
Печь для одновременной  
готовки в нескольких 
камерах Vector® серии F
С сертификатом CE

Представьте себе гибкую возможность контролировать температуру, 

скорость вентилятора и время приготовления в нескольких 

независимых камерах печи. Одна печь для одновременной готовки в 

нескольких камерах Vector может заменить две традиционные печи.

Обладая эксклюзивной технологией Structured Air Technology®, 

обеспечивающей быстро распространяющееся сфокусированное 

тепло в целях более быстрого и  более равномерного нагрева, 

чем в традиционных печах, печь Vector знаменует собой 

революцию в технологии приготовления пищи. Экономьте время 

без необходимости наблюдать за противнями и переставлять их. 

Готовьте что хотите и когда хотите.

Несравненная гибкость одновременного приготовления самой 
разной пищи без переноса запахов в трех или четырех камерах печи

Контролирование температуры, скорости вентилятора и 
времени в каждой отдельной камере печи

Превосходная однородность приготовления и качества 
пищи, обеспечиваемые технологией Structured Air Technology

Объединение камер дает возможность приготавливать высокие 

куски пищи и использовать дополнительный термощуп

Приготовление пищи до 2 раз быстрее, чем в традиционной 
печи

Экономия трудозатрат благодаря простым операциям

Изготовлено в СШАсо стремлением к качеству  

Сертификация по стандарту ISO 9001:2015.

Стандартные характеристики

• Программируемое управление посредством сенсорного 
экрана

• Простая выгрузка и загрузка рецептов через порт USB

• Дверь из двойного стекла

• 1 (одна) проволочная полка из нержавеющей стали и 2 
(две) плиты подачи воздуха на камеру печи

Вместимость

  VMC-F3E: 3 полки,  
3 противней GN 2/1 (530 мм x 650 мм x 100 мм) или 
6 противней GN 1/1 (530 мм x 325 мм x 100 мм)

  VMC-F4E: 4 полки,  
4 противней GN 2/1 (530 мм x 650 мм x 100 мм) или 
8 противней GN 1/1 (530 мм x 325 мм x 100 мм)

Конфигурации (выберите одну)

Модели
VMC-F3E
VMC-F4E

Электропитание
380 - 415 В, 3 фазы

Этажерочные конфигурации и стойки
См. стр. 3

Принадлежности (выберите все требующиеся)

По термощупам
Одноточечный, быстросоединяемый термощуп внутренней 
температуры (5016820)

Стойка из нержавеющей стали
Высотой 152 мм, с роликами, для всех моделей (5025815)
Высотой  381 мм, с ножками, для этажерки  
VMC-F3E/VMC-F3E (5025509)
Высотой  446 мм, с роликами, для этажерки  
VMC-F3E/VMC-F3E (5025512)
Высотой  546 мм, с ножками, для VMC-F4E (5025507)
Высотой  611 мм, с роликами, для VMC-F4E (5025510)
Высотой  724 мм, с ножками, для VMC-F3E (5025508)
Высотой  789 мм, с роликами, для VMC-F3E (5025511)

Принадлежности для готовки
Противень для жарки, половинного размера,  
279 мм x 406 мм (PA-39135)
Противень для жарки, полноразмерный,  
451 мм x 660 мм (PA-39474)
Проволочная полка (SH-39201)

Чистка
EcoLab® Greaselift® (CE-39136)
ChemCo Dirt Buster III (CE-39137)

Вертикальный монтаж
Этажерочный кронштейн (5025571)

VMC-F4E 
Четыре камеры

VMC-F3E 
Три камеры 

Показано с двумя объединенными нижними 
камерами и дополнительным термощупом



Печь для одновременной готовки в  
нескольких камерах Vector® серии F
С сертификатом CE
Спецификации

ПРОВЕРЬТЕ 
СНАЧАЛА

• Печь должна быть установлена на горизонтальном основании.

• Печь не должна устанавливаться в местах, где на нее могут 
воздействовать пар, жир, капающая вода, высокая температура или 
другие неблагоприятные факторы.

• Печь не предназначена для встраиваемой установки.
ЗАЗОРЫ

Сверху: 51 мм
Слева: 51 мм
Справа: 51 мм
Спереди: 51 мм
Сзади: 51 мм

РАЗМЕРЫ

Модель Наружные размеры (В x Ш x Г) Внутренние размеры (В x Ш x Г) Высота камеры (объединенной) Вес нетто

VMC-F3E 820 мм x 1036 мм x 1078 мм  542 мм x 667 мм x 525 мм 109 мм (287 мм) 214 кг
VMC-F4E 998 мм x 1036 мм x 1078 мм 720 мм x 667 мм x 525 мм 109 мм (287 мм) 272 кг

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

VMC-F3E 1422 мм x 1143 мм x 1143 мм 261 кг
VMC-F4E 1422 мм x 1143 мм x 1295 мм  320 кг
* Данные для внутренних наземных перевозок. За экспортным весом и размерами обратитесь на завод. 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

  В Фазы Гц Провод IEC A Прерыватель* кВт Конфигурация Вилки 
    площадью (мм2)*    

VMC-F3E 380-415 3 50/60 4 15,9-18,4 32 10,5-12,1 без вилки, без шнура

VMC-F4E 380-415 3 50/60 10 21,1-24,5 32 14,0-16,2 без вилки, без шнура

* Электрические соединения должны соответствовать всем применимым нормативам.
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b = от плиты подачи воздуха до проволочной полки
c = от плиты подачи воздуха до плиты подачи воздуха
d = от плиты подачи воздуха до проволочной полки,  
        объединенные камеры
e = от плиты подачи воздуха до плиты подачи воздуха,  
        объединенные камеры

* Высота ножек может регулироваться от -6 мм до +32 мм

a = подключение к электропитанию

a = подключение к электропитанию

a = подключение к электропитанию
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

VMC- F3E/VMC-F3E
5025571
5025509

В: 1809 мм*
Ш: 1078 мм
Г: 1078 мм

VMC-F3E/VMC-F3E
5025571
5025512

В: 1871 мм
Ш: 1118 мм
Г: 1078 мм

VMC- F3E/FMC-F4E
5025571

В: 1709 мм**
Ш: 1042 мм
Г: 1078 мм

VMC-F4E/VMC-F4E
5025571

В: 1887 мм**
Ш: 1042 мм
Г: 1078 мм

VMC- F4E
5025507

В: 1439 мм*
Ш: 1078 мм
Г: 1078 мм

VMC-F4E
5025510

В: 1501 мм
Ш: 1118 мм
Г: 1078 мм

VMC- F3E
5025508

В: 1439 мм*
Ш: 1078 мм
Г: 1078 мм

VMC-F3E
5025511

В: 1501 мм
Ш: 1118 мм
Г: 1078 мм

VMC- F3E
5025815

В: 865 мм
Ш: 1042 мм
Г: 1078 мм

VMC- F3E/VMC-F3E
5025571
5025815

В: 1577 мм
Ш: 1042 мм
Г: 1078 мм

VMC- F4E
5025815

В: 1039 мм
Ш: 1042 мм
Г: 1078 мм

VMC- F4E/VMC-F4E
5025571
5025815

В: 1932 мм
Ш: 1042 мм
Г: 1078 мм

VMC- F3E/VMC-F4E
5025571
5025815

В: 1754 мм
Ш: 1042 мм
Г: 1078 мм

1042 мм

1078 мм 1118 мм

VMC-F4E/VMC-F4E
5025571

В: 1887 мм**
Ш: 1042 мм
Г: 1078 мм

Печь для одновременной готовки в  
нескольких камерах Vector® серии F
С сертификатом CE
Стойки и этажерки

* Высота стойки может регулироваться от -13 мм до +16 мм      ** Высота ножек может регулироваться от -6 мм до +32 мм


