
 
 

 

 

Медицинский портативный холодильник / морозильник «PRF 16» 

( "EVERmed", Италия) 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Температурный диапазон, ° С -18 ° C / + 10 ° C 

Хладагент R134a без CFC 

Количество температурных 

датчиков 
1 

Тип заморозки статическое 

Размораживание Ручная 

Количество компрессоров 1 

Термостат безопасности так 

Регулируемый плечевой ремень 1 

Уровень шума, дБ ≤ 42 

Напряжение (V - V / ph / Гц) 12 и 24 

Тип вилки 
Разъем для 

прикуривателя 

Объем нетто, л 16 

Высота, см 37 

Ширина, см 55 

Глубина, см 26 

Вес нетто, кг 10 

Вес брутто, кг 13 

Упаковочные размеры 

(ШхГхВ), см 
63 x 41 x 49 



 

 
 

 

ОСОБЕННОСТИ 

• Структура: полностью устойчив к деформациям (устойчив к UVA), ударопрочный пластиковый 
материал серый / черный цвет снаружи и с алюминиевым покрытием белого цвета внутри. Все 
внутренние углы закруглены для облегчения любой операции очистки 
• Изоляция: полиуретан с высокой плотностью (40 кг / м³), толщиной 35 мм. Без CFC. Благодаря 
высокой толщине, портативное устройство поддерживает внутреннюю температуру в течение 
длительного времени (также когда он не подключен к любому электрического источника) 
• Перенос: Ремень через плечо № 1 

• Изолированная крышка: 1шт., Шарнирная, выполнена из того же материала и изоляции, и другая 

часть конструкции (пластиковый материал черного цвета). Крышка оборудована периметрической 

прокладкой и специальным запорным устройством (предоставляет идеальное уплотнение). Крышку 

можно даже снимать, чтобы облегчить операции загрузки / разгрузки 

• Внутреннее освещение: 1 шт. лампа, установленная в камере хранения, с автоматической 

активацией при каждом открытии крышки через специальный переключатель 

• Панель управления расположена в верхней части конструкции (со стороны крышки) со следующими 

элементами управления: 

• Главный выключатель: с мягкой сенсорной кнопкой 

• Переключатели настройки: 2 мягкие сенсорные панели (+ или -) для регулирования температуры 

нужное значение 

• LCD - дисплей с фактической внутренней температурой коробки 

• Сигнальная лампа питания: сигнализация при подключении устройства к источнику питания 

• Лампа предупреждения об ошибке сигнализация о ненормальной рабочую ситуацию (то есть 

температура конденсатора или компрессора слишком высока, разряженный аккумулятор, 

неправильное электрическое подключение и т.п.) 

• Блок охлаждения: установленный в нижней части корпуса блок конденсации состоит из 1 

герметичного компрессора и 1 ребристого конденсатора, воздух охлаждается через вентилятор. 

Внутренние стенки камеры хранения является испарителем для непосредственного охлаждения 

хранимого материала и обеспечения лучшей однородности температуры и стабильности благодаря 

тому, что охлаждение происходит с 4 сторон. Все установленные компоненты являются 

промышленными, чтобы обеспечить максимальную надежность 

 

 

 

ДОСТУПНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

 

Упаковка - деревянный 

каркас 
  

 


