
 
 

 

 
Ультранизкотемпературный морозильник лабораторный -86°С «VTS 098» 

 (“Vestfrost Solutions”, Дания) 

VTS 098 разработан специально для ежедневного использования в лабораториях. 

Уникальный дизайн предоставляет оптимальные условия для стабильного и 

контролируемого хранения. VTS 098 прост в использовании и обслуживании, сочетает в 

себе все функции для удобной и надёжной работы.  

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температурный диапазон, °С от -65 до -86 

Однородность в производительности, °С 5,4 

Хладагент  Nature R 

Кол-во температурных датчиков  1 

Тип заморозки  Статический 

Размораживание  Мануальное 

Кол-во компрессоров  1 

Термостат безопасности  Нет 

Уровень шума, дБ 57 

Потребление энергии, кВт/24 ч. 6,2 

Напряжение, В 230 

Частота, Гц  50 

Тип вилки  Schuko 

Объём брутто, л (куб. фут)  96 (3,4) 

Объём нетто, л (куб. фут) 91 (3,21) 

Внутренняя высота, мм (дюймы)  631 (24,84) 

Внутренняя ширина, мм (дюймы) 432 (17,0) 

Внутренняя глубина, мм (дюймы) 457 (18,0) 



 

 
 

ОСОБЕННОСТИ  

Замок Да 

LED освещение Да 

Порт отверстие  Да 

Контакт для дистанционной сигнализации Да 

Колёсики Нет 

Дверки  Монолитные  

Внутренние дверки/Крышки  Нет 

Реверс дверей Да 

ХРАНЕНИЕ 

Полочки Да 

Материал полочек  Нержавеющая сталь 

Кол-во полочек включительно с нижней (дно) 
(стандарт) 

2 

Кол-во полочек включительно с нижней (дно) 
(максимально) 

2 

Максимальная загрузка полочки, кг 16 

ОПЦИОНАЛЬНО 

Аналоговый самописец Нет 

КОНТРОЛЛЕР 

Тип контроллера XW737K 

USB соединение  Да 

Соединение данных  MODBUS 

Запись данных 35000 

Сигнал высокой/низкой температуры  Да 

Сигнал «открытых дверей»  Да 

Сигнал сбоя датчиков Да 

Сигнал сбоя подачи питания  Да 

Температурный график  Нет 

 



 

 
 

 

 Разработано и произведено A/S  Vestfrost  в 

Дании 

 Экологический, натуральный хладагент R  

без HCFC 

 Эффективная циклопентановая изоляция  

 Низкий уровень потребления электроэнергии  

 Цифровой XW737K контроллер с дисплеем 

 Верхнее LED освещение для максимальной 

видимости  

 Порт-отверстие для внешней мониторинговой 

системы 

 48 часовой резерв батареи контроллера 

 РТ1000 внутренний температурный датчик 

 Вмонтированный замок для защиты от 

неавторизированного вмешательства  

 Сигнал высокой/низкой температуры 

 Прост в использовании и не нуждается в 

дополнительном обслуживании 

 Одно-компрессорная система 

 Камера из гальванизированной, предварительно 

окрашенной стали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

РАЗМЕРЫ И КОНСТРУКЦИЯ 

Высота, мм (дюймы) 830 (32,7) 

Ширина, мм (дюймы) 599 (23,6) 

Глубина, мм (дюймы) 645 (25,4) 

Глубина включительно с ручкой, мм (дюймы) 720 (28,3) 

Вес брутто, кг (фунты) 87 (191,8) 

Вес нетто, кг (фунты) 60,6 (133) 

Внутренний материал Нержавеющая сталь 

Внешний материал Гальванизированная сталь с ПВХ покрытием 

Толщина изоляции  80 мм 

Тип изоляции 

Полиуретан  

с 

Циклопентаном  

Тип упаковки  

Коробка  

с деревянной  

паллетой  

 


