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SYDNEY И SYDNEY XL  
Автономная бонета  нового поколения.
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ.

SYDNEY. Новейшее поколение холодильных и морозильных агрегатов благодаря своему 

уникальному, привлекательному для потребителей дизайну открывает абсолютно иные 

возможности в области визуального мерчендайзинга в местах продажи. Инновационное 

решение с боковым остеклением изящной формы обеспечивает отличный обзор 

содержимого агрегата и в сочетании с ярким светодиодным внутренним  

освещением способствует исключительной демонстрации замороженного  

товара. Благодаря современному изысканному дизайну, а также  

легкоходным стеклянным сдвижным створкам серия агрегатов  

SYDNEY гарантирует высочайшую степень комфорта при  

эксплуатации и удобное извлечение товара.

Ключевые преимущества
    Высокий потенциал энергосбережения в сравнении с  

обычными открытыми бонетами

   Максимальная энергоэффективность благодаря 
компрессору с электронным управлением частоты вращения

   AHT e-conomize:  
высокий потенциал экономии энергии благодаря комплексной 
оптимизации технологии и конструкции 

   Пластиковый внутренний корпус для улучшения  
гигиены условий хранения товара и легкой чистки

   Безопасный для окружающей среды благодаря  
использованию природного хладагента пропана

    Не содержит фреонов и фторуглеродов

   Оборудование готово к подключению и не требует затрат на установку

   Боковое остекление на торцевых агрегатах для превосходного обзора 
содержимого

   Легкоходные сдвижные стеклянные створки

   Низкая эксплуатационная стоимость

  Отсутствие необходимости в регулярном обслуживании

   Индикатор температуры можно по желанию разместить в средник остекленной 
передней части агрегата или в стандартном для оборудования AHT месте –  
в области нижней передней стенки. 

Температурные диапазоны
 Охлаждение: +3 °C до +15 °C1

 Заморозка: –18 °C до –23 °C

 Охлаждение 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 остров может быть оснащен 
торцевыми бонетами  
с обеих сторон

   Возможность расширения с помощью 
стеллажных структур
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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 у прибора.



Размещение островом

Аксессуары* 
  Разделительные и установочные решетки 
для расширения возможностей презентации 
товара

  Надстройка с подсветкой в различных 
исполнениях

  Защитные бампера  
различных цветов

  Комплект для формирования острова

   Отбойники для тележек предохраняют от 
попадания пыли и воды под агрегат

*  Пожалуйста, направьте нам запрос на 
каталог аксессуаров.

Автоматическая оттайка нового  
поколения (AD)

Регулярная оттайка... 

...при постоянной 
температуре продуктов!

Регул

..
темпера
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 Легко обозримый  
индикатор температуры 
в передней части бонеты

Торцевая бонета

 Красивые по форме,  
эргономические ручки-профили –  

по желанию доступны в разных  
цветовых вариантах

По желанию заказчика:  
Стандартный индикатор 
температуры

Площадь выкладки  
SYDNEY XL
На 50 мм глубже 

ь выкладки
XL

бже

863 мм



e - conomize ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПЛЮС

SYDNEY 213  223*  230  

Технические данные
 (–) AD  
VS IQ LED

 (U)** AD  
VS IQ LED

 (–) AD  
VS IQ LED

 (U)** AD  
VS IQ LED

 (–) AD  
VS IQ LED

 (U)** AD  
VS IQ LED

Объем брутто литры 1038 1038 1095 1095 1225 1225

Объем нетто в соответствии с EN 
23953

литры 677 660 / 441 / 632 716 701 / 468 / 671 853 838 / 555 / 806

Общая площадь выкладки м2 1,36 1,36 1,44 1,44 1,53 1,53

Классификация в соответствии с 
EN 23953

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

Диапазон температур окружающей 
среды

°C +16 до +25 +16 до +25 +16 до +25 +16 до +25 +16 до +25 +16 до +25

Диапазон температур охлаждения °C –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

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 400 400 400 400 430 430

Номинальная потребляемая 
мощность светодиодной подсветки

Вт 37 37 39 39 43 43

Номинальный ток A 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7

Макс. ток предохранителя A 16 16 16 16 16 16

Потребление электроэнергии  
(при 25 °C)

Квтч/24ч 5,3 1,4 / 2,8 / 5,3 5,9 1,6 / 3,3 / 5,9 5,4 1,5 / 2,9 / 5,4

Длина шнура питания мм 1750 1750 1750 1750 1750 1750

Данные холодильного агрегата

Тип хладагента R290 R290 R290 R290 R290 R290

Вес хладагента г 100 100 100 100 120 120

Макс.  рабочее давление бар 30 30 30 30 30 30

Размеры

Длина внешняя/внутренняя мм 2132/1931 2132 / 1931 2232 / 2031 2232 / 2031 2302 / 2173 2302 / 2173

Глубина внешняя/внутренняя мм 993/813 993 / 813 993 / 813 993 / 813 993 / 813 993 / 813

Высота доступа спереди внешняя/
внутренняя

мм 860/860 860 / 860 860 / 860 860 / 860 860 / 910 860 / 910

Высота загрузки мм 510 530 / 360 / 510 510 530 / 360 / 510 560 580 / 390 / 560

Вес

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

кг 149 163 157 171 179 193

Вес брутто (включая упаковку и  
необходимые разделительные решетки)

кг 158 172 166 180 188 202

ТОРЦЕВАЯ БОНЕТА SYDNEY 

* Для размещения островом используется исключительно система бонет SYDNEY XL.
** Универсальные бонеты: бонеты, работающие во всех трех температурных режимах: от +3 °С до +15 °С / свежее мясо и фарш от 0 °С до +2 °С / заморозка от –18 °С до –23 °С.
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* Для размещения островом используется исключительно система бонет SYDNEY XL.
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e - conomize ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПЛЮС

250  XL 175  XL 210  XL 250  

 (–) AD  
VS IQ LED

 (U)** AD  
VS IQ LED

 (–) AD  
VS IQ LED

 (U)** AD  
VS IQ LED

 (–) AD  
VS IQ LED

 (U)** AD  
VS IQ LED

 (-) AD  
VS IQ LED

 (U)** AD  
VS IQ LED

1343 1343 957 957 1178 1178 1430 1430

938 927 / 615 / 891 658 634 / 417 / 608 817 799 / 528 / 768 999 887 / 655 / 950

1,69 1,69 1,21 1,21 1,49 1,49 1,8 1,8

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 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 

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

 450 450 430 430 430 430 450 450

46 46 34 34 39 39 46 46

2,9 2,9 2,7 2,7 2,7 2,7 2,9 2,9

16 16 16 16 16 16 16 16 

5,9 1,7 / 3,2 / 5,9 5,3 1,5 / 3,0 / 5,3 5,8 1,6 / 3,2 / 5,8 6,4 1,8 / 3,5 / 6,4

1750 1750 1750 1750 1750 1750  1750 1750 

R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290 

130 130 100 100 110 110 140 140

30 30 30 30 30 30 30 30 

2502 / 2373 2502 / 2373 1752 / 1623 1752 / 1623 2102 / 1973 2102 / 1973 2502 / 2373 2502 / 2373

993 / 813 993 / 813 1043 / 863 1043 / 863 1043 / 863 1043 / 863 1043 / 863 1043 / 863

860 / 910 860 / 910 860 / 913 860 / 913 860 / 913 860 / 913 860 / 913 860 / 913

560 580 / 390 / 560 560 580 / 390 / 560 560 580 / 390 / 560 560 580 / 390 / 560

188 202 138 147 181 192 202 216

197 211 147 156 190 201 211 225

В
се

 п
ре

д
ст

ав
л

ен
ны

е 
д

ан
ны

е 
яв

л
яю

тс
я 

пр
ед

м
ет

ом
 м

од
иф

ик
ац

ии
 п

ро
из

во
д

ит
ел

ем
, 

 з
а 

ти
по

гр
аф

ск
ие

 о
ш

иб
ки

 п
ро

из
во

д
ит

ел
ь 

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
и 

не
 н

ес
ет

. 
С

ос
то

ян
ие

 н
а:

 0
8/

20
15

Для версий AD/U внутренние размеры уменьшаются из-за использования решеток, 
устанавливаемых вдоль внутренних стенок.

SYDNEY И SYDNEY XL

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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SYDNEY       230 
     250 

2302 mm
2502 mm

B

SYDNEY       230 
250 

2173 mm
2373 mm

SYDNEY XL  175 
210 
250

1752 mm
2102 mm
2502 mm

SYDNEY XL  175 
210 
250

1623 mm
1973 mm
2373 mm
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AHT Cooling Systems Russia
Schlusovaya naberejnaya 8-1
115114 Москва
Российская Федерация 
info@ru.aht.at · www.aht.at
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