
PW 5105 OctoPlus со сливным клапаном 

Характеристики 

Загрузка (кг): 10 

Объем барабана (л): 100 

Скорость отжима [макс. об/мин.]: 1.100 

g-фактор: 370 

Остаточная влажность [%]: 51% 

Управление 

Электронное управление PROFITRONIC L с графическим 

дисплеем<(>,<)> 

16 стандартных программ 

15 пакетов специальных программ для различных целевых 

групп 

Возможность создания 5 индивидуальных программ из готовых блоков 

Простой выбор программ с помощью многофункционального переключателя 

Управление на русском языке, возможность выбора одного из 21 встроенных языков 

управления 

Индикация времени, оставшегося до конца программы 

Отсрочка старта 24 ч. 

4 кнопки прямого вызова для выбора наиболее часто используемых программ 

3 различные философии управления: 

- "домашнее хозяйство" все программы, опции и температуры 

- 4 кнопки-4 программы - пользователь выбирает одну из 4 программ с помощью кнопок 

быстрого вызова 

- три основные наиболее часто используемые программы, выбираются с помощью первых 

трех кнопок. Нажатие на 4 кнопку открывает меню для выбора одной из 9 остальных 

программ в списке 

Нагрев 

Электронагрев 

Привод 

Асинхронный двигатель с частотным преобразователем 

Подключение 

3N AC 400В 50Гц 

Предохранитель [A]: 3x16 

Мощность подключения [кВт]: 8,2 

Мощность нагрева [кВт]: 8,0 

Подключение воды 

1 x подключение к холодной воде 1/2" с резьбовым подсоединением 3/4" 

1 x подключение к горячей воде 1/2" с резьбовым подсоединением 3/4" 

Дополнительное подключение технической воды 1/2" 



Комплектация 

Барабан и бак выполнены из нержавеющей стали 

Сливной клапан 

Конструкция двери без резиновой муфты 

Долгий срок службы и надежность за счет прочной,, конструкции 

Технология обработки 

Запатентованный сотовый барабан 

Автоматический контроль расхода моющих средств в процессе стирки и полоскания. 

Оптимальный расход воды и электроэнергии в зависимости от загрузки белья. 

Встроенный датчик расхода воды 

Встроенная система управления подачей холодной и горячей воды. 

Встроенный счетчик потребления воды. При загрузке белья ниже номинальной 

потребление воды снижается автоматически, соответственно изменяется и потребление 

электроэнергии, что приводит в значительной экономии ресурсов 

Система дозирования 

Отсек из 3-х отделений с системой автоматической очистки AutoClean на фронтальной 

стороне машины 

Возможность подключение от 1 до 6 внешних дозирующих насосов для автоматического 

дозирования жидких моющих средств. Контроль наличия моющих средств в канистре. 

Интерфейс 

7-полярный интерфейс для подключения кассовой системы 

Оптический интерфейс для сервисной службы 

Коммуникационный модуль для подключения RS232 

Конструкция 

Прочный корпус рамной конструкции 

Фронтальная, боковые панели и крышка синего цвета (окраска выполнена методом 

высокотемпературного эмалирования) 

Оцинкованная задняя стенка 

Диаметр двери позволяет загружать даже объемные вещи - одеяла, подушки и т.п. 

Размер/вес 

Внешние размеры В/Ш/Г [мм] 1020/700/827 

Вес нетто [кг]: 148 

Шумопоглотитель 

Уровень шума при отжиме [дБ на 1 пВт]: 73 

Соответствие нормам 

VDE 

CE 



Брызгозащита IPX4 

WEEE-Директива Евросоюза (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)о запрете 

использования опасных хим.элементов в электрических и электронных компонентах 

оборудования. 

Принадлежности 

Подставка/основание открытая или закрытая 

Дозирующий насос 

Возможность подключения жетоноприемника для прачечных самообслуживания 

Бельевые корзины/короба 
Тел.: 
8(495)589-77-39  
8(495)589-77-38 
8(495)518-19-48 
 
Сервис и ТО: 
TO-komya@ya.ru 
Запчасти: 
ZIP-komya@ya.ru 
Оборудование: 
PRACHKA-komya@ya.ru  
Реклама: 
PR-komya@ya.ru 
Сайты: 
www.komya.ru  
www.oookomya.com         
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