
Технические характеристики

M-iQ  B-M54 V6 P6

Схематическое сечение машины

Посудомоечная машина

Рабочее направление: слева - направо

Сетевое напряжение: 3N PE 400B 50Гц

Нагрев: Электрический

Система ополаскивания чистой водой: Мягкая холодная вода

Исполнение для страны: Российская Федерация

1,08 м/мин.Скорость транспортировки
(DIN)

Мощность*) (DIN SPEC 10534) 2400 Тарелок/чПроизводительность мойки
тарелок (DIN)

3240 Тарелок/чПроизводительность мойки
тарелок (макс.)

2 МинутыВремя контакта

1,45 м/мин.Скорость транспортировки
(макс.)

Транспортер машины MTB 1.11-2для посуды

Двигатели и система
управления

6,0 кВтвсего

Энергия нагрева 27,9 кВтвсего

Расход** 23,5 кВтСредний расход при типичной
эксплуатации

Электрический ввод 3N PE 400B 50ГцСетевое напряжение

33,9 кВтОбщая потребляемая
мощность

57,4 AРасчет параметров
подключения

35 мм²Макс. сечение соединительного
провода

Чистая вода 165 л/чСистема ополаскивания чистой
водой: умягченная холодная
вода
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Технический паспорт

Профессиональная моечная, очистительная и дезинфекционная техника



Заполнение бака 206 лМягкая горячая вода

Регенерация 75 л/чКоличество регенерированной
воды

(Содержится в разделе «Питьевая
вода», см. выше!)

Отработанный воздух*** 150 м³/чОбъемный расход
отработанного воздуха, ок.

20 °CТемпература отработанного
воздуха, ок.

90 %Относительная влажность, ок.

Гидравлическая нагрузка**** 5,8 кВтвсего

3,4 кВтчувствительный

2,4 кВтскрытый

Габаритные размеры машины 1200 ммВход машины (E)

600 ммОпорожнение (WTV)

800 ммМоечный бак (HWZ A)

600 ммНасосное ополаскивание (P)

1100 мм1. СУШКА (TR)

1000 ммВыход машины (A)

5300 ммвсего

Разделение машины Выход машиныСтандартная разделение

Оборудование Рекуперация тепла из отработанного
воздуха

* Две дополнительные скорости транспортировки могут быть заданы в индивидуальном порядке на месте, в соответствии с
уровнем загрязнения, временем сушки, типом посуды и т. д. в диапазоне от DIN -10 % до DIN +35 %.

Указание производительности для тарелок - как параметра машины (например, для проектирования и определения параметров
систем вытяжной вентиляции) - в основном базируется на расстоянии между пальцами на ленте в 54 мм и диаметре тарелок в
240 мм. При выборе индивидуального ленточного конвейера с другим, при необходимости, расстоянием могут быть получены
другие значения фактической производительности для тарелок.

** Речь идет о среднем значении, характерном для стандартного набора посуды предприятия обычного типа. Данные по
конкретному объекту можно взять из индивидуального расчета экономической эффективности.

*** Температура отводимого воздуха зависит от температуры подаваемой свежей воды. Указанные условия отводимого воздуха
относятся к температуре свежей воды не выше 12°C. При таких условиях и с учетом требований EN 16282 прямого подключения
отвода воздуха для машины не требуется.

**** Действительно для мойки объема посуды, адаптированного к характеристикам машины. Для общей объемной нагрузки
согласно EN 16282 необходимо также принять в расчет посуду. Приточная и вытяжная вентиляция помещения рассчитывается
согласно EN 16282.
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