
 

 

 

 

 

 

 

 

Ультранизкотемпературный морозильник лабораторный 

«ULTF 40» (“Vestfrost Solutions”, Дания) 

«ULTF 40» — это медицинский лабораторный ультранизкотемпературный морозильник настольного типа, 

который позволяет хранить ваши образцы прямо на рабочем месте. 
 

Благодаря небольшому размеру «персональный морозильник» 

с легкостью помещается на рабочем столе, что позволяет 

сэкономить время затрачиваемое на извлечение образцов из 

отдаленного места и оказывает положительное влияние на 

сохранность образцов, сокращая время, в течение которого они 

подвергаются воздействию комнатной температуры - Вы 

можете легко и быстро поместить их в морозильник снова после 

завершения тестирования. 

 
Многие лаборатории имеют ограниченное пространство при 

большом количестве оборудования, но давая оценку 

морозильному оборудованию «больше — не всегда лучше». 

Также важно спросить себя, сколько емкости вам действительно необходимо для ежедневной работы с 

образцами — это связано с тем, что морозильник будет работать лучше с точки зрения температурных 

условий и энергопотребления, когда он почти полностью загружен образцами. 

 

Температурный диапазон, °С От -60 до -86 

Объем камеры, литры 35 

Количество полочек 1 

Размеры внешние, В х Ш х Г, мм 650 х 595 х 675 

Размеры внутренние, В х Ш х Г, мм 433x438x271 

Вес, кг 95 

Замок да 

LED освещение да 

Резервная батарея на 48 часов да 

Отверстие для подключения внешних датчиков и систем 
мониторинга 

да 

Сухой контакт да 

Компрессор 1 х Вариативная скорость 

Внутренняя отделка Нержавеющая сталь 

Внешняя отделка Оцинкованная сталь с ПВХ покрытием 

Толщина изоляции, мм 35 

Тип изоляции Полиуретан с циклопентаном 

Рефрежирант Nature R 

Ножки \ Ролики Настраиваемые ножки 

Уровень шума, ДБ 49 

Энергопотребление 24 / ч, кВтч 4,9 

Частота, Гц 50 

Электроснабжение, V 220 / 240 

Тип заморозки Статический 

Максимальная нагрузка на полку, кг 16 



 

 
 

Особенности: 
 

 Сигнализация сбоя питания 

 Сигнализация неисправности датчика 

 Сигнал тревоги высокой / низкой температуры 

 Сигнализация открытия двери 

 Регистрация данных и перенос на компьютер с помощью 

USB 

 Резервная батарея 
 
 

НАДЕЖНОСТЬ — ЭТО КЛЮЧ! 

Ни одна из вышеупомянутых функций не имеет значения, если продукт не выполняет свою основную задачу - 

безопасное и надежное хранение. Мы не забыли об этой цели, поэтому перед отправкой все наши изделия 

проходят 24-часовой тест. Когда вы подключите свой ULTF 40, он будет иметь все необходимые сигналы тревоги, 

чтобы вы были предупреждены, если температура в морозильной камере не соответствует идеалу. 

 
 
 

 


