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Преимущества

Последовательное оттаивание с высокой 

производительностью:

Оборудование спроектировано и изготовлено с 

особой горизонтальной циркуляцией воздуха для 

обеспечения постоянной температуры во всех 

областях шкафа и продукта.

Постепенная теплопередача распространяется на 

продукт с точным контролем температуры и 

влажности. Разница температур между 

температурой поверхности и активной зоны 

контролируется и регулируется с помощью 

специально разработанного измерительного 

прибора Maurer-Atmos. Температура поверхности 

продукта контролируется и избегается чрезмерное 

нагревание поверхности, несмотря на 

максимальную загрузку тележки.                                                    

Переменная:

Заказчик может поставить помещение для 

обработки из изолированных панелей или 

изолированной кирпичной кладки.

Минимальное энергопотребление:

Энергоснабжение системы выбрано так, чтобы 

целевые значения могли быть быстро достигнуты. 

Все процессы размораживания можно 

контролировать и регулировать с помощью рабочей 

температуры, температуры внутри или внешней 

температуры.

Экологически чистый:

Минимальное энергопотребление: 

индивидуальные системы циркуляции воздуха и 

системы управления приточным / вытяжным 

воздухом для каждой тележки значительно 

сокращают время обработки и, соответственно, 

энергопотребление Каждая тележка 

обрабатывается при одинаковой температуре и 

относительной влажности.

Возможные процессы:

· Оттаивание

· Оттаивание и хранение
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kW kW kW Длина (L), Ширина (В)

О4 5 15 5 150 102 260
13 14 60 10 170 120 280

23 24 120 20 220 140 300
36 36 230 35 260 180 330

48 48 315 50 320 220 340

72 74 460 80 380 320 345

Стандарт Опции

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Характеристики
Использование:

Продукты на тележках, поддонах, стеллажах или в 

корзинах, завернутые в пластиковые листы, 

тщательно размораживают с минимальной 

температурной разницей.

Возможные процессы:

· Оттаивание, разогрев, размораживание, хранение 

в холодильнике

Вертикальная / горизонтальная циркуляция 

воздуха:

Воздух кондиционируется центральным блоком, 

расположенным сверху или сзади шкафа, и воздух 

циркулирует в рабочую камеру через боковые 

каналы и сопла для продувки воздухом. Воздух 

можно регулировать с помощью преобразователя 

частоты.

Гигиена:

· Что касается шкафа, поставляемого Maurer-Atmos, 

то ни пыль, ни вода не могут попасть внутрь, так как 

металлический шкаф герметично запечатан 

изнутри, а пол водонепроницаем с внутренней 

стороны. Нет никаких полостей, которые могли бы 

быть источниками бактериального загрязнения.

· Автоматическая чистка салона или стерилизация 

(опционально)

Бактериологически безопасно:

Поскольку процесс размораживания 

контролируется психометрически и процессы Delta-

T также доступны в качестве опции, рабочая 

температура системы может быть соответственно 

выбрана из широкого диапазона.
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Тип вентиляционного блока 

ATA

Электрически

й макс.
Обогрев макс.

Охлаждение 

макс.
Размеры шкафа (вкл. расширение) (см)

Высота (H) вкл. Двигатель

Характеристики Описание Другие брошюры

Панель управления внешнее управление Системы управления и 

Тип управления

регуляторы рабочей температуры

периферийные регуляторы  Т температуры

контроль температуры ядра

Delta-T контролирует

Стандартное отопление

(по желанию)

низкое давление

высокое давление

Мойка
чистка шкафа / стерилизация

RG-A2.5 or RG-A8.1 Системы очистки

Размораживание мокрый нагрев
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