
PT 8335 Электронагрев, 
управление Profitronic L Vario 
Основные характеристики 
Объем загрузки (кг): 13-16 кг 
Отношение загрузки к объему барабана: 
1:25 - 1:20 
Объем барабана (л): 325 
Удаление влаги ((л/ч) 18 (электронагрев) при изменении 
остаточной влажности от 70% до 0% 
Управление 
Программное управление Profitronic L Vario с контролем 
остаточной влажности, с графическим дисплеем, 12 стандартных 
программ для различных видов текстиля 
6 программных пакетов для конкретных целевых групп, простой 
выбор программ с помощью многофункционального 

переключателя, 4 кнопки прямого вызова для выбора наиболее часто применяемых программ, 
возможность сохдания 5 индивидуальных программ, 24 языка, отсрочка старта 24 ч., индикация 
времени, оставшегося до завершения программы. 
5 различных настроек управления, хранения и выбора программ: 
- "Стандарт" - все программы доступны, выбираются на дисплее, параметры программы и 
температуру пользователь может изменить по своему усмотрению 
- "4 кнопки - 4 программы" - наиболее часто используемые 4 программы сохраняются на 4-х 
кнопках быстрого вызова. Пользователь имеет быстрый доступ к 4-м программам и может внести 
изменения в их параметры. 
- "Лого - остаточная влажность" - управление с помощью 4 кнопок и переключателя, 3 программы 
сохраняются на 3 кнопках, а на 4-ой кнопке сохраняются остальные 9 программ, которые 
выбираются многофункциональным переключателем на дисплее. В общей сложности 
пользователь имеет доступ к 12 программами с автоматическим контролем остаточной влажности 
- "Лого - внутренне время" - простое управление с 12 программами сушки по времени 
- "Лого - внешнее время" - простое управление с 12 программами по времени, хотя время 
задается кассовой системой извне (специально для прачечных самообслуживания) 
Дополнительно возможно использование нескольких языков на выбор. 
Программы/технология 
Основная программа: белое/цветное сушка плюс, белое/цветное сушка, белое/цветное влажное 
20%, белое/цветное влажное 25%, белое/цветное влажное 40%, не требующее ухода сушка, не 
требующее ухода влажное 10 %, не требующее ухода влажное 20%, шерсть, деликатное белье, 
программа по времени холодная, пропитка, верхняя одежда. 
Программный пакет для целевых групп: 
Программный пакет по уходу за постельными принадлежностями: пуховыми, синтетическими и 
натуральными 
Программный пакет по уборке помещений: стирка мопов, мопов из микрофибры, салфеток 
Программный пакет для службы пожарной охраны для стирки респираторов, спецодежды, 
пропитка спецодежды. 
Программный пакет для стирки текстильных изделий с помощью аква-чистки WetCare 
деликатной, шелк и интенсивной 
Программный пакет для конюшен по уходу за попонами и шерстяными попонами 
Программный пакет профессиональный для домашнего хозяйства 
Нагрев 
Электронагрев (EL) 
Подключение 
3 фазы+нейтраль 380-415В 50Гц 
Предохранитель (А): 3*35 
Мощность подключения (кВт): 18,8 



Мощность нагрева (кВт): 18 
Оснащение 
Сотовый барабан из нержавеющей стали 
Центральное всасывание свежего воздуха 
Большой ворсовый фильтр 
Система сушки 
Сушильная машина с отводом и рециркуляцией воздуха 
Продольная подача воздуха обеспечивает оптимальное использование энергии, высокую 
скорость выполнения программ и отличное качество обработки белья 
Запатентованный сотовый барабан из нержавеющей стали гарантирует деликатное обращение с 
бельем 
Система рециркуляции воздуха Air Recycling: обеспечивает повторное использование 60% 
горячего воздуха, что приводит к сокращению времени сушки и, как следствие, к значительной 
экономии электроэнергии. 
Регулируемое окончательное охлаждение Cool down 
Запатентованная система электронного контроля остаточной влажности Perfect Dry 
Автоматический реверс барабана 
Запатентованный сотовый барабан из нержавеющей стали гарантирует деликатное обращение с 
бельем 
Центральное всасывание свежего воздуха 
Потребление 
Белое/цветное белье: 6,6 кВт; 24 мин. (с 50% до 0% остаточной влажности, включая фазу 
охлаждения до 50° при загрузке 13 кг.) 
Белое/цветное белье: 7,9 кВт; 29 мин. (с 50% до 0% остаточной влажности, включая фазу 
охлаждения до 50° при загрузке 16 кг.) 
Потребление электроэнергии (кВт/кг вода): 1,01 (электронагрев при загрузке 13 кг) 
Потребление электроэнергии (кВт/кг вода): 0,96 (электронагрев при загрузке 16 кг) 
Интерфейс 
Оптический интерфейс 
Опция: подключение жетоноприемника для использования машины в прачечной 
самообслуживания 
Опция: подключение к системе отключения при пиковой нагрузке 
Опция: коммуникационный модуль с серийным разъемом RS232 
Конструкция 
Синий корпус (покрытие, выполненное методом высокотемпературного эмалирования), 
оцинкованная задняя стенка. 
Большой люк диаметром 520 мм 
Угол открывания двери 180° 
Сменный блокатор двери 
Размеры/Вес 
Внешние размеры В/Ш/Г (мм): 1400/906/1019 (электро) 
Вес (кг): 165 
Уровень шума 
Уровень шума LwA 67,6 дБ(A) относительно 1 pW по ISO 9614-2 
Соответствие нормам 
VDE 
CE 
Брызгозащита IPX4 
WEEE (утилизация) 
Аксессуары 
Отдельно стоящий кассовый аппарат 
Уровень шума 
Держатель для респираторов 
Поддоны/корзины 



Транспортная тележка 
 
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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