
Открытая фритюрница 
Henny Penny OXE 100 

Модель Описание оборудования 
OXE 100 Открытая фритюрница; вместимость продукта 11 кг; 380 В, 3 фазы, 50 Гц, 17,0 кВт, 25,8 А 

Более 50 лет назад компания Henny Penny представила миру 
технологию жарки во фритюре под давлением. Приготовленные во 
фритюре под давлением продукты впитывают меньше масла, сохраняя 
сочность и натуральный вкус. Готовка под давлением происходит 
быстрее при более низких температурах. 
Сегодня компания Henny Penny представляет новую и инновационную 
фритюрницу под давлением серии Velocity, которая не только готовит 
качественный продукт, но и требует меньше затрат на свое содержание. 
Фритюрницы серии Velocity готовят до 11 кг продукта (8 куриц) за один 
цикл готовки при уменьшенном на 25% потреблении масла по 
сравнению с предыдущими аналогичными моделями. Меньшее 
количество масла означает более быстрое восстановление заданной 
температуры готовки и меньшие затраты энергии. 
Полностью автоматическая система фильтрации сливает и фильтрует 
масло  после каждого цикла готовки примерно за то же время, которое 
уходит на подготовку и загрузку новой партии продукта. 
С автоматической системой долива масла персонал больше не должен 
волноваться о низком уровне масла. Готовка при всегда постоянном 
количестве масла улучшает качество продукции. 
С использованием меньшего количества масла, постоянной 
автоматической фильтрацией и автоматической защитой от перелива, 
фритюрницы под давлением серии Velocity могут продлить срок 
использования масла на 300% по сравнению с предыдущей аналогичной 
моделью. 
Усовершенствованный подъемный механизм, более низкий уровень 
рабочей поверхности и закругленные углы обеспечивают удобную 
работу и чистку оборудования. 
Фритюрница оснащена электронной панелью управления последнего 
поколения с сенсорными кнопками, интуитивно понятным интерфейсом 
и возможностью запоминания до 160 программ готовки. 

Стандартные характеристики: 
• Уменьшенный объем жарочной емкости требует на 25%

меньше масла 
• Быстрая автоматическая фильтрация после каждого цикла

готовки продлевает срок использования масла и 
увеличивает производительность 

• Автоматическая система долива масла поддерживает масло
свежим на протяжении  более длительного времени, что 
сказывается на улучшении качества продуктов 

• Бесшовная рабочая поверхность с закругленными углами
проста в чистке 

• Легкая чистка благодаря закругленным углам жарочной
емкости и сливу масла в поддон 

• Легкая загрузка продуктов в кассету благодаря пониженному
уровню рабочей поверхности 

• Защита от перегрева
• Высокоэффективные нагревательные элементы быстро

восстанавливают температуру и экономят энергию
• Запатентованная система опускания кассеты и позволяет

одной рукой опускать и поднимать даже максимально
загруженную кассету

• Полностью изолированная жарочная емкость обеспечивает
энергоэффективную работу

• Жарочная емкость с 7-летней гарантией выполнена из
нержавеющей стали

• Четыре колесика, передние с блокираторами 
• Система управления нового поколения: 

■ 3 цифровых дисплея с сенсорными кнопками
■ Запоминание 160 программ готовки 
■ USB-порт для загрузки программ 
■ Расширенная память статистики работы, отчетов и диагностики 
■ Режим автоматического запуска: растапливание, перемешивание,

долив, полировка масла и переход в режим ожидания 
■ Индикация и контроль рабочего давления 
■ Детектор  наличия воды в системе 
■ Компенсация загрузки 
■ Точный контроль температуры
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Открытая фритюрница 
Henny Penny OXE 100 

Технические характеристики OXE 100 
Ширина 610 мм 
Глубина 1 041 мм 
Высота 1 448 мм при опущенной кассете 

1 829 мм при максимальном поднятии 
Вместимость продукта 11 кг / 8 куриц 
Вместимость масла Жарочная емкость - 38 литров 

Резервуар - 8 литров  
Нагрев 4 нагревательных элемента по 4,25 кВт - всего 17,0 кВт 
Электрика 380 В, 3 фазы, 50 Гц, 17,0 кВт, 25,8 А 
Необходимый отступ от стены 
и оборудования 

Сверху 152 мм для поднятия крышки для чистки, по бокам 152 мм, сзади 152 мм, 
спереди 965 мм для снятия фильтровального поддона 

Вес с упаковкой 302 кг 
Габариты коробки (Ш х Г х В) 1143 х 762 х 1651 мм 
Объем коробки 1,44 м3 
Комплектация Кассета для загрузки и решетка для фиксации продукта, 4 решетчатые корзинки и 

ручка для их установки, сливной поддон с колесиками и крышкой, 
крошкоуловитель большой вместимости, фильтровальный экран, 2 клипсы для 
фильтровального экрана, фильтровальный конверт 

Сертификация 

Гарантия 2 года 

  Технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления 

1448 мм 

1829 мм 

864 мм 

1040 мм 610 мм 

Подключение 
силового кабеля 

Вид сверху 
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