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CR-600 КОНУСНЫЙ
ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЬ

SD TOUCH II —
 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

СЕНСОРНЫХ
 ПАНЕЛЕЙ

Новые решения к нашей линии продуктов!
В течение нескольких лет мы работали над улучшением 
и модернизацией, чтобы удовлетворить потребности пекарей 
и кондитеров по всему миру нашим эргономичным, надежным, 
энергоэффективным оборудованием. Этот процесс к 2020 году привел 
к усовершенствованию нашей линейки оборудования для работы 
с тестом на предприятиях по производству хлебобулочных изделий, 
в супермаркетах, пиццериях и других местах общественного питания, 
а также решеним, включающие облачные сервисы. Благодаря 
этими новым продуктам, мы начинаем новый год со оптимизмом 
и с нетерпением ждем, когда наши партнеры и клиенты смогут 
использовать эти инновации в своей деятельности.
Добро пожаловать в Sveba Dahlen — Ваш партнер в успешной выпечке!

ИННОВАЦИИ

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ
ХЛЕБНАЯ ЛИНИЯ 450 
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SD TOUCH II — НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СЕНСОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ

SD TOUCH II 
SD Touch II обладает всеми преимуществами своего 
предшественника, но была дополнена интеллектуальными 
функциями, чтобы упростить работу пекарей и обеспечить 
наилучшие результаты выпечки. С SD Touch II пекари 
с уверенностью положиться на наши ротационные печи. 
Благодаря интеллектуальным функциям, таким 
как время выпечки, измеряемое в секундах, настройки 
выпечки настолько просты, что для запуска процесса 
не требуется никаких специальных навыков Технология 
подразумевает, что мастер-пекарь устанавливает 
уникальные настройки для каждого рецепта, которые 
затем сохраняются в алфавитном или числовом порядке 
для получения оптимальных результатов выпечки. Затем 
рецепт можно использовать снова и снова с одинаковым 
профессиональным результатом. SD Touch II чрезвычайно 
проста в управлении.
Интерфейс был тщательно разработан. Среди прочего 
в SD TOUCH II используется дисплей высокого разрешения 
с резкими контрастами, а также функция смахивания, 
что облегчает навигацию между меню. Панель управляет 
процессами в печи, такими как: пар, энергосберегающая 
функция, эко-режим, еженедельное расписание и множество 
других полезных функций. Панель подключена к облачному 
сервису Sveba Connect и даже имеет функции для измерения 
энергопотребления непосредственно на панели.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Удобный интерфейс - прост в освоении и в использовании.

Ручная выпечка или выпечка по рецепту.

Легко установить желаемые параметры выпечки.

Легко создавать рецепты: сортируется по номерам и в 
алфавитном порядке.

Создавайте подробные рецепты с указанием времени в минутах 
и секундах.

Удобный инструмент для редактирования текста - просто вводите 
и редактируйте.

Быстрый процессор с большим объемом памяти.

Быстрое охлаждение камеры печи.

Сенсорный экран с высоким разрешением - хорошая видимость.

Современные функции сенсорной прокрутки/ смахивания.

Проста в очистке: выровнена с лицевой панелью печи, без рамки.

Подсветка остается даже при выключенной печи.

Опция регулирования подачи пара.

Возможность управлять температурой — поднимайте/
сбрасывайте нагрев быстро.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Функция для тележки, заполненной на половину - регулировка 
температуры, пара и времени выпекания в зависимости от того, 
насколько заполнена тележка для печи.

Функция «торта» - для выпечки продуктов, которым требуется 
меньший воздушный поток.

Функциональный эко-режим - настройка параметров скорости 
потока воздуха, освещения, температуры и многое другое, когда 
печь находится в режиме ожидания.

Недельный график: установите температуру и время запуска 
/ остановки на целую неделю. Печь уже нагревается, когда вы 
приходите в пекарню утром.

Sveba Connect - облачное решение (опция).

Сервисная информация: смотрите версию программного 
обеспечения и серийный номер печи и панели.

Измерения потребления энергии и статистика.

- 28 языков.

Меню в градусах по Фаренгейту или Цельсию.

Функция резервного копирования настроек SD Touch II. 

Панель и плата ввода / вывода раздельные, сокращают объем 
технического обслуживания и гарантийные расходы.

ПАНЕЛЬ БУДЕТ 
ВВЕДЕНА ДЛЯ ВСЕХ 

РОТАЦИОННЫХ 
ПЕЧЕЙ В ТЕЧЕНИЕ 

2020 ГОДА

Звуковой сигнал

• Предварительный звуковой 
сигнал.
• Сигналы о завершении выпечки 
и другое.
• Доступно для C-серии, V-серии 
и I-серии.

Статистика

• Смотрите графики 
энергопотребления и затрат за год. 

Подключение к облаку
Sveba Connect.

• Получение обновления панели 
в одно касание.
• Получение обзора всех 
подключенных печей, сервисная 
информация и статистика.
• Загрузка и скачивание рецептов 
простым касанием.

Функция сохранения рецепта.

• Сохранение настройки ручной 
выпечки в один клик.
• Установите точное время, 
минуты и секунды, для каждого 
шага рецепта: температурный 
режим, подача пара, заслонки, 
вращение и вентиляция.

Удобный интерфейс

• Прост в освоении 
и в использовании.
• Функция смахивания 
пальцем.

Функция для тележки, 
заполненной на половину

• Регулирует температуру пара 
и время выпечки с сохранением 
настроек в зависимости от того, 
насколько заполнена тележка 
печи.

Расписание

• Установка температуры 
и времени запуска / отключения 
на целую неделю.
• Печь уже нагревается, когда вы 
приходите в пекарню утром.

Современный сенсорный экран.

• Функция смахивания пальцем.
• Экран высокой четкости.
• Экран на удобном уровне, 
облегчает уход.
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SVEBA CONNECT – БУДУЩЕЕ ВЫПЕЧКИ!

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Мониторинг печей и процесса выпечки.
• Контроль энергопотребления.
• Централизованное обновление программного обеспечения.
• Сервисные счетчики.
• Обработка рецептов.
• Уведомления.

Хотите повысить свою прибыль и укрепить свой бренд, в то же время 
гарантируя качество своего хлеба? Sveba Connect поможет Вам в этом! 
Используя современные технологии и печи, подключенные в облачном 
сервисном решении Sveba Connect, Вы можете получить доступ к широкому 
спектру инструментов, которые позволят полностью контролировать вашу 
выпечку — в любое время и все необходимые вам параметры. sveba.middlebyconnect.com

Sveba Connect — Выпечка
Загружайте, скачивайте, делитесь и распределяйте ваши 
рецепты! Со Sveba Connect легко работать с рецептами. 
Каждый раз, используя рецепт, получайте правильные 
установки режимов выпечки.

Sveba Connect — Сервис 
Получайте уведомления, сервисные журналы и счетчики и 
многое другое. Избегайте остановок производства
и нежелательных простоев, с помощью Sveba Connect получайте 
уведомления, когда пришло время для обслуживания, и 
обновляйте настройки панели печи, чтобы иметь новейшее 
программное обеспечение одним щелчком мыши.

Sveba Connect — Мониторинг
Sveba Connect совместим со всеми современными 
устройствами, в любом месте и в любое время! 
Подключите свои печи и наблюдайте за ними!

Sveba Connect — Экономика
Получайте статистику и информацию об энергопотреблении 
и эффективности использовании ваших печей. Используйте  
собранные данные для увеличения эффективность и 
экономии денежных средств.

Наш основной канал информации - это интернет. Мы очень активны на наших сайтах и в социальных сетях. 
Здесь мы делимся всем: от информации о продукте до выставочных мероприятий, а также фотографиями 
и событиями от пользователей нашего оборудования.

Наш новый сайт позволяет вам легко найти то, что вы ищете. 
Продукция сортируется по марке: Sveba Dahlen или Glimek. Вы 
можете легко найти нужный продукт, просматривая категории 
или воспользоваться поиском по ключевым словам с помощью 
графы в верхнем правом углу. Найдите все, что касается 
интересующей вас темы!
Вы можете размещать ссылки на наш сайт на своем собственном 
сайте и даже отправлять своих клиентов прямо на наш 
сайт для поиска информации. Таким образом, вы можете 
быть уверены, что они получат самую свежую информацию 
об оборудовании и печах. 

Находите информацию о продукте, выставках, промышленных 
решениях, последние новости.

ОТПРАВЛЯЕМСЯ В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ!

Facebook
@svebadahlenintl

Instagram
@svebadahlen

Linkedin
svebadahlen

YouTube
SvebaDahlenOfficial

SVEBA.COM 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность ............ (в зависимости от веса тестовых заготовок и вида теста) до 6000 заготовок/ час
Весовой диапазон ................ (в зависимости от производительности и вида теста) 30-1800 г.
Потребляемая мощность ......1.5 кВт (3,8 кВт с устройством обдува горячим или холодным воздухом)

CR-600 КОНУСНЫЙ
ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЬ
Производительность: до 6000 тестовых заготовок/час

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Производительность до 6000 заготовок/час 
в зависимости от веса тестовых заготовок и вида теста.

Широкий весовой диапазон 30-1800 г.

Гибкая конфигурация.

Подходит для большинства видов теста.

Специально разработанный желоб обеспечивает 
плавную и мягкую обработку теста, настраивается 
вручную.

Независимая настройка желобов:
- Централизованно регулируемые желоба (коническая 
часть).
- Регулируемый вручную соединительный желоб 
(цилиндрическая часть).

Гигиеничные материалы. Простая очистка. Легкий 
доступ, благодаря регулируемым желобам. Исполнение 
из нержавеющей стали.

Большая длина округления, до 8 м, в зависимости 
от положения подачи.

Покрытие от налипания на конусе и желобах 
обеспечивает идеальное округление.

Конус с углублениями для оптимального сцепления.

Выпускной желоб с небольшими углублениями 
для лучшего выхода.

Свободный доступ к панели управления с обеих сторон.

Ручка регулировки веса на 3- или 9-часов.

Рама и кожух из нержавеющей стали.

Надежная конструкция с прочной рамой, устойчивыми 
опорами и высококачественными колесами.

Простая установка

Свободное перемещение

Разгрузка всегда на 12-часов.
Альтернативные варианты загрузки: 
Стандартная загрузка на 6-часов.
Загрузка на 3- / 9-часов — 
по отдельному заказу.

12

9 3

6

КОНУСНЫЙ ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЬ

МОДЕЛЬ

СR600 — конус с покрытием от налипания, желоба с покрытием от налипания имеют
независимые настройки, подача на 6 часов, разгрузка 12 часов, разгрузочный желоб.

РАЗМЕРЫ [ММ] 

С разгрузочным желобом С разгрузочным конвейером

Мукопосыпатель из нержавеющей стали, с простым регулятором 
включения/выключения.

Устройство обдува горячим или холодным воздухом 
(влияет на потребляемую мощность, плюс 2,3 кВт, общая 3,8 кВт).

Регулируемая с помощью частотного преобразователя скорость 
вращения конуса.

Загрузка на 3- или 9-часов.

Пневматическая система смазки, до 7-ми форсунок, в зависимости 
от позиции загрузки. Подача сжатого воздуха под давлением 6 бар.

Надежный разгрузочный конвейер с регулируемой высотой вместо 
стандартного разгрузочного желоба.

Регулируемая скорость на разгрузочном конвейере.

CR600 с разгрузочным

конвейером.

ОПЦИИ
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Гибкий и высокопроизводительный конусный округлитель 
подходит для большинства видов теста. Две независимо 
регулируемые секции округления обрабатывают тесто 
для достижения идеального результата.

Мукопосыпатель 

из нержавеющей стали (опция).
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ТЕСТОРАЗДЕЛОЧНЫЕ ЛИНИИ

Тесторазделочная линия для больших нагрузок, стабильного 
и непрерывного производства сконструирована 
из высококачественных материалов, что обеспечивает отличное 
качество теста и выпечки. Это высокопроизводительная 
хлебная линия - до 4500 заготовок / час, при весовом 
диапазоне от 100 до 1500 грамм и адаптируемым временем 
расстойки. Хлебная линия сокращает использование ручного 
труда, а высококачественное оборудование, входящее в состав 
линии, бережно обрабатывает тесто для получения отличных 
результатов выпечки!

SD600
• Весовой диапазон, две версии: 150-1000 г 
на 3-кармана и 250-1700 / 100-700г на 2/4-кармана.
• Производительность: 1500-4500 заготовок/час 
на 3-кармана, 
2000-6000 шт./час на 4-кармана и 1000-3000 шт./
час на 2-кармана 
(измерительные поршни легко соединяются между 
собой по два).

CR600 DPS BC250 IPP1270
• Необходим для увеличения 
производительности до 4500 заготовок / 
час.
• Гигиеничная лента и материалы, легко 
очищается.

INDUSTRIAL BREAD LINE 450 — «ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 
ХЛЕБНАЯ ЛИНИЯ 450»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ДО 4500 ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК/ЧАC

• Широкий весовой диапазон 30 - 1800 г.
• Гибкость в отношении вида теста.
• Производительность до 6000 заготовок / час.
• Гигиенические решения - легко очищается 
благодаря регулируемым направляющим 
из нержавеющей стали.

• Дает возможность для окончательного 
визуального обзора тестовых заготовок.
• Гигиеничная лента материалы, легко 
очищается.

• Исполнение из нержавеющей стали - легко 
содержать в чистоте.
• Гибкая компоновка - выбор положения 
подачи теста.
• Весовой диапазон 100-1500 г.
• Модульная конструкция, увеличьте IPP, если 
требуется более длительное время расстойки.

MO881
• Проста в эксплуатации.
• Легко настроить для качественного конечного 
результата формовки.
• Двойные прижимные доски позволяют 
использовать в промышленных масштабах.
• Производительность до 3600 заготовок/ 
час на одну тестоформовочную машину. Для 
производительности 4500 заготовок/ час 
потребуется 2 тестоформовочные машины.
• Весовой диапазон 30-1800 г.

ПРИМЕР СОСТАВА ОБОРУДОВАНИЯ 

РАЗМЕРЫ [ММ] 

8768

Фронтальный вид

Вид сбоку

31
10

5546

ПРИМЕР СОСТАВА И ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

SD600 + CR600 +DPS+ BC250+IPP12/70 + MO881x2 

Производительность ............  4500 заготовок/час

Весовой диапазон ................  100-1500 г (с учетом 
характеристик теста).

Время расстойки зависит от заданной 
производительности (заготовок / час) и типоразмера 
шкафа промежуточной расстойки - IPP12/70

Потребляемая мощность ......  10 кВт
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер противня, мм 400 x 600, 450 x 600, 
530 x 325

Расстояние между
направляющими, мм 88

Количество противней 14

Потребляемая мощность 1,5 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество устройств 
F100 1 2 3 4

Производительность 
пара 
для помещений до

10 м3 20 м3 30 м3 40 м3

Потребляемая мощность: 6 кВт 12 кВт 8 кВт 24 кВт

F-СЕРИЯ - F100 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Горячий и влажный воздух выводится через нижнюю часть воздуховода 
и направляется по каналу в помещение.
Обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха в помещении для 
оптимальной и равномерной расстойки.

Оптимизированный высококачественный датчик влажности
и температуры.
Обеспечивает оптимальную расстойку и длительную, надежную работу.

Температура и влажность устанавливаются независимо и могут 
включаться и выключаться по мере необходимости.
Обеспечивает оптимальный контроль влажности и температуры.

Устройство оснащено специальной электронной системой 
парообразования.
Обеспечивает длительную и надежную работу.

Возможно параллельное подсоединение двух или более устройств FCC 
к общему блоку управления (структура типа главный-подчиненный). 
Возможность достижения высокой производительности – объем 
помещения для расстойки до 40 м3. 

Сенсорная панель управления co стеклянным экраном.
Удобна и проста в уходе.

Внешняя панель управления (по отдельному заказу).
Внешняя панель управления может быть установлена на расстоянии 
до 10 метров от устройства F100. Просто управлять температурой и 
влажностью.

Исполнение из нержавеющей стали.

РАЗМЕРЫ [ММ]

Диапазон влажности: от влажности окружающей среды до 95%.
Температурный диапазон: от температуры окружающей среды до 50°C.
Комбинация из 2-4 устройств FCC включают в себя одно главное устройство 
с панелью управления и 1-3 подчиненные устройства.

F100 в расстоечном шкафу. 2-4 устройства F100 в помещении для расстойки

подчиненное
 главное

F-СЕРИЯ - F200 

ОХЛАЖДЕНИЕ/ ОХЛАЖДЕНИЕ - РАССТОЙКА 

РАЗМЕРЫ [ММ]

Шкаф F200 Sveba Dahlen предназначен для охлаждения 
и расстойки продукции на противнях. Он имеет высокую 
производительность и, благодаря компактному дизайну, 
занимает небольшую площадь. Холодный влажный воздух 
производится с помощью ультразвука и поступает в камеру, 
что обеспечивает более быстрый и энергоэффективный 
процесс охлаждения. Использование очень точных 
и надежных датчиков температуры и влажности высочайшего 
качества, обеспечивают длительный срок службы. 
С помощью программируемой панели, вы без труда можете 
задать параметры выпечки даже на следующий день!

Дверь на петлях с правой стороны.
Черный дизайн. Дверь из черной нержавеющей стали.
Фильтр для воды.

Внешняя панель управления с кабелем длиной 10 метров, 
может быть размещена вне помещения для расстойки. 
Звуковой сигнал по окончании программы. 
Черный дизайн - черные панели из нержавеющей стали. 
Водяной фильтр.

ОПЦИИ

ОПЦИИ

F100 Black (по отдельному заказу)

F200 Исполнение 
из нержавеющей 
стали

240512

600 935

15
95

22
25

КЛИМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

Климатическое устройство F100 позволяет оптимально 
регулировать влажность и температуру, как в шкафах 
для расстойки, так и в помещениях, оборудуемых 
под помещение для расстойки. Устройство изготовлено 
из нержавеющей стали и оснащено специальной 
электронной системой парообразования обеспечивающей 
длительную и безотказную работу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Компактный дизайн конструкции из нержавеющей стали с надежной 
изоляцией.
Занимает мало места и выполнен из материалов, которые надежно 
удерживают тепло и холод, обеспечивая длительную и бесперебойную 
работу.

Автоматическая настройка программы для фазы охлаждения.
Определяет температуру продукта и настраивает программу для 
оптимального качества.

Специально разработанная система вентиляторов.
Оптимизированный воздушный поток для качественной расстойки.

Диапазон температур: от +2° до +50° (охлаждение). 
Диапазон температур: от комнатной температуры до +50° С (расстойка).
Удовлетворяет большинство потребностей. 

Автоматическое размораживание. 
Универсальный и не требующий дополнительного обслуживания

Парогенератор вырабатывает меньше сточных вод во время процесса 
расстойки.
Более экологичный подход.

Для охлаждения используется хладагент R290. Компрессор 
охлаждения включен.
Одобренный и экологически чистый хладагент для будущего 
использования.

Встроенные тележки для противней - 2 пары по 7 направляющих на 
каждой. 
Объем на 14 противней в стандартной комплектации. Легко настроить в 
соответствии с продуктами для оптимального использования.

Три размера противней: 400 x 600 мм, 450 x 600 мм или 530 x 325 
мм.

Эргономичная панель управления для ручного или предварительно 
запрограммированного контроля охлаждения или расстойки. 
Звуковой сигнал по окончании программы.
Удобная панель, которая проста для понимания и использования.

Левая распашная дверь с прочной ручкой и магнитным уплотнением.
Легко открывать и закрывать.

Дверь с двойным стеклом и яркими вертикальными светодиодными 
лампами внутри.
Хороший обзор процесса расстойки на всех противнях.

Звуковой сигнал по окончании программы.
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ЗАМОРАЖИВАНИЕ – ОХЛАЖДЕНИЕ – РАССТОЙКА

F-СЕРИЯ - F500 
Высококачественный шкаф для заморозки-расстойки, 
охлаждения-расстойки и расстойки. Разработан 
с использованием новейших технологических 
решений упрощая работу в пекарне. Относится к тесту 
с особой бережностью — больше не будет обезвоживания 
или чрезмерного брожения.

Двери 
Самозакрывающиеся двери имеют высококачественные петли 
и надежно изолирующее закаленное стекло. Датчики на дверях 
запускают/прерывают программу расстойки, включают свет 
и останавливают вентиляторы, когда двери открыты, - все это 
для защиты теста, снижения потребления энергии и обеспечения 
хорошей рабочей среды.

Сенсорная панель
Меню для "теста по требованию", 
автоматическое управление и руководство 
операция. Важные функции, такие 
как влажность, температура, охлаждение 
и скорость воздушного потока, 
контролируются по необходимости 
в зависимости от потребностей. Размер 
экрана: 7 дюймов.

Тесто по требованию*
Расстойка теста выполняется при низкой температуре в 
течение продолжительного промежутка времени, затем тесто 
охлаждается и хранится при тщательно контролируемых 
условиях.
Тесто, готовое для выпечки, хранится в течение 6-10 часов.
По необходимости пекарь может извлечь тележки, чтобы сразу 
приступить к выпечке без дальнейшей расстойки.

* Отсутствует в HIJ

F500 HIJ:
Температура внешней среды до + 45 ° С.
Влажность: относительная влажность до 99%.

F500 HIK:
Температура от -3 ° С до + 45 ° С
Влажность: относительная влажность до 99%.
Время охлаждения пустого шкафа HIK до -3 ° C составляет 
около 30 минут.

F500 HIF:
Температура от -18 до + 45 ° C.
Влажность: относительная влажность до 99%.
Время охлаждения пустого шкафа HIF до -18 ° C составляет 
около 45 минут.

Температура и влажность

HIJ = Шкаф для расстойки

HIK = Шкаф для охлаждения и расстойки

HIF = Морозильная камера для замораживания 
и расстойки

Компрессор с хладагентом R452.
Центральное охлаждение CO2 Danfoss.
Центральное охлаждение CO2 Carel.
Центральное охлаждение R407F.
Центральное охлаждение R134A.
Центральная охлаждающая жидкость (соляной раствор)
Без компрессора.
Слив с левой или задней стороны (слив с правой стороны является стандартным).
Пол с подогревом под заказ - шкаф для расстойки HIJ и шкаф для охлаждения-
расстойки HIK (стандарт для HIF).
Световой сигнал.
Черный дизайн (стандартный - нейтральная нержавеющая сталь).
Водяной фильтр.

Указанный вес теста относится к максимальному 
количеству теста, для которого рассчитаны 
показатели охлаждения, заморозки и расстойки
(по 30 кг каждый).
F500 с шириной 1000 мм имеет одну дверь.
F500 с шириной 1600 или 1800 мм имеет две двери.

* Установленная мощность
** Пол с изоляцией и подогревом входит
в стандартную комплектацию шкафа
для замораживания/расстойки

РАЗМЕРЫ (ММ) И СТЕЛЛАЖНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

МОДЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРЫ И КОЛЛИЧЕСТВО СТЕЛЛАЖНЫХ ТЕЛЕЖЕК

 
 
МОДЕЛЬ ШИРИНА X 
ГЛУБИНА 

Макс. вес 
теста

Количество 
вентиляторов

HIJ/HIK/HIF 
мощность 
на нагрев

HIK 
замедлитель 
мощность 
на расстойку 
охлаждение * 

HIF мощность 
на заморозку 
расстойку **

510
X
600

700
X
550

760
X
535

800
x
660

1040
x
760

A 1000 x 1000 мм 30 кг 1 2 кВт 1.2 кВт 1.3 кВт 1 1 1 – –

1000 x 1200 мм 30 кг 1 2 кВт 1.2 кВт 1.3 кВт 1 1 1 1 –

1000 x 1600 мм 60 кг 1 4 кВт 1.9 кВт 1.1 кВт 2 2 2 1 1

1000 x 2000 мм 90 кг 1 4 кВт 1.9 кВт 1.1 кВт 3 3 3 2 1

B 1600 x 1000 мм 60 кг 2 4 кВт 1.9 кВт 1.8 кВт 2 2 2 1 1

1600 x 1600 мм 120 кг 2 6 кВт 3.2 кВт 2.1 кВт 4 4 3 2 1

C 1800 x 1600 мм 180 кг 2 6 кВт 3.6 кВт 3.5 кВт 6 4 4 2 2

1800 x 2200 мм 180 кг 3 8 кВт 4.0 кВт 4.3 кВт 9 6 6 4 3

Максимальная высота тележки для противней 
1900мм

Стандартная высота без пола с подогревом (недоступно для HIF) 2400 мм.
Высота, включая пол с подогревом: 2432 мм, стандарт для HIF.

Общая высота при открытии крышки распределительной коробки:
С полом с подогревом: 2574 мм.  
Без пола: 2542 мм.

A

1000

1600 2000

69

387

387387

387

24
32

24
32

24
32

24
32

363363

363 363

12001000

B

16001600 69 387387

24
32

24
32

1000

363 363

C

220016001800 69 387 387

24
32

24
32

363 363

ОПЦИИ

ВАЖНО!

Для доступа к распределительной коробке на всех 
моделях должно быть свободное пространство 
над и перед F500. Требуемое пространство 
для открытия крышки: сверху более 142 мм. 
Спереди: 835 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Экономия времени и рабочей силы. 
Если расстоечный шкаф загрузить накануне, то процесс расстойки будет 
завершен на следующий день, ко времени прихода работников на смену. 

В шкафу F500 для охлаждения-расстойки и замораживания-
расстойки при необходимости используется и тепло, и холод, что 
означает, что в шкафах F500 температура регулируется независимо от 
наружной температуры.
Температура теста внутри шкафа для охлаждения может быть равна 
15°С, когда температура в помещении достигает 40°С. 

Во время использования функции "Тесто по требованию" тесто 
расстаивается при пониженной температуре в течение длительного 
промежутка времени. По окончании процесса расстойки камера 
остывает и сохраняет тесто при нужной температуре.

Отложенная расстойка — функция, которая автоматически охлаждает 
готовый продукт, если он не был вовремя извлечен из шкафа.
Снижает риск чрезмерной расстойки продукта.

Эффективная полиуретановая изоляция 80 мм внутренней камеры 
шкафа.
Сохраняет холод / тепло в шкафу и значительно снижает потребление 
энергии.

Панель управления контролирует все процессы в шкафу: 
обеспечивает защиту теста от высыхания, настолько бережно, 
насколько это возможно.
Это дает пекарю большую свободу и возможность настраивать время в 
соответствии с рабочим графиком и темпом.

Легкая очистка — простая конструкция с большими поверхностями и 
без лишних швов. Потолки и воздуховоды можно легко демонтировать 
без инструментов, чтобы очистить их задние поверхности.

Шкаф для заморозки-расстойки поставляется с электрическими 
нагревателями в полу в стандартной комплектации.

Модели HIJ и HIK в стандартной комплектации поставляются без 
пола.

Компактная и устройчивая конструкция шкафа - простая и быстрая 
установка.
Пекари могут быстро начать использовать шкаф.

835
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ВСТРОЕННАЯ РАССТОЙКА - ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Эффективный компактный встроенный расстойный шкаф для SRP.
Экономия места и облегчает работу с тестом.

Оснащен системой EHDS - система эффективного распределения 
влажности. 
Оптимизированное распределение пара внутри расстоечного 
шкафа для наилучших результатов расстойки. Ферментация без 
обезвоживания теста.

Датчик температуры и влажности в стандартной комплектации. 
Точный и стабильный контроль процесса расстойки.

Стабильная температура в расстоечном шкафу обеспечивает 
оптимальную расстойку. Парогенератор расположен снаружи 
расстоечного шкафа.

Легко очищать. 
Дно расстоечного шкафа выполнено без стыков, а направляющие могут 
легко быть удалены для хорошей гигиены и легкой очистки.

Удобная панель управления со стеклянным экраном. 
Легко управлять и легко чистить.

Место на 10 противней. 
Легко настроить направляющие под размер противней без 
инструментов.

Желоб для сбора конденсата на внутренней стороне двери.
Удаляет конденсат.

Большое окно и вертикальное светодиодное освещение внутри.
Обеспечивает хороший обзор процесса расстойки на каждом противне.

Дверь навесная правая с окном для SP1. Две двери с окном для 
SP2. 
Хороший обзор.

Одно подключение для воды.
При использовании SRP требуется только одно соединение для 
подключения воды.

МОДЕЛИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

SR120 SP1 SR130 SP1 SR240 SP2

SRP120 SRP130 SRP240

ПЕЧЬ РАССТОЙКА  ПЕЧЬ  РАССТОЙКА  ПЕЧЬ РАССТОЙКА

Максимальный размер противня [мм] 400 x 600 400 x 600 400 x 600 400 x 600 457 x 660 457 x 660

Максимальное количество противней 6 10 10 10 10 10

Потребляемая мощность [кВт] 14.3 кВт 1.4 кВт 21.2 кВт 1.4 кВт 21.2 кВт 1.4 кВт

ОПЦИИ

ОПЦИИ ДЛЯ РАССТОЕЧНОГО ШКАФА

S-СЕРИЯ — КОМПАКТНЫЕ СТЕЛЛАЖНЫЕ ПЕЧИ
С ПРОМЫШЛЕННЫМ ДИЗАЙНОМ
Результаты выпечки, эффективность и характеристики 
аналогичны характеристикам промышленной ротационной 
печи, с той лишь разницей, что эта печь требует значительно 
меньше места благодаря тщательно спроектированной 
конструкции, как с точки зрения занимаемой площади, так 
и внешнего вида. Ротационная печь оснащена современной 
цифровой панелью SD Touch II, предоставляющей все 
удобные функции, которые требуются современной печи, 
например, подключение к облачной службе Sveba Con-
nect. Есть возможность оптимизации потока воздуха, 
скорости вращения, подачи пара, температурного режима 
и производительности. Печь очень гибкая благодаря 
расстойке, расположенной под печью с оптимизированными 
функциями расстойки. Расстаивайте внизу и выпекайте 
наверху - одновременно!

SR240 - BLACK
(по дополнительному заказу)

SR240

SRP130SRP130 - BLACK
(по дополнительному заказу)

ПЕЧЬ РОТАЦИОННАЯ «МИНИ»

Противни не включены

Распашная дверь с двойным стеклом (только для печи).
Дверь с тройным стеклом, петли с левой или правой стороны (только 
для печи).
Блок конденсации (не поставляется если козырек с вентилятором).
Козырек с вентилятором (не поставляется с блоком конденсации).
Автоматическая остановка вращения.
Преобразователь частоты для вентиляторов.
Звуковой сигнал «Softer Sound Café».
Дополнительная полка из нержавеющей стали (не поставляется с подставкой 
на 10 противней).
Подставка на 10 противней. Регулируется в зависимости от размера 
противня (противни не входят в комплект). Недоступно с расстойкой.
Дополнительный стеллаж на 4, 5 или 6 противней. Направляющие 25 мм.
Дополнительный стеллаж на 6, 8 или 10 противней. Направляющие 25 мм.
Дополнительный стеллаж на 4, 5 или 6 противней. Направляющие 50 мм.
Дополнительная стойка на 6, 8 или 10 противней. Направляющие 50 мм.
Исполнение “black”
Sveba Connect - облачное решение.
Фильтр для воды.

Встраиваемая (доступно только с SR120, SR130, SR240).

Козырек в стандартной комплектации Эргономичная, качественная ручка и механизм блокировки дверей 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
IBS - Увеличенная поверхность выпекания. 
IBS – альтернативное вращение стеллажа для лучшей передачи тепла 
к выпекаемым изделиям. 

Гибкая выпечка с лучшими результатами.
Выпекает все виды продуктов: сладкая выпечка, обычный хлеб и хлеб 
на закваске.

Преобразователь частоты для вентиляторов (по отдельному 
заказу). 
Регулируемый поток тепла и пара при выпечке чувствительных 
продуктов, таких как безе и миндальное печенье «макаронс»

Встроенная высокопроизводительная система парообразованая.
Высококачественная и энергосберегающая система парообразования 
с быстрой функцией, которая дает удивительные результаты выпечки.

Панель SD Touch II.
Следующее поколение удобной сенсорной панели с экраном высокого 
разрешения, функцией смахивания пальцем (свайп), простой 
обработкой рецептов, с секундным таймером для таких функций, как 
температура, пар, подача воздуха и т. д.

Звуковой сигнал «Softer Sound Café» (по отдельному заказу).
Звуковой сигнал адаптирован для использования в магазине или 
кафе - отрегулируйте громкость и тип сигнала на более приятный для 
людных мест.

Усиленная изоляция.
Гарантирует, что тепло остается в камере печи, что дает экономию 
энергии.

Нержавеющая сталь спереди, по бокам и внутри.
Высококачественные компоненты и прочные материалы продлевают 
срок службы печи.

Легко очищать 
Нержавеющая сталь спереди, по бокам и внутри. Панель SD Touch II 
находится на одном уровне с обшивкой печи, без рам или ненужных 
стыков.

Теплоотражающее двойное стекло двери и хорошее освещение 
внутри камеры. 
Дает широкий обзор процесса выпечки.

Блок конденсации, встроенный (по отдельному заказу).

Правая распашная дверь с двойным остеклением. 
Энергоэффективные, легко открываются и дают хороший обзор.

Эргономичная ручка, которая не нагревается во время выпечки. 
Отличное сцепление позволяет легко открывать и закрывать, а также 
надежный механизм блокировки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Стандартная тележка на 6 или 10 противней 

Исполнение из нержавеющей стали в стандартной комплектации. 
Исполнение “black”(по отдельному заказу).

Трехслойное стекло двери (по отдельному заказу). Более 
энергоэффективное исполнение, сохраняет тепло внутри. 
Трехслойное стекло адаптировано для использования в маг 
азине или кафе, внешнее стекло холоднее, чем при стандартном 
двойном стекле. 

Подставка на 10 противней. Регулируется в зависимости от 
размера противня (по отдельному заказу). 
Подставка для противней, расположена под печью между ножками. 

Дополнительная полка из нержавеющей стали для SR120, SR130 
и SR240 (по отдельному заказу).
Дополнительная полка для хранения из металла, расположенна 
под печью между ножками (не комбинируется с подставкой для 10 
противней).

- Максимальная температура выпекания 300
o
C.
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ПЕЧЬ РОТАЦИОННАЯ «МИНИ»

ВАШ ПАРТНЕР
В УСПЕШНОЙ ВЫПЕЧКЕ

РАЗМЕРЫ

SR120

SR130

SR240

SRP120

SRP130

SRP240

SR120 & SRP120

SR130 & SRP130

SR240 & SRP240
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P-СЕРИЯ PIZZA HIGH TEMP — 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ

Разработана для выпечки пиццы и хлебных изделий, требующих 
высоких температур — до 500 ° C / 932 ° F! Выпечка неаполитанской 
пиццы, питас, лаваша и многого другого в электрической печи 
высочайшего качества, без дров, огня и дыма. Духовка оснащена 
подлинным итальянским камнем для пиццы, традиционно 
производимым в Италии. Камень, плюс высокоэффективный 
нагревательный элемент, который обеспечивает быстрое 
и равномерное распределение тепла в камере печи из нержавеющей 
стали, керамическое стекло в двери и прочная конструкция, делают 
печь для пиццы High Temp одной из самых энергоэффективных 
и надежных высокотемпературных печей на рынке.

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ

High Temp Pizza Oven

Дверь с двойным стеклом

Имейте в виду, что для выпечки неаполитанской 
пиццы при более высоких температурах 
требуется тесто с большим количеством воды - 
мы рекомендуем около 60-70% - с мукой тонкого 
помола типа 00. 

ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

Максимальная температура выпекания 500°C / 932°F

Поверхность выпекания 0.77м2

Площадь выпекания (каменный под) мм 
Ш × Г 

1065 х 720 мм

Количество пицц Ø 35 см 6 пицц

Потребляемая мощность 12,5 кВт / 13,5 кВт1

Внешние размеры Ш x В x Г 1475 x 1725 x 1010 мм

Внутренние размеры ШхВхГ 1070 х 169 х 725 мм

Высота проема двери 140 мм

Вытяжной воздуховод, Ø 125 мм * 100-125 м3 / ч

Вес 186 кг

Высота опор 1000 мм

ТЕСТО ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
ВЫПЕКАНИЯ Вид спереди 

* Диаметр соединения
1Применяется к модели 3x415V + N

Вид сбоку

Pizza High Temp - Пицца Ø35 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Максимальная температура выпекания 500 ° C / 932 ° F.

Высокоэффективная система нагрева.
Высококачественная система нагрева, обеспечивающая более равномерное и 
эффективное распределение и сохранение тепла в хорошо изолированной камере 
печи.

Камень для пиццы высочайшего качества. 
Аутентичный камень для пиццы из Италии.

Нет открытого огня и необходимости в дровах. 
Нет токсичного дыма или паров, а также более надежный нагрев печи.

Быстрое выпекание. Пицца выпекается за 60-120 секунд. 
Время выпечки может варьироваться в зависимости от начинки.

Быстрый нагрев печи. Готовность к выпечке примерно через 30 минут после 
запуска. 
В зависимости от предпочтительной температуры выпекания.

Прочная конструкция двери. 
Дверь имеет прочную конструкцию, а подпружиненные петли облегчают ее открытие 
и закрытие. Ручка из нержавеющая стали с покрытием остается прохладной на 
ощупь во время работы печи.

Турбо функция. 
Печь быстро нагревается до заданной температуры.

Удобная панель управления. 
Делает печь одновременно энергосберегающей и простой в использовании.

Керамическое стекло. 
Дверца изготовлена из эксклюзивного керамического стекла, которое лучше 
выдерживает перепады температур. Сохраняет тепло внутри камеры.
Обеспечивает хороший обзор выпечки.

Надежная изоляция. 
Гарантирует, сохранность тепла в камере печи. Энергоэффективность и экономия. 
Высокая степень изоляции обеспечивает лучшую рабочую среду.

Прочные ножки с блокируемыми колесами.
Блокируемые колеса удерживают печь на месте или позволяют легко ее перемещать.

Выдвижные полки. 
Печь оснащена двумя выдвижными полками со стандартным стопорным 
механизмом. Используйте для хранения или дополнительного рабочего 
пространства.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Офис в Санкт-Петербурге:
Коломяжский пр., д. 27 лит. А, 
пом. 22Н
E-mail: info@sveba-dahlen.ru
+7 (812) 340-02-20, 
+7 (812) 340-02-21,
+7 (812) 340-02-22, 
 +7 (812) 340-02-23

sveba-dahlen.ru

Ваш партнер 
в успешной 
выпечке

Офис в Москве:
ул. Гиляровского, д 57, стр. 1, 
оф. 334
E-mail: moskva@sveba-dahlen.ru
+ 7 (495) 681-60-54,
+ 7 (495) 684-04-15


