Морозильные шкафы с AEF
Установки акустической заморозки AEF предназначены для быстрого охлаждения и бережной
заморозки различных пищевых продуктов для их дальнейшего хранения при температуре 18°С. Все установки имеют 5 стандартных программ из списка:
-

Готовые блюда;

-

Рыба охлажденная;

-

Овощи сырые;

-

Икра красная, икра морского ежа;

-

Ягоды универсальный;

-

Свинина охл., рубл.;

-

Кокос питьевой сладкий;

-

Кокос питьевой оригинал;

-

Массаж МЯСО;

-

Говядина;

-

Торты, пирожные;

-

Грибы;

-

Супы;

-

Сашими и Роллы;

-

Мясные внутренности;

-

Колбасы вареные;

-

Массаж РЫБА;

-

Устрицы;

-

Рыба универсальный;

-

Мясо универсальный;

-

Тунец;

-

Рак, креветка вареная.

Цена на оборудование зависит от набора программ и предоставляется по запросу.

1. Шкаф акустической заморозки AEF ABAT ШОК А-10-1/1

Шкаф производительностью 10 – 12 кг в час с интегрированной системой акустической
заморозки AEF. Холодильный агрегат расположен снизу, внутри шкафа на задней стенке
расположен воздухоохладитель с двумя вентиляторами, что обеспечивает равномерное
распределение температуры внутри полезного объема.
Внутри шкафа предусмотрены направляющие для укладки гастроемкостей GN 1/1 (10 шт.) или
противней 600 x 400 (10 шт.), единовременная загрузка продуктов для заморозки / охлаждения
массой до 25/42 кг.
Потребление э/энергии, кВт/ч, не более

2,0

Номинальное напряжение, В
Полезный объем камеры, м3
Температура воздуха полезного объема, °С, не выше
Температура охлаждения продукта, °С
Время для охлаждения, мин
Температура замораживания продукта, °С
Время для замораживания, мин
Номер хладагента

230
0,33
от +90 до -35
от +90 до +3
90
от +90 до -18
240
R404A

Общая масса хладагента, кг
Количество полок в камере, шт.
Габаритные размеры, мм

1,7
10
800 х 890 х 1590

Масса, кг

182

2. Шкаф акустической заморозки AEF ABAT ШОК А-20-1/1

Шкаф производительностью 32 кг в час, с интегрированной системой акустической заморозки
AEF. Холодильный агрегат расположен сверху, внутри шкафа на задней стенке расположен
воздухоохладитель с четырьмя вентиляторами, что обеспечивает равномерное распределение
температуры внутри полезного объема. Внутри шкафа предусмотрены направляющие для
укладки гастроемкостей GN 1/1 (20 шт.) и противней 600 x 400 (20 шт.), единовременная
загрузка продуктов для заморозки и охлаждения массой до 90 кг.
Полезный объем камеры, м3, не менее

0,5

Минимальная температура воздуха полезного объема, °С
Температура охлаждения продукта, °С

-35
от + 90 до + 3 °С

Время для охлаждения, мин

Температура замораживания продукта, °С

90 (При температуре
окружающей среды
+20°С)
от + 3 до -18 °С

Количество полок в камере, шт.
Масса продукта для охлаждения, кг, не более

20
90

Масса продукта для замораживания, кг, не более

90

Максимально допустимая нагрузка на 1 противень, кг, не более

5

Потребление электроэнергии (для охлаждения, замораживания
и хранения), кВт*ч, не более

6,0

Род тока
Напряжение, В
Частота, Гц
Номер хладагента
Общая масса заправленного хладагента, кг, не более
Габаритные размеры мм, не более
Масса, кг, не более

переменный,
трехфазный
400
50
R 404А
3,0
780 х 884 х 2347
260

3. Модули акустической заморозки AEF3, AEF4, AEF5 +
Предназначены для встраивания в существующие морозильники с температурой - 18°C и ниже:
воздушные, спиральные, плиточные, IQF. Изготавливаются на заказ в соответствии с
индивидуальными требованиями потребителей.
Модули могут быть дополнены аэродинамической системой AEF – AERO для ускорения и
обеспечения равномерности процесса заморозки.
Модуль состоит из следующих компонентов:
1) Ледяной процессор (пульт управления);
2) Набор акустеров (излучателей), соединенных с
Ледяным процессором и между собой проводами;
3) Набор вентиляторов системы AEF – AERO.

Полезный объем камеры, м3

от 4 до 36

Рабочая температура воздуха полезного объема, °С
Масса продукта для замораживания, кг, не более

- 18 и ниже
зависит от мощности
морозильной камеры
от 0,15 до 4
переменный

Потребляемая мощность, кВт
Род тока

Напряжение, В
Частота, Гц
Габаритные размеры Ледяного процессора, мм
Масса Ледяного процессора, кг
Габаритные размеры рамки с акустерами, м*

*указаны стандартные размеры, они могут быть изменены в
соответствии с потребностями клиентов

Масса рамки с акустерами, кг

220
50
500 х 400 х 210
от 12 до 50
длина от 2,25 до 18
ширина 1,7
высота 2,4
от 120 до 700

Оборудование сертифицировано для продажи и использования в ЕС и ЕАЭС

