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ПРЕДСТАВЛЯЯ СОВЕРШЕНСТВО

Блестящий результат для современного гостиничного 
и ресторанного бизнеса:
Smeg Foodservice учитывает требования к современным 
производственным площадям и изменяющиеся 
условия  в сфере общественного питания, применяет 
инновационные технологии в области планирования, 
предлагает решения максимально комфортные и 
дающее существенные конкурентные преимущуства 
нашим потребителям.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ 

МАШИНЫ

Наша новая линейка профессиональных посудомоечных

машин является результом естественного развития более

чем 50-летнего опыта проектирования и производства.

Посудомоечные машины полностью изготовлены в Италии и 

отлично работают в отелях, барах, ресторанах, минипекарнях по 

всему миру.

Применение инновационных технологий позволяет нашим 

клиентам значительно экономить на операционных расходах: 

на потреблении энергии, химии и воды, обеспечивать отличный 

результат мойки и гарантировать гигиеничность и качество 

мойки.



Купольная машина с кассетой 600 х 500 мм и 
высотой загрузки 420 мм вмещает большее 
колличество кухонной посуды и инвентаря 
(противней 600х400 и гастроемкостей).

Интегрированная в задней стенке система 
рекуперации пара (SHR) снижает выброс пара 
в помещение в конце цикла ополоскивания 
и использует тепловую энергию пара для 
предварительного нагрева холодной входящей 
воды (снижая расход электроэнергии на 30%).

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 
КУПОЛЬНОГО ТИПА - 600 х 500 мм с 
рекуперацией пара 

HTY620DH
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* электромеханические, одностенные, 
без слива и системы ополаскивания.

*

ЭФФЕКТИВНЫЙ РАСХОД

Специальные системы, такие как рекуперация 
пара (S.H.R.) и Smart Wash System, в 
сочетании с системой активного менеджмента 
энергопотребления позволяют уменьшить расход 
энергии, воды, моющего и ополаскивающего 
средства. Даже в режиме ожидания эти модели 
помогают сэкономить на операционных расходах.

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Механизм S.H.R. (рекуперация пара): затягивает 
пар из моечной камеры, пар конденсируется 
и использует тепловую энергию, выделяемую 
в процессе мойки, для предварительного 
нагрева холодной воды. Результатом является 
экономия электрической энергии до 30%, а так 
же сохранение комфортного климата в моечном 
помещении (экономия на кондиционере и 
вытяжном зонте).

S.H.R. РЕКУПЕРАЦИЯ ПАРА
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В посудомоечных машинах купольного типа с 
полезной высотой загрузки 420 и 440 мм можно 
мыть наплитную посуду больших размеров.

Модель HTY620DH оборудованна системой 
SHR (система рекуперации пара, позволяющая 
существенно сэкономить на операционных 
расходах).

Все модели оснащены системой ополаскивания 
HTR (температура посуды достигает 70оС как 
минимум в течении 1 минуты, гарантируя 
бактериологическую безопасность) и 3-х 
уровневой системой фильтрации.

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 
КУПОЛЬНОГО ТИПА - 
с кассетами 500 x 500 мм и 600 x 500 мм

Серия Topline полностью разработана и изготовлена на итальянской фабрике SMEG и 
удовлетворяет самые изысканые потребности наших клиентов.
В машинах используется запатентованная, инновационная система ополаскивания HTR, 
которая гарантирует блестящий результат мойки. 
Благодаря сочетанию высокотехнологичности и функциональности, эта профессиональная 
посудомоечная машина позволяет снизить потребление воды, энергии и химии, 
гарантирует отличное качество мойки и ополаскивания и соблюдает самые высокие 
стандарты гигиены.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА

СЕРИЯ TOPLINE

Серия состоит из машин для мойки стекла с кассетами 400 х 400 мм, 
универсальных, фронтальных посудомоечных машин и посудомоечных машин 
купольного типа с кассетами 500 х 500 мм и 600 х 500 мм.

МОДЕЛИ

HTY520 / HTY620

3-х уровневая 
сисема 
фильтрации

Помпа 
слива

HTR



Посудомоечные машины, с двумя кассетами 500 
х 500 мм, увеличивают производительность в 2 
раза. Благодаря большому количеству программ 
мойки - расширены возможности применения 
машин. Модель также может быть использована 
в качестве стандартной посудомоечной машины 
только с нижней корзиной.
Максимальная рабочая высота верхней корзины: 
145 или 225 мм.
Максимальная рабочая высота нижней корзины: 
190 или 110 мм.
Модели UD522 оснащены системой 
ополаскивания HTR (температура посуды 
достигает 70оС как минимум в течении 1 мин., 
ополаскивание производится при повышенном 
давлении) и 3-х уровневой системы фильтрации.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ - 
с двумя кассетами 500 x 500 мм 

Посудомоечные машины с кассетой 400 х 400 
мм, высотой 710 мм и высотой моечной камеры 
300 мм позволяют мыть большие стаканы и 
фужеры. Модели UG420 оснащены системой 
ополаскивания HTR (температура посуды 
достигает 70оС как минимум в течении 1 мин., 
ополаскивание производится при повышенном 
давлении) и 3-х уровневой системой фильтрации.

Посудомоечные машины с кассетой 500 х 500 мм 
сочетают увеличенную полезную высоту загрузки с 
большим количеством программ мойки и отвечают 
всем потребностям рынка HoReCa. 
Модели UD520 оснащены системой ополаскивания 
HTR (температура посуды достигает 70оС как минимум 
в течении 1 мин., ополаскивание производится при 
повышенном давлении) и 3-х уровневой системы 
фильтрации.

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ СТЕКЛА - 
с кассетой 400 x 400 мм

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ - 
с кассетой 500 x 500 мм

Модель UD520

Модель UG420

Модель UD522

Модель UD526 имеет увеличенную рабочую 
высоту для мойки больших предметов (например 
противни).

Различные программы мойки, в сочетании 
с увеличенным размером, обеспечивают 
гарантированный результат мойки.

Модели UD526 оснащены системой 
ополаскивания HTR (температура посуды 
достигает 70оС как минимум в течении 1 мин., 
ополаскивание производится при повышенном 
давлении) и 3-х уровневой системы фильтрации.

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ 
МОЙКИ ПРОТИВНЕЙ - с кассетой 500 x 
500 мм и противней 600 x 400 

Модель UD526
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Гигиеничный интерьер машины с закругленными 
углами и цельнотянутые направляющие для кассет 
помогают избегать скопление грязи и облегчают 
мойку машины.
Наклонная нижняя часть моечного бака 
гарантирует, что любые остатки выводятся к 
гидрофильтру.
Программа самоочистки машины снижает время на 
санитарное обслуживание в конце рабочего дня.

Двойные стенки корпуса моечной камеры, тепло и 
звукоизоляция в сочетании с оптимизированным 
гидравлическим контуром делают модели TOPLINE 
одними из самых бесшумных машин в своем 
классе(53 дБ (А)).

Инновационная трехступенчатая система 
фильтрации, интегрированная с насосом слива, для 
отделения шлама и контроля уровня воды в баке. 
Такой метод фильтрации уменьшает количество 
шлама после каждого цикла мойки и сокращает 
потребление моющих средств, воды и 
электричества. Это приводит к существенному 
снижению операционных расходов.

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

БЕСШУМНАЯ РАБОТА

ФИЛЬТРАЦИЯ

Гигиеничный интерьер машины, двойные стенки, глубокий бак и инновационная 
система селективного включения фильтра гарантируют высокий результат очистки и 
гигиену вашей посуды.

ЧИСТОТА И ГИГИЕНА

Каждая модель оснащена сенсорной панелью управления, системой ополаскивания 
HTR (температура посуды достигает 70оС как минимум в течении 1 минуты, гарантируя 
бактериологическую безопасность), также в наличии есть версии со встроенным 
умягчителем воды. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сенсорная панель управления наглядно отображает важные характеристики машины 
и ее опции: о состояние машины, выбранный цикл мойки, температуры воды и выдает 
сообщение об ошибках.

Цветовая индикация процесса позволяет оператору эффективно контролировать 
процесс мойки:
ЗЕЛЕНЫЙ -  Машина готова к работе.
СИНИЙ      - Машина выполняет цикл ополаскивания.
КРАСНЫЙ -  Машина сигнализирует об ошибке.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ

Старт (Запуск, нажав на 
значек Пуск)

Показатель температуры

Вк./Выкл.

Система 
самоотчистки

Выбор программ

Выбор программ

Дополнительная 
опция “чистая вода”

Настройки

Значок выбранной 
программы мойки
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Все модели серии TOPLINE оснащены двумя 
дозаторами моющего и ополаскивающего средства.
Настройка дозаторов происходит с панели 
управления (не обязательно вызывать специалиста 
сервиса).

ДОЗАТОРЫ

Точный контроль температуры в бойлере 
позволяет легко достичь и сохранить идеальные 
характеристики температуры мойки.

Благодаря техническим решениям, SMEG 
оптимизировал полезную высоту мойки, позволяя 
мыть блюда больших размеров. 

КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ ОПОЛАСКИВАНИЯ

БОЛЬШАЯ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ

Все модели линии TOPLINE имеют систему мягкого 
запуска насоса мойки.
Для защиты бокалов и фужеров, а так же самой 
хрупкой посуды, струя воды сначала подается при 
низком давлении, постепенно поднимаясь до полной 
мощности в течение нескольких минут.

В новом водоумягчителе регенерация 
осуществляется на стадии чистки и во время простоя 
машины.
В этих моделях контрольная лампа на панели 
управления указывает, когда необходимо пополнить 
отсек для соли.
Эта инновационная система гарантирует правильное 
качество воды и оптимальную защиту от накипи.

МЯГКИЙ СТАРТ НАСОСА МОЙКИ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ 
РЕГЕНЕРАЦИЯ ВОДОУМЯГЧИТЕЛЯ

Благодаря ряду технических и дизайнерских решений, таких как инновационная 
система ополаскивания «HTR», посудомоечная машина гарантирует отличное 
качество конечного результата мойки.
Все модели посудомоечных машин выполнены с максимальной полезной высотой 
загрузки, что обеспечивает универсальность использования (в машинах можно 
использовать практически любые предметы мойки).

ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Модели с системой ополаскивания HTR имеют 
постоянное давление воды в не зависимости от 
давления в магистральном водопроводе, а также  
позволяют достичь t 70oC как минимум в течении 1 
минуты. 

СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАЯ HTR

Гермитичная дверь с двойными стенками. 
Есть возможность фиксировать дверь в 
приоткрытом состояние на 1/3, что увеличивает 
скорость испарения пара после процесса мойки. 
Посуда высыхает, не мешая рабочему процессу.

1 - Насос

2 - Слив

3 - Насос 

увеличения 

давления

4 - Бойлер

СИСТЕМА ПРОВЕТРИВАНИЯ

~

~

~
1

2
34
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ОПЫТ SMEG

Помимо снижения операционных расходов SMEG 
уделяет большое внимание скорости технического 
обслуживания посудомоечных машин и доступности 
к важным узлам и компонентам машины. Например, 
обслуживание помпы слива возможно из моечного 
бака, сняв фильтры глубокой очистки, можно удалить  
накопившеюся грязь из помпы, не вызывая инженера 
сервиса, следовательно, можно сэкономить на 
выезде специалиста.

ИЗОЛИРОВАННЫЙ БОЙЛЕР

Поскольку SMEG заботится о сохранении 
окружающей среды, основное внимание уделяется 
экономии энергии. Самый простой способ избежать 
потери тепла - это обеспечить достаточную изоляцию 
бойлера. Поэтому бойлеры  в моделях TOPLINE 
изолированы. Это экономит энергию, снижает 
эксплуатационные расходы и защищает окружающую 
среду. 

АВТОДИАГНОСТИКА

Для того, чтобы быстро и эффективно выполнять 
техническое обслуживание, посудомоечные 
машины SMEG имеют электронный журнал ошибок. 
Самодиагностика помогает легко обнаружить 
ошибки и в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций быстро исправить их. Таким образом, 
уменьшается количество отказов машины и 
снижаются затраты на обслуживание. 

Au
to

d i
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nose

УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: IPX4

Посудомоечные машины серии TOPLINE созданы с корпусом, защищенном от брызг, 
благодаря уровню защиты IPX4, в соответствии с CEI EN 60529. 

Кроме того, все машины соответствуют самым строгим стандартам с точки зрения 
структурной безопасности.

15

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА

Машина автоматически выйдет на рабочий режим 
перед началом рабочей смены. Например, смена 
начинается в 8:00: машина запускается, заливает и 
греет воду. Операторам не нужно терять время в 
ожидании подготовки машины к работе.  
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Все модели в серии TOPLINE оснащены специальными функциями для 
максимальной реализации своей универсальности, гарантии гигиены и экономии 
энергии.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ

ПИВНЫЕ КРУЖКИ
Холодное ополаскивание (около 25 °C) 

Программа для пивных кружек включает в себя 
ополаскивание холодной водой. В этой программе 
температура мойки близка к температуре входящей 
воды.
Эта программа гарантирует, что кружки можно отдавать 
сразу после мойки, что не доставляет дискомфорт 
посетителям из-за пива в “горячих кружках“.

A0-ПРОГРАММЫ ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИИ
A0:30 и A0:60

Программы термодезинфекции A0: 30 и 60: A0 работают 
при более высоких температурах, вызывают гибель 
микроорганизмов путем влажного тепла.
Программы есть только в моделях UD (посудомоечные 
машины) и серии HTY (посудомоечные машины 
купольного типа)!

ЧИСТЫЙ ЦИКЛ

Дополнительная функция ЧИСТЫЙ ЦИКЛ позволяет 
запускать программу мойки в режиме чистой воды. В 
этом режиме, каждая мойка осуществляется чистой 
водой. Бак с водой полностью обновляется, цикл мойки 
увеличивается на 3 минуты (при подключении на горячую 
воду).

ВЫБОР ПРОГРАММ
14 программ мойки

Широкий спектр различных программ мойки предлагает универсальные варианты 
применения и точную настройку ополаскивания в зависимости от типов загрязнения 
посуды.
Программы мойки различаются по температуре и времени ополаскивания для того, чтобы 
удовлетворить самые разнообразные требования по мойке кухонной и столовой посуды.

• Специальная программа для мойки чашек
• 4 программы для мойки стекла
• 2 программы для мойки разных видов тарелок
• Программа для мойки противней
• Программа для мойки наплитной посуды
• Программы термодезинфекции
• Программа для мойки столовых приборов
• Индивидуальная программа (клиент может изменить цикл мойки в программе)
• Программа ECO (для слабозагрязненных предметов мойки)

Дополнительные функции:
• Чистый цикл, режим мойки и ополаскивания чистой водой 
• Система самоочистки
• Постоянная частичная замена воды в моечном баке
• Функция P0, полная замена воды в баке
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МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ СТЕКЛА - 
кассета 400 x 400 мм

АКСЕССУАРЫ

PB40G01

WB40G01

PHOOS01

WB40D01

PHOOS02

Универсальная кассета из 
полипропилена, с плоским дном, 
Размер 400х400мм

Универсальная кассета с 
плоским дном и широкой 
сеткой. Размер 400х400мм

Стакан для приборов

Кассета для тарелок на 8 шт. ø 
315 см  
Размер 400х400мм

Кассета для приборов с 6 
отсеками

WB40G02

Сетчатая кассета для стаканов ø 
макс. 90 мм, с наклонным дном ,
4-секции, Размер 400х400мм

WP01

WH00S01 WH00C01

Подставка, Размеры 
495x530x490 мм

Вставка для 12 небольших тарелок 
к кассетам: PB40G01, WB40G01

Вставка для кассеты для чашек к 
кассетам: PB40G01, WB40G01

Дополнительные аксессуары можно найти в нашем каталоге.

Поплавок с датчиком для 
контроля уровня моечного и 
ополаскивающего средства в 
канистрах.

KITSONLIV WB40G03

Сетчатая кассета для стаканов ø 
макс. 120 мм, с наклонным дном, 
3-секции, Размер 400х400мм
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ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ - 
кассета 500 x 500 мм

АКСЕССУАРЫ

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 
КУПОЛЬНОГО ТИПА- 
кассета  500 x 500 мм

PB50G01 PB50D01

WB50G01

PHOOS01

WB50D01

PHOOS03PHOOS02

WT50T02

Универсальная кассета из 
полипропилена, с плоским дном, 
Размер 500х500 мм

Кассета из полипропилена на 18 
тарелок ø 250 мм,  
Размер 500х500 мм

Универсальная кассета с 
плоским дном и широкой 
сеткой. Размер 500х500 мм

Одинарная кассета для 
приборов

Кассета для тарелок на 18 шт. 
ø 250 см  
Размер 500х500 мм

Кассета для приборов с 6 
отсеками

Кассета для приборов с 8 
отсеками

Кассета для 7 противней GN1/1 
Размер 500х500 мм  

WP02

WB50G02WB50G03 WB50G04

Подставка, Размеры  
600x600x500 мм

Сетчатая кассета для стаканов ø 
макс. 90 мм, с наклонным дном, 
Размер 500х500мм x. 

Сетчатая кассета для стаканов ø 
макс. 72 мм, с наклонным дном, 
Размер 500х500мм

Сетчатая кассета для стаканов ø 
макс. 135 мм, с наклонным дном, 
Размер 500х500мм x. 

WH00S01 WH00C01

Вставка для 12 небольших тарелок 
к кассетам: PB50G01, WB50G01

Вставка для кассеты для чашек к 
кассетам: PB50G01, WB50G01

Дополнительные аксессуары можно найти в нашем каталоге.

Поплавок с датчиком для 
контроля уровня моечного и 
ополаскивающего средства в 
канистрах.

KITSONLIV
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СТОЛЫ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН КУПОЛЬНОГО ТИПА - 
Мойки

АКСЕССУАРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Столы

WT51200SHR
Крепление справа

WT51200SLWT51200SHL

WT5700SR
Крепление  справа

WT51200SR
Крепление  справа

WT5700SL

Стол с мойкой, полкой, отверстием для 
сбора отходов и бортом
(высота=100 мм),  
Размер: 1.200 x 720 x 822 мм

Стол с мойкой, полкой и бортом 
(высота=100 мм),  Размер: 700 x 
720 x 822 мм

Стол с мойкой, полкой и бортом 
(высота=100 мм), 
Размер: 1.200 x 720 x 822 мм

Доступен с соединением слева Доступен с соединением слева Доступен с соединением слева

WTX51200R
Крепление  справа

WTX5700R
Крепление  справа

WTX51200L WTX5700L

WTX5700
Соединение слева или справа

Стол с полкой, и бортом
(высота=100 мм), 
Размер: 1.200 x 720 x 822 мм

Стол с полкой, и бортом 
(высота=100 мм), 
Размер: 700 x 720 x 822 мм

Стол с подставкой, 700 мм, 
Размер: 700 x 560 x 822 мм

Доступен с соединением слева Доступен с соединением слева

WTX51200
Крепление  слева или справа

Стол с подставкой, 1200 мм,
Размер: 1.200 x 560 x 822 мм

Дополнительные аксессуары можно найти в нашем каталоге.

Программы На дисплее Описание Время Температура 
мойки

Температура 
ополаскивания

P1 ECO 0:50 T° Бака 71 °C

P2 E-СТЕКЛО 1:00 T° Бака 71 °C

P3 N-СТЕКЛО 1:10 T° Бака 71 °C

P4 H-СТЕКЛО 2:10 T° Бака 71 °C

P5 КРУЖКИ 4:00 T° Бака 25 °C

P6 ЧАШКИ 2:00 T° Бака 85 °C

P7 E-ТАРЕЛКИ 1:00 T° Бака 85 °C

P8 H-ТАРЕЛКИ 4:00 UG... UD...; 2:30 HTY T° Бака 85 °C

P9 ПРОТИВНИ Нет в UG...;  
4:10 UD; 2:40 HTY

T° Бака 85 °C

P10 КАСТРЮЛИ Нет в UG...;  
4:10 UD; 2:40 HTY

T° Бака 85 °C

P11 A0 - 30 Нет в UG...; 
25:00 UD и HTY

70 °C 85 °C

P12 A0 - 60 Нет в UG...; 
25:00 UD и HTY

70 °C 85 °C

P13 PR-
Пользователь

1:10 - 10:10 T° Бака 85 °C

P14 СТОЛОВЫЕ 
ПРИБОРЫ

Нет в UG...; 
7:00 UD и HTY

70 °C 85 °C

Программы мойки

ОБЗОР ПРОГРАММ МОЙКИ
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Машина для мойки стекла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели UG420D

Размеры (ШxГxВ) мм 488 x 532 x 705

Кассета см 40 x 40

Полезная высота мм 300

GN1/1-Гастроемкость нет

Управление электронное 

Стенки Двери /Камеры двойные

Температура воды на входе °C
рекомендованная              

15 ° ÷ 60 °C

Объем бака л 7

Мощность ТЭНа бака В 800

Система фильтров 3-х ступенчатый фильтр

Объем бойлера л 4

Мощность ТЭНа бойлера В 4.500

Ополаскивающая помпа В 290

Температура в бойлере °C 60

Система ополаскивания HTR да

Температура ополаскивания °C 85

Регулировка температуры да

Расход воды л / цикл 2,3

Минимальное давление 
подачи воды

Барр 1,0

Сливная помпа да

Дозатор ополаскивающего 
средства

 Перистальтический

Дозатор моющего средства   Перистальтический

Количество программ 9

Специальные программы Чистая вода

Самоочистка

Термостоп да

Суммарная мощность В 4.800

Электропотребление В /ф/Гц 400 / 3 / 50

Модель с 
водоумягчителем

UG420DS

Кассеты Посуда 1 x WB40G01

Универсал / 
стаканы

1 x WB40G02

Столовые 
приборы

1 x PHOOS01

  

UD520D UD522D UD526D FD520D 

600 x 600 x 820 600 x 600 x 820 600 x 600  x 820 600 x 600 x 1350

50 x 50 50 x 50 50 x 50 50 x 50

415 415 415 415

да да да да

электронное электронное электронное электронное

двойные двойные двойные двойные

рекомендованная              
15 ° ÷ 60 °C

рекомендованная              
15 ° ÷ 60 °C

рекомендованная              
15 ° ÷ 60 °C

рекомендованная              
15 ° ÷ 60 °C

11 11 11 11

2.000 2.000 2.000 2.000

3-х ступенчатый фильтр 3-х ступенчатый фильтр 3-х ступенчатый фильтр 3-х ступенчатый фильтр

6 6 6 6

6.000 6.000 6.000 6.000

700 700 700 700

60 60 60 60

да да да да

85 85 85 85

да да да да

2,7 2,7 2,7 2,7

1,0 1,0 1,0 1,0

да да да да

 Перистальтический  Перистальтический  Перистальтический  Перистальтический

Перистальтический  Перистальтический  Перистальтический  Перистальтический

14 14 14 14

Чистая вода Чистая вода Чистая вода Чистая вода

Самоочистка Самоочистка Самоочистка Самоочистка

да да дa да

6.700 6.700 6.700 6.700

400 / 3 / 50 - 230 / 1 / 50 400 / 3 / 50 - 230 / 1 / 50 400 / 3 / 50 - 230 / 1 / 50 400 / 3 / 50 - 230 / 1 / 50

UD520DS UD522DS UD526DS FD520DS

1 x PB50D01 1 x PB50D01 1 x PB50D01 1 x PB50D01

1 x PB50G01 1 x PB50G01 1 x PB50G01 1 x PB50G01

1 x PHOOS02 2 x PHOOS01 1 x PHOOS02 1 x PHOOS02

Посудомоечные машины



26 27ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Модели HTY520D HTY620D HTY620DH

Размеры (Ш x Гx В) мм 620 x 732 x 1.530 (2007) 734 x 760 x 1.580 (2.000) 734 x 840 x 1.580 (2.000)

Кассета см 50 x 50 50 x 50 / 60 x 50 50 x 50 / 60 x 50

Полезная высота мм 440 420 420

GN1/1- гастроемкость да да да

Управление электронное электронное электронное

Стенки Двери /Камеры двойные двойные двойные

Температура воды на 
входе

°C
рекомендованная             

15 ° ÷ 60 °C
рекомендованная             

15 ° ÷ 60 °C
рекомендованная             

15 °

Объем бака л 17 22 22

Мощность ТЭНа бака В 2.200 2.200 2.200

Система фильтров 3-х ступенчатый фильтр 3-х ступенчатый фильтр 3-х ступенчатый фильтр

Вместимость бойлера л 8 8 8

Мощность ТЭНа бойлера В 9.000 9.000 9.000

Моющая помпа В 700 1.000 1.000

Температура в бойлере °C 60 60 60

Система ополаскивания 
HTR

нет да да

Температура 
ополаскивания

°C 85 85 85

Регулировка 
температуры

да да да

Расход воды л / цикл 2,7 2,7 2,7

Минимальное давление 
подачи воды

Барр 1,0 1,0 1,0

Сливная помпа да да да

Дозатор 
ополаскивающего 
средства

 Перистальтический  Перистальтический  Перистальтический

Дозатор моющего 
средства

 Перистальтический  Перистальтический  Перистальтический

Количество программ 14 14 14

Специальные программы Чистая вода Чистая вода Чистая вода

Самоочистка Самоочистка Самоочистка

Термостоп да да да

Суммарная мощность В 9.700 10.000 10.000

Электропотребление В/ф/Гц 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 

Модель с 
водоумягчителем

HTY520DS HTY620DS

Кассеты Посуда 1 x PB50D01 1 x PB60D01 1 x PB60D01

Универсал / 
стаканы

1 x PB50G01 1 x PB60G01 1 x PB60G01

Столовые 
приборы

1 x PHOOS02 1 x PHOOS03 1 x PHOOS03

  

Посудомоечные машины купольного типа

C Труба подачи воды

E Электрический кабель

P Перистальтическая впускная 
труба

Q Эквипотенциальный терминал

R Нижняя задняя панель

S Труба слива

T Вход для провода питания 
внешнего дозатора

Машина для мойки стекла с кассетой 400 x 400 мм - UG420

Машина для мойки стекла с кассетой 500 x 500 мм - UD520/UD522

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Модели UG420... / UG410.../UG411...

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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Приподнятая посудоечная машина с кассетой 500 x 500 мм - FD520

Посудоечная машина купольного типа с кассетой 500 x 500 мм - HTY520Посудомоечная машина с кассетой 500 x 500 мм - UD526

C Труба подачи воды

E Электрический кабель

P Перистальтическая впускная 
труба

Q Эквипотенциальный терминал

R Нижняя задняя панель

S Труба слива

T Вход для провода питания 
внешнего дозатора

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

C Труба подачи воды

E Электрический кабель

P Перистальтическая впускная 
труба

Q Эквипотенциальный терминал

R Нижняя задняя панель

S Труба слива

T Вход для провода питания 
внешнего дозатора

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Посудомоечная машина купольного типа с кассетой 600 x 500 мм - HTY620

Модель HTY620...

Модель HTY620DH

Все данные и описания, представленные в настоящем каталоге, могут быть изменены или удалены в любой момент согласно 
техническим и коммерческим требованиям предприятия-производителя без предварительного извещения и без возможности 
оспаривания со стороны покупателя. Smeg S.p.A. сохраняет за собой право вносить без предварительного извещения все изменения, 
которые будут необходимы для повышения качества продукции. Таким образом, иллюстрации, данные и описания, содержащиеся в 
каталоге, не являются строгообязательными, а только ориентировочными.

UNI EN ISO 9001
9130-Smeg

UNI EN ISO 14001
9191-SME2

OHSAS 18001
9192-SME3

C Труба подачи воды

E Электрический кабель

P Перистальтическая впускная 
труба

Q Эквипотенциальный терминал

R Нижняя задняя панель

S Труба слива

T Вход для провода питания 
внешнего дозатора

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

SMEG В РОССИИ

ООО “СМЕГ Руссия”

Москва

Варшавское шоссе, д. 1 стр.1-2, 117105

Тел. (495) 380-37-82,

www.smegfoodservice.ru, foodservice@smeg.ru

Региональные подразделения:

Санкт-Петербург

191014, Лиговский проспект,  д.13/15 БЦ «Греческий», 5 этаж, оф. 502

Тел./Факс: +7 (812) 677-76-34

Нижний Новгород

603022, ул. Керченская, д.13, офис 311

Тел.: +7 (962) 505-55-70

Екатеринбург

620075, пр-т Ленина 50-б (БЦ-Континент), офис 213

Тел./Факс: +7 (343) 287-11-89

Краснодар

350049, ул. Пластунская, д.28, оф. 202

Тел: +7 (861) 203-10-40

Самара

443045, ул. Авроры 150, офис 314

Тел.: +7 (846) 979-68-51 / +7 +7 (963) 913-92-27

Новосибирск

630007, г. Новосибирск, Красный проспект, д.22, Магазин SMEG

Тел.: 8 (383) 201 80 60 (61)

Ростов-на-Дону

344113, Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52, офис 418

Тел.: +7 961 328-25-52    



ООО “СМЕГ Руссия” 
Варшавское шоссе, д. 1 стр.1-2, 117105, Москва 

Россия тел. (495) 380-37-82, www.smegfoodservice.ru, foodservice@smeg.ru

http://www.smegfoodservice.com/ru/


