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Модель ATHEN XL – это современная, предназначенная для стимулирования 
продаж бонета, которая также отличается повышенной вместимостью. Больший 
объем нетто для большего ассортимента товаров способствует существенному 
росту продаж. В местах продажи обширная демонстрация товара является 
весьма эффективной. А в сочетании с привлекательной торцевой бонетой 
модель ATHEN XL словно создана, чтобы стать одним из ведущих морозильных 
агрегатов, доступных на рынке.

Ключевые преимущества
    Более высокий потенциал энергосбережения по сравнению  

с обычными открытыми бонетами 

 Низкие инвестиционные и эксплуатационные расходы

    Увеличенная площадь выкладки при оптимальной полезной загрузке

  Безопасность для окружающей среды благодаря использованию 
природного хладагента пропана

 Абсолютно не содержит хлорфторуглеродов и фторуглеводородов 

  Примерно 25 % дополнительной экономии энергии за счет компрессора с 
электронным регулированием скорости (VS) 

  Яркая система светодиодной подсветки улучшает демонстрацию  
товара, повышает продажи и снижает потребность в обслуживании

  Программируемый двигатель вентилятора для более эффективного 
использования энергии – позволяет экономить около 0,5 кВт·ч 
ежедневно 

  Готовая к подключению модель, не требует  
дополнительных монтажных работ

 Не требует технического обслуживания

  Новый пластиковый внутренний корпус для лучшей  
гигиены и простоты чистки

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В ОБЛАСТИ ХОЛОДИЛ
МОРОЗИЛЬНЫХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЩЕ БОЛЬШУ
ПЛОЩАДЬ ВЫКЛАДКИ ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ Т
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Температурные диапазоны
   Охлаждение: +3 °C до +15 °C 1

 Заморозка: –18 °C до –23 °C

  Охлаждение свежего  
мяса и фарша:  0 °C до +2 °C 2 

Гибкость решений
   Может использоваться как  

отдельная боннета 

     Могут быть поставлены в линию 

  Могут быть поставлены в остров 

   Для эффективного  
использования площади  
оснащаются торцевыми боннетами 

   Расширяются стандартными стеллажными 
элементами

1  заводская настройка + 4°C может быть изменена сервисным работником
2  Для обеспечения безопасности пищевых продуктов в режиме работы 

охлаждения мяса и мясного фарша невозможно полуавтоматическое 
устранение обледенения от прибора



ЬНО-
УЮ 
ТОВАРА.

*  Пожалуйста направьте нам запрос на каталог аксессуаров

Аксессуары* 
    Разделительные решетки и базовые модули для максимального увеличения 
возможностей по стимулированию продаж

 Надстройка с подсветкой в различных исполнениях

   Защитные бамперы, доступные в разных цветах

 Крышки для установки в ряд

  Защитные планки предохраняют от попадания воды и пыли под бонеты

  Рамная защита от тележек

ЬНО-
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ТОВАРА.
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Автоматическая оттайка 
нового поколения (AD)

Процесс автоматической оттайки

AHT Cooling Systems разработала и внедрила в производство систему автоматической 
оттайки которая основывается на новейших достижениях техники и не требует 
никакого вмешательства персонала. Гигиена внутреннего объема бонеты и сохранность 
продуктов в ней находящихся отвечают самым высоким стандартам. Это достигается 
за счет системы оттайки, работающей через строго определенные промежутки, в 
условиях статического охлаждаемого внутреннего объема.
 
Иней, образовавшийся из-за влажного окружающего воздуха, оттаивается с 
определенной периодичностью. Это позволяет избежать чрезмерного намерзания и 
образования наледей. Более того, даже в процессе оттайки, температура товаров в 
объеме бонеты не поднимается выше –15 °С, что полностью соответствует современным 
стандартам. Использование специальной системы делителей объема предотвращает 
изменение температуры товаров внутри бонеты, а талая вода собирается специальным 
желобом, расположенным по периметру бонеты и испаряется за пределами объема 
бонеты. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТТАЙКИ

   1.)  Перед началом оттайки    2.)  Иней на стенках оттаивает  3.)   Чистая стенка после 
завершения процесса 
оттайки

Регулярная оттайка...

...при постоянной температуре продуктов!



ХЛАДАГЕНТ R290

ATHEN XL 175  207    
Технические данные (–) AD VS (U)* AD VS (–) VS (–) AD VS (U)* AD VS (–) VS

Объем брутто литры 956 956 1158 1158 1158 1177

Объем нетто в соответсвии с EN 23953 литры 709 684 / 455 / 659 936 863 848 / 566 / 817 949

Общая площадь выкладки м2 1,22 1,22 1,42 1,42 1,42 1,50

Классификация в соответствии  
с EN 23953

3L1 3S / 3S / 3L1 3L1 3L1 3S / 3S / 3L1 3L1

Диапазон температур окружающей среды °C +16 до +25 +16 до +25 +16 до +25 +16 до +25 +16 до +25 +16до +25

Диапазон температур окружающей среды °C –18 до –23
+3 до +15 / 
0 до +2 / –18 до –23

–18 до –23 –18 до –23
+3 до +15 / 
0 до +2 / –18 до –23

–18 до –23

Звуковое давление на расстоянии 1 м дБ(А) 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6

Данные электропитания

Номинальное напряжение / частота В / Гц 220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50

Номинальная мощность Вт 400 400 470 470 470 450

Номинальный ток А 1,8 1,8 2,2 2,2 2,3 2,0

Макс. Ток предохранителя А 16 16 16 16 16 16

Потребление электроэнергии (при 25 °C) Квтч / 24ч 8,5 4,0 / 4,2 / 8,5 9,9 9,9 4,4 / 4,7 / 9,9 8,2

Длина шнура питания мм 1750 1750 1750 1750 1750 1750

Данные холодильного агрегата

Тип хладагента R290 R290 R290 R290 R290 R290

Вес хладагента г 100 100 110 110 110 110

Макс. Рабочее давление бар 30 30 30 30 30 30

Размеры

Длина внешняя / внутренняя мм 1752 / 1620 1752 / 1620 2080 / 1945 2080 / 1945 2080 / 1945 2102 / 1970

Глубина внешняя / внутренняя мм 993 / 860 993 / 860 993 / 860 996 / 860 996 / 860 993 / 860

Высота доступа через фронт 
внешняя / внутренняя

мм 800 / 910 800 / 910 800 / 910 800 / 910 800 / 910 800 / 910

Высота загрузки мм 600 620 / 420 / 600 600 600 620 / 420 / 600 600

Вес

Вес нетто (не включая упаковку, включая 
необходимые разделительные решетки)

мм 125 134 138 138 180 132

Вес брутто (включая упаковку и 
необходимые разделительные решетки)

мм 136 145 149 149 191 143

*  Универсальные бонеты: бонеты работающие во всех трех температурных режимах от +3 °С до +15 °С / свежее мясо и фарш 0 °С до +2 °С / заморозка –18 °С до –23 °С.

 для версий AD/U внутренние размеры уменьшаются из-за использования решёток, устанавливаемых вдоль внутренних стенок.
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ХЛАДАГЕНТ R404A

210  175  207  210  
(–) AD VS (U)* AD VS (–) AD (U)* AD (–) AD (U)* AD (–) AD (U)* AD

1177 1177 956 956 1158 1158 1177 1177

880 860 / 575 / 830 705 684 / 455 / 659 863 848 / 566 / 817 880 860 / 575 / 830

1,50 1,50 1,22 1,22 1,42 1,42 1,50 1,50

3L1 3S / 3S / 3L1 3L1 3S / 3S / 3L1 3L1 3S / 3S / 3L1 3L1 3S / 3S / 3L1

+16 до +25 +16 до +25 +16 до +25 +16 до +25 +16 до +25 +16 до +25 +16 до +25 +16 до +25

–18 до –23
+3 до +15 / 
0 до +2 / –18 до –23

–18 до –23
+3 до +15 / 
0 до +2 / –18 до –23

–18 до –23
+3 до +15 / 
0 до +2 / –18 до –23

–18 до –23
+3 до +15 / 
0 до +2 / –18 до –23

43,6 43,6 44 44 44 44 44 44

220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50

450 450 490 490 530 530 510 510

2,0 2,0 3,4 3,4 3,7 3,7 3,5 3,5

16 16 16 16 16 16 16 16

8,7 4,2 / 4,4 / 8,7 9,7 2,7 / 4,5 / 9,7 13,5 3,5 / 6,3 / 13,5 11,5 3,0 / 5,3 / 11,5

1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

R290 R290 R404A R404A R404A R404A R404A R404A

110 110 260 260 300 300 300 300

30 30 30 30 30 30 30 30

2102 / 1970 2102 / 1970 1752 / 1620 1752 / 1620 2080 / 1945 2080 / 1945 2102 / 1970 2102 / 1970

993 / 860 993 / 860 993 / 860 993 / 860 996 / 860 996 / 860 993 / 860 993 / 860

800 / 910 800 / 910 800 / 910 800 / 910 800 / 910 800 / 910 800 / 910 800 / 910

600 620 / 420 / 600 600 620 / 420 / 600 600 620 / 420 / 600 600 620 / 420 / 600

141 152 125 134 138 180 141 152

152 163 136 145 149 191 152 163

Все бонеты могут быть оснащены энергосберегающими вентиляторами и LED подсветкой (ОПЦИЯ).
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AHT Cooling Systems GmbH · 8786 Rottenmann · Austria · Tel. +43/(0)3614/2451-0 · Fax +43/(0)3614/2451-8 · Email office@aht.at

OHSAS 18001 
SA 8000

ISO 9001 
ISO 14001
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AHT Cooling Systems Russia
Schlusovaya naberejnaya 8-1
115114 Москва
Российская Федерация 
info@ru.aht.at · www.aht.at

ТОРЦЕВАЯ БОНЕТА ATHEN XL 207
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