
 

 

 

 

 

 

 

 

Фармацевтические медицинские холодильники 

«AKG 337» и «AKS 337» 

(“Vestfrost Solutions”, Дания) 

«AKG 337» и «AKS 337» — это фармацевтические 

холодильники, обеспечивающие надежное 

хранение лекарственных препаратов и вакцин, 

оснащенные внешним цифровым дисплеем и 

полностью электронным контролером 

температуры, который обеспечивает 

стабильную температуру от + 2 ° C до + 20 ° C. 

«AKG 337» и «AKS 337» оснащены сигнализацией 

открытой двери, сигнализацией высокого / 

низкого уровня температуры и сбоя 

электроснабжения, а также специальным 

отверстием для подключения удаленной 

сигнализации и мониторинговой системы. 

Установленная двойная вентиляционная 

система позволяет достичь оптимальной 

однородности температуры внутри камеры. 

«AKG 337» и «AKS 337» разработаны и 

сертифицированы в соответствии с 

современными европейскими стандартами 

DIN 58345. 
 

DIN 58345 – это совокупность требований к современному медицинскому холодильному оборудованию, 

которые включают себя следующие характеристики: 
 

• Рабочая температура от + 2˚C до + 20˚C. 

• Холодильник можно использовать при температуре окружающей среды от + 10˚C до + 35˚C. 

• Визуальное и звуковое предупреждение о высокой и низкой температуре. 

• Визуальное и звуковое предупреждение о сбоях питания не менее 12 часов. 

• Сухой контакт для внешней сигнализации. 

• Защитный термостат, для предотвращения падения температуры ниже + 2˚C. 

• Запираемая дверь. 

• Шум менее 60 дБ (А). 

• Экстерьер и интерьер легко чистить и дезинфицировать. 

• Внутренняя отделка легко снимается. 

• Автоматическое размораживание. 

• 4 регулируемых по высоте ролика 

• Сопротивление внутренней арматуры не менее 100 кг / м2 

• Резервный аккумулятор для контроллера 



 

 

 

Температурный диапазон, °С от +2 до +20 

Хладагент R600a 

Кол-во температурных датчиков 5 

Размораживание Автоматическое 

Внутреннее распределение воздуха Воздушный двойной поток 

Кол-во компрессоров 1 

Покрытие испарителя Да 

Термостат безопасности Да 

Уровень шума, дБ 41 

Потребление энергии, кВт/24 ч. 0,91 

Напряжение, В 220/240 

Частота, Гц 50 

Тип вилки Schuko 

Объём брутто, л (куб. фут) 306 (10,8) 

Объём нетто, л (куб. фут) 281 (9,9) 

Внутренняя высота, мм (дюймы) 1294 (50,95) 

Внутренняя ширина, мм (дюймы) 519 (20,43) 

Внутренняя глубина, мм (дюймы) 420 (16,53) 

 
Тип контроллера XW737K 

USB соединение Да 

Соединение данных MODBUS 

Запись журнала данных температуры / тревоги 35 000 

Сигнал высокой/низкой температуры Да 

Сигнал «открытых дверей» Да 

Сигнал сбоя датчиков Да 

Сигнал сбоя подачи питания Да 

 
Замок Да 

LED освещение Да 

Порт отверстие для подключения внешних датчиков и систем 
мониторинга 

Да 

Контакт для дистанционной сигнализации Да 

Колёсики 4 

Дверки Стеклянные\Сплошные 

Реверс дверей Да 

Ящики Опционально вкл. с разделителями 

Материал ящиков ABS 

Кол-во ящиков (Максимально) 7+полочка на дне 

Максимальная загрузка ящиков, кг 20 

Полочки Стандарт 

Материал полочек Полированная сталь, покрытая пластиком 

Кол-во полочек вкл. с нижней (стандарт) 5 

Кол-во полочек вкл. с нижней (максимально) 7 

Максимальная загрузка полочек, кг (фунты) 20 
 



 

 

 

Высота, мм (дюймы) 1605 (63,2) 

Ширина, мм (дюймы) 596 (23,4) 

Глубина, мм (дюймы) 602 (23,7) 

Глубина включительно с ручкой, мм (дюймы) 655 (25,8) 

Вес брутто, кг (фунты) 79,8 (175,9) 

Вес нетто, кг (фунты) 68 (149,9) 

Внутренний материал Белый ПВХ 

Внешний материал Предварительно окрашенная гальванизированная сталь 

Толщина изоляции 35 мм 

Тип изоляции Полиуретан с цикло-пентаном 

Тип упаковки Пластиковый с EPS 

 
 

 

 
 

 

Опционально Опционально Базовая комплектация 
 
 
 
 
 
 

 


