
Витрина с подогреваемыми  
полками серии HSM Publix
Благодаря эксклюзивной безвентиляторной технологии Halo Heat® 

витрины с подогреваемыми полками Alto-Shaam обеспечивают 

точный, равномерный нагрев для поддержания высочайшего 

качества пищи и обеспечения минимальных эксплуатационных 

затрат.

В витринах HSM можно размещать самые различные продукты 

на вынос, включая курицу-гриль, пиццу, сандвичи и многое 

другое. Повысьте прибыльность вашего торгового предприятия, 

предлагая горячую, готовую к употреблению пищу. Удобная, свежая 

пища выставляется в эстетично выглядящей, настраиваемой по 

потребностям витрине.

Воспользуйтесь преимуществами подачи пищи лучшего качества 

благодаря безвентиляторной технологии мягкого, равномерного и 

точного нагрева Halo Heat®, предотвращающей высыхание пищи.

Благодаря возможности контролировать температуру нагрева 

отдельных полок вы сможете выдерживать самые различные 

продукты при правильной температуре.

Увеличьте импульсивные продажи благодаря освещаемым 

светодиодами полкам, сменной графике с подсветкой и планкам для 

ценников.

Благодаря простой эксплуатации и легкой чистке кулинарные 

магазины и отделы самообслуживания будут работать бесперебойно.

Самые низкие эксплуатационные затраты среди конкурентов — 

экономия до 50% по сравнению с традиционными моделями.

Изготовлены в США со стремлением к качеству. Компания Alto-Shaam 

сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015.

Стандартные характеристики

• Регулируемые термореле с индикаторными лампами нагрева

• Запираемая панель доступа в передней части витрины

• 4 (четыре) роликовых колеса 76 мм

HSM-36/4S

HSM-24/4S

Вместимость

16   HSM-24/4S:   4 (четыре) полки шириной 609 мм, 

4 (четыре) куриных лодочки с купольной 

крышкой на полку.

24  HSM-36/4S:   4 (четыре) полки шириной 

914 мм, 6 (шесть) куриных лодочек с купольной 

крышкой на полку.

40  HSM-48/4S:   4 (четыре) полки шириной 

1219 мм, 10 (десять) куриных лодочек с 

купольной крышкой на полку.

HSM-24/4S: 29 кг, 7 кг на полку

HSM-36/4S: 44 кг, 11 кг на полку

HSM-48/4S: 73 кг, 18 кг на полку

Конфигурации (выберите одну)

Модели
HSM-24/4S

HSM-36/4S

HSM-48/4S (не показана)

Электропитание
208-240V, 1 фаза

Принадлежности  
(выберите все требующиеся) Кол.

Рекламная панель, дисплей POP 

Рекламная панель, полка – Rotisserie Chicken 

Рекламная панель, полка – Hot Sandwiches 

Рекламная панель, полка – Barbecue Ribs 

Рекламная панель, полка – Hot & Tasty 

Рекламная панель, полка – Grab & Go 

Рекламная панель, полка – Hot & Fresh 



Технические характеристики
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ПРОВЕРЬТЕ 
СНАЧАЛА

• Витрина должна быть установлена на горизонтальном полу. 

• Витрина не должна устанавливаться в местах, где на нее 

могут воздействовать пар, жир, капающая вода, высокая 

температура или другие неблагоприятные факторы. 

• Согласно стандартам NSF, установка напольных моделей 

должна быть выполнена на роликах или 152-мм ножках.

ЗАЗОРЫ

Сзади: 102 мм

Рекомендуется: 457 мм для 

обслуживания. Гарантия 

не покрывает расходы, 

связанные с недостаточным 

доступом для обслуживания.

РАЗМЕРЫ

Модель Наружные размеры (В x Ш x Г) Вес нетто

HSM-24/4S 2029 x 609 x 694 мм 179 кг

HSM-36/4S 2029 x 914 x 694 мм 220 кг

HSM-48/4S 2028 x 1219 x 694 мм 252 кг

  Размеры в упаковке (Д x Ш x В)* Вес в упаковке*

HSM-24/4S 914 x 914 x 2134 мм 222 кг 

HSM-36/4S 1422 x 1143 x 2210 мм 266 кг 

HSM-48/4S 1422 x 1600 x 2261 мм 313 кг

* Данные для внутренних наземных перевозок. За экспортным весом и размерами обратитесь на завод.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

  В Фаз Гц  A кВт Конфигурация вилки

HSM-24/4S 208 – 240 1 60 8,7 – 10,0 1,8 – 2,4 NEMA 6-20P (20 A, 250 В)

HSM-36/4S 208 – 240 1 60 11,6 – 13,3 2,4 – 3,2 шнур, без вилки

HSM-48/4S 208 – 240 1 60 15,5 – 17,9 3,2 – 4,3 шнур, без вилки
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Электрическое соединение 152 мм
Электрическое соединение 77 мм

Оболочка 
шнура 454 мм

225 мм 
между 

полками

264 мм 
между 

полками

267 мм 
между 

полками

Оболочка шнура 35 мм
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