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Выдвижные
ящики
устанавливаются
на
удлиняющиеся телескопические направляющие
из нержавеющей стали. Направляющие для кассет
с нижним и верхним захватом позволяют
выдвигать контейнеры на 2/3 без риска
опрокидывания.
Все охлаждающие столы имеют прочную рамную
конструкцию. Передние и задние панели, а также
внутренние панели и дно выполнены из
нержавеющей стали. Регулируемые (±50 мм)
ножки высотой 200 мм.
Доступны модели со встроенной или внешней
системой охлаждения. Агрегат укомплектован
системой слива конденсата. В качестве опции
возможна
установка
испарителя
с
нагревательным элементом.
Далее приведены технические характеристики
моделей и опций к ним.

● МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
● АГРЕГАТЫ РАЗРАБОТАНЫ ПОД
ТИПОРАЗМЕР ГАСТРОНОРМ
● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
● ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ
ФРЕОНА
● ВСТРОЕННАЯ ИЛИ ВНЕШНЯЯ СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ
● ХЛАДАГЕНТ R 134 A
Холодильные столы для напитков оснащены
ванной глубиной 160 мм из нержавеющей стали с
бесшовными
сварными
соединениями
и
высококачественной
матовой
полировкой.
Шкафы различного типа: открытый шкаф с
направляющими, двери на петлях или выдвижные
ящики – приспособлены под типоразмер
гастронорм.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ НАПИТКОВ

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм
Фланцевая опора

Регулируемая ножка,
крепящаяся
непосредственно к
основанию при
помощи сварки

Габариты, мм
Модель

A

B

C

D

E

Пар ножек

22 01 00S

800

630

597

-

-

2

1200 955

997

1650 1442

1447 722.5 725

22 51 00S
22 11 00S
22 61 00S
22 23 00S

3

22 24 00S

1. Термометр с регулятором температуры
2. Выключатель
3. Приемная трубка 3/8" – исключительно модели с внешней системой охлаждения
4. Питающий кабель длиной 3 м, вилка с заземлением
5. Трубка для жидкости 1/4" – исключительно модели с внешней системой охлаждения
6. Трубка для конденсата 1/2", выводить в сливной трап, альтернатива – испаритель.
7. Испаритель – опция

Технические характеристики

Модели – открытый шкаф Макс. кол- Внешняя Кол-во
– иные секции доступны в во нижних система бутылок в
качестве опций – см. ниже секций
охлажде чаше
ния

Напряжение, В

Мощ
ность,
кВт

Охлажда
ющая
способ
ность, Вт

Макс ток Вес, кг
на фазу, А
нетто брут
то

Объем
упаковки,
м³

22 01 00S

230 1~50/60

0.6

-

3.3

92

102

0.600

0.3

280

1.2

75

85

0.6

-

3.3

128

140

0.3

340

1.2

111

123

0.6

-

3.3

170

185

0.3

410

1.2

153

168

1

22 51 00S

-

70

X

22 11 00S

2

22 61 00S

-

110

X

22 23 00S

3

22 24 00S

-

150

X

0.900
1.200

Все значения указаны при температуре воздуха +25° C и относительной влажности 60 %. Температура в
нижнем охлаждающем шкафу +2°- +10° C.
При подключении к охлаждающим витринам Galaxy, значение макс. тока будет выше указанного, см.
документы 9-121, 11-303 и 11-304.
Технические характеристики – доп. оборудование
Модель

Тип секций – указать в заказе

Опции
Модель

Описание

22 90 01S

Секция с дверцей, навешанной справа, и
направляющими для кассеты
Секция с дверцей, навешанной слева, и
направляющей для кассеты
Секция, 3 выдвижных ящика GN 1/1.
Секция с высоким выдвижным ящиком для
кассеты с бутылками

16 95 85

Испаритель с нагревательным элементом
0.1 кВт
Крышка-витрина длиной 800мм с
защитной прозрачной панелью
Крышка-витрина длиной 1200мм с
защитной прозрачной панелью
Крышка-витрина длиной 1650мм с
защитной прозрачной панелью

22 90 02S
22 90 05S
22 90 06S

Секция с
дверцей и
направляющими
для кассеты

Секция, 3
выдвижных
ящика GN

Секция с высоким
выдвижным
ящиком для
кассеты с
бутылками

OS 800
OS 1200
OS 1650

Крышка-витрина
OS
(флуоресцентная
подсветка)

11-133
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильные столы для напитков

Модель 22 62 00S с внешней системой охлаждения,
секции с дверцами 22 90 01S и 22 90 02S

Модель 22 11 00S со встроенной системой
охлаждения, 2 секции с дверцами 22 90 04S
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● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
SS2333 (AISI 304)
● ВСТРОЕННАЯ ИЛИ ВНЕШНЯЯ СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ
● ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ
ФРЕОНА
● ХЛАДАГЕНТ R 134 A
● ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ И
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА
Холодильные столы для напитков оснащены
столешницей из нержавеющей стали. В качестве
опции доступны специальные версии столешниц
из ламината, мрамора, тика или бука. Прочная
рамная конструкция; передние и задние панели, а
также внутренние панели и дно выполнены из
нержавеющей стали. Регулируемые (±50 мм)
ножки высотой 200 мм.
Различные варианты комплектации благодаря
модульной конструкции: шкаф с дверцами и
направляющими или выдвижными ящиками,

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ НАПИТКОВ

приспособленными под типоразмер гастронорм
(GN), или ящиками для бутылок. Направляющие
для кассет с нижним и верхним захватом
позволяют выдвигать контейнеры на 2/3 без риска
опрокидывания.
Выдвижные
ящики
устанавливаются
на
удлиняющиеся
телескопические направляющие из нержавеющей
стали.
Компактный
вентилятор
и
испаритель
гарантируют
эффективное
охлаждение.
Экологически
чистый
хладагент
R134A.
Температура регулируется в пределах от +2° до
+10°C, установленная температура отображается
на панели управления; электронный контроль
разморозки. Агрегат укомплектован системой
слива конденсата. Испаритель с нагревательным
элементом 0,1 кВт доступен в качестве
дополнительной опции.
Далее приведены технические характеристики
моделей и опций к ним.

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм
Фланцевая опора

Регулируемая ножка,
крепящаяся
непосредственно к
основанию при помощи
сварки

1. Цифровой дисплей с регулятором
температуры
2. Выключатель
3. Приемная трубка 3/8" – исключительно
модели с внешней системой охлаждения
4. Питающий кабель, вилка с заземлением
5. Трубка для жидкости 1/4" – исключительно
модели с внешней системой охлаждения
6. Трубка для конденсата 1/2", выводить в
сливной трап, альтернатива – испаритель.
7. Испаритель, нагревательный элемент 0,1кВт
– опция

Технические характеристики
Модели –
открытый
шкаф – иные
секции
доступны в
качестве
опций – см.
ниже

22 02 00S

Габариты, мм

Кол-во
пар
ножек

A

B

C

D

800

597

-

-

2

22 52 00S

Макс.
Внешняя
кол-во
система
нижних
охлаждения
секций

-

1

Напряжение, В

Мощность,
кВт

230 1~50/60

X

22 12 00S 1200

997

-

22 62 00S

2

X

22 22 00S 1650 1447 722,5

725

22 72 00S

3

-

3

X

22 32 00S 2100 1898

949

949

22 82 00S

-

4

Х

ОхлажМакс ток
дающая
на фазу,
способА
ность, Вт
при испарении
-10° C

Вес, кг

нетто

брут
то

Объем
упаковк
и, м³

0.6

3.3

-

107

117 0.600

0.3

1.2

350

90

100

0.6

3.3

-

157

174 0.900

0.3

1.2

350

140

157

0.6

3.3

-

211

229 1.200

0.3

1.2

350

194

212

0.6

3.3

-

265

285 1.600

0.3

1.2

350

248

268

Все значения указаны при температуре воздуха +25° C и относительной влажности 60 %.
При подключении к охлаждающим витринам значение макс. тока будет выше указанного, см. документы
9-121, 11-303 и 11-304.
Технические характеристики – доп. оборудование
Модель

Тип секций – указать в заказе

Опции
Модель

Описание

22 90 01S

Секция с дверцей, навешанной справа, и
направляющими для кассеты
Секция с дверцей, навешанной слева, и
направляющей для кассеты
Секция, 4 выдвижных ящика GN 1/1.
Секция с двумя выдвижными ящиками для
кассет с бутылками

16 95 85

Испаритель с нагревательным элементом
0.1 кВт
Решетка
Крышка-витрина длиной 800мм с
защитной прозрачной панелью
Крышка-витрина длиной 1200мм с
защитной прозрачной панелью
Крышка-витрина длиной 1650мм с
защитной прозрачной панелью

22 90 02S
22 90 03S
22 90 04S

В качестве опции доступна столешница из бука или
мрамора.

Секция с
дверцей и
направляющими
для кассеты

Секция, 3
выдвижных
ящика GN

25 00 01
OS 800
OS 1200
OS 1650

Секция с высоким
выдвижным
ящиком для
кассеты с
бутылками
Крышка-витрина OS
(флуоресцентная подсветка)

11-174
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильные витрины DLM CL

Модель DLM1203CL
(вид со стороны оператора)

Модель DLM1202CL-BH (вид со
стороны покупателя)

Линия
судовых
витрин
разработана
и
протестирована для выставления и хранения
предварительно охлажденных продуктов.
Внешние
поверхности
выполнены
из
нержавеющей стали.
Температура
внутри
высокоэстетичной
прозрачной витрины регулируется в диапазоне
от +6°C до +15°C, температура внутри шкафа
+4°C - +12°C.
Верхняя полка витрин с тремя полками остается
нейтральной.
Цифровой термостат и система циркуляции
воздуха
с
вентилятором
обеспечивают
равномерную температуру внутри всего шкафа.
Воздушное охлаждение витрин может быть
отключено при помощи рукоятки, при этом
холодильный шкаф и холодильная ванна
продолжают работать. Полки и холодильная
ванна
витрины
способны
разместить
гастроконтейнеры типоразмера GN1/1, также как
и нижний холодильный шкаф с решетчатой
полкой.
Каждая полка в охлаждающей ванне для бутылок
глубиной 210мм регулируется по высоте и имеет
несколько позиций крепления.
Витрины имеют подъемные акриловые створки
на каждой полке со стороны покупателя и
скользящие стеклянные дверцы со стороны
оператора.
Подсветку полок обеспечивают незаметные
флуоресцентные лампы. В стандартную
комплектацию входят лампы для витрин, в
качестве опции доступна лампа для шкафа.
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Дверца нижнего отсека снабжена ручкой в морском
исполнении с замком, магнитной прокладкой и
мощной ригельной системой.
Витрины оснащены регулируемыми ножками
высотой 150 мм с опорными фланцами.
Теплоизоляционный
материал
не
содержит
хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды.

Агрегаты оснащаются питающим кабелем длиной
2м и штепсельной вилкой.
Далее приведены технические
моделей и опций к ним.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ DLM CL/CL-BH
Модели DLM802/1202CL
DLM802/1202/1602-BH

характеристики

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Вид со стороны оператора

Вид сбоку

Вид со стороны покупателя

Модели DLM803/1203CL
DLM803/1203/1603-BH
Вид со стороны оператора

Вид сбоку

Вид со стороны покупателя

Фланцевая опора

1. Подключение к электросети, агрегаты укомплектованы
питающим кабелем длиной 2м со штепсельной вилкой
2. Регулируемые ножки с фланцевыми опорами, см. далее.
3. Подъемные акриловые створки для секции полок
4. Подъемные акриловые крышки для холодильной ванны
(только для моделей типа BH)
Внимание! На моделях DLM803/1203/1603 верхняя полка
всегда нейтраль.

Технические характеристики – все модели:
CL-тип: модель для самообслуживания с подъемными створками со стороны покупателя
раздвижные стеклянные дверцы со стороны оператора
открытая холодильная ванна со стороны покупателя
холодильная витрина и нижний отсек с дверцами со стороны оператора
BH-тип: модель для самообслуживания с подъемными створками со стороны покупателя
раздвижные стеклянные дверцы со стороны оператора
холодильная ванна с подъемными крышками со стороны покупателя
холодильная витрина и нижний отсек с дверцами со стороны оператора

Температура воздуха:
Рабочая температура:

+5° to +25°C

витрина:
шкаф:

+6° to +15°C
+4° to +12°C

Хладагент

R404A

Электронный контроль
температуры:

Регулируемые нижние полки
(холодильная ванна):

Технические характеристики – холодильные витрины с двумя полками:
Модель

Габариты, мм

A

DLM802CL

B

C

Кол-во
Кол-во
Охлаждающая Мощность кВт Плавкий
Вес, кг
Объем
гастроконтейнеров гастроконтейнеровспособность, Вт при напряжении предохранитель,
упаковки,
GN 1/1 (шкаф)
GN 1/1 (хол.ванна) при испарении
А
м³
-10° C
230
230
нетто брутто
1~50
1~60

800 707 70 2 x 200

2

DLM802CLBH
DLM1202CL 1200 1107 470 4 x 200

3

DLM1202CLBH
DLM1602CL- 1600 1507 870 6 x 200
BH

4

710

0.45

0.6

0.52

0.7

10

114 131

1.3

136 173

1.8

158 215

2.4

Технические характеристики - холодильные витрины с тремя полками:
Модель

Габариты, мм

A

DLM803CL

B

C

Кол-во
Кол-во
Охлаждающая Мощность кВт Плавкий
Вес, кг
Объем
гастроконтейнеров гастроконтейнеровспособность, Вт при напряжении предохранитель,
упаковки,
GN 1/1 (шкаф)
GN 1/1 (хол.ванна) при испарении
А
м³
-10° C
230
230
нетто брутто
1~50
1~60

800 707 70 2 x 200

2

DLM803CLBH
DLM1203CL 1200 1107 470 4 x 200

3

DLM1203CLBH
DLM1603CL- 1600 1507 870 6 x 200
BH

4

710

0.45

0.6

0.52

0.7

10

114 131

1.3

136 173

1.8

158 215

2.4

11-292
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильные витрины DLM CL-TM

Модель DLM1203CL-TM
(вид сзади – напротив стены)

Модель DLM1202CL-TM-BH
(вид со стороны покупателя)

Линия
судовых
витрин
разработана
и
протестирована для выставления и хранения
предварительно охлажденных продуктов.
Модели
предназначены
для
размещения
напротив стены.
Внешние
поверхности
выполнены
из
нержавеющей стали.
Температура
внутри
высокоэстетичной
прозрачной витрины регулируется в диапазоне
от +6°C до +15°C, температура внутри шкафа
+4°C - +12°C.
Верхняя полка витрин с тремя полками остается
нейтральной.
Цифровой термостат и система циркуляции
воздуха
с
вентилятором
обеспечивают
равномерную температуру внутри всего шкафа.
Воздушное охлаждение витрин может быть
отключено при помощи рукоятки, при этом
холодильный шкаф и холодильная ванна
продолжают работать. Полки и холодильная
ванна
витрины
способны
разместить
гастроконтейнеры типоразмера GN1/1, также как
и нижний холодильный шкаф с решетчатой
полкой.
Каждая полка в охлаждающей ванне для бутылок
глубиной 210мм регулируется по высоте и имеет
несколько позиций крепления.
Витрины имеют подъемные акриловые створки
на каждой полке со стороны покупателя и
скользящие стеклянные дверцы со стороны
оператора.
Подсветку полок обеспечивают незаметные
флуоресцентные лампы. В стандартную
комплектацию входят лампы для витрин, в
качестве опции доступна лампа для шкафа.
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Дверца нижнего отсека снабжена ручкой в морском
исполнении с замком, магнитной прокладкой и
мощной ригельной системой.
Витрины оснащены регулируемыми ножками
высотой 150 мм с опорными фланцами.
Теплоизоляционный
материал
не
содержит
хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды.

Агрегаты оснащаются питающим кабелем длиной
2м и штепсельной вилкой.
Далее приведены технические
моделей и опций к ним.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ DLM CL-TM, CL-TM-BH
Модели DLM802/1602/1202CL-TM
DLM802/1602/1202CL-TM-BH

характеристики

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Вид со стороны покупателя

Вид сбоку

Вид сзади

Модели DLM803/1603/1203CL-TM
DLM803/1603/1203CL-BH
Вид со стороны покупателя

Вид сбоку

Вид сзади

Фланцевая опора

1. Подключение к электросети, агрегаты укомплектованы
питающим кабелем длиной 2м со штепсельной вилкой
2. Регулируемые ножки с фланцевыми опорами, см. далее.
3. Подъемные акриловые створки для секции полок
4. Подъемные акриловые крышки для холодильной ванны
(только для моделей типа BH)
Внимание! На моделях DLM803/1203/1603 верхняя полка
всегда нейтраль.

Технические характеристики – все модели:
CL-тип: модель для самообслуживания с подъемными створками со стороны покупателя
раздвижные стеклянные дверцы со стороны оператора
открытая холодильная ванна со стороны покупателя (кроме моделей DLM1602/1603)
холодильная витрина и нижний отсек с дверцами со стороны оператора
BH-тип: модель для самообслуживания с подъемными створками со стороны покупателя
раздвижные стеклянные дверцы со стороны оператора
холодильная ванна с подъемными крышками со стороны покупателя
холодильная витрина и нижний отсек с дверцами со стороны оператора
TM-тип: модель для самообслуживания с подъемными створками со стороны покупателя
раздвижные стеклянные дверцы на задней стороне (со стороны оператора)
холодильная ванна со стороны покупателя (кроме моделей DLM1602/1603)
холодильная витрина и нижний отсек с дверцами со стороны покупателя

Температура воздуха:
Рабочая температура:

+5° to +25°C

витрина:
шкаф:

+6° to +15°C
+4° to +12°C

Хладагент

R404A

Электронный контроль
температуры:

Регулируемые нижние полки
(холодильная ванна):

Технические характеристики – холодильные витрины с двумя полками:
Модель

Габариты, мм

A

B

a

Кол-во
Кол-во
Охлаждающая Мощность кВт Плавкий
Вес, кг
Объем
гастроконтейнеров гастроконтейнеровспособность, Вт при напряжении предохранитель,
упаковки,
GN 1/1 (шкаф)
GN 1/1 (хол.ванна) при испарении
А
м³
-10° C
230
230
нетто брутто
1~50
1~60

DLM802CL- 800 707 70 2 x 200
TM
DLM802CLTM-BH
DLM1202CL- 1200 1107 470 4 x 200
TM
DLM1202CLTM-BH
DLM1602CL- 1600 1507 870 6 x 200
TM-BH

2

710

0.45

0.52

3

4

0.6

0.7

10

114 131

1.3

136 173

1.8

158 215

2.4

Технические характеристики - холодильные витрины с тремя полками:
Модель

Габариты, мм

A

B

C

Кол-во
Кол-во
Охлаждающая Мощность кВт Плавкий
Вес, кг
Объем
гастроконтейнеров гастроконтейнеровспособность, Вт при напряжении предохранитель,
упаковки,
GN 1/1 (шкаф)
GN 1/1 (хол.ванна) при испарении
А
м³
-10° C
230
230
нетто брутто
1~50
1~60

DLM803CL- 800 707 70 2 x 200
TM
DLM803CLTM-BH
DLM1203CL- 1200 1107 470 4 x 200
TM
DLM1203CLTM-BH
DLM1603CL- 1600 1507 870 6 x 200
TM-BH

2

710

0.45

0.52

3

4

0.6

0.7

10

114 131

1.3

136 173

1.8

158 215

2.4

11-293
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.
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● МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
● ВНЕШНЯЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
● ВСТРОЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
● ВИТРИНЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ GN 1/1
● АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ОТТАИВАНИЯ ЛЬДА
Холодильные витрины предназначены для
установки сверху холодильного или нейтрального
стола.
Охлаждение производится при помощи внешнего
компрессора (см. документ 11-313).

Самозакрывающиеся дверцы со стороны клиента,
раздвижные дверцы со стороны оператора и
боковые панели выполнены из оргстекла, что
обеспечивает прекрасный обзор. Наклонная
проволочная средняя полка, нижняя панель из
термостойкого стекла и тщательно проработанная
подсветка также способствуют лучшему обзору.
Надежная рама и крышка верхней секции и
осветительной
системы
выполнены
из
анодированного алюминия.
Далее приведены технические характеристики
моделей.

ПРОЗРАЧНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ, ВНЕШНЯЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Выключатель
2. Термостат
3. Термометр
4. Система охлаждения (внешняя)
5. Подключение к электросети
6. Подключение к внешней системе охлаждения 1/4",
слив конденсата 5/16"
Технические характеристики (при температуре воздуха +25° C и относительной влажности 60 %.
Модель

A

B

Напряжение, МощВ
ность,
кВт

Макс ток Рабочая
на фазу, А температура

230 1~60

0.7

0.15

+4 - +12 °C

Охлаждающая
способность, Вт
при испарении
-10° C

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаковки,
м³

350

34

46

0.600

23 02 00S

800

770

23 02 01S

1200

1170

450

38

50

0.800

23 02 04S

1650

1620

550

63

83

1.000
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Прозрачные холодильные витрины
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● МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
● ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
● ВСТРОЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
● ВИТРИНЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ GN 1/1
● АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ОТТАИВАНИЯ ЛЬДА
Холодильные витрины предназначены для
установки сверху холодильного или нейтрального
стола.
Самозакрывающиеся дверцы со стороны клиента,
раздвижные дверцы со стороны оператора и
боковые панели выполнены из оргстекла, что

обеспечивает прекрасный обзор. Наклонная
проволочная средняя полка, нижняя панель из
термостойкого стекла и тщательно проработанная
подсветка также способствуют лучшему обзору.
Надежная рама и крышка верхней секции и
лампы выполнены из анодированного алюминия.
Автоматическая система оттаивания льда с
испарителем облегчает обслуживание, сокращает
расход
электроэнергии
и
обеспечивает
равномерность и точность поддержания заданной
температуры.
Далее приведены технические характеристики
моделей.

ПРОЗРАЧНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ, ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Управление системой охлаждения
2. Выключатель – система охлаждения
3. Система охлаждения (встроенный компрессор)
4. Подключение к электросети
5. Освещение
6. Выключатель – освещение

Технические характеристики (при температуре воздуха +25° C и относительной влажности 60 %.
Модель

A

Напряжение, В

230 1~60

Мощность, Макс ток на
кВт
фазу, А

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаковки,
м³

0.48

2.7

45

56

0.600

23 01 00S

800

23 01 01S

1200

0.45

2.5

66

72

0.800

23 01 03S

1650

0.66

3.7

85

105

1.000
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Шкафы скоростного замораживания/морозильные шкафы,
нержавеющая сталь, 7, 15 и 28 кг

Модель RBF1016

Модель RBF061/0616
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Шкафы скоростного охлаждения/морозильные
шкафы позволяют охладить приготовленные
блюда с температуры +90°C до +3°C менее чем за
90 минут и до -18°C менее чем за 4 часа (при
такой температуре невозможно размножение
бактерий).
РЕЖИМЫ РАБОТЫ
• Мягкая заморозка (Температура воздуха –2°C).
• Жесткая заморозка (Температура воздуха –20°C).
• На всех циклах с использованием термощупа
применяется алгоритм ARTE
• Режим хранения при +3°C
• Турбо-охлаждение
•
Автоматическое
распознавание
введения
термощупа.
• Блок управления имеет несколько изменяемых
настроек.
• В стандартную комплектацию входит термощуп
с 1 датчиком.
• Блок управления оснащен двумя широкими
дисплеями.
• Два настраиваемых цикла (P1 и P2) для каждого
режима.
Настройки:
время
охлаждения,
температура воздуха.
• Запись всех данных, относящихся к режимам
работы.
• По окончанию цикла или в случае некорректной
работы агрегата активируется звуковой сигнал.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
• Время цикла может изменяться в зависимости от
количества, плотности, влажности продукта, а
также типа контейнера.

УСТРОЙСТВО
• Внутренние и внешние панели из нержавеющей
стали
304
AISI,
задние
панели
из
гальванизированной стали.
• Теплоизоляция – полеуретан высокой плотности
толщиной
60
мм,
без
содержания
фторхлоруглеводорода.
• Экологичность: хладагент R404a.
• Шкафы разработаны и изготовлены в
соответствии с требованиями ISO 9001 и ISO
14001.
• Внутренняя камера с закругленными углами.
• Дверца со съемной магнитной прокладкой,
обеспечивающей высокую гигиеничность.
• Класс влагозащищенности двигателей и
вентилятора IP21.
• Испаритель с антикоррозионной защитой.
• Панель крепления вентилятора на шарнирном
креплении: легкость чистки испарителя.
• Дверная рамка с автоматическим подогревом.
• Термостатический расширительный клапан для
оптимизации работы охлаждающей системы.
• Регулируемые по высоте (±150 мм) ножки с
фланцевыми опорами.
УСТАНОВКА
• Не требуется подключение к водопроводу.
• Слив жидкости может производиться в
водопровод или сливную емкость (опция).
Агрегаты прошли необходимую сертификацию,
что гарантирует пригодность к чистке и
заявленные температурные характеристики.
Далее приведены технические характеристики
моделей и опций к ним.

ШКАФЫ СКОРОСТНОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ/МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, 7, 15 И 28 КГ
Модель RBF051/0516

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Подключение к
электросети, в комплект
входит питающий кабель
длиной 3 м со штепсельной
вилкой
2. Панель управления
3. Ножки с фланцевыми
опорами

Фланцевые опоры

Модель RBF061/0616

Модель RBF1016

Модель

Технические характеристики
PNC

RBF051

726659

RBF0516

727130

RBF061

726627M

RBF0616

727131M

RBF1016

726629M

Крепление
дверцы

справа

Загрузка*

Температурный
диапазон, °C

скоростное заморозка
охлаждение

12.5

19.5

32

7.2

15.2

28

с +90°C до
+3°C за ок.
90мин.,
до -18°C
за ок. 4 ч

Хладагент

Напряжение,
В

Мощность,
кВт

Плав
Вес, кг
Объем
кий
упаковки
пред
, м³
охрани нетто брутто
тель, А

R 404a

230 1~50

0.831

10

230 1~60

0.964

230 1~50

95

110

0.550

1.510

105

120

0.680

1.198

136

140

1.3

230 1~60
440 3~60

* в соответствии с требованиями норм, действующих в Великобритании

ВНИМАНИЕ: Для безопасной работы агрегата, следует обеспечить свободное пространство: минимум
50 мм до любого иного агрегата.
Для корректной работы необходимо установить агрегат на ровную горизонтальную поверхность.
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Холодильные и морозильные шкафы, нерж.сталь, 400л

Модель 730101/730102

Модель 730190M
со стеклянной дверцей
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Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

11-723

документ № 11-723L
ред.3
03.13

Линия
профессионального
кухонного
оборудования Electrolux, предназначена для
клиентов, которым не требуется совместимость
агрегатов с гастроконтейнерами.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Все модели подключаются к однофазной сети
220/240В, поэтому возможно подключение к уже
установленной розетке.
ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
● Термоформованные направляющие для полок
являются элементом внутренней структуры
агрегата, что обеспечивает легкость чистки.
●
Внутренние панели рабочей камеры
изготовлены
из
ударостойкого
белого
термоформованного
полистирола
с
закругленными углами.
● Отсутствие соединений позволяет избежать
скопления грязи.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Модели
с прокатно-сварной
пластиной,
установленной в задней части рабочей камеры,
оснащенной
специальным
термостатом,
препятствующим
образованию
льда,
что
позволяет
исключить
необходимость
периодического оттаивания.
● Агрегаты разработаны для работы при
температуре воздуха: до 43°C – холодильные
шкафы, 38°C – морозильные шкафы, 32° модели со стеклянной дверцей.

● Очень тихая работа.
● Равномерное распределение температуры:
система
охлаждения
укомплектована
вентилятором.
● Цифровая панель управления обеспечивает
легкий и точный ввод и регулировку температуры
внутри рабочей камеры.
● Перевешиваемая самозакрывающаяся дверца.
● Модельный ряд включает холодильный шкаф
со стеклянной дверцей и подсветкой, что делает
размещенные
в
нем
продукты
более
привлекательными.
● Регулируемые по высоте ножки с фланцевыми
опорами.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Простая система охлаждения обеспечивает
доступ с задней стороны агрегатов.
● Все модели линии изготовлены из
высококачественных материалов, что позволяет
гарантировать долговечность.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
●
В
агрегатах
не
используются
хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды: в
качестве хладагента для охлаждающего контура
используется экологически безопасный газ R134a.
Газ в пенистом наполнителе: циклопентан
● Произведено в соответствии с нормами ISO
9001 и ISO 14001.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ, НЕРЖ. СТАЛЬ, 400Л
Модель 730101/730102

Фланцевые опоры

1. Цифровая панель управления
2. Подключение к электросети, в
комплект входит питающий кабель
длиной 3м со штепсельной вилкой.
3. Замок дверцы
4. Ножки с фланцевыми опорами

PNC

Технические характеристики – холодильные шкафы

Рабочий
режим

Дверца

Температур
ный
диапазон
°C

730101

циркуля нерж. 0/+10
ция
сталь
730190M воздуха стекло

Система
Кол-во
охлаждеполок в
ния,
комплекте
прокатносварной
испаритель

встроен- 4
ные

Мин/макс Хладагент
влажность
внутри
камеры, %

Напряжение, МощВ
ность,
кВт

84

230 1~50
230 1~60

R134a

Технические характеристики – морозильные шкафы

PNC

Рабочий
режим

Дверца

730102

без
нерж.
циркусталь
ляции
воздуха
(статичес
кий)

Температур Система
Кол-во
Хладагент
ный
охлаждения полок в
диапазон
комплекте
°C

-15/-24

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Модель 730190M

встроен- 4
ная

R404a

Компресс Плав
Вес, кг
Объем
ор, л.с.
кий
упаковки,
пред
м³
охрани нетто брутто
тель, А

0.163 1

10

0.193

75

90

0.850

85

100

Напряжение, В Мощность Компрессор, Плав
Вес, кг
Объем
, кВт
л.с.
кий
упаковки,
пред
м³
охрани нетто брутто
тель, А

230 1~50
230 1~60

0.527

1

10

77

92

0.850

ВНИМАНИЕ: Для безопасной работы агрегата, следует обеспечить свободное пространство: минимум 50 см
над агрегатом и по 10 см с боков и сзади.
11-723
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильные и морозильные шкафы, белая эмаль, 400л

Модель 730191/730193

Модель 730192
со стеклянной дверцей

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

11-724

документ № 11-724L
ред.4
09.13

Линия профессионального кухонного оборудования
Electrolux, предназначена для клиентов, которым не
требуется
совместимость
агрегатов
с
гастроконтейнерами.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Все модели подключаются к однофазной сети
220/240В, поэтому возможно подключение к уже
установленной розетке.
ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
● Термоформованные направляющие для полок
являются
элементом
внутренней
структуры
агрегата, что обеспечивает легкость чистки.
● Внутренние панели рабочей камеры изготовлены
из ударостойкого белого термоформованного
полистирола с закругленными углами.
● Отсутствие соединений позволяет избежать
скопления грязи.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Агрегаты разработаны для работы при
температуре воздуха до 43°C – холодильные шкафы,
38°C – морозильные шкафы, 32° - модели со
стеклянной дверцей.
● Очень тихая работа.
● Равномерное распределение температуры: система
охлаждения укомплектована вентилятором.

● Цифровая панель управления обеспечивает
легкое и точное введение и регулировку
температуры внутри рабочей камеры.
● Перевешиваемые запирающиеся дверцы на
шарнирном креплении.
● Модельный ряд включает холодильный шкаф
со стеклянной дверцей и подсветкой, что делает
размещенные
в
нем
продукты
более
привлекательными.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Простая система охлаждения обеспечивает
доступ с задней стороны агрегатов.
● Все модели линии изготовлены из
высококачественных материалов, что позволяет
гарантировать долговечность.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
●
В
агрегатах
не
используются
хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды: в
качестве хладагента для охлаждающего контура
используется экологически безопасный газ R134a.
Газ в пенистом наполнителе: циклопентан
● Произведено в соответствии с нормами ISO
9001 и ISO 14001.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ, БЕЛАЯ ЭМАЛЬ, 400Л
Модель 730191/193

Модель 730192

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Секция A - A:
1. Цифровая панель
управления
2. Подключение к
электросети, в комплект
входит питающий
кабель длиной 3 м со
штепсельной вилкой
3. Замок дверцы
4. Передние ножки
5. Крепежные скобы
(2шт.) с 2 болтами
М10(опция)
6. Задние колеса

ножка
агрегата

крепежная скоба

a= центральное расстояние, регулируемое (40–50 мм).

Опции:

Модель
472777601

Описание
Дополнительные крепежные скобы (2шт.) с 2
болтами М10

Технические характеристики –холодильные шкафы
PNC

Рабочий
режим

730191
730192

PNC

Дверца

циркуля белая
ция
эмаль
воздуха стекло

Температу
рный
диапазон
°C

0/+10

Система
Кол-во
охлажде
полок в
ния,
комплекте
прокатносварной
испаритель

встроен 4
ные
4

Мин/макс Хладагент
влажность
внутри
камеры, %

Напряжение,
В

70

230 1~50
230 1~60

60

Технические характеристики – морозильные шкафы
Рабочий
режим

730193

Дверца

без
белая
циркуля эмаль.
ции
воздуха
(статиче
ский)

R 134a

Температур Система
Кол-во
Хладагент
ный
охлаждения полок в
диапазон
комплекте
°C

-15/-24

встроен
ная

4

R404a

Мощ
ность,
кВт

Компресс
сор, л.с.

0.163 1

Плав
кий
предо
храни
тель,
А

10

0.193 1/5

Вес, кг

Объем
упаков
ки, м³

нетто брутто

75

90

89

107

0.830

Напряжение, В Мощность Компрессор, Плав
Вес, кг
Объем
, кВт
л.с.
кий
упаковки,
предо
м³
храни нетто брутто
тель, А

0.527

1

10

75

90

0.830

230 1~50
230 1~60

ВНИМАНИЕ: Для безопасной работы агрегата, следует обеспечить свободное пространство: минимум 50 см
над агрегатом и по 10 см с боков и сзади.

11-724
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильные/морозильные шкафы, цифровая панель управления,
670л

Модель REX71FR

Модель REX71GR60

Линия
холодильных/морозильных
шкафов со встроенным вентилятором
Electrolux Ecostore отвечает самым
высоким стандартам производительности
и эффективности.
Внутренние
и
внешние
панели
выполнены из нержавеющей стали AISI
304; задняя панель гальванизирована,
боковые
панели
выполнены
из
антикоррозийного материала.
● Цифровая панель управления с
дисплеем для отображения температуры,
настройки и ручной активации цикла
размораживания.
●
Оптимизированная
система
циркуляции воздуха с усиленным
потоком
обеспечивает
равномерное
распределение температуры и быстрое
охлаждение в любых условиях.
● Большая зона хранения подходит для
решеток или полок с анти-наклонными
направляющими размера 2/1 GN.
● Встроенный холодильный агрегат;
вентилируемый
режим
работы;
автоматическое
размораживание
и
испарение талой воды.
●
Рабочая
температура
может
регулироваться в пределах от -2 до +10 °C
(холодильные шкафы) и от -22 до -15°C
(морозильные шкафы).
● Съемный магнитный уплотнитель,
состоящий из трех камер, наполненных
воздухом, для улучшения изоляции и
уменьшения потребление энергии.
●
Не
нуждающийся
в
очистке
конденсатор.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

11-736

документ № 11-735L
ред.3
05.14

● Перевешиваемая дверца с замком, навешанная с
правой стороны, макс. угол открытия 180°.
Дверца выполнена из стекла или нержавеющей
стали
и
оснащена
микровыключателем,
отключающим вентилятор при открытии дверцы,
чтобы избежать утечки холодного воздуха из
камеры.
● Слой изоляционной пены толщиной 75 мм,
материал – циклопентан.
● Закрытый испаритель гарантирует большой
рабочий объем холодильной/морозильной камеры
и уменьшает проблемы с коррозией.
● Решетки с покрытием «Rilsan» для более
эффективной защиты.

●Антикоррозийное дно позволяет избежать
каких-либо повреждений, которые могут быть
вызваны агрессивными моющими средствами.
● Легкий доступ к основным компонентам.
● Агрегаты могут эксплуатироваться при
температуре воздуха в рабочем помещении до
+43°C.
● Экологичность: в агрегатах не используются
хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды.
● Подходит для порта стандарта RS485 для
облегчения
подключения
к
удаленному
компьютеру и к интегрированным системам
HACCP.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ, ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, 670Л

Масштаб 1:25
Ед. изм. мм

1. Панель управления:
1. Панель управления:
1) выключатель + кнопка ВВЕРХ,
2) кнопка ВНИЗ,
3) кнопка настроек SET,
4) Кнопка отключения звука,
5) Предупреждающий индикатор
необходимости обслуживания,
6) Предупреждающий индикатор
температуры,
7) Индикатор работы цикла
размораживания,
8) Индикатор включения компрессора,
9) Индикатор включения вентилятора
(если присутствует),
10) Вспомогательный
пользовательский индикатор (если
присутствует)
2. Подключение к электросети, в
комплект входит питающий кабель
длиной 3,5 м со штепсельной вилкой
3. Отсек сливного отверстия Ø17,5мм
4. Ножка с фланцевой опорой
5. Замок двери
6. Педаль для открытия дверцы (опция)
Опции
PNC

881 004
881 016
880 324
880 326
880 327

Описание

Решетка с покрытием «Rilsan» GN 2/1, серая
Решетка с покрытием «Rilsan» GN 2/1, нерж.сталь
Педаль для открытия дверцы
Набор фланцевых ножек Н=67-80, 4шт.
Набор направляющих, нержавеющая сталь, 2шт.

PNC

Технические характеристики: холодильные шкафы (рабочая температура от -2°С до +10°С)
Модель

727272

REX71FR

727416

REX71FR60

727417

REX71GR60

PNC

Материал Режим
дверцы
работы

нерж.
сталь

Температура Хладагент Напряжение, В*
испарения

вентили- -10 °С
руемый

R 134a

Мощность,
кВт

Компрессор, Плавкий
л.с.
предохранитель, А

230 1 ~50

0.21

1/5

230 1 ~60

0.23

1/6

стелко

10

0.24

Вес, кг

нетто

Модель

727276

REX71FF

727419

REX71FF60

727420

REX71GF60

Материал Режим
дверцы
работы

нерж.
сталь

Температура Хладагент Напряжение, В*
испарения

вентили- -30 °С
руемый

стелко

R 404a

Мощность,
кВт

230 1 ~50

0.62

230 1 ~60

0.58

Компрессор, Плавкий
л.с.
предохранитель, А

1/2

10

0.59

брутто

106

140

112

145

Технические характеристики: морозильные шкафы(рабочая температура от -22°С до -15°С)

Вес, кг

нетто

Объем
упаковки,
м³

1.500

Объем
упаковки,
м³

брутто

106

140

112

145

1.500

Установка:
Для бесперебойной работы устройства расстояние между ним и потолком должно составлять не менее 50мм,
а между задней стенкой устройства и стеной около 30мм; убедитесь, что по обеим сторонам устройства
имеется 20мм (холодильные шкафы) или 30мм (морозильные шкафы) свободного пространства.
Устройство должно быть выровнено; в противном случае оно может работать неправильно. Отрегулируйте
высоту и уровень при помощи регулируемых ножек, проверьте, что дверца открывается и закрывается
должным образом.
ПРИМЕЧАНИЕ! Для получения дополнительных инструкций по установке – см. отдельную инструкцию по
монтажу.
Макс. температура воздуха: +43°C
Аксессуары в стандартной комплектации:

Решетка 2/1GN с покрытием «Rilsan», 3шт.
Направляющие из нержавеющей стали, 3 пары.

11-736
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильные и морозильные шкафы, цифровая панель
управления, 470л
Линия
профессионального
кухонного
оборудования
Electrolux
Prostore,
предназначенная для клиентов, которым
требуется
совместимость
агрегатов
с
гастроконтейнерами.
●
Превосходная
энергоэффективность
позволяет снизить затраты на эксплуатацию и
воздействие на окружающую среду.
● Эффективная термоизоляции камеры (слой
толщиной 65мм) и "баллонная" конструкция
прокладки двери минимизируют дисперсию
энергии.
●
Бесшумная
работа;
благодаря
инновационному дизайнерскому решению
уровень шума меньше 52-57дБ. (в соотв. со
стандартом UNI EN ISO11204).
● Лучший в своем классе по показателю
полезной емкости (в соотв. с определением
ECA).
● Индикатор наличия льда, внутренняя
светодиодная подсветка. Обогрев дверцы
(только для морозильников) и дверной
микровыключатель, который останавливает
вентилятор при открытии дверцы для
снижения потребления энергии.
● Внутренние и внешние панели выполнены из
нержавеющей стали AISI 304 (задние и
внешние панели гальванизированы).
● Легкосъемные направляющие и опоры из
нержавеющей стали.
●
Автоматическое
испарение
воды,
полученной при оттаивании, при помощи
горячего пара – в верхней части агрегата.
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● Закрытый испаритель обеспечивает увеличение
объема рабочей камеры и уменьшение проблем,
связанных с коррозией.
● Панель управления Electronic Premium.
● Перевешиваемая самозакрывающаяся дверца с
замком.
● Внутренняя светодиодная подсветка для
лучшего освещения продуктов.
● Эргономичный дизайн для максимальной
видимости и доступности.
● Выдавленная в нержавеющей стали рукоятка
двери (без пластиковых элементов) – отсутствие
зазоров позволяет предотвратить скопление
грязи.
● Зазоры между боковыми и нижней панелью
менее 0.5 мм (в соответствии с правилами
гигиены) для предотвращения формирования
скоплений
грязи,
способствующих
распространению бактерий.

● Внутренняя камера с закругленными краями,
цельноштампованное дно.
● Легкость доступа к основным компонентам
обеспечивает легкость обслуживания.
● Все внутренние компоненты можно вынимать
без использования инструментов для более
удобной чистки.
● Экологичность: в агрегатах не используются
хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды.
● Произведено в соответствии с нормами ISO
9001 и ISO 14001.
●
Соответствие
стандартам
основных
международных сертификационных организаций,
маркировка СЕ.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ, ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ, 470Л

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Панель управления:

1. Панель
управления, см.
ниже
2. Подключение к
электросети, в
комплект входит
питающий кабель
длиной 3 м со
штепсельной
вилкой
3. Ножка с
фланцевой опорой
4. Ножная педаль
(опция)

Опции:
PNC

Описание

880 319

Решетка 520х442 мм, пластиковое
покрытие
Решетка 520х442 мм, нерж. сталь
Педаль открытия дверцы
Комплект из 4 фланцевых опор, H = 67-80
Легкосъемные направляющие из
нержавеющей стали

880 321
880 324
880 326
880 327

Технические характеристики – холодильные шкафы

PNC

Модель

691336

PNC

Температурный
диапазон
°C

PS04R1FM 0/+10°С

Температура Мин/макс Хладагент Напряжение, В*
испарения
влажность
внутри
камеры,
%

-10 °С

75/82

R 134a

230 1 ~50/60

Технические характеристики – морозильные шкафы
Модель

691337

PS04F1FM

Температурный
диапазон
°C

-15/-22°C

Температура
испарения

-26 °C

Хладагент Напряжение, В*

R 404a

230 1 ~50/60

Мощность, КомпрескВт
сор, л.с.

0.295

Мощность,
кВт

0.580

1/4

10

Компрессор, Плав
л.с.
кий
предо
храни
тель, А

1

Плав
кий
предо
храни
тель,
А

10

Вес, кг

нетто

104

брутто

122

Вес, кг

нетто

104

Объем
упаковки,
м³

1.080

Объем
упаковки,
м³

брутто

122

1.080

Макс. температура воздуха: +43°C

Аксессуары в стандартной комплектации:

Решетка 520х442мм с покрытием «Rilsan», 4шт.
Легкосъемные направляющие, нерж. сталь, 4 пары.

11-737
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильные и морозильные шкафы, цифровая панель
управления, 720л
Линия профессионального кухонного оборудования
Electrolux Prostore, предназначенная для клиентов,
которым требуется совместимость агрегатов с
гастроконтейнерами.
● Превосходная энергоэффективность позволяет
снизить затраты на эксплуатацию и воздействие на
окружающую среду.
● Эффективная термоизоляции камеры (слой
толщиной 65мм)
и "баллонная" конструкция
прокладки двери минимизируют дисперсию
энергии.
● Бесшумная работа; благодаря инновационному
дизайнерскому решению уровень шума меньше 5257дБ. (в соотв. со стандартом UNI EN ISO11204).
● Лучший в своем классе по показателю полезной
емкости (в соотв. с определением ECA).
●
Индикатор
наличия
льда,
внутренняя
светодиодная подсветка. Обогрев дверцы (только
для морозильников) и дверной микровыключатель,
который останавливает вентилятор при открытии
дверцы для снижения потребления энергии.
● Внутренние и внешние панели выполнены из
нержавеющей стали AISI 304 (задние и внешние
панели гальванизированы).
● Легкосъемные направляющие и опоры из
нержавеющей стали.
● Автоматическое испарение воды, полученной при
оттаивании, при помощи горячего пара – в верхней
части агрегата.
● Закрытый испаритель обеспечивает увеличение
объема рабочей камеры и уменьшение проблем,
связанных с коррозией.
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● Панель управления Electronic Premium.
● Перевешиваемая самозакрывающаяся дверца с
замком.
● Внутренняя светодиодная подсветка для
лучшего освещения продуктов.
● Эргономичный дизайн для максимальной
видимости и доступности.
● Выдавленная в нержавеющей стали рукоятка
двери (без пластиковых элементов) – отсутствие
зазоров позволяет предотвратить скопление
грязи.
● Зазоры между боковыми и нижней панелью
менее 0.5 мм (в соответствии с правилами
гигиены) для предотвращения формирования
скоплений
грязи,
способствующих
распространению бактерий.

● Внутренняя камера с закругленными краями,
цельноштампованное дно.
● Легкость доступа к основным компонентам
обеспечивает легкость обслуживания.
● Все внутренние компоненты можно вынимать
без использования инструментов для более
удобной чистки.
● Экологичность: в агрегатах не используются
хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды.
● Произведено в соответствии с нормами ISO
9001 и ISO 14001.
●
Соответствие
стандартам
основных
международных сертификационных организаций,
маркировка СЕ.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ, ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ, 720Л

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Панель управления,
см. ниже
2. Подключение к
электросети, в
комплект входит
питающий кабель
длиной 3 м со
штепсельной вилкой
3. Ножка с фланцевой
опорой
4. Ножная педаль
(опция)

Панель управления:

Опции:
PNC

Описание

880 322

Решетка 700х530 мм, пластиковое
покрытие
Решетка 700х530 мм, нерж. сталь
Педаль открытия дверцы
Комплект из 4 фланцевых опор, H = 67-80
Легкосъемные направляющие из
нержавеющей стали

880 323
880 324
880 326
880 327

PNC

Технические характеристики – холодильные шкафы
Модель

691338

PNC

Температурный
диапазон
°C

PS06R1FM 0/+10°С

Температура Мин/макс Хладагент Напряжение, В*
испарения
влажность
внутри
камеры,
%

-10 °С

75/82

R 134a

230 1 ~50/60

Технические характеристики – морозильные шкафы
Модель

691339

PS09F1FM

Температурный
диапазон
°C

-15/-22°C

Температура
испарения

-26 °C

Хладагент Напряжение, В*

R 404a

230 1 ~50/60

Мощность, КомпрескВт
сор, л.с.

0.320

Мощность,
кВт

0.585

1/4

10

Компрессор, Плав
л.с.
кий
предо
храни
тель, А

1

Плав
кий
предо
храни
тель,
А

10

Вес, кг

нетто

140

брутто

155

Вес, кг

нетто

140

Объем
упаковки,
м³

1.620

Объем
упаковки,
м³

брутто

155

1.620

Макс. температура воздуха: +43°C

Аксессуары в стандартной комплектации:

Решетка 700х530мм с покрытием «Rilsan», 4шт.
Легкосъемные направляющие, нерж. сталь, 4 пары.

11-738
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Ледогенераторы, АСМ

Модель ACM 25AE
Модель ACM 106AS/WS

Модель ACM 226AS/WS
Модель ACM 56AS/WS

Модель ACM 206AS/WS
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● ВНУТРЕННЯЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ СИСТЕМА
● НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ
ВРУЧНУЮ/АВТОМАТИЧЕСКОЕ
● ЛОТОК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЬДА
● ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМА КРИСТАЛЬНО
ЧИСТЫХ КУБИКОВ
● КОМПАКТНОСТЬ
● ВНЕШНИЕ ПАНЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ (КРОМЕ МОДЕЛИ ACM 25AE)
● ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
Все ледогенераторы, за исключения младшей в
линии модели AMC 25AE имеют полностью
автоматическую систему наполнения водой и
генерации льда и уже включают все необходимые
компоненты.
Доступны несколько типов ледогенераторов с
различной производительностью.
В стандартной комплектации агрегаты оснащены
воздушной
системой
охлаждения,
также
доступны версии с водяным охлаждением.
Размораживание осуществляется при помощи
воды и горячего воздуха. Эксклюзивная форма
кубиков льда: закругленные углы; уникальная
система гарантирует кристальную чистоту и
компактность кубиков.

ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ, АСМ
Модель 518 02 (ACM 25AE)

1. Подключение к
электросети, питающий
кабель длиной 1.8 м
2. Лоток для льда с
доступом к заливному
отверстию
Модели ACM 56AS/ACM 56WS

Модель AMC 25AE – облегченный агрегат с
наполнением водой вручную, не требующий
подключения
к
водопроводу.
Агрегат
предназначен специально для эксплуатации на
судах и оснащен защитой от брызг и
дополнительным
вытяжным
вентилятором.
Агрегат может устанавливаться на пол, на
подставку или на стол. Благодаря компактным
габаритам и фронтальному расположению
элементов вентиляции, возможна установка
агрегата в качестве встроенного модуля под
рабочий стол, требуется лишь несколько
сантиметров свободного пространства по краям
агрегата. Более крупные модели оснащены
встроенным лотком для льда с широким
отверстием
и
выдвижной
дверцей,
обеспечивающими легкий и удобный доступ к
кубикам. Внешние панели из полированной
нержавеющей стали.
Все модели, кроме AMC 25AE, поставляются со
шлангом для подключения к водопроводу и
сливным шлангом.
Подключение к электросети и водопроводу
осуществляется в задней части агрегата.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

Модели ACM 46AS/ACM 46WS

Ед. изм. мм
Вид сзади

Модели с воздушным охлаждением
1. Выход, вода Ø 20 мм
2. Вход, вода R 3/4"
3. Подключение к электросети
Модели с водяным охлаждением
4. Вход, вода R 3/4"
5. Выход, вода R 3/4"
Вид сзади
Фланцевая опора
(начиная с модели AC 46):

Модели ACM86AS/ACM86WS

Вид сзади

Модели с воздушным
охлаждением
1. Выход, вода Ø 20 мм
2. Вход, вода R 3/4"
3. Подключение к
электросети, кабель
длиной 1,8м
Модели с водяным
охлаждением
4. Вход, вода R 3/4"
5. Выход, вода R 3/4"

Модели ACM106AS/ACM106WS

Вид сзади

Модели с воздушным
охлаждением
1. Выход, вода Ø 20 мм
2. Вход, вода R 3/4"
3. Подключение к
электросети
Модели с водяным
охлаждением
4. Вход, вода R 3/4"
5. Выход, вода R 3/4"

Модели ACM126AS/ACM126WS,
ACM176AS/ACM176WS

Вид сзади

Модель

А

ACM 126AS/WS 930
ACM176AS/WS 1000

Модели с воздушным
охлаждением
1. Выход, вода Ø 20 мм
2. Вход, вода R 3/4"
3. Подключение к
электросети
Модели с водяным
охлаждением
4. Вход, вода R 3/4"
5. Выход, вода R 3/4"
Модели ACM206AS/ACM206WS

Модель

Модели ACM 226AS/ACM 226WS

Вид сзади

Модели с воздушным охлаждением
1. Выход, вода Ø 20 мм
2. Вход, вода R 3/4"
3. Подключение к электросети

Модели с водяным охлаждением
4. Выход, вода R 3/4"
5. Вход, вода R 3/4"

Технические характеристики
Мощность, кВт

Охлажде
ние

Требуется
воды для
системы
охлаждения
л/24 ч*

Емкость
лотка, кг

10

3.5

518 02

ACM 25AE

ACM 46AS

ACM 46AS

ACM 46WS

ACM 46WS

водное

273

24

ACM 56AS

ACM 56AS

воздушное

-

31

13

ACM 56WS

ACM 56WS

водное

180

ACM 86AS

ACM 86AS

воздушное

-

38

ACM 86WS

ACM 86WS

водное

240

ACM 106AS ACM 106AS

воздушное

-

ACM 106WS ACM 106WS

водное

414

ACM 126AS ACM 126AS

воздушное

ACM 126WS ACM 126WS

водное

ACM 176AS ACM 176AS

воздушное

ACM 176WS ACM 176WS

водное

900

ACM 206AS ACM 206AS

воздушное

ACM 206WS ACM 206WS

водное

ACM 226AS ACM 226AS

воздушное

ACM 226WS ACM 226WS

водное

воздушное

-

Производи Размеры
тельность кубиков
кг/24 ч

нетто

Объем
упаковки,
брутто м³

29

33

0.160

10

35

42

0.230

0.400

36

43

0.250

19

0.480

44

51

0.280

50

23

0.550

47

54

0.330

-

71

39

0.600

65

75

0.450

560

74

-

86

48

0.700

70

80

0.490

-

130

50

0.950

115

125

0.800

1400

137

-

145

96

110

1.100

1800

150

9

230 1~50 0.200
230 1~60 0.400

Вес, кг

6

24

средний

Напряжение Мощность, Плав
,В
кВт
кий
предо
храни
тель, А

16

0.700
70

1.150
0.800

Хладагент R 134a), * при температуре воды 15° C
Установка – Инструкции общего характера
Ледогенераторы, начиная с модели ACM 46 и далее, оснащаются четырьмя высокопрочными ножками из нержавеющей стали,
предназначенными для крепления к основанию.
Модели с воздушным охлаждением: следует установить ледогенератор в хорошо проветриваемом помещении, вдали от сильных
источников тепла. Для оптимальной циркуляции воздуха, при возможности, рекомендуется оставить 150 мм свободного пространства
по сторонам агрегата. Для нормальной работы агрегата требуется, чтобы температура в рабочем помещении была не ниже +10° C и не
выше +40° C.
Подключение к электросети
На входе в агрегат следует установить двухполюсный предохранительный выключатель (не входит в комплект агрегата). Минимальная
толщина фазовых жил: 3x1.5 мм.
Подключение к гидрокоммуникациям.
Необходимо убедиться, что агрегат подключен к трубе с питьевой водой. На входе агрегата необходимо установить отсечный кран (не
входит в комплект агрегата). Минимальное давление 1 бар – максимальное давление 5 бар. Макс. температура воды +40° C,
минимальная - +5° C. Потребление воды моделями с водяным охлаждением зависит от температуры воздуха в помещении и
температуры воды в водопроводе.
Для свободностоящих моделей рекомендуется установка сливного трапа под или рядом с агрегатом.

11-810
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Ледогенераторы, MCM 16 Short/MCM 46

Модель MCM46

Модель MCM 16 Short
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● ВНЕШНИЕ ПАНЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ
● ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМА КРИСТАЛЬНО
ЧИСТЫХ КУБИКОВ
● ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
● ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
● ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ ИЗ АБС-ПЛАСТИКА
● МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА С ОТДЕЛЬНЫМ
ЛОТКОМ ДЛЯ ЛЬДА
Ледогенераторы включают все необходимые
компоненты.
Доступ к лотку для льда
обеспечивает широкая дверца, что означает легкий
доступ к кубикам льда. Отдельный лоток для
хранения
термоизолирован
при
помощи
полиуретановой пены.
Эксклюзивная форма кубиков льда (средний
размер): закругленные углы; уникальная система
гарантирует кристальную чистоту и компактность
кубиков.

Ледогенераторы с высокой вместительностью
предназначены для установки на отдельный лоток
для хранения льда.
Ледогенераторы доступны в двух типоразмерах и
могут устанавливаться один сверху другого,
обеспечивая повышение производительности при
сохранении занимаемой площади. Доступны модели
с воздушным и водяным охлаждением.
Версия модели MCM 16 Short с воздушным
охлаждением снабжена съемным моющимся
передним воздушным фильтром конденсатора и
легкодоступным выключателем на передней панели.
Отдельные лотки для льда доступны в качестве
опций и могут быть поставлены с расширительным
комплектом, повышающим их вместительность.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опции к ним.

ЛЕДОГЕНЕРАТОРЫ, MCM 16 SHORT/46
Модель MCM 16 Short AS/MCM16 Short WS

Модель MCM 46AS/MCM46WS

1. Подключение к электросети
2. Вход, вода R 3/4"
3. Вход, вода R 3/4" (исключительно модели с водяным охлаждением)
4. Выход, вода R 3/4"(исключительно модели с водяным охлаждением)
5. Выход, вода Ø 21мм

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Технические характеристики
Модель

Охлаждение

ПроизводиРазмеры
тельность кг/24 кубиков
ч

Напряжение, В

230 1~50
230 1~60

MCM 16 Short AS

воздушное

170

MCM 16 Short WS

водное

172

MCM 46 AS

воздушное

280

MCM 46 WS

водное

290

Опции
Модель

средний

Описание

Мощность,
кВт

Плавкий
предохранитель с
задержкой
срабатывания, А

1.300

20

518 68
CBT16
SB393

Нерж. лоток для льда, тип B550S
Нерж. верх для лотков, тип CBT42EFSD
Верх для лотков типа B550S при использовании
совместно с моделью MCM16 Short
Нерж. лоток для льда, для модели MCM16 Short

нетто

85

1.000

74

84

2.400

178

185

Емкость, кг

Вес, кг

Объем
упаковки, м³

брутто

75

нетто

518 52

Вес, кг

0.410

0.680

Объем
упаковки, м³

брутто

250

60

65

1.000

-

16

20

0.100

43

56

0.93

181

Инструкции общего характера
Ледогенераторы предназначены для установки внутри помещения.
Температура в рабочем помещении не ниже +10° C и не выше +40° C. Для оптимальной циркуляции
воздуха и удобства обслуживания в моделях с воздушным охлаждением, следует оставить 150 мм
свободного пространства по сторонам и сзади агрегата. Следует отрегулировать положение при помощи
уровня и привинтить агрегат к палубе.
Подключение к электросети
Ледогенераторы поставляются с 3-жильным питающим кабелем и штепсельной вилкой. Для соответствия
правилам подключения к электросети судна, возможна замена штепсельной вилки. Плавкий
предохранитель- 20А.
На входе в агрегат следует установить многополюсный предохранительный выключатель (не входит в
комплект агрегата).
Подключение к гидрокоммуникациям
Минимальное давление 1 бар – максимальное давление 5 бар. Минимальная температура воды - +5° C,
максимальная +40° C. На входе (входах – агрегат с водяным охлаждением) агрегата необходимо установить
фильтр и отсечный кран (не входит в комплект агрегата).
ВНИМАНИЕ! Проверить возможные варианты подключения, указанные в документах на
соответствие правилам и инструкциям, относящимся к судну.

11-815
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Диспенсер для льда, MDT 5N25/40

Модель MDT5N40AS/WS

● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
● ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ
КОМПАКТНОМ ДИЗАЙНЕ
● ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН
● БЕСШУМНАЯ РАБОТА
● ВОЗДУШНАЯ ИЛИ ВОДНАЯ СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ
● ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ
● 2 МОДЕЛИ
Диспенсеры для льда предлагают самый
быстрый и безопасный способ подачи льда в
условиях
самообслуживания
благодаря
бесконтактной сенсорной системе подачи с
фотоэлементом.
Благодаря своей конструкции машины имеют
высокую производительность и широкую
область применения. Удобное сенсорное
бесконтактное
управление
позволяет
выполнить все операции одной рукой и
исключает риск перекрестного загрязнения.
Низкий уровень шума позволяет устанавливать
агрегат в самых тихих помещениях.
Все гидрокоммуникации и электрические
подключения находятся на задней панели.
Представлены 2 модели с различной
производительностью.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опции к ним.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

11-830

документ № 11-830L
ред.3
07.12

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ЛЬДА, MDT 5N25/ MDT 5N40

Воздух, вход

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Воздух, выход

1. Вход, вода R 3/4"
2. Сливное отверстие, Ø 19мм
3. Подключение к электросети
4. Вход, конденсационная вода R 3/8"(исключительно модели с водяным охлаждением)
5. Сливное отверстие, конденсационная вода R 1/2"(исключительно модели с водяным охлаждением)
6. Дополнительные коммунальные выходы (правая сторона агрегата)
Технические характеристики

Модель

Охлаждение

Габариты Производи- Емкост Напряжение, Мощность, Плавкий
Потребление
А, мм
тельность ь лотка В
кВт
предоводы, л/ч**
кг/24 ч
для
хранитель, А
льда, кг

MDT5N25AS воздушное 1104

237

MDT5N25W водное
S
MDT5N40AS воздушное

238

MDT5N40W
S

водное

1232

237

12

230 1~60* 1.1

15

8

Вес, кг

нетто

Объем упаковки,
м³

брутто

104 118

0.550

111 127

0.630

70
18

238

8
70

* Параметры сети агрегата 115 1~60, в комплект поставки входит трансформатор
** при температуре окружающей среды +32 °C и температуре воды +21 °C
Хладагент R 404a
Установка:
Диспенсер для льда предназначен для установки внутри помещения.
Все модели: установите агрегат в хорошо проветриваемом помещении, вдали от сильных источников тепла.
Оставьте по крайней мере 150 мм свободного пространства со всех сторон агрегата для оптимальной
циркуляции воздуха.
В нижней части агрегата имеются 4 отверстия, которые можно использовать для крепления агрегата к столу
при помощи болтов. Используйте для крепления болты M12.
Убедитесь, что вы используете питьевую воду.
Технические требования

Минимум

Максимум

Температура воздуха
Температура воды
Давление воды
Напряжение

1 бар
-10%

5 бар
+10%

+10° C
+5° C

+40° C
+35° C

11-830
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Ледогенераторы, чешуйчатый лед AF 80/103 AS/WS

Модель AF 103

Модель AF 80

Ледогенераторы для чешуйчатого льда включают
все необходимые компоненты. Сверхнадежная
долговечная система производства чешуйчатого
льда.
Рамы и боковые панели всех моделей
изготавливаются из нержавеющей стали для
легкой чистки, гигиеничности и долговечности.

Благодаря компактности конструкции, агрегаты
позволяют
обеспечить
высокую
производительность на минимальной занимаемой
площади. Возможна свободностоящая установка
агрегатов или установка снизу рабочего стола.
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AF 80
• Быстрая установка – необходимо лишь
подключить агрегат к гидрокоммуникациям.
AF 80, AF 103
• Электронное управление, самодиагностика,
внешние сигнальные лампочки для оперативного
оповещения и быстрой диагностики.
• Внешние компоненты имеют привлекательный
дизайн, выполнены из коррозионно-стойкой
нержавеющей стали с полировкой.
• Производительность чешуйчатого льда в сутки:
до 70 кг (AF 80) или 108 кг (AF 103).
• Встроенный лоток для хранения льда: до 25 кг
(AF 80) или 30 кг (AF 103).
• Эргономичная выдвижная дверца в верхней
фронтальной части обеспечивает удобство забора
льда.

• Доступ к компонентам с фронтальной стороны
для легкого обслуживания.
• Вентиляция с фронтальной и задней стороны
позволяет установку в качестве встроенного
агрегата.
• В качестве хладагента для охлаждающего
контура используется экологически безопасный
газ R134a (модель AF 80) или R404 (модель AF
130) (без содержания хлорфторуглеродов и
гидрохлорфторуглеродов).
• Регулируемые ножки высотой 150 мм с
фланцевыми опорами.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

ЛЕДОГЕНЕРАТОРЫ, ЧЕШУЙЧАТЫЙ ЛЕД AF 80/103 AS/WS
Модель AF 80

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Модель AF 103

1. Подключение к электросети (питающий кабель
входит в комплект агрегата)
2. Вход, вода R 3/4"
2a. Вход, вода R 3/4" (исключительно модели с
водяным охлаждением)

3. Выход, вода Ø 20мм
3a. Выход, вода R 3/4" (исключительно модели с
водяным охлаждением)

Технические характеристики
Модель

Производительность,
кг
за 24ч

AF 80AS

70

AF 80WS

73

AF 103AS

105

AF 103WS 108

лоток для
льда

25

Охлаждение Напряжение,
В

воздушное 230 1~60
водное

32

230 1~50

Мощность, Плавкий
кВт
предохранитель, А

0.33

10

Вес, кг
нетто брутто

Объем
упаковки,
м³

65

72

0.300
0.420

воздушное

0.47

66

74

водное

0.36

68

76

Фланцевая опора

Инструкции общего характера
Ледогенераторы предназначены для напольной установки.
Ледогенераторы для чешуйчатого льда оснащаются четырьмя высокопрочными ножками из нержавеющей стали,
предназначенными для крепления к основанию.
Модели с воздушным охлаждением: следует установить ледогенератор в хорошо проветриваемом помещении, вдали от
сильных источников тепла. Для оптимальной циркуляции воздуха, при возможности, рекомендуется оставить 50 мм
свободного пространства по сторонам агрегата. Для нормальной работы агрегата требуется, чтобы температура в
рабочем помещении была не ниже +10° C и не выше +40° C.
Подключение к электросети
На входе в агрегат следует установить двухполюсный предохранительный выключатель (не входит в комплект агрегата).
Минимальная толщина фазовых жил: 3x1.5 мм.
Подключение к гидрокоммуникациям.
Необходимо убедиться, что агрегат подключен к трубе с питьевой водой. На входе агрегата необходимо установить
отсечный кран (не входит в комплект агрегата). Минимальное давление 1 бар – максимальное давление 5 бар. Макс.
температура воды +35° C, минимальная - +5° C. Рекомендуется установка сливного трапа под или рядом с агрегатом.

11-841
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Ледогенераторы, чешуйчатый лед AF 124/156/206 AS/WS

Модель AF 124

Модель AF 156/ AF 206

Ледогенераторы для чешуйчатого льда включают
все необходимые компоненты. Сверхнадежная
долговечная система производства чешуйчатого
льда.
Рамы и боковые панели всех моделей
изготавливаются из нержавеющей стали для
легкой чистки, гигиеничности и долговечности.

Благодаря компактности конструкции, агрегаты
позволяют
обеспечить
высокую
производительность на минимальной занимаемой
площади. Возможна свободностоящая установка
агрегатов или установка снизу рабочего стола.
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• Производит чешуйчатый лед с высоким
содержанием влаги, твердость 75%.
• Производительность чешуйчатого льда в сутки:
до 120 кг (AF 124), 160 кг (AF 156) или 200 кг
(AF 206).
• Встроенный лоток для хранения льда: до 40 кг
(AF 124) или 60 кг (AF 156/AF 206).
• Лопатка для льда безопасно расположена внутри
лотка для льда.
• Прочная конструкция из нержавеющей стали.
•
Современная
система
компьютерной
диагностики.
• Вход и выход вентиляции расположены на
фронтальной панели для возможности установки
в качестве встроенного элемента (только модели с
воздушным охлаждением).
• Со стороны передней панели расположен
съемный,
моющийся
воздушный
фильтр
конденсатора (только модели с воздушным
охлаждением).
• Легкодоступный выключатель на передней
панели.
• Легкий доступ к технической/сервисной зоне
агрегата со стороны передней панели.

• Сигнальная лампа на передней панели
информирует
о
необходимости
регламентированного
технического
обслуживания.
• Эргономичная выдвижная дверца в верхней
фронтальной части обеспечивает удобство забора
льда.
• Система увлажнения при закрытии дверцы.
• Система микробиологического контроля на
основе пара в лотке для хранения льда.
•
В
пластмассовые
детали
включен
антимикробный
компонент
AgION,
уменьшающий рост бактерий и микроорганизмов
в ледогенераторе.
• В качестве хладагента для охлаждающего
контура используется экологически безопасный
газ R404 (без содержания хлорфторуглеродов и
гидрохлорфторуглеродов).
• Регулируемые ножки высотой 150 мм с
фланцевыми опорами.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

ЛЕДОГЕНЕРАТОРЫ, ЧЕШУЙЧАТЫЙ ЛЕД AF 124, AF 156, AF 206
Модель AF 124

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Модель AF 156/206

1. Подключение к электросети (питающий кабель
входит в комплект агрегата)
2. Вход, вода R 3/4"
2a. Вход, вода R 3/4" (исключительно модели с
водяным охлаждением)

3. Выход, вода Ø 20мм
3a. Выход, вода R 3/4" (исключительно модели с
водяным охлаждением)

Технические характеристики

Модель

AF 124AS
AF 124WS
AF 156AS

Производительность,
кг
за 24ч

лоток для
льда

120

40

150

AF 156WS 160
AF 206AS
AF 206WS

200

60

Охлаждение

Фланцевая опора
Напряжение,
В

Плавкий Вес, кг
Мощность,
предохракВт
нитель, А
нетто брутто

воздушное

0.56

водное

0.47

воздушное
водное

230 1~60
230 1~50

0.65
0.51

воздушное

0.76

водное

0.65

66
10

75

77

Объем
упаковки,
м³

0.59

88
0.745

77

90

Инструкции общего характера
Ледогенераторы предназначены для напольной установки.
Ледогенераторы для чешуйчатого льда оснащаются четырьмя высокопрочными ножками из нержавеющей стали,
предназначенными для крепления к основанию.
Модели с воздушным охлаждением: следует установить ледогенератор в хорошо проветриваемом помещении, вдали от
сильных источников тепла. Для оптимальной циркуляции воздуха, при возможности, рекомендуется оставить 50 мм
свободного пространства по сторонам агрегата. Для нормальной работы агрегата требуется, чтобы температура в
рабочем помещении была не ниже +10° C и не выше +40° C.
Подключение к электросети
На входе в агрегат следует установить двухполюсный предохранительный выключатель (не входит в комплект агрегата).
Минимальная толщина фазовых жил: 3x1.5 мм.
Подключение к гидрокоммуникациям.
Необходимо убедиться, что агрегат подключен к трубе с питьевой водой. На входе агрегата необходимо установить
отсечный кран (не входит в комплект агрегата). Минимальное давление 1 бар – максимальное давление 5 бар. Макс.
температура воды +35° C, минимальная - +5° C. Рекомендуется установка сливного трапа под или рядом с агрегатом.

11-842
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Каютный холодильник EA0600

Модель EA0600
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● ТИХИЕ И КОМПАКТНЫЕ АГРЕГАТЫ
● ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ
ИНТЕРЬЕР
● СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ИЛИ
ВСТРАИВАЕМЫЕ АГРЕГАТЫ
● МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА - 2 ЗВЕЗДЫ
● АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТТАИВАНИЕ
Каютный холодильник EA0600 предназначен для
использования на борту судна. Агрегат может
быть свободностоящим или установлен в качестве
встроенного модуля, что потребует установки
дополнительных вентиляционных решеток.
Агрегаты оснащаются дверцей с креплением
справа или слева.

EA0600
оснащается
разработанной
для
эксплуатации
на
судах
бесшумной
абсорбционной
холодильной
системой
и
практичной внутренней камерой с устройством,
позволяющим производить лед.
Стандартно поставляемая передняя панель легко
сдвигается и может быть заменена на
декоративную ламинированную панель по
выбору заказчика.
Агрегат оснащен питающим кабелем длиной 1,5м
и
стандартной
штепсельной
вилкой
с
заземлением, а также понятным руководством по
эксплуатации.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

КАЮТНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК EA0600
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Установка
в
качестве
встроенного модуля.
Холодильник поставляется с
трехжильным
питающим
кабелем длиной 1.5 м и
штепсельной
вилкой
с
заземлением. Для соответствия
правилам
подключения
к
электросети
судна,
при
необходимости
следует
заменить штепсельную вилку.
В случае установки в качестве
встроенного
модуля,
необходимо
обеспечить
хорошую циркуляцию воздуха.
Пространство для вентиляции
под холодильником и над ним
должно иметь площадь сечения
не менее 200 см².
Вентилируемое
пространство

Технические характеристики (рабочая температура от +5°C до +8°C)
Модель

EA0600

Опции

Дверца с
замком

-

Емкость, л

общая

морозильная
камера

56

5

Модель

Описание

290592

Мебельная петля для
дверцы
Монтажный комплект

290594

Напряжение, В

Мощность,
кВт

Макс. ток
на фазу

Вес, кг

нетто

230 1~50/60

0.1

0.5

21

Объем
упаковки,
м³

брутто

26

0.130

11-852
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Холодильные шкафы MR, морозильные шкафы MF

Модель MR-300

Линия холодильных и морозильных шкафов,
предназначенных для хранения охлажденных и
замороженных
продуктов,
специально
разработана для эксплуатации на борту судна.
КОНСТРУКЦИЯ
●
Надежная
и
прочная
конструкция,
обеспечивающая легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели выполнены из
нержавеющей стали AISI 304.
● В стандартную комплектацию входит
гигиеничная верхняя крышка.
● Модели укомплектованы вентилятором,
обеспечивающим циркуляцию воздуха.
● В качестве хладагента для охлаждающего
контура используется экологически безопасный
газ R404a (без содержания хлорфторуглеродов
и гидрохлорфторуглеродов ). Изоляционный
материал - полиуретан толщиной 60мм.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Съемная охлаждающая система (испаритель,
конденсатор, компрессор) расположена сверху
агрегата.
● Перевешиваемая дверца (открывание справа
или слева) оснащена рукояткой с замком и
легкосъемным магнитным уплотнителем.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Совместимость с гастроконтейнерами (GN).
● Чистый охлажденный воздух направляется
через специальный фильтр для холодного
воздуха, встроенный в основание шкафа (все
модели, кроме MR/MF 200), что сокращает
время работы компрессора и позволяет
экономить электроэнергию.
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●
Холодильные
шкафы
оснащены
автоматической
системой
оттаивания
и
автоматическим
испарителем.
Морозильные
шкафы оснащены эффективной автоматической
системой оттаивания горячим паром и рамочным
нагревателем системы оттаивания.
● Термостатический контроль температуры,
микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной
2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 150 мм с
фланцевыми опорами.
● Легкосъемные держатели полок.
●
В
комплект
входят
хромированные
проволочные полки.
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ MR, МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ MF
МОДЕЛЬ MR/MF-200

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1550
(дверца открыта)

вход воздуха

1. Панель управления
2. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 2 м со штепсельной вилкой.
3. Регулируемые (+50/-10) ножки с фланцевыми опорами
(Необходимо отрегулировать уровень и привинтить агрегаты к палубе.)

МОДЕЛИ MR/MF-300/400/550

1550
(дверца открыта)

вход воздуха

* для вентиляции и обслуживания требуется расстояние 100 мм

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ MR, МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ MF
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ
Технические характеристики (рабочая температура +2° - +8°C).
Модель

Емкость, л Прово
Хладагент Напряжение,
лочных
В*
полок в
компле
кте, шт.

MR-200

230

2

MR-300

315

MR-400

404

4

MR-550
MR-550

530

4

R404A

Мощность,
кВт

230 1~50/60 0.5

Плавкий
Габариты, мм
предохрани
тель с
A
B
задержкой
срабатыва
ния, A

10

120 1~60

Вес, кг
C

нетто

брутто

Объем
упаковки,
м³

1140 668

583

95

120

1.0

1380 830

740

105

135

1.4

1590 1040 950

115

140

1.6

1900 1350 1260 125

155

1.85

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным
МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ
Технические характеристики (рабочая температура -18° - -25°C).
Модель

Емкость, л Прово
Хладагент Напряжение,
лочных
В*
полок в
компле
кте

MF-200

230

2

MF-300

315

MF-400

404

4

MF-550

530

4

R404A

Мощ
ность,
кВт

230 1~50/60 0.6

0.8

Плавкий
Габариты, мм
предохрани
тель с
A
B
задержкой
срабатыва
ния, A

10

Вес, кг
C

нетто

брутто

Объем
упаковки,
м³

1140 668

583

95

120

1.0

1380 830

740

105

135

1.4

1590 1040 950

115

140

1.6

1900 1350 1260 125

155

1.85

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным

Фланцевая опора

11-860
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх - нейтральный стол, 80 литров

Модель CLMGNH1C

Линия
холодильных
столов,
предназначенных
для
хранения
охлажденных
и
замороженных
продуктов, специально разработана для
эксплуатации на борту судна.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная и прочная конструкция,
обеспечивающая легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели
выполнены из нержавеющей стали
AISI 304.
● Модель укомплектована вентилятором,
обеспечивающим циркуляцию воздуха.
●
В
качестве
хладагента
для
охлаждающего контура используется
экологически безопасный газ R134a (без
содержания хлорфторуглеродов
и
гидрохлорфторуглеродов).
Изоляционный материал - полиуретан
толщиной 50мм.
● Модель с верхним рабочим столом
оснащена дверцами с замком, верхней
стойкой с подсветкой и направляющими
для подноса.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для
демонтажа
холодильного
шкафа,
выдвижных ящиков и направляющих не
требуется дополнительных инструментов.
● Дверца оснащена рукояткой с замком и
легкосъемным магнитным уплотнителем.
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IP КЛАСС
IP43
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины
предназначены для эксплуатации совместно с
гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой
оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры,
микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4
пары/дверца)
и
решетчатыми
полками
(2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной
2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с
фланцевыми опорами.
Далее приведены технические характеристики
модели и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ - НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ
Ед. изм. мм

Вид спереди

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект
входит питающий кабель длиной 2 м со
штепсельной вилкой

2. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами
3. Направляющие для подносов (опция)
4. Верхняя стойка с подсветкой (опция)

Технические характеристики: верх - нейтральный стол (рабочая температура +2° - +15°C).

Необходимо
отрегулировать
уровень и привинтить
агрегаты к палубе.

CLMGNH1C 80

Фланцевая опора

Модель

Емкость, Проволочных Хладагент Напряжение, Мощность,
л
полок в
В*
кВт
комплекте,
шт

2

R134a

230
1~50/60

Плавкий
Вес, кг Тепловое
предохранитель
излучение,
с задержкой
кВт
срабатывания,
A

0.29/0.32 10

80

0.6

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным
Направляющие для подносов не могут быть установлены со стороны дверец.

Опции

Модель

Описание

NLSQ800

Верхняя стойка с подсветкой

SP18422

Направляющие для подносов 800*200мм

11-861-1
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх - нейтральный стол, 160 литров

Модель CLMGNH1C1

Линия
холодильных
столов,
предназначенных
для
хранения
охлажденных
и
замороженных
продуктов, специально разработана для
эксплуатации на борту судна.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная и прочная конструкция,
обеспечивающая легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели
выполнены из нержавеющей стали
AISI 304.
●
Модель
укомплектована
вентилятором,
обеспечивающим
циркуляцию воздуха.
●
В
качестве
хладагента
для
охлаждающего контура используется
экологически безопасный газ R134a (без
содержания хлорфторуглеродов
и
гидрохлорфторуглеродов).
Изоляционный материал - полиуретан
толщиной 50мм.
● Модель с верхним рабочим столом
оснащена дверцами с замком, верхней
стойкой
с
подсветкой
и
направляющими для подноса.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для
демонтажа
холодильного
шкафа,
выдвижных ящиков и направляющих не
требуется
дополнительных
инструментов.
● Дверца оснащена рукояткой с замком
и
легкосъемным
магнитным
уплотнителем.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

11-861-2

документ № 11-861-2
ред.1
2014

IP КЛАСС
IP43
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины
предназначены для эксплуатации совместно с
гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой
оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры,
микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4
пары/дверца)
и
решетчатыми
полками
(2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной
2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с
фланцевыми опорами.
Далее приведены технические характеристики
модели и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ - НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ
Ед. изм. мм

Вид спереди

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект
входит питающий кабель длиной 2 м со
штепсельной вилкой

2. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами
3. Верхняя стойка с подсветкой (опция)
4. Направляющие для подносов (опция)

Технические характеристики: верх - нейтральный стол (рабочая температура +2° - +15°C).

Необходимо
отрегулировать
уровень и привинтить
агрегаты к палубе.

CLMGNH1C1 160

Фланцевая опора

Модель

Емкость, Проволочных Хладагент Напряжение, Мощность,
л
полок в
В*
кВт
комплекте,
шт

4

R134a

230
1~50/60

Плавкий
Вес, кг Тепловое
предохранитель
излучение,
с задержкой
кВт
срабатывания,
A

0.29/0.32 10

105

0.6

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным
Направляющие для подносов не могут быть установлены со стороны дверец.

Опции

Модель

Описание

NLSQ1200

Верхняя стойка с флуоресцентной
подсветкой
Направляющие для подносов 1200*200мм

SP18423

11-861-2
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх - нейтральный стол, 240 литров

Модель CLMGNH1C11
(на фото представлена аналогичная модель)

Линия
холодильных
столов,
предназначенных
для
хранения
охлажденных
и
замороженных
продуктов, специально разработана для
эксплуатации на борту судна.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная и прочная конструкция,
обеспечивающая легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели
выполнены из нержавеющей стали
AISI 304.
●
Модель
укомплектована
вентилятором,
обеспечивающим
циркуляцию воздуха.
●
В
качестве
хладагента
для
охлаждающего контура используется
экологически безопасный газ R134a (без
содержания хлорфторуглеродов
и
гидрохлорфторуглеродов).
Изоляционный материал - полиуретан
толщиной 50мм.
● Модель с верхним рабочим столом
оснащена дверцами с замком, верхней
стойкой
с
подсветкой
и
направляющими для подноса.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для
демонтажа
холодильного
шкафа,
выдвижных ящиков и направляющих не
требуется
дополнительных
инструментов.
● Дверца оснащена рукояткой с замком
и
легкосъемным
магнитным
уплотнителем.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

11-861-3

документ № 11-861-3
ред.1
2014

IP КЛАСС
IP43
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины
предназначены для эксплуатации совместно с
гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой
оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры,
микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4
пары/дверца)
и
решетчатыми
полками
(2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной
2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с
фланцевыми опорами.
Далее приведены технические характеристики
модели и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ - НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ
Ед. изм. мм

Вид спереди

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект
3. Направляющие для подносов (опция)
входит питающий кабель длиной 2 м со
4. Верхняя стойка с подсветкой (опция)
штепсельной вилкой
5. Центральная пара ножек с фланцевыми опорами
2. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми
опорами
Технические характеристики: верх - нейтральный стол (рабочая температура +2° - +15°C).

Необходимо
отрегулировать
уровень и привинтить
агрегаты к палубе.

CLMGNH1C11 240

Фланцевая опора

Модель

Емкость, Проволочных Хладагент Напряжение, Мощность,
л
полок в
В*
кВт
комплекте,
шт

6

R134a

230
1~50/60

Плавкий
Вес, Тепловое
предохранитель кг излучение,
с задержкой
кВт
срабатывания,
A

0.29/0.32 10

133 0.6

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным
Направляющие для подносов не могут быть установлены со стороны дверец.

Опции

Модель

Описание

NLSQ1600

Верхняя стойка с флуоресцентной
подсветкой
Направляющие для подносов 1600*200мм

SP18475

11-861-3
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх – холодильная ванна, 80 литров

Модель CLMGNS1CH

Линия
холодильных
столов,
предназначенных
для
хранения
охлажденных
и
замороженных
продуктов, специально разработана для
эксплуатации на борту судна.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная и прочная конструкция,
обеспечивающая легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели
выполнены из нержавеющей стали
AISI 304.
● Модель укомплектована вентилятором,
обеспечивающим циркуляцию воздуха.
●
В
качестве
хладагента
для
охлаждающего контура используется
экологически безопасный газ R404a (без
содержания хлорфторуглеродов
и
гидрохлорфторуглеродов ).
Изоляционный материал - полиуретан
толщиной 50мм.
● Модель с холодильной ванной
оснащена дверцами с замком, верхней
стойкой с подсветкой и направляющими
для подноса.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для
демонтажа
холодильного
шкафа,
выдвижных ящиков и направляющих не
требуется дополнительных инструментов.
● Дверца оснащена рукояткой с замком и
легкосъемным магнитным уплотнителем.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

11-861-4

документ № 11-861-4
ред.1
2014

IP КЛАСС
IP 43
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины
предназначены для эксплуатации совместно с
гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой
оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры,
микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4 пары/дверца) и
решетчатыми полками (2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной 2 м
со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с фланцевыми
опорами.
Далее приведены технические характеристики модели
и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ – ХОЛОДИЛЬНАЯ ВАННА
Ед. изм. мм

Вид спереди

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект
входит питающий кабель длиной 2 м со
штепсельной вилкой
2. Слив, Ø25 мм

3. Холодильная ванна
4. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами
5. Направляющие для подносов (опция)
6. Верхняя стойка с подсветкой (опция)

Технические характеристики: верх – холодильная ванна (рабочая температура +2° - +15°C).

Необходимо
отрегулировать уровень
и привинтить агрегаты к
палубе.

CLMGNS1CH 80

Фланцевая опора

Модель

Емкость, Проволочных Хладагент Напряжение, Мощность,
л
полок в
В*
кВт
комплекте,
шт

2

R404a

230
1~50/60

Плавкий
Вес, кг Тепловое
предохранитель
излучение,
с задержкой
кВт
срабатывания,
A

0.39/0.46 10

97

0.8

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным
Направляющие для подносов не могут быть установлены со стороны дверец.

Опции

Модель

Описание

NLSQ800

Верхняя стойка с подсветкой

SP18422

Направляющие для подносов 800*200мм

SP18445

Крышка GN1/1

11-861-4
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх – холодильная ванна, 160 литров

Модель CLMGNS1CH1

Линия
холодильных
столов,
предназначенных
для
хранения
охлажденных
и
замороженных
продуктов, специально разработана для
эксплуатации на борту судна.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная и прочная конструкция,
обеспечивающая легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели
выполнены из нержавеющей стали AISI
304.
● Модель укомплектована вентилятором,
обеспечивающим циркуляцию воздуха.
●
В
качестве
хладагента
для
охлаждающего контура используется
экологически безопасный газ R404a (без
содержания хлорфторуглеродов
и
гидрохлорфторуглеродов ).
Изоляционный материал - полиуретан
толщиной 50мм.
● Модель с холодильной ванной
оснащена дверцами с замком, верхней
стойкой с подсветкой и направляющими
для подноса.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для
демонтажа
холодильного
шкафа,
выдвижных ящиков и направляющих не
требуется дополнительных инструментов.
● Дверца оснащена рукояткой с замком и
легкосъемным магнитным уплотнителем.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

11-861-5

документ № 11-861-5
ред.1
2014

ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины
предназначены для эксплуатации совместно с
гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой
оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры,
микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4 пары/дверца) и
решетчатыми полками (2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной 2 м
со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с фланцевыми
опорами.
Далее приведены технические характеристики модели
и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ – ХОЛОДИЛЬНАЯ ВАННА
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Вид спереди

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект
входит питающий кабель длиной 2 м со
штепсельной вилкой
2. Слив, Ø25 мм

3. Холодильная ванна
4. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами
5. Направляющие для подносов (опция)
6. Верхняя стойка с подсветкой (опция)

Технические характеристики: верх – холодильная ванна (рабочая температура +2° - +15°C).
Модель

Емкость, Проволочных Хладагент Напряжение, Мощность,
л
полок в
В*
кВт
комплекте,
шт

CLMGNS1CH1 160

4

R404a

230
1~50/60

Плавкий
предохранитель
с задержкой
срабатывания,
A

0.39/0.46 10

Вес,
кг

129

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным
Направляющие для подносов не могут быть установлены со стороны дверец.

Опции

Модель

Описание

NLSQ1200
SP18423

Верхняя стойка с флуоресцентной
подсветкой
Направляющие для подносов 1200*200мм

SP18445

Крышка GN1/1

Тепловое
излучение,
кВт

0.8

Необходимо
отрегулировать
уровень и
привинтить агрегаты
к палубе.
Фланцевая опора

11-861-5
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх – холодильная ванна, 240 литров

Модель CLMGNS1CH11
(на фото представлена аналогичная модель)

Линия
холодильных
столов,
предназначенных
для
хранения
охлажденных
и
замороженных
продуктов, специально разработана для
эксплуатации на борту судна.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная и прочная конструкция,
обеспечивающая легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели
выполнены из нержавеющей стали
AISI 304.
● Модель укомплектована вентилятором,
обеспечивающим циркуляцию воздуха.
●
В
качестве
хладагента
для
охлаждающего контура используется
экологически безопасный газ R404a (без
содержания хлорфторуглеродов
и
гидрохлорфторуглеродов ).
Изоляционный материал - полиуретан
толщиной 50мм.
● Модель с холодильной ванной
оснащена дверцами с замком, верхней
стойкой с подсветкой и направляющими
для подноса.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для
демонтажа
холодильного
шкафа,
выдвижных ящиков и направляющих не
требуется дополнительных инструментов.
● Дверца оснащена рукояткой с замком и
легкосъемным магнитным уплотнителем.
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ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины
предназначены для эксплуатации совместно с
гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой
оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры,
микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4 пары/дверца) и
решетчатыми полками (2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной 2 м
со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с фланцевыми
опорами.
Далее приведены технические характеристики модели
и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ – ХОЛОДИЛЬНАЯ ВАННА
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Вид спереди

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект
входит питающий кабель длиной 2 м со
штепсельной вилкой
2. Слив, Ø25 мм
3. Холодильная ванна

4. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами
5. Центральная пара ножек с фланцевыми опорами
5. Верхняя стойка с подсветкой (опция)
6. Направляющие для подносов (опция)

Технические характеристики: верх – холодильная ванна (рабочая температура +2° - +15°C).
Модель

Емкость, Проволочных Хладагент Напряжение, Мощность,
л
полок в
В*
кВт
комплекте,
шт

CLMGNS1CH11 240

6

R404a

230
1~50/60

Плавкий
Вес, Тепловое
предохранитель кг излучение,
с задержкой
кВт
срабатывания,
A

0.39/0.46 10

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным
Направляющие для подносов не могут быть установлены со стороны дверец.

Опции

Модель

Описание

NLSQ1600
SP18475

Верхняя стойка с флуоресцентной
подсветкой
Направляющие для подносов 1200*200мм

SP18445

Крышка GN1/1

161 0.8

Необходимо
отрегулировать
уровень и
привинтить агрегаты
к палубе.
Фланцевая опора

11-861-6
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный/морозильный шкаф MRF 2/2

Модель MRF 2/2

Линия холодильных и морозильных шкафов,
предназначенных для хранения охлажденных и
замороженных
продуктов,
специально
разработана для эксплуатации на борту судна.
КОНСТРУКЦИЯ
●
Надежная
и
прочная
конструкция,
обеспечивающая легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели выполнены из
нержавеющей стали AISI 304.
● В стандартную комплектацию входит
гигиеничная верхняя крышка.
● Модели укомплектованы вентилятором,
обеспечивающим циркуляцию воздуха.
● В качестве хладагента для охлаждающего
контура используется экологически безопасный
газ R404a (без содержания хлорфторуглеродов
и гидрохлорфторуглеродов). Изоляционный
материал - полиуретан толщиной 60мм.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Съемная охлаждающая система (испаритель,
конденсатор, компрессор) расположена сверху
агрегата.
● Перевешиваемая дверца (открывание справа
или слева) оснащена рукояткой с замком и
легкосъемным магнитным уплотнителем.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Совместимость с гастроконтейнерами (GN).
● Чистый охлажденный воздух направляется
через специальный фильтр для холодного
воздуха, встроенный в основание, что
сокращает время работы компрессора и
позволяет экономить электроэнергию.
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ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной
2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 150 мм с
фланцевыми опорами.
● Легкосъемные держатели полок.
●
В
комплект
входят
хромированные
проволочные полки.
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.

●
Холодильные
шкафы
оснащены
автоматической
системой
оттаивания
и
автоматическим испарителем.
● Морозильные шкафы оснащены эффективной
автоматической системой оттаивания горячим
паром и рамочным нагревателем системы
оттаивания.
● Термостатический контроль температуры,
микропроцессорный термостат-термометр.

Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ /МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ MRF 2/2
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

МОДЕЛЬ MR/MF-200

Фланцевая опора

* для вентиляции и обслуживания требуется расстояние 100 мм
1. Панель управления
2. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 2 м со штепсельной вилкой
3. Регулируемые (+50/-10) ножки с фланцевыми опорами
Необходимо отрегулировать уровень и привинтить агрегаты к палубе.
Технические характеристики –
холодильный шкаф (рабочая температура +2° - +8°C), морозильный шкаф (рабочая температура +18° - -25°C).
Модель

MRF 2/2

Емкость, л
холодильный шкаф

морозильный шкаф

224

242

Проволочных Хладагент
полок в
комплекте,
шт.

Напряжение, В*

2+2

230 1-50/60

R404A

Мощност Плавкий
ь, кВт
предохранит
ель с
задержкой
срабатывания, A

1.49

10

Вес, кг

нетто

140

брутто

170

Объем
упаковки,
м³

1.6

11-862
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Каютный холодильник C600SL

Модель C600SL

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

11-863

документ № 11-863L
ред.2
10.11

● АБСОРБЦИОННЫЙ ТИП
● ТИХИЕ И КОМПАКТНЫЕ АГРЕГАТЫ
● ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ
ИНТЕРЬЕР
● СВОБОДНОСТОЯЩИЙ ИЛИ
ВСТРАИВАЕМЫЙ АГРЕГАТ
● АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТТАИВАНИЕ
● МОДЕЛИ, ОСНАЩЕННЫЕ И НЕ
ОСНАЩЕННЫЕ ЗАМКОМ ДВЕРЦЫ
Каютный холодильник C600SL предназначен для
использования на борту судна. Может быть
свободностоящим или установлен в качестве
встроенного модуля, что потребует установки
дополнительных вентиляционных решеток.
C600SL
оснащается
разработанной
для
эксплуатации
на
судах
бесшумной
абсорбционной
холодильной
системой,
и
практичной внутренней камерой.

Холодильники
укомплектованы
двумя
решетчатыми полками.
Дверца имеет два отделения для небольших
предметов, например, банок и нижнее отделение
для бутылок.
Холодильник оснащается перевешиваемыми
петлями и поставляется с дверцей, навешенной
справа или слева. Корпус холодильника покрыт
темно-серой эмалью, дверца изготовлена из
орехового ламината.
Агрегат оснащен питающим кабелем длиной 1,5м
и
стандартной
штепсельной
вилкой
с
заземлением, а также понятным руководством по
эксплуатации.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

КАЮТНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК C600SL
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Установка в качестве встроенного модуля
Холодильник поставляется с трехжильным питающим кабелем длиной 1.5 м и штепсельной вилкой с заземлением. Для
соответствия правилам подключения к электросети судна, при необходимости, следует заменить штепсельную вилку. В
случае установке в качестве встроенного модуля, необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Пространство
для вентиляции под холодильником и над ним должно иметь площадь сечения не менее 300 см².

Примеры установки

Технические характеристики
Модель

Дверца с
замком

C600S/L

-

C600S/L-L

x

Емкость, л Внутренние
габариты
ВxШxГ
мм

Напряжение, В

55

230 1~50/60 0.115

475x415x240

Мощность
абсорбции
кВт/24 ч

Макс. ток
на фазу

Вес, кг
нетто брутт
о

0.5

15.5 20

Объем
упаковки
, м³

0.130

11-863
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильные столы, верх - холодильная ванна для напитков
Линия холодильных столов, предназначенных
для
хранения
охлажденных
напитков,
специально разработана для эксплуатации на
борту судна.

Модель CLMBS 1C1

Модель CLMB1S22C

КОНСТРУКЦИЯ
●
Надежная
и
прочная
конструкция,
обеспечивающая легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели выполнены из
нержавеющей стали AISI 304.
● Модели укомплектованы вентилятором,
обеспечивающим циркуляцию воздуха.
● В качестве хладагента для охлаждающего
контура используется экологически безопасный
газ R134a (без содержания хлорфторуглеродов
и гидрохлорфторуглеродов ). Изоляционный
материал - полиуретан толщиной 60мм.
● Модели с верхним рабочим столом или
холодильной ванной, оснащаются дверцами с
замком или выдвижными ящиками.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для демонтажа
холодильного шкафа, выдвижных ящиков и
направляющих не требуется дополнительных
инструментов.
● Дверца оснащена рукояткой с замком и
легкосъемным магнитным уплотнителем.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины
предназначены для эксплуатации совместно с
гастроконтейнерами (GN).
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● Агрегаты оснащены автоматической системой
оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры,
микропроцессорный термостат-термометр.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4
пары/дверца)
и
решетчатыми
полками
(2шт./дверца).

● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной
2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с
фланцевыми опорами.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опции к ним.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ, ВЕРХ- ХОЛОДИЛЬНАЯ ВАННА ДЛЯ НАПИТКОВ
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

МОДЕЛИ CLMBS1C

МОДЕЛИ CLMBS1C1

МОДЕЛЬ CLMBS 1C11
1. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. Слив – опция- Ø25 мм
3. Холодильная ванна
4. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами
5. Центральная пара ножек с фланцевыми опорами, исключительно модель CMLBS1C11.

Фланцевая опора

Необходимо отрегулировать уровень и привинтить агрегаты к палубе.
Технические характеристики:
верх - холодильная ванна для напитков (рабочая температура +2° - +15°C).
Модель

CLMBS1C

Емкость, Проволоч Хладагент Напряжение, Мощность, Плавкий
Вес, кг
Объем
л
ных полок
В*
кВт
предохранитель
упаковки,
в
с задержкой
м³
нетто брутто
комплекте,
срабатывания,
шт.
A

80

2

CLMBS1C1 160

4

CLMBS1C11 240

6

R134a

230
1~50/60

0.25/0.28 10

72

87

0.71

93

114

1.0

118 144

1.3

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ, ВЕРХ - ХОЛОДИЛЬНАЯ ВАННА ДЛЯ НАПИТКОВ
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

МОДЕЛИ CLMB1S 2C

МОДЕЛИ CLMB1S 22C

МОДЕЛИ CLMB1S 222C
1. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. Слив – опция- Ø25 мм
3. Холодильная ванна
4. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами
5. Центральная пара ножек с фланцевыми опорами, исключительно модель CMLB1S222C.
Необходимо отрегулировать уровень и привинтить агрегаты к палубе.

Фланцевая опора

Технические характеристики:
верх - холодильная ванна для напитков (рабочая температура +2° - +15°C).
Модель

CLMB1S2C

Емкость, Кол-во Хладагент Напряжение, Мощность, Плавкий
Вес, кг
Объем
л
GN1/1
В*
кВт
предохранитель
упаковки,
с задержкой
м³
нетто брутто
срабатывания,
A

100

2x200 R134a

200

4x200

CLMB1S222C 300

6x200

CLMB1S22C

230
1~50/60

0.25/0.28 10

84

99

0.71

112 133

1.0

140 166

1.3

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным

11-864
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх - нейтральный стол, 80 литров

Модель CLMGNH1C-B

Линия
холодильных
столов,
предназначенных
для
хранения
охлажденных
и
замороженных
продуктов, специально разработана для
эксплуатации на борту судна.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная и прочная конструкция,
обеспечивающая легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели
выполнены из нержавеющей стали
AISI 304.
● Модель укомплектована вентилятором,
обеспечивающим циркуляцию воздуха.
●
В
качестве
хладагента
для
охлаждающего контура используется
экологически безопасный газ R134a (без
содержания хлорфторуглеродов
и
гидрохлорфторуглеродов).
Изоляционный материал - полиуретан
толщиной 60мм.
● Модель оснащена дверцами с замком.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для
демонтажа
холодильного
шкафа,
выдвижных ящиков и направляющих не
требуется дополнительных инструментов.
● Дверца оснащена рукояткой с замком и
легкосъемным магнитным уплотнителем.
IP КЛАСС
IP43
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P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

11-868-1

документ № 11-868-1
ред.1
2014

ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины
предназначены для эксплуатации совместно с
гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой
оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры,
микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4
пары/дверца)
и
решетчатыми
полками
(2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной
2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с
фланцевыми опорами.
Далее приведены технические характеристики
модели и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ - НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ

Ед. изм. мм

Вид спереди

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект
входит питающий кабель длиной 2 м со
штепсельной вилкой

2. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами

Технические характеристики: верх - нейтральный стол (рабочая температура +2° - +15°C).

Необходимо
отрегулировать
уровень и привинтить
агрегаты к палубе.

CLMGNH1C- 80
B

Фланцевая опора

Модель

Емкость, Проволочных Хладагент Напряжение, Мощность,
л
полок в
В*
кВт
комплекте,
шт

2

R134a

230
1~50/60

Плавкий
Вес, кг Тепловое
предохранитель
излучение,
с задержкой
кВт
срабатывания,
A

0.25/0.28 10

72

0.6

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным

11-868-1
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх - нейтральный стол, 160 литров

Модель CLMGNH1C1-B

Линия
холодильных
столов,
предназначенных
для
хранения
охлажденных
и
замороженных
продуктов, специально разработана для
эксплуатации на борту судна.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная и прочная конструкция,
обеспечивающая легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели
выполнены из нержавеющей стали
AISI 304.
●
Модель
укомплектована
вентилятором,
обеспечивающим
циркуляцию воздуха.
●
В
качестве
хладагента
для
охлаждающего контура используется
экологически безопасный газ R134a (без
содержания хлорфторуглеродов
и
гидрохлорфторуглеродов).
Изоляционный материал - полиуретан
толщиной 60мм.
● Модель с верхним рабочим столом
оснащена дверцами с замком.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для
демонтажа
холодильного
шкафа,
выдвижных ящиков и направляющих не
требуется
дополнительных
инструментов.
● Дверца оснащена рукояткой с замком
и
легкосъемным
магнитным
уплотнителем.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

11-868-2

документ № 11-868-2
ред.1
2014

IP КЛАСС
IP43
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины
предназначены для эксплуатации совместно с
гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой
оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры,
микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4
пары/дверца)
и
решетчатыми
полками
(2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной
2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с
фланцевыми опорами.
Далее приведены технические характеристики
модели и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ - НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ
Ед. изм. мм

Вид спереди

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект
входит питающий кабель длиной 2 м со
штепсельной вилкой

2. Регулируемые ножки с фланцевыми опорами

Технические характеристики: верх - нейтральный стол (рабочая температура +2° - +15°C).
Модель

Емкость,
л

CLMGNH1C1-B 160

Проволочных Хладполок в
агент
комплекте, шт

4

Напряжение Мощность,
, В*
кВт

R134a 230
1~50/60

Плавкий
Вес, Тепловое
предохран
кг излучение,
итель с
кВт
задержкой
срабатыван
ия, A

0.25/0.28 10

93 0.6

Необходимо
отрегулировать
уровень и привинтить
агрегаты к палубе.

Фланцевая опора

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным

11-868-2
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх - нейтральный стол, 240 литров

Модель CLMGNH1C11-B

Линия
холодильных
столов,
предназначенных
для
хранения
охлажденных
и
замороженных
продуктов, специально разработана для
эксплуатации на борту судна.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная и прочная конструкция,
обеспечивающая легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели
выполнены из нержавеющей стали
AISI 304.
● Модель укомплектована вентилятором,
обеспечивающим циркуляцию воздуха.
●
В
качестве
хладагента
для
охлаждающего контура используется
экологически безопасный газ R134a (без
содержания хлорфторуглеродов
и
гидрохлорфторуглеродов).
Изоляционный материал - полиуретан
толщиной 60мм.
● Модель оснащена дверцами с замком.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для
демонтажа
холодильного
шкафа,
выдвижных ящиков и направляющих не
требуется
дополнительных
инструментов.
● Дверца оснащена рукояткой с замком и
легкосъемным магнитным уплотнителем.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

11-868-3

документ № 11-868-3
ред.1
2014

IP КЛАСС
IP43
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины
предназначены для эксплуатации совместно с
гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой
оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры,
микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4
пары/дверца)
и
решетчатыми
полками
(2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной
2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с
фланцевыми опорами.
Далее приведены технические характеристики
модели и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ - НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ
Ед. изм. мм

Вид спереди

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект входит
3. Центральная пара ножек с фланцевыми опорами
питающий кабель длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми
опорами
Технические характеристики: верх - нейтральный стол (рабочая температура +2° - +15°C).

Необходимо
отрегулировать
уровень и привинтить
агрегаты к палубе.

CLMGNH1C11- 240
B

Фланцевая опора

Модель

Емкость, Проволочных Хладагент Напряжение, Мощность,
л
полок в
В*
кВт
комплекте,
шт

6

R134a

230
1~50/60

Плавкий
Вес, Тепловое
предохранитель кг излучение,
с задержкой
кВт
срабатывания,
A

0.25/0.28 10

118 0.6

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным

11-868-3
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх – холодильная ванна, 80 литров

Модель CLMGNS1CH-B

Линия
холодильных
столов,
предназначенных
для
хранения
охлажденных
и
замороженных
продуктов, специально разработана для
эксплуатации на борту судна.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная и прочная конструкция,
обеспечивающая легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели
выполнены из нержавеющей стали
AISI 304.
● Модель укомплектована вентилятором,
обеспечивающим циркуляцию воздуха.
●
В
качестве
хладагента
для
охлаждающего контура используется
экологически безопасный газ R404a (без
содержания хлорфторуглеродов
и
гидрохлорфторуглеродов ).
Изоляционный материал - полиуретан
толщиной 60мм.
● Модель оснащена дверцами с замком.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для
демонтажа
холодильного
шкафа,
выдвижных ящиков и направляющих не
требуется дополнительных инструментов.
● Дверца оснащена рукояткой с замком и
легкосъемным магнитным уплотнителем.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

11-868-4

документ № 11-868-4
ред.1
2014

IP КЛАСС
IP43
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины
предназначены для эксплуатации совместно с
гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой
оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры,
микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4 пары/дверца) и
решетчатыми полками (2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной 2 м
со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с фланцевыми
опорами.
Далее приведены технические характеристики модели
и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ – ХОЛОДИЛЬНАЯ ВАННА
Ед. изм. мм

Вид спереди

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект
входит питающий кабель длиной 2 м со
штепсельной вилкой

2. Слив, Ø25 мм
3. Холодильная ванна
4. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами

Технические характеристики: верх – холодильная ванна (рабочая температура +2° - +15°C).

Необходимо
отрегулировать
уровень и привинтить
агрегаты к палубе.

CLMGNS1CH- 80
B

Фланцевая опора

Модель

Емкость, Проволочных Хладагент Напряжение, Мощность,
л
полок в
В*
кВт
комплекте,
шт

2

R404a

230
1~50/60

Плавкий
Вес, кг Тепловое
предохранитель
излучение,
с задержкой
кВт
срабатывания,
A

0.25/0.28 10

89

0.8

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным

11-868-4
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх – холодильная ванна, 160 литров
Линия
холодильных
столов,
предназначенных
для
хранения
охлажденных и замороженных продуктов,
специально разработана для эксплуатации
на борту судна.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная и прочная конструкция,
обеспечивающая легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели
выполнены из нержавеющей стали
AISI304.
● Модель укомплектована вентилятором,
обеспечивающим циркуляцию воздуха.
●
В
качестве
хладагента
для
охлаждающего
контура
используется
экологически безопасный газ R404a (без
содержания
хлорфторуглеродов
и
гидрохлорфторуглеродов ). Изоляционный
материал - полиуретан толщиной 60мм.
● Модель оснащена дверцами с замком.
Модель CLMGNS1CH1-B

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для
демонтажа
холодильного
шкафа,
выдвижных ящиков и направляющих не
требуется дополнительных инструментов.
● Дверца оснащена рукояткой с замком и
легкосъемным магнитным уплотнителем.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

11-868-5

документ № 11-868-5
ред.1
2014

IP КЛАСС
IP43
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины
предназначены для эксплуатации совместно с
гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой
оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры,
микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4 пары/дверца) и
решетчатыми полками (2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной 2 м
со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с фланцевыми
опорами.
Далее приведены технические характеристики модели
и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ – ХОЛОДИЛЬНАЯ ВАННА
Ед. изм. мм

Вид спереди

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект
входит питающий кабель длиной 2 м со
штепсельной вилкой

2. Слив, Ø25 мм
3. Холодильная ванна
4. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами

Технические характеристики: верх – холодильная ванна (рабочая температура +2° - +15°C).
Модель

Емкость, Проволочных Хладагент Напряжение, Мощность,
л
полок в
В*
кВт
комплекте,
шт

CLMGNS1CH1- 160
B

4

R404a

230
1~50/60

Плавкий
Вес, Тепловое
предохранитель кг излучение,
с задержкой
кВт
срабатывания,
A

0.25/0.28 10

117 0.8

Необходимо
отрегулировать
уровень и привинтить
агрегаты к палубе.
Фланцевая опора

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным

11-868-5
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх – холодильная ванна, 240 литров
Линия
холодильных
столов,
предназначенных
для
хранения
охлажденных
и
замороженных
продуктов, специально разработана для
эксплуатации на борту судна.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная и прочная конструкция,
обеспечивающая легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели
выполнены из нержавеющей стали
AISI 304.
● Модель укомплектована вентилятором,
обеспечивающим циркуляцию воздуха.
●
В
качестве
хладагента
для
охлаждающего контура используется
экологически безопасный газ R404a (без
содержания хлорфторуглеродов
и
гидрохлорфторуглеродов ).
Изоляционный материал - полиуретан
толщиной 60мм.
● Модель оснащена дверцами с замком.
Модель CLMGNS1CH11-B

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для
демонтажа
холодильного
шкафа,
выдвижных ящиков и направляющих не
требуется дополнительных инструментов.
● Дверца оснащена рукояткой с замком и
легкосъемным магнитным уплотнителем.
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IP КЛАСС
IP43
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины
предназначены для эксплуатации совместно с
гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой
оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры,
микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4 пары/дверца) и
решетчатыми полками (2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной 2 м
со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с фланцевыми
опорами.
Далее приведены технические характеристики модели
и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ – ХОЛОДИЛЬНАЯ ВАННА
Ед. изм. мм

Вид спереди

Вид сбоку

Фланцевая опора

1. Подключение к электросети, в комплект входит
питающий кабель длиной 2 м со штепсельной
вилкой
2. Слив, Ø25 мм
3. Холодильная ванна
4. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми
опорами
5. Центральная пара ножек с фланцевыми опорами
Необходимо отрегулировать уровень и привинтить
агрегаты к палубе.

Технические характеристики: верх – холодильная ванна (рабочая температура +2° - +15°C).
Модель

Емкость, л Проволочных
полок в
комплекте, шт

Хладагент

Напряжение, В* Мощность,
кВт

Плавкий
предохранитель с
задержкой
срабатывания, A

CLMGNS1CH11-B

240

R404a

230 1~50/60 0.35/0.42

10

6

Вес, кг

146

Тепловое
излучение,
кВт

0.8

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным

11-868-6
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Каютный холодильник MiniCool DS400

Модель DS400, черный

Модель DS400, белый
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● АБСОРБАЦИОННЫЙ ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ
● ТИХИЕ И КОМПАКТНЫЕ АГРЕГАТЫ
● ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ
ИНТЕРЬЕР
● ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТТАИВАНИЕ
● ОСВЕЩЕНИЕ И ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК
ОТКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ
● СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ИЛИ
ВСТРАИВАЕМЫЕ АГРЕГАТЫ
Свободностоящий каютный холодильник DS400
предназначен для использования на борту судна.
Бесшумный агрегат не требует технического
обслуживания благодаря технологии абсорбции.
DS400
оснащается
разработанной
для
эксплуатации
на
судах
бесшумной

абсорбционной
холодильной
системой
и
практичной
внутренней
камерой
с
регулируемыми
полками,
позволяющими
помещать внутрь даже большие бутылки (1,5л).
Дверца со сменной передней панелью оснащена
полкой для мелких предметов и нижней полкой
для бутылок.
Агрегаты оснащаются дверцей с креплением
справа или слева. Доступны версии холодильника
с белым или черным эмалированным корпусом и
передней панелью.
Агрегат оснащен питающим кабелем длиной 1,5м
и
стандартной
штепсельной
вилкой
с
заземлением.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

КАЮТНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК EA0600
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Технические характеристики
Модель

DS400

Цвет

белый
черный

Емкость, л

37

Внутренние
габариты,
ВхШхГ,
мм

Напряжение, В

438х328х240 230 1~50/60

Установка в качестве встроенного модуля.
Холодильник должен быть отрегулирован по уровню во
всех направлениях. Расстояние до стены не должно быть
менее 20мм.
В случае использования вентиляционных решеток,
пространство для вентиляции должно иметь площадь
сечения не менее 200 см².
Крышка холодильника защищает от нагревающихся
частей агрегата. Решетчатая нижняя рама обеспечивает
хорошую вентиляцию.
В случае установки в качестве встроенного модуля,
необходимо удалить заднюю вентиляционную панель.
Агрегат может быть прикручен к гарнитуре с помощью
фитингов, находящихся на основании.
ВАЖНО!
Пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям по
установке,
находящимся
в
Инструкции
по
эксплуатации!

Мощность,
кВт

Макс. ток
на фазу

Вес, кг

нетто

0.065

0.3

17

Объем
упаковки,
м³

брутто

22

0.130

Свободностоящие модели,
примеры установки:

1. Вход воздуха
2. Выход воздуха
3. Вентиляционная решетка

11-880
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Медицинские
холодильники
серии
МС
разработаны специально для нужд больниц,
оздоровительных
центров,
аптек,
домов
престарелых.
Специальный
дизайн
полок
позволяет максимально эффективно использовать
пространство и поддерживать постоянную
температуру,
необходимую
для
хранения
лекарств.
Доступны 4 типоразмера.
● Надежная, прочная конструкция. Легкость
чистки.
● Внешние панели выполнены из стали, покрытой
пластмассой белого цвета, задняя, верхняя и
нижняя
стенки
выполнены
из
гальванизированной стали.
● В качестве хладагента для охлаждающего
контура используется экологически безопасный
газ R134a (без содержания хлорфторуглеродов и
гидрохлорфторуглеродов).
Изоляционный
материал - полиуретан толщиной 40мм.
● Оснащен внутренним антибактериальным
резервуаром для сбора конденсационной воды.
● Снимаемая и запирающаяся дверца оснащена
ручкой и уплотнителем с магнитными вставками.

●
Цифровой
дисплей
для
отображения
температуры и информации для пользователя.
● Легко открывающиеся и перевешиваемые
дверцы.
●
Встроенный
испаритель
автоматически
включается при разморозке и испаряет талую
воду.
● Цифровой термометр, термостат и таймер
разморозки
контролируются
при
помощи
цифровой панели.
●
Полки
снимаются
без
применения
дополнительных инструментов. Удобно при
чистке холодильника.
● Закругленные углы агрегата и цельный корпус
облегчают чистку.
● Все модели поставляются с фланцевыми
ножками для крепления к палубе. Винты для
крепления включены в поставку.
● Все модели поставляются с набором для
крепления к стене (кронштейны и винты).
● В комплект входит кабель с заземлением
длиной 2,5м.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

МЕДИЦИНСКИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Модель МС70

Фланцевая опора:

1. Панель управления
2. Подключение к электросети, в комплект входит кабель с
заземлением длиной 2,5м
3. Фланцевая опора
4. Кронштейны для крепления к стене с винтами (включено в
поставку)
Установка:
Оборудование должно быть отрегулировано по высоте и
закреплено.
Крепление оборудования к стене осуществляется при помощи
установочного комплекта (кронштейны 2х2 + винты 4.8 х 25мм).
Крепление оборудования к палубе осуществляется при помощи
винтов М8.

Модель МС180

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Панель управления
2. Подключение к электросети, в комплект входит кабель с
заземлением длиной 2,5м
3. Фланцевая опора
4. Кронштейны для крепления к стене с винтами (включено в
поставку)

Модель МС150/150, МС300

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Панель управления (см. 1а и 1b)
2. Подключение к электросети, в комплект входит
кабель с заземлением длиной 2,5м
3. Фланцевая опора
4. Кронштейны для крепления к стене с винтами
(включено в поставку)

Установка, модели Мс180, МС150/150, МС300:
Оборудование должно быть отрегулировано по высоте и закреплено.
Крепление оборудования к стене осуществляется при помощи
установочного комплекта (кронштейны 2х2 + винты 4.8 х 25мм). Крепление
оборудования к палубе осуществляется при помощи винтов М8.

Технические характеристики (рабочая температура +2…+15°С, температура окружающей среды +5…+32°С)

Объем Пластиковые Дверные
Плавкий
Напряжение, Охлаждающее Мощность,
Модель камеры,
полки,
полки, Хладагент
предохранитель,
В
действие, Вт
кВт
л
490х120мм 490х120мм
А

Вес, кг

Объем
упаковки,
м³

неттобрутто
МС70

75

2

2

МС180

130

5

5

4+4

4+4

МС150/150 110
МС300 + 110

R134A

230 1~50
или
230 1~60

108

0.150

137

0.190

2х137

2х0.190

137

0.190

10

44

45

1.0

55

60

1.2

75

80

85

90

1.4

* По запросу клиента возможно напряжение 115 1 ~60

Рекомендованное свободное пространство (для обслуживания и вентиляции):
Над холодильником – 50мм, между задней стенкой холодильника и стеной – 25мм, между боковыми
стенками и другими устройствами – 20 мм.

11-920
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильники C60i, C85, C115

Модель C60i

Модель C115R-L

Модель C115R-L,
встраиваемая
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● БЫТОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК
● СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ
ХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
● МОРОЗИЛЬНИК ОБЪЕМОМ 10, 12 И 17 Л
● РУЧНОЕ ОТТАИВАНИЕ
● РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ПОЛКИ
● ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● ВНУТРЕННЯЯ ПОДСВЕТКА
● МАГНИТНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ
● ПЯТЬ МОДЕЛЕЙ – ТРИ ТИПОРАЗМЕРА
Свободностоящие и встроенные холодильники
подходят для хранения любых свежих и
замороженных продуктов на борту судна.

Холодильники оснащаются перевешиваемыми
петлями и поставляются с дверцей, навешенной
справа или слева. Внутренняя камера оснащается
одной (C60i) или двумя регулируемыми полками
(C85, C115) и одной стеклянной полкой.
Корпус модели C60i черного цвета с дверцей
серого цвета, корпуса более крупных моделей
(C85, C115) покрыты белой эмалью.
Холодильники
поставляются
с
дверцей,
оснащенной замком и магнитным уплотнителем.
В комплект моделей C85 и C115 входит одна
передняя и одна задняя скоба.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

ХОЛОДИЛЬНИКИ C60i, C85, C115
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Модели C85, C115

Модели C60i

Исключительно модели C85/115:
A. Задняя скоба
B. Передняя скоба, a=13 мм
1. Питающий кабель
длиной 1.6 м со
штепсельной вилкой

Технические характеристики – габариты
Модель

Габариты, мм
W

C85R-L 485
C85L-L
C115R-L 525
C115L-L

D

H

a

b

c

d

470

789

459

400

80

324

560

765

499

410

75

418

Модель

C60i

C85R-L
C85L-L
C115R-L
C115L-L

Технические характеристики
Крепление
дверцы

Цвет

переносн черн.
ое
корпус
+
серая
дверца
справа белый
эмалислева рованный
справа
корпус
слева

Кол-во Емкость, Емкость
Хладагент
проволоч л
морозильной
ных
камеры, д
полок

1

60

10.2

2

84
118

Напряжение, В*

R134a

0.070

0.5

Плав
кий
предо
храни
тель с
задерж
кой
срабаты
вания,
A

10

Вес, кг
нетто

Объем
упаковки,
брутто м³

20

23

0.15

12

29

33

0.2

17

34

38

0.28

УСТАНОВКА
Инструкции общего характера
Агрегат является бытовым холодильником. Агрегат
предназначен для установки в качестве свободностоящего
или встроенного модуля, более крупные модели должны
быть зафиксированы с помощью монтажных скоб A и B в
соответствии с положениями Руководства по установке,
входящего в комплект агрегата или в соответствии с
положениями руководства по эксплуатации на борту
судна.
Подключение к электросети
Холодильник поставляется с трехжильным питающим
кабелем длиной 1.6 м и штепсельной вилкой с
заземлением. Для соответствия правилам подключения к
электросети судна, при необходимости следует заменить
штепсельную вилку.
Установка в качестве встроенного модуля
В случае установке в качестве встроенного модуля,
необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.
Пространство для вентиляции под холодильником и над
ним должно иметь площадь сечения не менее 300 см².
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Мощност Макс.
ь, кВт
ток на
фазу

Примеры установки:
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Внутренняя камера оснащена подсветкой,
регулируемыми полками (одна из которых
стеклянная), прозрачными ящиками для фруктов
и овощей и лотком для яиц. Морозильная камера
оснащена лотком для льда.
Автоматическое оттаивание холодильной камеры,
морозильная камера требует оттаивания вручную.
Холодильники оснащаются перевешиваемыми
петлями и поставляются с запирающимися
дверцами, навешенными справа или слева.
Модели C160B и С220МР имеют одну дверцу,
модель C220B
имеет две дверцы. Дверцы
холодильников оснащаются съемными лотками и
уплотнителем с магнитными вставками.

● БЫТОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК
● СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ
ХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
● МОРОЗИЛЬНИК ОБЪЕМОМ 14 ИЛИ 40 Л
● АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТТАИВАНИЕ
ХОЛОДИЛЬНОГО ШКАФА
● РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОЛКИ
● ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Свободностоящие и встроенные холодильники
подходят для хранения любых свежих продуктов
и оснащены встроенной морозильной камерой
для заморозки и хранения замороженных
продуктов на борту судна. Температура
регулируется при помощи термостата.
Корпус агрегатов покрыт белой эмалью, агрегаты
оснащены встроенной холодильной системой.

Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

ХОЛОДИЛЬНИКИ C160B, C220B, С220МР
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Модель C160В

Модель C220В с 2мя дверцами
Модель С220МР с одной дверцей

1. Питающий кабель
длиной 2,0 м со
штепсельной вилкой

Модель

Технические характеристики:
(рабочая температура: холодильная камера: +4…+8ºС; морозильная камера: макс. -14ºС)
Крепле
ние
дверцы

Кол-во
дверец

C160B-R

справа 1

C160B-L

слева

C-220B-R

справа 2

C-220B-L

слева

C-220МР-R

справа 1

C-220МР-L

слева

Кол-во проволочных
полок

Емкость Емкость
Хладагент Напряжение,
,л
морозиль
В*
ной камеры,
холодиль
морозиль
л
ная камера ная
камера

2

-

168

14

3

1

217

40

4

-

235

14

УСТАНОВКА
Инструкции общего характера.
Агрегат является бытовым холодильником. Агрегаты
должны быть зафиксированы с помощью монтажных
скоб A и B, входящих в комплект агрегата наряду с 6
болтами M5. Фиксация производится в соответствии с
положениями Руководства по установке, входящего в
комплект агрегата или в соответствии с положениями
руководства по эксплуатации на борту судна.
Задняя стенка агрегата должна находиться не ближе
70 мм от стены, также необходимо оставить не менее
100 мм между верхом холодильника и любыми иными
предметами над ним.
Подключение к электросети
Холодильник поставляется с трехжильным питающим
кабелем длиной 1.2 м и штепсельной вилкой с
заземлением. Для соответствия правилам подключения к
электросети судна, при необходимости следует заменить
штепсельную вилку.

R134a

Мощность Плав
, кВт
кий
предо
храни
тель с
задерж
кой
срабаты
вания,
A

230 1~50/60 110

10

124

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаковки
, м³

38

40

0.400

46

48

0.530

А. Задняя скоба
В. Передняя скоба, a=15 мм
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