
Электрическая конвейерная  печь 
Middleby Marshall PS520E  
 

Модель Зона  
выпечки 

Размер кон-
вейера (ДхШ) 

Размер печи, мм Max t, 
⁰C 

Диапазон вре-
мени выпечки 

Вес**, 
кг Ширина* Глубина Высота 

PS520-1 0.23 м3 1066х457 мм 1 367 966 435 288 1 – 10 мин 147 
PS520-2 0.46 м3 1066х457 мм 1 367 966 830 288 1 – 10 мин 295 
PS520-3 0.69 м3 1066х457 мм 1 367 966 1 225 288 1 – 10 мин 442 
*Ширина включает удлинитель рабочей зоны (300 мм) 
** Вес брутто 

Электрические характеристики 
Напряжение Кол-во фаз Частота Мощность Питание 

220 В 3 50 Гц 8,3 кВт 2 полюса, 3 провода 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Стандартные характеристики 
 Запатентованная система энергосбережения 

EMS сокращает потребление энергии и увели-
чивает эффективность работы 

 Возможна установка отдельных модулей друг 
на друга (до трех штук) 

 Втроенный контроллер регулирует скорость 
движения ленты конвейера и время выпечки 

 Возможно изменение направления движения 
конвейера 

 Исполнение корпуса и камеры из нержа-
веющей стали 

 Удлинитель рабочей зоны длиной 304.8 мм 
 

Опциональные характеристики 
□ Удлинитель рабочей зоны длиной 152.4 мм 
□ Подставка с колесиками 
□ Расширенная гарантия 

Легкая чистка 
Печь оснащена множеством съемных час-
тей, включая противни для крошек, узлы 
ремня конвейера, воздухоотводы и др. 
  
Простое обслуживание 
Быстрый и легкий доступ к отсеку 
контроллера. 
 

Гарантия 
Все модели печей PS520 оснащены га-
рантией 1 год на детали и работу. 
 

Вентиляция 
Использование вытяжного зонда настоя-
тельно рекомендуется. 

Общие спецификации 

Принцип работы 

В конвейерных печах Middleby Marshall серии PS выпекание происходит в два раза быстрее и 
при более низких температурах, чем в других печах. Вертикальные потоки горячего воздуха 
активно переносят тепло, что позволяет печи работать при  более низких температурах. 
Постоянная подача горячего воздуха убирает более холодные его слои, поэтому выпекание 
происходит быстрее, но продукт при этом не подгорает. Печи предназначены для приго-
товления широкого ассортимента блюд, включая пиццы, морепродукты, сэндвичи, бейглы, 
пироги и многое другое. 
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538 мм 
282 мм 

438 мм 

102 мм 
Регулировка  ножек 
от 102 до 140 мм 

Высота регулируется от  
57 до 95 мм  с шагом 12 мм 

69 мм 
Электрическое 
подключение 

Вид  сзади 

Вид  спереди 

391 мм 

476 мм 
Конвейер 

 

Конвейер 
1067 мм 
Камера 
509 мм  

 

Удлинитель 
300 мм 

Вид  снизу 

951 мм 
с выступами 

679 мм 

445 мм 

1367 мм 
Общая ширина 

533 мм 

931 мм 

Высота регулируется от 57 до 95 мм  с шагом 12 мм 

677 мм 

282 мм 

Вид спереди 

830 мм 

Регулировка  ножек 
от 102 до 140 мм 

102 мм 

Электрическое 
подключение 

Электрическое 
подключение 

786 мм 

69 мм 
(Два подключения) 

Вид сзади 

Двухуровневая печь 

Одноуровневая печь 
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Технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления 

1224 мм 

970 мм 

575 мм 

180 мм 

1225 мм 

Вид спереди 

1080 мм 

685 мм 

290 мм 

69 мм 
(Три подключения) 

Вид сзади 

Высота регулируется от  
57 до 95 мм  с шагом 12 мм Электрическое 

подключение 

Электрическое 
подключение 

Электрическое 
подключение 

660 мм 

356 мм 

823 мм 

711 мм 

Опциональная подставка для серии PS520 

Подставка для моделей  
PS520-1 и PS520-2 

Подставка для  
модели PS520-3 

Трехуровневая печь 
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