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LEFA TSFR 90 
 
Коптильная камера оснащена датчиками концентрации дыма, температуры и влажности для 
поддержания оптимальных условий. Система поочередно открывающихся заслонок Lefa 
обеспечивают горизонтальную и вертикальную циркуляцию воздуха, что позволяет 
равномерно и бережно обрабатывать продукт с минимальной потерей веса; доступны три 
скорости циркуляции воздуха. 
 

Особенности: 
 Автоматический цикл мойки 
 Память на 75 программ, каждая из которых может иметь до 
20 шагов; 
 Цифровой дисплей; 
 Плавное регулирование температуры, влажности, времени 
приготовления 
 Содержит интерфейс для подключения к ПК 
 Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали; 
 Прочная внутренняя рама, качественная внутренняя 
обшивка и изоляционные материалы; 
 Стеклянная дверь с внутренней подсветкой. 

Доступные опции: 
 Компрессор сжатого воздуха 7-8 бар 
 Коптильная тележка 
 Коптильные шампура 
 Дымогенератор тления опилок или фрикционный 
дымогенератор 
 Запатентованная система копчения «Lefa Жидкий Дым» 

    Технические характеристики: 
 

Длина коптильного шампура, мм 900 

Внешние габариты камеры (без шкафа 
управления), мм 

1320х1090х2460 

Габариты шкафа управления (включая 
дымогенератор), мм 

430 

Мощность термокамеры, кВт 23,4 

Мощность фрикционного 
дымогенератора, кВт 

5,5 

Мощность дымогенратора тления 
опилок, кВт 

0,85 

Подключение к электричеству 380В, 120A, 3/N/PE, 50Гц 
 

Подключение к воде 3/4 с регулятором давления и фильтром 
 

Подключение к сжатому воздуху, бар 7-8 

Подключение к вентиляции, мм 150 

Габариты коптильной тележки, мм 934х900х1700 
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Дымогенератор тления опилок 

Процесс тления полностью автоматизирован. Опилки или щепа твердых 
пород деревьев тлеют при температуре между 4000С и 6000С. 
Плотность дыма можно регулировать посредством изменения 
интенсивности тления. 
Преимущества: 
 Широкий выбор сырья на любом региональном рынке 
Недостатки: 
 Высокое содержание вредных смол и канцерогенов в дыме 
 Большой расход воды, чистящих средств и времени на очистку 
камеры 
 
 
 
 
 

Фрикционный дымогенератор 
Дым образуется методом трения бруска твердых пород древесины. 
Давление на брусок можно регулировать – тем самым изменяя 
интенсивность дымообразования. Для бруска 8х8 см расход 40 см в час. 
То есть на смену 8 часов нужны всего 4 бруска длиной 1 м 
Преимущества: 

 Меньше содержание канцерогенов и вредных веществ в дыме по 
сравнению с дымом, полученным от тления опилок 
Недостатки: 
 Шумный процесс 
 Для хранения дров нужно поддерживать определённую влажность 

 
 
 
 
 
 
 

Система LEFA «Жидкий дым» 
Используется метод атомизации (распыления). В рабочее пространство 
камеры при помощи сжатого воздуха подается жидкий дым. Поток сжатого 
воздуха, проходя через сопло форсунки, взаимодействует с жидким 
дымом и образует в камере дымовой туман.  
Преимущества: 
 Снижает себестоимость продукта 
 Позволяет легко регулировать интенсивность копчения продукта, 
 Обеспечивают экологически чистое производство, 
 Исключают процесс традиционного копчения, 
 Сокращают затраты на электроэнергию, моющие средства и время 
обслуживания термокамер, 
 Гарантирует пожаробезопасность при копчении, 
 Исключает использование дымогенератора, 
 Не содержит канцерогенных веществ и генетически измененных 
организмов 
 Обеспечивает стабильность качества продуктов 
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Термокамеры LEFA на производстве 
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