
 
 

 

 

Холодильник для хранения крови «ЕКN 50» («EMSAS», Турция) 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Полезный объём для 

контейнеров по 450 мл 

50 штук 

Температурный диапазон +2…+8°С 

Установленная температура +4°С 

Шухлядки  Cr-Ni 2 

Внутренний материал  Нержавеющая сталь 

Управление 
Цифровой 

микропроцессор 

Графический термальный 

принтер 
Опционально 

Сигнализация 

Температурная, 

Открытых дверей, 

Збой электропитания 

Внутренее освещение + 

Вес брутто 92 кг 

Брутто объём 185 

Замок  + 

Внешние размеры ШхДхВ мм 600 х 594 х 1230 

Внутренние размеры ШхДхВ мм 516 х 543 х 595 

Упаковочные размеры ШхДхВ мм 605 х 700 х 1270 

Колёсики (2 со стопом/ 2 обычных) + 

Напряжение 195-230 В/50Гц 

Хладагент Без CFC 

Производство в соответствии с  ISO 9001:2008, TSE, CE 

SMS или Email  модуль передачи данных  Опционально 



 

 
 

 

ОСОБЕННОСТИ 

Внешняя поверхность устройства выполнена из гальванизированной стали с электростатической 

краской, устойчивой к ржавчине, внутренняя поверхность – из хромированных никельных листов. 

Дверь устройства имеет двойное термическое остекление, дверь закрывается на замок и имеет 

магнитные уплотнительные кольца. 

Проволочные полочки с пластиковым покрытием могут настраиваться в зависимости от желания 

пользователя. 

Устройство обеспечивает равномерное распределение температуры благодаря мощной системе 

обдува (вентиляторов). 

Устройство работает мягко и тихо. 

Для защиты продуктивности охладительного испарителя устройство имеет автоматическую систему 

разморозки. 

Освещение внутр. Устройства осуществляется благодарая флуорисцентной лампе. 

На устройстве используется простая для пользователя контрольная панель с микропроцессором. Эта 

система может удерживать данные в течении 30 дней.  

RS 232 порт предоставляет передачу данных температурной информации устройства в электронную 

среду, при желании.  

Термостат контрольной панели устройства может производитель измерения с чувствительностью до 

0.1°С. 

Холодильник имеет аккумуляторную систему, которая заряжается автоматически благодаря 

контрольной панели. Данная система обеспечивает бесперебойную работу записи данных в течении 

72 часов в случае отсутствия подачи электроэнэргии. 

Во время работы устройства, функционируют аудио и видео сигнализации при превышении лимитов 

низкой и высокой температур, открытой двери или отсутствия подачи электро-энэргии 

По заявке потребителя – можно установить термальный принтер на устройство. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

Артикул Опция 

ОРТ 1 Блокировка дверей 

ОРТ 2 Раздвижные/Слайд двери 

ОРТ 3 Глубокого Типа шухлядки для Фармакологических холодильников 

ОРТ 4 Cr-Ni внешнее покрытие 

ОРТ 5 Возможность добавления нестандартних полочек глубокого типа 

ОРТ 6 Специальные боксы для хранения 

ОРТ 8 
Добаление Внешней USB системы электронной карты, которая вмещает 10 лет записей 

и имеет возможность передачи данных  

ОРТ 9 Установка термального принтера 

ОРТ 10 Установка SMS или Email  модуля передачи данных 

ОРТ 11 Специальное защитное температурное покрытие в холодильнике 

Стоимость дополнительных опций уточняйте  

 


