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Тепловые шкафы с увлажнением 
Henny Penny серии SmartHold создают 
и поддерживают идеальные условия 
для хранения разнообразных 
продуктов на протяжении 
длительного времени до подачи. 
Запатентованная автоматическая 
система контроля влажности 
SmartHold объединяет нагрев 
резервуара с водой, вентиляторы и 
вентиляцию.  Данная система 
автоматически измеряет и 
поддерживает точный уровень 
влажности от 10 до 90% 
относительной влажности с шагом    
в 1%.  
С таким точным контролем 
температуры сотрудники могут 
содержать практически любое блюд 
свежим и презентабельным на 
протяжении исключительно 
длительного времени. 
Более длительное время хранения 
дает возможность заблаговременно 
готовить в больших количествах и во 
время пиковых часов подавать 
клиентам аппетитные блюда прямо 
из теплового шкафа. 

Такие традиционно сложные в 
хранении продукты, как пицца, 
можно хранить в два раза дольше, 
чем в обычном тепловом шкафу. 
Диапазон рабочих температур 
теплового шкафа HHC 980 
начинается от 60⁰С, что отлично 
подходит для хранения 
запеченной рыбы, яиц, жареной 
картошки и риса. Благодаря 
автонаполнению водяной 
резервуар никогда не бывает 
пустым. 
Полностью изолированный 
кабинет и плотно закрывающаяся 
дверца обеспечивают сочетание 
высокого качества хранения 
продуктов с низким расходом 
электроэнергии. Быстрое 
образование влаги помогает 
поддерживать необходимую 
влажность и качество продукции. 
Самозакрывающаяся дверца с 
магнитными доводчиками 
обеспечивают более 
эффективную работу.  

Стандартные характеристики 
• Запатентованная система контроля 

влажности: 
 Поддерживает любой уровень 

влажности от 10 до 90% 
относительной влажности 

 Совершает первоклассную 
автоматическую вентиляцию 

 Оснащена системой 
самодиагностики 

 Легка в чистке и обслуживании 
• Цифровой дисплей, постоянно 

отображающий температуру и 
влажность 

• Раздельная настройка температуры и 
влажности 

• Широкий диапазон рабочих 
температур: от 60⁰ до 99⁰С 

• Нагреваемый резервуар для воды 
вместимостью 11,4 литра 

• Автоматическое наполнение 
резервуара водой 

• Световое предупреждение о низком 
уровне воды 

 
• Подача звукового сигнала об 

окончании цикла хранения 
• Быстрое достижение заданной 

влажности 
• Двойные вентиляторы 
• Боковые вентиляционные 

решетки 
• 10 пар направляющих 
• Полностью изолированные двери, 

боковые стенки и модуль 
управления 

• Уплотнитель по периметру дверец 
• Автоматическое закрытие дверец 

при открытии менее чем на 90°  
• Конструкция выполнена из 

нержавеющей стали и легка в 
уборке 

• Четыре колесика в высоту 127 мм 
с блокираторами на передних 
колесах 

• Опционально подсоединение 
шланга для слива воды 

Доступные конфигурации 
− Дверцы 
□ Стальные 
□ Стеклянные 

− Расположение дверных петель 
□ Справа 
□ Слева 

− Исполнение 
□ Одностороннее 
□ Сквозное 
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Технические характеристики HHC 980 
Габариты (ШхГхВ) 628 х 806 х 1835 мм 
Вместимость 10 подносов размером 457 х 660 мм 
Диапазон рабочих температур 60° – 99°C 
Контроль влажности ВЫКЛ/ВКЛ; 10 – 90% относительной влажность (шаг – 1%) 
Водяной резервуар 11,4 литра 
Электрические характеристики 240 В, 1 фаза, 50 Гц, 2,88 кВт, 12,5 А 
Вес брутто 167 кг 
Габариты коробки (ШхГхВ) 1900 х 900 х 790 мм 
Объем коробки 1,4 м3 
Сертификация 

 
Гарантия 2 года 
 

Технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления 

 

Силовой кабель 
подключается 
сзади или сверху 

Подключение холодного 
водоснабжения для 
автонаполнения 

Подключение слива 
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