ULTRA CAMCART® H-SERIES UPCH16002

Простота и эффективность

UPCH16002 —
обогреваемый
передвижной пищевой
контейнер, вмещающий
до 720 порций!

• Идеальное средство доставки и распределения большого количества блюд
• Вмещает 16 полноразмерных пищевых лотков GN 1/1 (глубиной 10 см)
• Вертикальные вентиляционные каналы обеспечивают постоянную циркуляцию
нагреваемого воздуха и равномерное распределение температуры

www.cambro.com

Серия UPCH:
бескомпромиссная эффективность

Е

сли вам нужна емкость для хранения горячих блюд или передвижной
теплоизолированный контейнер, нет необходимости идти на компромисс.
Серия передвижных контейнеров для горячих блюд UPCH отличается
исключительной долговечноaстью и самыми высокими эксплуатационными
характеристиками. Независимо от того, скольких людей требуется накормить
и какова температура в месте доставки блюд, любая модель серии UPCH
превзойдет ваши ожидания.

Знак «Energy Star»
Все модели серии UPCH маркированы
символом «Energy Star»,
гарантирующим максимально
экономичное потребление энергии
вашим оборудованием.

• Равномерно распределяемое воздушным потоком тепло в диапазоне от 65˚
до 74˚C не изменяет вкусовые качества блюд и не приводит к уменьшению
содержания влаги в блюдах.
• Контейнер позволяет хранить и доставлять самые разнообразные пищевые
продукты, в том числе макаронные изделия, жареную курицу с костями и
пироги с корочкой.
• Предварительный нагрев до рабочей температуры занимает 45 минут.
• После открытия и закрытия дверцы, рабочая температура восстанавливается
через три минуты.

Индикаторы электропитания и
включения нагревателя
Модель UPCH1600(2) оснащена
индикаторами электропитания
и включения нагревателя,
позволяющими моментально
определить, нагрелось ли внутреннее
отделение до рабочей температуры.

• Существенное уменьшение потребления энергии по сравнению с
металлическими аналогами.
• Модели, оснащенные дверцей верхнего отделения с нагревателем,
позволяют обеспечивать электрический нагрев горячих блюд в
верхнем отделении и хранить горячие или холодные блюда в нижнем
теплоизолированном отделении.
• Отдельно продаются сменные дверцы с нагревателями для моделей UPC400,
UPC800 и UPC1600.

Модель UPCH16002 отлично
подходит для применения:

Вертикальные
вентиляционные каналы
Равномерное распределение тепла по
всему внутреннему объему контейнера
обеспечивается вертикальными
каналами, создающими постоянную
циркуляцию нагреваемого воздуха
внутри отделения.

Прочная наружная оболочка
Все модели серии UPCH изготовлены
из прочного полиэтилена с
теплоизоляцией из пенополиуретана,
удерживающего тепло внутри в то
время, как наружная оболочка остается
прохладной на ощупь.

▸ при обслуживании крупномасштабных мероприятий.

▸ в условиях, требующих частый доступ к содержимому.

▸ в местах, где необходимо прочное, надежное оборудование.
▸ при обслуживании заказчиков, ожидающих строгого и
последовательного соблюдения требований к доставляемой
продукции.

▸ на предприятиях, нуждающихся в долговечном и надежном
оборудовании, в качестве замены дорогостоящих
металлических шкафы.

Теплоизоляция
Не содержащий хлорфторуглеродов
вплавленный слой теплоизоляции
из пенополиуретана поддерживает
температуру на уровне выше 65ºC
в течение более чем 4 часов без
электрического нагрева.

В моделях UPCH4002 и UPCH8002
предусмотрен встроенный термометр,
легко вынимающийся с целью очистки.
Модель UPCH16002 оснащена наружным
цифровым термометром, указывающим
температуру во внутреннем отделении.

Top Loaders
2 x 4 in

3 x 2 1/2 in

1 x 6 in

Переключатель электропитания позволяет
включать и выключать подачу электроэнергии,
не отсоединяя шнур электропитания.

Front Loaders

Вместимость моделей серии UPCH
3 x 4 in

4 x 2 1/2 in

1 x 8 in
Вплавленные бортики обеспечивают
дополнительную защиту от повреждений.

2 x 6 in

1 x 8 in & 1 x 2 1/2 in

Front Loaders
С ЗАГРУЗКОЙ
СПЕРЕДИ
UPCH400
UPCH4002
UPCH800 (x2)
UPCH8002 (x2)
UPCH1600 (x4)
UPCH16002 (x4)
см in
6 x 26,5
1/2
(в каждом отделении)

4 x410inсм
(в каждом отделении)

3 x 615inсм
(в каждом отделении)

2 x 820inсм
(в каждом отделении)

Вместимость лотков в порциях
Пищевой лоток GN 1⁄1
Глубина:
Вместимость:
Порций в расчете на лоток: (280 мл)

9/1

20 см
25,6 л
80

15 см
19,5 л
60

6/1

4/1

10 см
13 л
40

3/1

6,5 см
8,5 л
30

2/1

gnol 2/1

lluf

Тележки Ultra Camcart® серии H
UPCH400 / UPCH800
110 VAC Модель

UPCH4002 / UPCH8002
220 VAC Модель

UPCH1600
110 VAC Модель

UPCH16002
220 VAC Модель

Электротехнические данные
Требуемое напряжение
Макс. сила тока.
Мощность
Частота
Тип штепселя
Альтернативные штепселя и соединители
(для особых условий)

100 - 120 пер. тока
2,0 A
230 W
50/60
NeMa 5-15P
C15/C16

200 - 230 пер. тока
1,2 A
265 W
50/60
Евр. штепсель CEE7
C15/C16

100 - 125 пер. тока
4,6 A
529 W
50/60
5-15P к C15RA
JIS8303 к C15RA
(Япония)

Длина провода питания

2,7 m

2,7 m

2,7 m

200 - 230 пер. тока
2,3 A
506 W
50/60
CEE7/7 к C15RA
BS1363 к C15RA
(Великобритания,
Ирландия и пр.)
2,7 m

МОДЕЛЬ

СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА
ВРЕМЯ НАГРЕВА
(начиная с комнатной температуры)
ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ*
(после того, как дверца была открыта в течение)
СРОК ПЕРЕВОЗКИ*
(время, в течение которого температура внутри
отсоединенного от сети контейнера снижается от уровня
первоначального нагрева до 65˚C)

65˚C - 74˚C
до 65˚C от 24,4˚C
за 45 минут
3 минут

Сохранение тепла после отсоединения от сети
UPCH16002
87,8˚C
82,8˚C
81,7˚C
80˚C

Исходная
температура

4+ часа

1 ч.

2 ч.

78,9˚C

3 ч.

4 ч.

*На основе результатов испытаний 6 лотков серии H глубиной 15,24 см с крышками
GripLid®, заполненных примерно 14,2 л воды при температуре 87,7˚C.
(Указывается температура воды, а не воздуха в тележке).
КОД

ОПИСАНИЕ

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
ШxГxВ

РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЕНИЯ
ШxГxВ

UPCH400
UPCH4002
UPCH800
UPCH8002
UPCH1600
UPCH16002
UPCHT1600
UPCHT16002
UPCHTD1600*
UPCHTD16002*
UPCHBD1600*
UPCHBD16002*
UPCHTR1600
UPCHTR16002

Ultra Pan Carrier с нагревателем, 110 В
Ultra Pan Carrier с нагревателем, 220 В
Ultra Camcart с нагревателем, 110 В
Ultra Camcart с нагревателем, 220 В
Ultra Camcart с нагревателем, 110 В
Heated Ultra Camcart, 220V
Ultra Camcart with Heated Top Door Only, 110V
Ultra Camcart с нагревателем, 220 В
Сменная верхняя дверца тележки UPCH1600 с нагревателем, 110 В
Сменная верхняя дверца тележки UPCH1600 с нагревателем, 220 В
Сменная нижняя дверца тележки UPCH1600 с нагревателем, 110 В
Сменная нижняя дверца тележки UPCH1600 с нагревателем, 220 В
Тележка Ultra Camcart с нагревателем, защищенная от вскрытия, 110B
Тележка Ultra Camcart с нагревателем, защищенная от вскрытия, 220B

46 x 67 x 63 см
46 x 67 x 63 см
52 x 69 x 137,2 см
52 x 69 x 137,2 см
73 x 84,7 x 137,5 см
73 x 84,7 x 137,5 см
73 x 84,7 x 137,5 см
73 x 84,7 x 137,5 см
66,8 x 10,8 x 53,3 см
66,8 x 10,8 x 53,3 см
66,8 x 10,8 x 53,7 см
66,8 x 10,8 x 53,7 см
73 x 84,7 x 137,5 см
73 x 84,7 x 137,5 см

33,5 x 53,3 x 48,6 см
33,5 x 53,3 x 48,6 см
33 x 54,5 x 48,5 см
33 x 54,5 x 48,5 см
53,5 x 66,5 x 53,5 см
53,5 x 66,5 x 53,5 см
53,5 x 66,5 x 53,5 см
53,5 x 66,5 x 53,5 см

53,5 x 66,5 x 53,5 см
53,5 x 66,5 x 53,5 см

УПАКОВКА КГ (M3)

20,45 (0,225)
20,45 (0,225)
43,36 (0,563)
43,36 (0,563)
88,2 (0,942)
88,2 (0,942)
81,9 (0,942)
81,9 (0,942)
11,5 (0,047)
11,5 (0,047)
11,5 (0,047)
11,5 (0,047)
89,5 (0,942)
89,5 (0,942)

Шт. в упаковке: 1. *ПРИМЕЧАНИЕ: сменные верхняя и нижняя дверцы модели UPCH1600(2) не взаимозаменяемы.
Ролики модели UPCH1600(2): 15,2 см; 2 фиксированных, 2 поворотных, 1 с тормозом.
Ролики модели UPCH800(2): 12,7 см; 2 фиксированных, 2 поворотных, 1 с тормозом.

Гранитно-зеленый (192)
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