
Установленные друг на друга   
модули

Вытяжка без вентиляции 
(дополнительно)

Эко-готовкаПрограммируемые функции 
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Быстро и  
экономно

TDR 5 Programmable Eco

Основные особенности
•  Программируемые настройки упрощают работу и делают ее более 

последовательной
•  99 программ с 3 этапами готовки для каждой программы
• Технология Cook correction обеспечивает безопасность продукции
• Технология Eco Cooking экономит 5% потребляемой энергии

Стандартные характеристики
•  5 вилок для мяса, клиновидный шампур, места для установки 

корзины или подставки
•  Ротор для загрузки до 20 цыплят (1,2 кг) на одну партию
•  USB-соединение для ускоренной передачи данных и программ
•  Ускоренное исполнение функций в целях экономии времени
•  Выдающееся качество продуктов: высокоскоростная конвекция 

для равномерного приготовления
•  Выдающееся качество продуктов: инфракрасное излучение для 

равномерного поджаривания
•  Большие стеклянные стенки и великолепная подсветка привлекают 

внимание к продуктам
•  Аварийный останов при открывании дверцы
•  Не требует подключения шлангов для подачи воды и слива

Принадлежности
•  Вилки для мяса (в комплекте)
•  Универсальные корзины
•  Клиновидные шампуры и подставки для курицы
•  Стойка с аналогичным дизайном на поворотных колесах

Дополнительно
•  Установленные друг на друга     

модули
•  Сквозной проход (по заказу)
•  Вытяжка без вентиляции

Особенности TDR 5 ProgrammableЭлектрогриль Turbo Deli Rotisserie – это самый 
быстрый гриль на рынке. Внутри гриля TDR 
циркулирует воздух, и цыплята на вертелах 
получаются такими, какими и должны быть: 
с хрустящей корочкой, бесподобно вкусные и 
долгое время сохраняющие привлекательность.

В гриле TDR поток воздуха проходит через все внутреннее 

пространство, обеспечивая улучшенное воздействие 

горячего воздуха на продукты, что снижает потребление 

электроэнергии во время процесса приготовления.

Благодаря технологии эко-готовки, TDR позволяет 

экономить дополнительные 5% электроэнергии. 

Добавьте к этому улучшенное воздействие тепла на 

продукты и ускоренный процесс приготовления, 

и вы получите самый экономичный гриль с высокой 

производительностью.

Более того, технология коррекции цикла приготовления 

позволяет корректировать изменения в цикле 

приготовления, возникающие из-за неполной загрузки, 

перегрузки или использования продуктов с разницей 

в температурах. Данная технология позволяет отслеживать 

изменение температуры и корректировать цикл 

приготовления, автоматически обеспечивая пищевую 

безопасность и энергосберегающий режим приготовления.
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TDR 5 Programmable

1 Кабель питания 2,2 м
2 Выпускное отверстие
3 Расстояние до стены
4 Положение розетки

Размеры TDR 5
Ширина  835 мм
Глубина  717 мм
Глубина с вытяжкой 853 мм
Высота  910 мм
Высота на подставке 1725 мм
Высота с вытяжкой 1245 мм

Технические характеристики TDR 5
Вес нетто  130 кг
Вес брутто 152 кг
Напряжение  3N~ 400/230 В
Частота  50/60 Гц
Мощность  6,6 кВт

Размеры TDR 5+5
Ширина  835 мм
Глубина  717 мм
Глубина с вытяжкой 853 мм
Высота  1790 мм
Высота с вытяжкой 2124 мм

Технические характеристики TDR 5+5
Вес нетто  266 кг
Вес брутто 306 кг
Напряжение  3N~ 400/230 В
Частота  50/60 Гц
Мощность  13,2 кВт

Спецификации и технические 
характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

Приведены только основные рисунки. Для получения 

дополнительной технической информации см. руководства 

по установке на веб-сайте по адресу: www.frijado.com.


