Медицинские холодильники и морозильники
для хранения грудного молока
Производитель: Emsas (Турция)
Морозильник для грудного молока ANS-F 150
Холодильник для грудного молока ANS-E 175
Холодильник с морозильной камерой для грудного молока ANS-D 425























Внешняя поверхность устройства изготовлена из оцинкованной стали, окрашенной
электростатической краской для защиты от ржавчины. Внутренняя поверхность изготавливается
из нержавеющей стали.
Устройство работает с сетевым напряжением 195-230 В / 50 Гц.
Дверцы устройства имеют двойное термическое остекления, замыкаются и имеют магнитные
уплотнительные кольца.
Каждый выдвижной ящик устройства изготовлен из листового нержавеющего материала и
содержит 20 отделений, разделенных системой букв и цифр, для предотвращения падения
детских бутылочек и легкого отслеживания запасов.
Обеспечивает равномерное распределение температуры благодаря усиленной системе
вентиляторов.
Полностью автоматическая система размораживания.
Освещение внутренней кабины устройства осуществляется с помощью светодиодного освещения.
На устройстве использована удобная цифровая панель управления микропроцессором. Эта
система может хранить данные в памяти в течение 30 дней. Наличие отверстия USB для передачи
информации о температуре на компьютер. Это дает возможность фиксировать данные на
протяжении 10 лет и передавать информацию на ПК в формате excel.
Регулятор панели управления устройства может проводить измерения с чувствительностью 0,1
градуса.
Наличие аккумуляторной системы, которая автоматически заряжается во время работы
оборудования от сети питания - индикатор заряда батареи отображается на дисплее.
Аккумуляторная система позволяет работать панели управления и фиксировать температурные
данные в случае отключения электроэнергии.
Наличие акустической и визуальной сигнализации, в случае если температура выйдет за пределы
заданной, например, в случае открытых дверей или недостаточной подачи напряжения на
прибор.
Система охлаждения и система изоляции устройства не содержат газа CFC, который является
вредным для озонового слоя.
Под устройством есть два тормозных и два обычных колеса, которые обеспечивают легкое
перемещение прибора.
Все медицинские изделия производства Emsaş A.Ş. имеют 2 года гарантии.
По запросу пользователя на устройство может быть установлен термопринтер.
Вся наша продукция производится в соответствии с ISO 9001: 2008, сертификаты TSE для
обслуживания. Устройство имеет сертификаты СЕ и штрих-код

МОДЕЛЬ

ANS-F 150

МОДЕЛЬ

ANS-E 175

Cистема температуры

воздушное
охлаждение

Диапазон температуры

°C

0/15 ° C

Температурный сенсор

NTC

Установить температуру

°C

+4°C

207

Количество ящиков

Ёмкость

л

Количество ящиков

5 шт

Емкость ящика для детских
бутылочек

20 шт.

Общая емкость детских
бутылочек

100 шт.

Демпературный диапазон

°C

Охлаждающий хладагент
Изоляция (полиуретановый
блок, без CFC)

-5 / - 25 ° C
R404A

мм

Система управления

60
микропроцессор

Тепловой принтер и USB

опция

Мощность
Внутренняя поверхность

3 шт.

Емкость детской бутылки
(количество)
Общая емкость детских
бутылочек
Внутренняя поверхность

20 шт.
60 шт.
+

нержавеющая сталь
Цифровое управление
микропроцессором

+

Тепловой принтер

опция

Сигнализация (температура,
открытые двери, электрика)

+

Внутреннее освещение

+

Вес брутто

кг

120

220 В - 50 Гц

Общий объем

л

223

нержавеющая
сталь

Чистый объем

л

200

Вес брутто

кг

120

Внешние размеры ШхДхВ

мм

600 x 640 x 1430

Полезный объем

л

180

Внутренние размеры ШхДхВ

мм

516 x 543 x 797

Внешние размеры ШхДхВ

мм

600x650x1700

Внутренние размеры ШхДхВ

мм

450x460x1000

Размеры упаковки ШхЛхВ

605x700x1720

Замок двери
Модуль SMS и электронной
почты
Колеса (2 тормозные 2
обычные)

+
опция
+

ANS-D 425
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морозильник для
грудного молока ANS-F
150

Рабочая температура от
-5 ° C до -25 ° C.
Заданная температура -20 ° C

МОДЕЛЬ
Диапазон
температур
Установить
температуру
Количество ящиков

Холодильник для
грудного молока ANS-E
175

Рабочая температура от
0 ° C до 15 ° C.
Заданная температура 4 ° C

Общая емкость
детских бутылочек
Внутренняя
поверхность

холодиль
ник
0 / + 15 °
C

морозильная
камера

°C

+4°C

-20 ° C

шт.

3

3

шт.

60 шт.

60 шт.

°C

+

нержавеющая
сталь
Цифровое
управление
микропроцессором
Контроль
подключения к ПК

Морозильник для
грудного молока ANS-D
425

Отделение холодильника,
работает при температуре от 0 °
C до 15 ° C
Заданная температура 4 ° C

Отдел морозильной камеры,
работает между -5 ° C / -25 ° C
Заданная температура -20 ° C

Грудное молоко
• В комнатной
температуре (19-26 ° C)
3:00 • В холодильнике
(<4 ° C) 3 дня • В
морозилке (-18 ° C)
сохраняется 3 месяца

Периоды хранения грудного
молока - это условия хранения
грудного молока,
опубликованные
Министерством
здравоохранения 03.05.2012
под номером 5258.

+

USB

Тепловой принтер
Сигнализация
(температура,
открытые двери,
электрика)
Внутреннее
освещение
Внешние размеры
ШхДхВ
Внутренние
размеры ШхДхВ

-5 / -25 ° C

опция

+

+
мм
мм

600x590x1930

516x545x
594

480x465x645

Вес брутто

кг

Общий объем

л

167

143

Чистый объем

л

146

122

+

-

Замок двери
Колеса (2
тормозные 2
обычные)

200

+

