
 
 

 

 

Вертикальный морозильник для плазмы крови -60°С «VTS 256» 

 (“Vestfrost Solutions”, Дания) 

Низкотемпературный морозильник VTS 256 обеспечивает поддержание температур до 

-60°С. Безупречное качество, надёжность, простота в использовании и элементарный 

уход, конструкция экономящая пространство  - основные достоинства, благодаря 

которым морозильник  VTS 256 незаменим в лабораториях, фармакологической и 

медицинской сферах. Натуральный R хладагент и материалы, подлежащие вторичной 

переработке, гарантируют максимальную безопасность для окружающей среды. 

Большая контрольная панель отображает историю температур, которую можно скачать 

благодаря встроенному USB порту.  

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

 

 

Температурный диапазон, °С от -45 до -60 

Однородность в производительности, °С 4 

Хладагент  Nature R 

Кол-во температурных датчиков  1 

Тип заморозки  Статический 

Размораживание  Мануальное 

Кол-во компрессоров  1 

Термостат безопасности  Нет 

Уровень шума, дБ 60 

Потребление энергии, кВт/24 ч. 6,2 

Напряжение, В 220/240 

Частота, Гц  50 

Тип вилки  Schuko 

Объём брутто, л (куб. фут)  253 (8,93) 

Объём нетто, л (куб. фут) 221 (7,80) 

Внутренняя высота, мм (дюймы)  1439 (56,65) 

Внутренняя ширина, мм (дюймы) 440 (17,32) 

Внутренняя глубина, мм (дюймы) 430 (16,92) 



 

 
 

ОСОБЕННОСТИ  

Замок Да 

LED освещение Да 

Порт отверстие  Да 

Контакт для дистанционной сигнализации Да 

Колёсики 4 

Дверки  Монолитные  

Внутренние дверки/Крышки  2 

Реверс дверей Да 

 

ХРАНЕНИЕ 

Полки Да 

Материал полок Нержавеющая сталь 

Кол-во полок включительно с нижній (дно) полкой  
(стандарт) 

5 

Кол-во полок включительно с нижній (дно) полкой 
(максимально) 

5 

Максимальная загрузка полки, кг (фунты) 16 

 

ОПЦИОНАЛЬНО 

Аналоговый самописец Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

КОНТРОЛЛЕР 

Тип контроллера XW737K 

USB соединение  Да 

Соединение данных  MODBUS 

Языки контроллера 7 языков 

Запись данных 35000 

Сигнал высокой/низкой температуры  Да 

Сигнал «открытых дверей»  Да 

Сигнал сбоя датчиков Да 

Сигнал сбоя подачи питания  Да 

Температурный график  Да 

 

  

 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 

 48 часов резерва батареи (контроллер) 

 Порт-отверстие для внешней мониторинговой 

системы 

 LED освещение 

 Высококачественные колёсики для лёгкого 

передвижения  

 Вмонтированный замок для защиты от 

неавторизированного вмешательства  

 Сигнал высокой/низкой температуры 

 Прост в использовании и не нуждается в 

дополнительном обслуживании 

 Одно-компрессорная система 

 Гальванизированная, предварительно 

окрашенная сталь 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

РАЗМЕРЫ И КОНСТРУКЦИЯ 

Высота, мм (дюймы) 2158 (84,96) 

Ширина, мм (дюймы) 595 (23,43) 

Глубина, мм (дюймы) 650 (25,59) 

Глубина включительно с ручкой, мм (дюймы) 670 (26,38) 

Вес брутто, кг (фунты) 132,7 (292,55) 

Вес нетто, кг (фунты) 119,6 (263,67) 

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  

 


