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Качественная еда! 
Быстро! 
Menumaster® M0C5241 
На предприятии общественного питания время 
— деньги. Используйте свое время оптимально, 
применяя одну из самых мощных из доступных 
профессиональных печей — Menumaster 
MOC5241. Надежная и долговечная, эта печь 
обеспечивает быстрый равномерный нагрев и 
превосходное качество еды. 

Основные характеристики 
 Мощность 2400 Вт для быстрого нагрева. 
 Полезный внутренний объем 9 л 
 Основание фигурной формы позволяет устанавливать 

печи "спина к спине" на 724-мм полке. 
 Дверь автоматически открывается в конце цикла 

приготовления и остается открытой до начала 
следующего цикла. 

 До 100 программируемых пунктов меню упрощает 
приготовление пищи и обеспечивает постоянство 
результатов. 

 Панель управления находится внизу для удобства 
доступа и наклоняется для удобного обзора. 

 Возможность приготовления в четыре этапа для 
приготовления пищи в одно касание. Уменьшение 
времени приготовления пищи, трудозатрат и пищевых 
отходов при обеспечении устойчивых результатов. 

 Дверь снимается для удобства чистки. 
 Работа в режиме "подключи и работай" 
 Долговечная внешняя и внутренняя поверхность из 

нержавеющей стали для многих лет использования в 
общественном питании. 

 Сеть обслуживания по всему миру обеспечивает 
постоянную поддержку продукта. 

 
Мощный и эффективный способ, 
чтобы... 

 Быстро подавать качественные блюда 
 Увеличить прибыль и продажи блюд 
 Готовить более свежую и горячую пищу по требованию 

Максимизируйте свою прибыль 
Мощная печь Menumaster MOC5241 создана, 
чтобы справиться с быстрым темпом и 
высокими требованиями самых загруженных 
кухонь. Это высокопроизводительное 
устройство для работы в тяжелых условиях, 
идеально подходящее для быстрого нагрева. 
Идеально подходит для использования в 
следующих местах: 
 
Сети быстрого питания с большой нагрузкой 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Код UPC 705105607306 
Конфигурация Настольная или устанавливаемая на 

полку 
Система управления Сенсорная 
Программируемые кнопки 10 
Всего программируемых 
настроек 

100 

Таймер приготовления 10:00 
Уровни мощности 11 
Размораживание Да 
Система распределения 
микроволн 

Вращающаяся антенна 

Магнетрон(ы) 2 
Дисплей Светодиодный дисплей 
Установка друг на друга Да 
Этапы приготовления 4 этапа 
Система открытия дверцы Автоматически открывающаяся 
Сигнал Дверь, автоматически открывающаяся 

в конце цикла 
Автоматический датчик 
напряжения 

Да 

Гарантия Полная на 1 год 
 

 
 

Корпус Внешние размеры 
Полезные внутренние 
размеры 

Высота 451 мм (17-3/4 ") 136 мм (5-3/8") 
Ширина 346 мм (13-5/8") 298 мм (11-3/4") 
Глубина (общая с ручкой) 473 мм (18-5/8") 222 мм (8-3/4") 
Полезный внутренний 
объем 

9 литров (0,319 куб. фута) 

Материал внешней 
поверхности 

Нержавеющая сталь 

Отделка внутренней 
полости 

Нержавеющая сталь с герметизированной 
керамической полкой 

Электрические характеристики 
Энергопотребление 3100 Вт 
Выходная мощность 2400 Вт 
Источник питания 230 В, 50 Гц, 16 А, одна фаза 
Конфигурация вилки 

CEE7/7"Schuko"  
Частота 2450 МГц 
Длина шнура питания 133 мм (5-1/4") 
Вес/сведения о поставке 
Вес нетто 32 кг (70 фунтов) 
Ориентировочно при 
поставке 

33 кг (73 фунта) 

Размер упаковочной 
коробки 

Г: 524 мм (20-5/8") x Ш: 432 мм (17") x В: 559 
мм (22") 

Постоянное стремление ACP обеспечить качество своей продукции может привести к изменениям характеристик без предварительного уведомления. 
Сертифицирована в соответствии с конкретными требованиями IEC60335-2-90 к промышленным микроволновым печам. 

 


