ИЗД. № _______________________

CS-100

Подогреваемая Стойка Для Нарезки
Halo Heat . . .управляемый источник
равномерного нагрева, излучающий тепло
непосредственно от поверхности разделочной
полки.
l

Неподвижная лампа создает дополнительный
поток тепла к поверхности продукта, расширяя
возможности управления температурой внешней
поверхности.

l	

Надлежащая и безопасная температура подачи на
стол поддерживается без дополнительной готовки.

l	

Поверхность полки утоплена для сбора стекающей
жидкости.

l	

Полностью съемная гигиеническая доска для резки
с канавкой для соуса. Внесена в перечни изделий,
рекомендуемых NSF Министерством сельского
хозяйства США (USDA).

l	

Рассчитана на установку на печь Halo Heat для
готовки и выдерживания, подогреваемый шкаф для
выдерживания или на любую другую поверхность.

l	

CS-100/S

Прозрачное стекло для защиты от дыхания
пользователя легко вдвигается на место и
соответствует новым спецификациям NSF для таких
стекол.

l	

Краткая Техническая Характеристика
Подогреваемая стойка для нарезки CS-100 выполнена из нержавеющей стали и оборудована 1 (одним)
выключателем питания и 1 (одной) индикаторной лампой. Подогреваемой базой стойки управляет 1 (один)
трехпозиционный тумблер Low/Med/High (слабый/средний/сильный нагрев). 250-ваттной инфракрасной
нагревательной лампой управляет 1 (один) выключатель питания. Снаружи стойка имеет утопленную
поверхность для сбора стекающей жидкости и поставляется с 1 (одним) комплектом ножек высотой 25 мм
и 1 (одной) доской для резки 349 мм x 406 мм x 13 мм. По желанию, в комплект может быть включено
обрамленное прозрачное стекло для защиты от дыхания, легко вставляемое на место.
Модель CS-100 Полка для нарезки с одной лампой
Модель CS-100/S Полка для нарезки с одной лампой и ограждением из прозрачного стекла для защиты
от дыхания пользователя

Варианты заводской комплектации
• напряжение питанияs

120 В
230 В
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CS-100

424 мм
Нагреваемая поверхность

Подогреваемая Стойка Для Нарезки

376 мм
Нагреваемая поверхность
463 мм
без защитного экрана

444 мм

792 мм

753 мм

466 мм
переключение назад

39 мм

Габариты:

22 мм
от шнура питания до края
626 мм
без защитного экрана
657 мм
нагреваемая поверхность

232 мм
Шнур

(ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА)

Электропитание - CS-100
НАПРЯЖЕНИЕ

ЧИСЛО ФАЗ

ГЦ

А

кВт

Вместимость (Продукты И Противни)

120

1

60

4,2

0,5

16 кг

230

1

50/60

2,2

0,5

CS-100:

787 мм x 466 мм x 648 мм

макс.

CEE

Требования К Установке
Полка для резки должна быть установлена на
горизонтальной поверхности, вне мест, где на
нее могут воздействовать пар, жир, капающая
вода, высокая температура или любые другие
неблагоприятные условия.
Варианты Установки
На шкафу для выдерживания 500-S
На печи для готовки и выдерживания 500-TH-II
или 500-TH/III
УВЕДОМЛЕНИЕ:

Перед установкой на
устройствах серии 500
снимите резиновые ножки
и прокладки.

Вес*

7/7

CH2-16P

BS

5-15P
15 A - 120 В

NEMA
ВИЛКА

ВИЛКА НОМИНАЛ

1363

250 В

AS/NZS

3112

прибл .

CS-100

CS-100/S

нетто:
обратитесь на завод
в упаковке: 45 kg

нетто:
обратитесь на завод
в упаковке: 68 kg

габариты в упаковке (длина x ширина x высота):

889 мм x 584 мм x 1041 мм
* данные

для внутренних наземных перевозок . за экспортным

весом и размерами обратитесь на завод .

Принадлежности
Держатели обрабатываемого продукта

Внимание

Спинная часть (говядина)

Гарантия аннулируется, если полка была
залита водой или погружена в воду.

Говяжье бедро
Доска для резки:

HL-2635
4459

349 x 406 x 13 мм

BA-28482
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