] 750

Высота с опущенным куполом [мм] 1 485

Высота с поднятым куполом [мм] 1 965

Рабочая высота [мм] 850

Чистая высота входа [мм] 440

Размер корзины [мм] 500 x 500

Данные по электричеству

Общее энергопотребление

– Трехфазный ток [кВт] зависит от страны использования и системы предохранителей, см. ниже

– Переменный ток [кВт] зависит от страны использования и системы предохранителей, см. ниже

Предохранители [A] зависит от страны использования и системы предохранителей, см. ниже

Циркуляционный насос (P1) [кВт] 0,75

ТЭН бака [кВт] 2,5

Нагрев бойлера

– Трехфазный ток [кВт] зависит от страны использования и системы предохранителей, см. ниже

– Переменный ток [кВт] зависит от страны использования и системы предохранителей, см. ниже

Прочая информация

Макс. температура входной воды [°C] 60

Необходимое давление входной воды [бар / кПа] 1,0 – 6,0 / 100 – 600

Защита от брызг IP X5

Вес (нетто / брутто) [кг] 103 / 128

Технические данные
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Winterhalter Gastronom GmbH

Профессиональные посудомоечные системы

Большой Тишинский переулок, дом 38

123557 Москва

Россия

Продажи +7 917 502 1717

Сервис +7 985 195 0390

www.winterhalter.ru

dimitriy.cerhan@winterhalter.ru


