Кегератор на 8 кег (бизнес исполнение).
Внимание! Конструкция кегератора усовершенствована.
 Уставшие винтовые соединения заменены на многоразовые болтовые.
 Герметичность стыков соединения панелей обеспечивается наличием в панелях
резинового уплотнителя.
 Усовершенствована конструкция донной и потолочной панели.
 Изменена конфигурация и крепления емкости для сбора сливов.
 Стойки под полку для каплесборника заменены кронштейнами.
 Наружная пластина для скрытия отверстий на панелях под краны заменена пластиковыми
заглушками.
Комплектность измененной конфигурации:
1. Болты для крепления дверного проема к донной панели: 1 шт (не считая запасных) длиной
80мм.
2. Болты для крепления остальных соединений панелей и дверных проемов : 23 шт. ( не
учитывая запасных) длиной 70 мм.
3. Кронштейны для крепления полок для каплесборников к панелям: 2 шт.(самарезы
прилагаются)
4. Кронштейны для крепления емкостей для сливов к внутренней полке: 1 шт. (самарезы
прилагаются).
5. Полки для каплесборников: 1 шт.
6. Дверная ручка: 1 шт.
7. Потолочная панель: 1 шт.
8. Донная панель: 1 шт.
9. Боковые панели: 2 шт.
10. Фронтальная панель : 1 шт.
11. Холодильная установка: 1 шт.
12. Дверные проемы: 1шт.
13. Стоки для внутренней полки «П»-образные: 2 шт.
14. Внутренняя пока под кеги: 1 шт.
15. Емкость для сбора сливов объемом 5 литров: 1 шт.
16. Шланг для отвода конденсата: 1 шт.
17. Шестигранный ключ для сборки кегератора: 2 шт.
18. Шестигранный ключ для регулировки створок в дверном проеме: 1шт.
Теперь в комплектность не входят:
 Деревянные бруски.
 Герметик
 Стойки под полки для каплесборников.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием и приобретением запасных
частей, просьба обращаться в уполномоченные организации (к Поставщикам
или Продавцам) и их сервисные центры.
Информацию с Вашими замечаниями или предложениями по работе кегераторов «Berk8»
Вы можете направить производителю по адресу:
ООО «БЕРК» г.Челябинск ул.Новороссийская д.122, помещение №6.
e-mail: berk5@mail.ru

БИЗНЕС
для хранения и розлива кегов с разливным
пивом и другими напитками
вместимость камеры: 8 кегов объёмом х 50 литров
Количество отверстий под краны для розлива пива в панелях:
- Фронтальная панель: 8 отверстий
- В каждой боковой: по 8 отверстий
- Устанавливать в хорошо вентилируемых помещениях площадью более 9 кв.м.

Холодильная камера «Berk8» предназначена для эксплуатации в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +12 до +28 С⁰
и относительной влажностью не более 80%.

х13

х12

Потолочная
панель

Полка под
каплесборник

х2

Cтойки под полки

Уплотнитель

Наружные габариты.
Длина (мм.)

1100

Глубина (мм.)

1100

Высота (мм.)

2200

Внутренние габариты.
Прикрепите полку под каплесборник
на ту панель холодильной камеры,
которую вы выбрали для установки
кранов-пеногасителей.

Длина (мм.)

1000

Глубина (мм.)

1000

Высота (мм.)

1730

Полезный объем (м.куб.)

1,7

Расстояние по высоте от пола камеры до внутренней полки

750

Расстояние по высоте от внутренней полки до потолка камеры

955

Расстояние от внутренней полки до охладителя на потолке

845

Радиус открывания дверной створки

450

Вес нетто (кг)

190

Вес брутто(кг.)

250

Номинальная мощность (Вт.)

700

Кол-во отверстий под кран-пеногаситель во фронтальной панели.

8 отверстий

Кол-во отверстий под кран-пеногаситель в каждой из боковых панелей.

8 отверстий

Допустимая нагрузка на полку (кг.)

не более 260

Температура полезного объема (С)

От 0 и выше

Номинальное напряжение и частота тока В-Гц.

220-50

Суточное энергопотребление кВт*ч/сут

5,08

Устройство управления

контроллер

Хладагент

Фреон R22

Оттайка

Автоматическая,
принудительная

Для дополнительной прочности
конструкции, притяните винтами
донную панель и холодильную
установку с потолочной
панелью к корпусу холодильной
камеры.

Выдув холода из
охладителя не
должен быть
направлен в дверь!

Холодильная камера «Berk8» должна быть собрана и установлена в сухом помещении с хорошей циркуляцией воздуха.
Запрещена установка холодильной камеры «Berk8» в следующих местах:
• В случае, если камера размещается вдоль стены, необходимо оставить зазор - минимум 10
см. между стеной и фронтальной панелью камеры.
Дверной проем должен стоять
напротив фронтальной панели.

• В помещениях имеющих площадь менее 9 кв.м. и высоту потолка менее 2,3 метра;
• В помещениях с наружной температурой воздуха выше 28 С⁰;
• В помещениях имеющих затрудненные условия притока воздуха к холодильной установке;
• В непосредственной близости от источника тепла (возле радиаторов отопления и т.п.);
• В местах не обеспечивающих защиту холодильной камеры от попадания воды(влаги), прямых
солнечных лучей, грязи и пыли.

Перед сборкой холодильной камеры «Berk8», на месте эксплуатации, должны быть
проведены работы по распаковке Изделия.
Холодильная камера «Berk8» должна быть собрана на устойчивой плоской поверхности, которая не должна разрушаться под ее весом, а также для исключения появления вибрации. Поверхность пола под Изделием должна быть жесткой.
После транспортировки при низкой температуре воздуха, холодильная установка
Изделия должна быть выдержана при температуре выше +12 гр. по Цельсию не
менее 4 часов.
Порядок сборки холодильной камеры (кегератора) «Berk8» следующий:

Установите и закрепите вторую боковую
панель винтами к фронтальной панели
таким же образом, как первую боковую
панель. Приклейте резиновый уплотнитель
по верхнему периметру собранного корпуса
холодильной камеры.

