
Ротиссери 
Henny Penny SCR 6 и SCR 12 

Модель Описание оборудования 
SCR 6 Настольный ротиссери; 6 спиц; 400 В, 3 фазы, 50 Гц, 6,8 кВт, 13,5 А 
SCR 12 Напольный ротиссери; 12 спиц; 2 силовых кабеля по 400 В, 3 фазы, 50 ГЦ, 6,8 кВт, 13,5 А 

Вид, аромат и вкус курицы гриль могут значительно увеличить 
посещаемость и продажи Вашего магазина или ресторана. С таким 
сильным воздействием на чувства покупателей, выбор верного 
оборудования имеет решающее значение. 
Почему стоит выбрать ротиссери Henny Penny? Вы сможете каждый 
день получать большее количество вкуснейших куриц гриль, 
ребрышек, свинины и других блюд просто потому что ротиссери Henny 
Penny готовят быстрее аналогов. 
Запатентованная система равномерно нагрева THERMA-VEC® сочетает 
в себе готовку перекрестным потоком конвекции и излучательный 
нагрев. Результат такого метода готовки – равномерно прожаренные 
блюда с идеальной корочкой, приготовленные за меньшее время, чем 
при помощи любого другого ротиссери. 
Настольный ротиссери SCR 6 с одной камерой экономит пространство 
и готовит 24 целые курицы за одну загрузку. Напольный ротиссери SCR 
12 представляет собой два независимо работающих SCR 6 и 
обеспечивает в два раза большую вместимость – до 48 целых куриц 
за раз.  
Доступно  9 циклов  готовки (на каждое отделение) и выбор уровня  
золотистости корочки - повара могут задавать самый аппетитный цвет корочки и хрусткость для приправленного и 
маринованного мяса, рыбы, птицы и др. Простое и понятное управление включает в себя светодиодный дисплей и 
подключение термощупа. Доступно множество конфигураций с разными опциями.  
Спицы, роторные диски, приводные трубки и каплеуловители легко снимаются и имеют специальное покрытие для простой 
чистки. Henny Penny предлагает широкий выбор аксессуаров, включая передвижные стенды для загрузки продуктов и базы 
для витрин, которые увеличат спонтанные продажи. 

 Стандартные характеристики: 
• Система нагрева THERMA-VEC® быстро и качественно готовит даже при

максимальной загрузке продукта: 
 Мягкая перекрестная конвекция для равномерной готовки по всей камере
 Излучательный нагрев для создания фирменной коричневой  хрустящей корочки
• Простая система управления с большим светодиодным дисплеем, одновременно

показывающим время и температуру нагрева камеры 
• 9 программируемых циклов готовки для каждой камеры – 18 для модели SCR 12
• Настройки цвета прожарки и хрусткости корочки
• Подключаемый к ротиссери игольчатый термощуп
• Дверцы оснащены закаленным стеклом с черной тонировкой по контуру
• При открытии дверцы вращение автоматически останавливается
• Для удобства загрузки имеется включатель вращения
• Камера освещается четырьмя галогенными лампочками
• Предусмотрены насадки и корзинки под различные продукты
• Съемные вращательные элементы, каплеуловители и поддоны упрощают чистку
• Конструкция выполнена из нержавеющей стали
• В комплектации для каждой камеры шесть насадок или корзин одного типа по

Вашему выбору (дополнительные аксессуары доступны опционально) 

Ротиссери SCR 6

 Ротиссери SCR 12 
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Ротиссери 
Henny Penny SCR 6 и SCR 12 

Технические 
характеристики SCR 6 SCR 12 

Высота 845 мм 1826 мм 
Ширина 819 мм 819 мм 
Глубина 673 мм 673 мм 
Вместимость спиц 6 спиц / корзинок 12 спиц / корзинок 
Вместимость куриц 
(1,1 кг) 

угловые спицы – 24 курицы (по 4 на спицу) 
вильчатые спицы – 30 куриц (по 5 на спицу) 
корзинки – 24 курицы ( по 4 на корзинку) 

угловые спицы – 48 куриц (по 4 на спицу) 
вильчатые спицы – 60 куриц (по 5 на спицу) 
корзинки – 48 куриц ( по 4 на корзинку) 

Электрика 400В, 3 фазы, 50 Гц, 6,8 кВт, 13,5  А 2 отдельных подключения SRC 6 
Необходимый отступ от 
стены и оборудования 

Слева 50 мм, справа 500 мм, сзади 50 мм (711 
мм в сквозном исполнении), спереди 711 мм 

Слева 50 мм, справа 500 мм, сзади 76 мм (711 
мм в сквозном исполнении), спереди 711 мм 

Вес с упаковкой 173 кг 346 кг 
Габариты упаковки 1015х860х1070 мм (ШхГхВ) 2 коробки SCR 6 
Объем коробки 0,93 м3 1,86 м3 
Сертификация 

Гарантия 2 года 
Технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления 

Опциональные характеристики: 
• Дополнительные аксессуары: угловые спицы, вильчатые спицы, решетчатые корзинки, решетки со сплошным дном
• Ручки на дверцах со стороны покупателя (в стандартной конфигурации ручка дверцы со стороны покупателей не

предусмотрена)
• Наличие включателя вращения со стороны покупателей (в стандартной конфигурации включатель вращения

предусмотрен только со стороны персонала)
• SCR 12, на Ваш выбор, может быть установлен на регулируемых по высоте ножках или для простоты передвижения

оснащен набором из 4 колесиков 102 мм в высоту
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