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Открытые фритюрницы Henny Penny

Уникальные особенности Evolution Elite:

Управление iControl™

Встроенный резервуар для долива масла

Henny Penny Evolution Elite
Открытые фритюрницы Henny Penny Evolution Elite – это результат 60 лет работы корпорации 
Henny Penny в этой области. Использование данного оборудования позволит Вам значительно 
сократить издержки на приготовление блюд во фритюре. Вам доступны модели в электрическом 
и газовом исполнении, количество ванн варьируется от 1 до 4 в любой комбинации full/split.

• при заполнении ванны требуется на 40% меньше масла
• автоматическая система долива масла
• технология фильтрации Smart Touch Filtration™, активируемая

нажатием кнопки, занимает менее 4 минут
• режим экономии энергии во время перерывов в готовке
• знак ENERGY STAR® за энергоэффективность

• память на 40 программ готовки
• индикация процессов, запись и сохранение данных в памяти
• раздельная экспресс- фильтрация (4 минуты) для каждой ванночки
• напоминание оператору оборудования о необходимости проведе-

ния фильтрации
• корректировка настроек для оптимизации процесса приготовления
• управление расходом масла
• USB-порт позволяет быстро ввести режимы готовок или добавить

новые продукты, скачать для анализа статистику

Любой продукт, который жарят во фритюре, впитывает масло. По-
этому автоматический долив масла в ванну из канистры значитель-
но эффективнее и удобнее, чем долив вручную. Частые регулярные 
доливы масла небольшими порциями способствуют сохранению 
свежести масла, а его цвет долгое время остается светлым. 
Ваши покупатели обязательно оценят продукт, который Вы пригото-
вили на таком масле.

Модель
Размеры 

(Ш х Г х В), мм
Мощность

Вместимость масла, л/ванна Вместимость продукта, кг
Full Split Full Split

Электрическое оборудование

EEE-141 412 х 819 х 1162 14 кВт 15 7 2.7 1.4

EEE-142 794 х 819 х 1162 28 кВт 15 7 2.7 1.4

EEE-143 1187 х 819 х 1162 42 кВт 15 7 2.7 1.4

EEE-144 1587 х 819 х 1162 56 кВт 15 7 2.7 1.4

Газовое оборудование

EEG-241 413 х 819 х 1162 75 000 BTU 15 7 2.7 1.4

EEG-242 794 х 819 х 1162 150 000 BTU 15 7 2.7 1.4

EEG-243 1187 х 819 х 1162 225 000 BTU 15 7 2.7 1.4

EEG-244 1588 х 819 х 1162 300 000 BTU 15 7 2.7 1.4
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