
Фритюрница под давлением 
Henny Penny PFG 600  
 

Модель Описание оборудования 
PFG 600 Газовая фритюрница под давлением; вместимость продукта 5.4 кг; 80 000 BTU/час, 21.1 кВт, 50 Гц, 220V, 1 фаза 
 

 

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 фритюрницы под давлением Henny Penny являются лидерами в данном 
сегменте благодаря своему качеству, надежности и инновационности. 
Фритюрница под давлением Henny Penny PFG 600 оснащена нагревательными 
элементами, которые быстро нагреваются до заданной температуры готовки, тем 
самым сокращая потребление энергии. 
Фритюрницы под давлением Henny Penny оснащены запатентованной системой 
закрывания крышки, которая обеспечивает оптимальное избыточное давление в 
процессе приготовления. 
Фритюрницы Henny Penny имеют встроенную систему фильтрации, которая 
фильтрует масло за считанные минуты. Нет отдельных насосов и емкостей для масла, 
следовательно, отсутствует контакт персонала с горячим маслом.  
Фритюрница Henny Penny PFG 600 оснащается двумя типами контроллеров.  
Контроллер Computron™ 8000 обеспечивает контроль и программирование процесса 
готовки, а также управление энергосбережением и фильтрацией.  
Контроллер Computron™ 1000 позволяет программировать отдельные продукты, 
используя панель со светодиодным дисплеем. 

Стандартные характеристики: 
• Запатентованная система запирания крышки 

удерживает ее в закрытом состоянии до тех 
пор, пока давление не достигнет 1 psi 

• Жарочная ванна из нержавеющей стали, 
гарантия на ванну составляет 7 лет 

• Высокоэффективные нагревательные 
элементы быстро восстанавливают 
температуру и экономят энергию 

• Единовременная загрузка 5.4 кг продукта 
• Прямоугольная форма ванны способствует 

равномерному приготовлению продуктов 
• Расположенная под нагревательными 

элементами холодная зона продлевает срок 
использования масла 

• Встроенная защита от перегрева 
• Крышка выполнена из литого алюминия, 

благодаря чему она одновременно прочная 
и легкая 

• Специальный канал для отведения влаги 
при открывании крышки фритюрницы 

• Корпус фритюрницы изготовлен из 
нержавеющей стали, что делает его 
прочным и долговечным 

• 4 колеса, передние оснащены 
блокираторами 

 
 
 
 

• На выбор может быть установлена один из контроллеров 
(комплектуется на заводе-изготовителе): Computron™ 8000 
или Computron™ 1000 

• Русифицированное меню 
• Computron™ 1000: 
 Программирование параметров готовки 
 Индикация времени и температуры 
 Управление при помощи кнопок «вверх/вниз» 

• Computron™ 8000 
 10 программируемых продуктов 
 Режим растапливания масла 
 Режим ожидания 
 Режим мойки 
 Детектор наличия воды в системе 
 Компенсация загрузки 
 Отслеживание фильтрации 
 16-кнопочный цифровой дисплей 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления 
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Технические характеристики Henny Penny PFG 600 
Ширина  483 мм 
Глубина  990 мм 
Высота  1219 мм 
Высота с поднятой крышкой 1575 мм 
Вместимость продукта 5.4 кг 
Давление  Рабочее давление 12.0 psi, открытие аварийного клапана при 14.5 psi 
Нагрев  1 нагревательный элемент 
Электрика  80 000 BTU/час, 21.1 кВт  
Зазоры и отступы Сверху 356 мм для поднятия крышки, по бокам и сзади 152 мм, спереди 762 мм для 

снятия фильтровального поддона 
Вес с упаковкой 165 кг 
Объем упаковки 0.91 м3 
Размер упаковки 559 х 1143 х 1420 мм 
Сертификация  

 
Гарантия  2 года, 7 лет на жарочную ванну 
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