
 
 

 

Медицинский фармацевтический холодильник 

«MPR 110H» ( «EVERmed», Италия) 

 
 Структура: тип - вертикальный, выполненный из 

листовой стали с эпоксидным покрытием белого цвета 

внутри и снаружи или из нержавеющей стали 18/10 AISI 

304 как внутри, так и снаружи. Все внутренние углы 

закруглены, что облегчает любые операции очистки, а 

внутреннее дно - лотковый тип для содержания разливов 

 Изоляция: Высокая плотность (40 кг / м³) вспененного 

полиуретана, толщиной 40 мм. Без - CFC 

 Ножки: 4 шт., изготовлены из нержавеющей стали, 

регулируемые по высоте для выравнивания 

 Стеклянные двери: 1 шт., Навесные, выполненные из периметрической алюминиевой 

рамой и тремя слоями закаленного изоляционного стекла, с вакуумом среди стекол для того, 

чтобы увеличить скорость изоляции. Двери снабжены съемной магнитной резиновой 

прокладкой для того, чтобы обеспечить идеальное герметичное закрытие и возможность 

отображения дверной подвески. Ручка выполнена из алюминия, интегрированная в профиль 

двери, на всю высоту для большего удобства. Двери также оснащены пружинным 

автоматическим закрывания для открывания больше 90 °, специальным дверным 

переключателем, останавливает внутреннюю вентиляцию при открывании дверей (для 

ограничения потерь холодного воздуха) 

 Внутреннее оборудование: 1 шт., Проводные полки выполнены из листовой стали с 

прочным пластиковым покрытием (нержавеющий материал). Полки устанавливаются на 

специальных анти наклонный слайдах из нержавеющей стали, что позволяет извлекать 

полку, и их можно легко удалить и отрегулировать по высоте без использования какого-

либо инструмента. Специальная внутренняя стеллажная система обеспечивает большую 

гибкость внутренней арматуры с возможностью обмена и комбинирование обоих полок и 

ящиков (выдвижные ящики доступны) 

• размеры полки (Ш x Д см): 46 x 47 
• возможность загрузки полки (кг): 30 (с равномерным хранением материала) 
 Панель управления: расположена в левой части конструкции (со стороны дверей). Панель 

управления является процессором, работающим с 6 мягкими сенсорными панелями и 

светодиодным дисплеем, что позволяет контролировать все функции и рабочее состояние 

прибора (включая сигналы тревоги). Основными функциями панелей управления являются: 

• Светодиодный дисплей с яркой индикацией, красным цветом актуальной внутренней 

температуры и подсвеченными иконками зеленого цвета, что указывает на рабочее 

состояние прибора (работа компрессора, размораживания, вентилятор и т.д.) 

• Цифровая регулировка температуры и отображения с точностью до 0,1 ° C 



 

 
 

• Кнопки клавиатуры с защитой от замыкания, которые вручную активируются, с целью 

защиты от несанкционированного вмешательства. 

• визуальная и акустическая сигнализация (с автоматическим сбросом) для: 
- высокая и низкая температура с лимитами программируемых пользователем 
- двери открыты, задержаны, чтобы позволить стандартные операции 
- выключения питания (при возвращении сети) 
- испаритель от замерзания 
- отказ датчиков 

• Звукозащитные устройства для акустических сигнализаций с поддержкой визуальной 

индикации состояния тревоги 

• Память для хранения до 10 последних сигнализаций, с возможностью их проверки с 

дисплея, тип сигнала, начало и конец сигнализации и являющаяся высшим или низким 

достигнутым пиком 

• Датчики типа Ntc для высокой точности регулирования температуры 
• NO / NC контакт с дистанционными сигналами тревоги 

Охлаждающее устройство: в левой части конструкции. Конденсационный блок состоит из 1 

герметичного компрессора и 1 конденсатора с воздушным охлаждением через вентилятор. 

Кроме того, в потолке камеры хранения установлен ребристый испаритель с медными 

трубами, который расположен в крышке из нержавеющей стали, которая содержит 

вентилятор. Все смонтированы компоненты являются промышленными для обеспечения 

максимальной надежности. 

 Хладагент: R134a без-CFC 

 Размораживания: полностью автоматическое, регулируемое термостатом. Вода конденсата 

автоматически направляется в подогретый поддон, расположенный в моторном отсеке, для 

автоматического испарения конденсата. 

 Охлаждение: принудительное воздушное, через вентилятор, обеспечивающий 

максимальную равномерность и стабильность температуры внутри шкафа 

 Температурный диапазон: плавно регулируется между 2 ° C / + 15 ° C 

 Напряжение (V / ph / Hz) : 220-230 / 1/50 

 Тип разъема: Schuko 
 Уровень шума (дБ (А)): ≤ 48 

 Объем брутто (литры): 115 
 Объем нетто (литры): 110 
 Размеры (Ш х Г х В см): 90 x 66 x 54 
 Вес нетто (кг): 60 

 Упаковочные размеры (Ш х Г х В см): 100 x 75 x 75 (0,57 m³) 
 Вес брутто (кг): 70 
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