Расстоечные шкафы

Холод, заботливо
хранящий вашу продукцию...
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6 качеств, 6 преимуществ
Детали представленные в данной брошюре
наиболее ярко иллюстрируют то, что мы
понимаем под качеством производимого
нами оборудования. Расстоечный процесс
имеет
решающее
значение
для
качественного результата
выпечки
и
соответственно на
вид и вкус продукции.
Благодаря большому
накопленному опыту
в
производстве
расстоечных шкафов,
сегодня мы можем вам
предложить
гамму
расстоечного
оборудования высокого качества. Eurofours
сохраняет уже более двадцати лет
мастерство и репутацию, переданную
известной маркой Bouton.
Откройте для себя всю нашу гамму
оборудования
на
страницах
этого
каталога!

Эффективность

Гладкость
процесса
блокирования
и
управление
процессом
ферментации
являются двумя важными факторами для
качественного выпекания. Различные
подготовленные
вами
тестовые
заготовки: для батонов, багетов
или конечно же венской
выпечки, могут быть быстро
заблокированы до самого
центра
каждой
единицы
продукции. Тогда как, процесс
«пробуждения»
продукции
происходит
очень
нежно,
благодаря
постепенному
поднятию температуры и хорошо
адаптированной гигрометрии для
ферментации от самого сердца продукта.
Управление
несколькими
циклами
контролируется панелью управления E-drive
для
сохранения
поверхности
теста
шелковистым и упругим.

Экономия
Энергоэффективность была достигнута
приближением объемов использованной
электроэнергии
к
необходимым
энергетическим требованиям, гарантируя
при этом безупречный результат выходящей
продукции.

Экология
Мы строго следуем нашим экологическим
обязательствам, которые прежде всего
отражены материалах, используемых в
производстве, поддающихся на
100% вторичной переработке:
электронные части, панели и т.д.
Более
того,
используемый
хладагенты подходят
под все требования для
защиты окружающей
среды.

6 качеств, 6 преимуществ

Гарантия
В компании Eurofours есть пункт, который не
дается никаким компромиссам. Это качество
производственного процесса. Он же в свою
очередь отражается на каждом элементе и
детали продукции. Защита из нержавеющей
стали предупреждает ударов панелей тележками
или листами. Все используемые в производстве
компоненты являются прославленными за их
качество, технологию и надежность.

Изоляция

Продуктивность

Для
гарантирования
оптимального
результата
и
низкого потребления энергии
панели
изолированы
полиуретановым
муссом
инжектированным плотностью,
равной 40 кг/м3. В шкафах,
предназначенных для загрузки
тележкой, панели зафиксированы
к полу желобом из нержавеющей
стали толщиной 1,5мм. Он
крепится к полу вдоль всей своей
длины при помощи нескольких
скобок.

Легко настраиваемые заводские настройки
оптимизируют расстоечный процесс и обеспечат
наилучшие результаты.

68mm

Шкафы на ножках или
колесиках.

Диапазон настроек / Заводские настройки
Продолж
ительность

Температура
Снижение
температуры
Предварительное
блокирование

Блокирование
Медленная
ферментация
Хранение/
поддержание

-5°C до +5°C

20мин

-

-5°c

20мин

-

-5°C до +5°C

0 до 6ч

-

-5°c

2ч

-

0°C до +5°C

0 до 72ч

-

2°c

2ч

-

-5°C до +35°C

0 до 24ч

44 до 95%

18°c

3ч

80%

+7°C до +35°C

~

-

~

-

Этапы расстойки

Шкафы для
тележек

68mm

Влажность

Количество

Повышение t°

0 à 10

+1°C до +30°C

10

+2°c

Продолжительность

0 до 24ч

Использование и функционирование
Регулярность и качество расстоечного процесса: 3 фактора

- Контроль влажности

- Температура

Для
измерения
влажности
датчик
установленный в камере в постоянном
режиме указывает уровень влажности. В
зависимости от температуры шкафа и
запрограммированного
процентного
уровня влажности, при необходимости
автоматически произойдет впрыскивание
воды в форме тумана. С целью покрытия
всего объема в камере этот туман проходит
через внутренние боковые
стенки и отверстия для
проникновения
в
нижнюю часть шкафа.

- Вентиляция
Для избежания появления корочки на тесте
вентиляция проходит по каналам и
распространяется со слабой скоростью.
Контроль
за
воздушными
потоками
осуществляемый таким образом не вступает
в прямой контакт с продукцией, что
гарантирует мягкость и бархатность тесту.
Этот аспект очень важен особенно для
хлеба. Такая измеренная вентиляция
обеспечивает прежде всего правильный
рост структуры теста.

Вам будет достаточно и двадцати минут для
того, чтобы температура в шкафу снизилась
с +25С до -5С, и шкаф был готов к принятию
и блокированию до самой сердцевины
вашей продукции. Графический рисунок,
размещенный выше, показывает различные
стадии
полного
цикла
расстойки,
параметры которых могут быть изменены.
1. Снижение температуры
2. Предварительная блокировка при
минусовой температуре: необходима для
полной остановки ферментации, до самого
центра продукции, после его замеса (для
избежания рисков образования пузырьков).
3. Блокирование теста
4. Поэтапное расстаивание (до 10 ступеней)
для
избежания
термического
шока
(образование корочки).
5. Выдержка тестовых заготовок готовых к
выпеканию, благодаря прогрессивному
снижению температуры. Позволяет лучше
организовать время работы.
Качество расстойки – это
определяющий фактор хорошо
выпеченной продукции. /right baking
means right proofing

Использование и функционирование
Контроль за расстойкой
Панель управления e-drive, представляющая собой
сенсорный экран, интегрирована в фасад шкафа. На
данной панели программы можно заранее
зарегистрировать, а также и использовать,
устанавливая программы вручную.
Интуитивная
панель
сделана
для
легкого
ежедневного использования. Режимы выпекания
могут быть запрограммированы непосредственно на
панели управления, а также на вашем компьютере и
перенесены на панель с помощью USB-флеш-накопителя
или с помощью интернета. С помощью этой панели
управления вы можете зарегистрировать вплоть до 99
программ!
Попробуйте новое управление, такое уже удобное как
смартфон!
Читаемый формат
60х100мм

Контроль за расстойкой
Сенсорный экран встроен в боковую
панель из нержавеющей стали со
стороны петель двери. Размещение
экрана на данной панели защищает его
от возможных случайных задеваний его
тележкой. 9 программ, 2 из которых
вводятся вручную для установления
только
негативной
или
только
положительной
температуры.
5
программируемых
фаз.
Быстрое
охлаждение
шкафа
до
нужной
температуры.
Порт USB:
Находится
за
пластиковым
прикрывающим его колпачком, он
позволяет вам установить на панель
управления
записанные
на
USB
–накопителе рецепты. А также благодаря
этому можно произвести техническую
диагностику оборудования.
Графический дисплей:
График на нем показывает пользователю
протекающий процесс. Он представляет
разные этапы расстойки.

Гигиена и комфорт
Роль
холодильных
агрегатов
основополагающая и влияющая на качество
и надежность оборудования для расстойки.
Выбранные нами холодильные агрегаты,
отличает
их
отличное
качество
и
возможность выбора подходящей модели.
Мы подбираем вместе с вами более
отвечающий вашим требованиям по двум
типам агрегатов: герметичный (а) или
тропикоустойчивый (б).

самолет

110 dB

отбойный молоток

80 dB

машина
наши стандартные
агрегаты от 62 до 69Дц

60 dB

ветреная электростанция

40 dB

для вашего комфорта
мы
выбираем
эффективные агрегаты
с низким уровнем шума

20 dB

0 dB

легкий ветер

порог слышимости

а. Герметичный

б. Тропикоустойчивый

Стандартное применение при комнатной
температуре (максим. 32С). Занимает
немного места. Низкое напряжение
большинства установок.

Высокая комнатная температура (+46С) или
ограничение
(тропический
пояс).
Необходимость напряжения при высокой
температуре испарения выше, чем +10С. В
случае использования двойного шкафа,
необходимость установки агрегата на
расстоянии.

Все
используемые
испарители специально
обрабатываются
для
продления срока их
жизни

Внутренние
боковые
стенки из нержавеющей
стали
гарантируют
вашей
продукции
гигиеническую
атмосферу и для вас
простоту обслуживания.

В случае проведения
технического осмотра
все детали находятся в
легкой доступности.

С п е ц и а л ь н а я
силиконовая прокладка
установлена
вдоль
окошка на двери, если
оно предусмотрено, что
упрощает их чистку.

Гигиена и комфорт

Широкая гамма – для вашего
комфорта в использовании!

Удобство эксплуатации

Обслуживание

Ручка двери расположена по всей длине
двери. Это позволяет ее легкое схватывание
в независимости от роста пользователя. К
тому же, петли двери
позволяют
ее
открытие на более,
чем 180°.

Испаритель также как и другие технические
части предусмотрены для легкого к ним
доступа. Такая концепция сокращает время
на обслуживание и держание оборудования
в отличном состоянии для лучшего
функционирования и производительности.
В
шкафах
с
двумя
отделениями
предусмотрен
бак
для
собирания
конденсата, расположенный в нижней части
каждого
отделения.
У
ним
также
предусмотрен
легкий
доступ.
Наше
внимание к вашим полам: регулируемая
высота ножек от 82 до 122 мм или колесики
100мм (как опция) повышают шкаф над
полом. Данное повышение позволит вам
чистить даже под шкафом не перемещая его.

< В случае замены
прокладки двери, она
легко снимаема без
необходимости
в
п р и м е н е н и и
инструментов.
Колесики или
регулируемые ножки на
ваш выбор >

Технические данные

Размеры подносов
46 (S, P, D) = 400 x 600
48 (S, P, D) = 400 x 800
68 (S, P, D) = 600 x 800 ou 600 x 400

L

Высокие шкафы для противней - однодверные

вместимость противней
ширина х высота (мм)
P / PT / PO (mm)
KG
мощность (kW)
мощность нагрева (kW)
мощность охлаждения (W)
сила тока (A)

46S

24
686 x 2294
916 / 1014 / 1531
200
3.5
2
800
15.4

48S

24
686 x 2294
1156 / 1252 / 1771
215
3.5
2
800
15.4

68S

24
826 x 2294
1156 / 1252 / 1911
225
3.5
2
800
15.4

H

L

Компактные шкафы для противней – однодверные

вместимость противней
ширина х высота (мм)
P / PT / PO (mm)
KG
мощность (kW)
мощность нагрева (kW)
мощность охлаждения (W)
сила тока (A)

46D

2x12
686 x 2294
916 / 1014 / 1531
225
2x2.6
2x1
2x800
2x11.3

48D

2x12
686 x 2294
1156 / 1252 / 1771
240
2x2.6
2x1
2x800
2x11.3

68D

2x12
826 x 2294
1156 / 1252 / 1911
250
2x3.6
2x2
2x800
2x15.7

H

Высокие шкафы для противней – из 2 независимых отделений

вместимость противней
ширина х высота (мм)
P / PT / PO (mm)
KG
мощность (kW)
мощность нагрева (kW)
мощность охлаждения (W)
сила тока (A)

46P

20
686 x 2034
916 / 1014 / 1531
160
3.5
2
800
15.4

48P

20
686 x 2034
1156 / 1252 / 1771
200
3.5
2
800
15.4

L

68P

40
826 x 2034
1156 / 1252 / 1911
210
3.5
2
800
15.4

H

Компактные шкафы на 1 тележку

внутренняя полезная высота
ширина х высота (мм)
P / PT / PO (mm)
KG
мощность (kW)
мощность нагрева (kW)
мощность охлаждения (W)
сила тока (A)

46C

480x708x1730
686 x 2208
916 / 1014 / 1531
160
3.5
2
800
15.4

L

48C

480x948x1730
686 x 2208
1156 / 1252 / 1771
200
3.5
2
800
15.4

68C

620x923x1730
826 x 2208
1156 / 1252 / 1911
210
3.5
2
800
15.4

H

Расстоечные ярусные шкафы для баков

вместимость противней
ширина х высота (мм)
Размеры баков
L x H (mm)
P / PT / PO (mm)
KG
мощность нагрева (kW)
мощность охлаждения (W)
сила тока (A)

16B

8
16
405x530x145
826 x 2294
1156 / 1252 / 1911
340
1840
880
8

L

36B

12
36
290x440x80
686 x 2294
1156 / 1252 / 1771
210
1840
880
8

68ABF

20 ou 15
20 x 600x800 / 15
400x510x75
826 x 2321
1154 / 1265 / 1960
250
788
1056
6.7

H

Предусм. 100мм для технического доступа сзади печи
Возможно доставить шкаф разобранным: уточнить
Правое или левое расположение петель уточняется при заказе.
Тропикальный агрегат– опция, расположение на расстоянии
(обязательна для шкафов с двумя отделениями).
Колесики или регулируемые ножки уточняется при заказе.

