
 
 

 

 

Медицинский портативный холодильник / морозильник  

 «EPRF 56НС P»  (“EVERmed”, Италия) 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температурный диапазон, °С От -24°C до +40°C 

Хладагент  R134a без CFC 

Кол-во температурных датчиков  1 

Тип заморозки  Статический 

Размораживание  Ручное 

Кол-во компрессоров  1 

Термостат безопасности  Да 

Ручки 2 

Напряжение, В 
12 и 24  

110-230 

Частота, Гц  50-60 

Тип вилки:  Schuko, 2 кабеля для 

подключения к полюсам 

батареи 

Объём нетто, л 56 

Высота, см  50 

Ширина, см  80 

Глубина, см  60 

Вес нетто, кг 26 

Вес брутто, кг 34 

Упаковочные размеры 

(ШхГхВ),см 
90 x 60 x 70  

(0,38 m³) 



 

 
 

ОСОБЕННОСТИ 

Блок охлаждения: установлен в правой части коробки. Воздух охлаждается через вентилятор. 

Кроме того, внутренние стенки камеры хранения являются испарителем, для непосредственного 

охлаждения хранимого материала и обеспечения лучшей однородности температуры и 

стабильности благодаря тому, что охлаждение происходит с 4 сторон.  

Панель управления состоит из следующих элементов управления: 

• Главный выключатель: выключатель прибора ON/OFF, 2 положения 

• Цифровой электронный термостат со встроенным аварийным сигналом: микропроцессорное 

управление, с 4 переключателями, позволяющими управлять всеми переносными функциями 

(поддержание заданной температуры, работа компрессора и вентиляторов). Внутренняя 

температура отображается на светодиодном дисплее с красным цветом, яркой индикацией и 

точностью до 1 ° C. В свои функции термостат включает даже тревогу, как звуковую (с зуммером), 

так и визуальную (светодиодная индикация) для отклонений температуры, как выше, так и ниже 

запрограммированного, с ограничениями, которые остаются регулируемыми в соответствии с 

потребностями пользователя. Звуковой сигнал можно отключить даже с помощью специального 

переключателя. 

• Контрольная лампа ошибки: сигнализирует о ненормальной рабочей ситуации (то есть слишком 

высокая температура конденсатора или компрессора, автомобильный аккумулятор разряжен, 

неправильное электрическое соединение и т. д.) 

Адаптер переменного тока в постоянный: встроенный в конструкцию коробки, позволяет 

использовать его со всеми возможными различными напряжениями, просто заменяя 

электрические шнуры (входят в комплект поставки) на один из 2 подходящих разъемов, 

установленных на внешней стороне самой коробки. 

ДОСТУПНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ  

 

Упаковка – деревянный 

каркас 

 


