
 
 

 

 
Медицинские низкотемпературные морозильники 

(для плазмы крови) -20 °C ... -45 °C 
«EF 150», «EF 300» и «EF 600» 

Emsas (Турция) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

 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 оснащены полиуретановым герметиком высокой плотности с нагревательной 

поверхностью и магнитными уплотнительными кольцами для герметизации. 

 Внутренняя система полок изготовлена из нержавеющей стали. Предназначен для эргономики 

для ускорения циркуляции воздуха. 

 Морозильная камера позволяет сохранять от -20 ° C до -40 ° C. 

 Изоляция глубокой морозильной камеры обеспечена полиуретановым материалом высокой 

плотности. 

 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. 

 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.  

 По запросу пользователя на устройство может быть установлен термопринтер.  

 Все медицинские изделия производства Emsaş A.Ş. имеют 2 года гарантии. 

 Вся наша продукция производится в соответствии с ISO 9001: 2008, сертификаты TSE для 

обслуживания. Устройство имеет сертификаты СЕ и штрих-код. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

МОДЕЛЬ EF 150 EF 300 EF 600 

Температурный сенсоры  PT 100 PT 100 PT 100 

Диапазон регулирования 
температуры ° C 

° C -20 / -40 ° C -20 / -40 ° C -20 / -40 ° C 

Охлаждающая система  R404A R404A R404A 

Сигнализация (температура, 
открытые двери, электрика) 

 Визуальная и Аудио Визуальная и Аудио Визуальная и Аудио 

Изоляция мм 100 100 80 

Цифровой микропроцессор  + + + 

Тепловой принтер управления  опция опция опция 

Подключение к ПК  USB USB USB 

Напряжение  230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 

Внутренняя структура 
поверхности 

 нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

Внешняя структура поверхности  

Эпоксидно-
полиэфирная 

электростатическая 
окрашенная 

нержавеющая сталь 

Эпоксидно-
полиэфирная 

электростатическая 
окрашенная 

нержавеющая сталь 

Эпоксидно-
полиэфирная 

электростатическая 
окрашенная 

нержавеющая сталь 

Внешние размеры ШхДхВ  600x650x1700 765x820x2000 923x820x2000 

Внутренние размеры ШхДхВ  450x460x1000 565x540x1190 753x630x1427 

Размеры упаковки ШхЛхВ  610x700x1800 775x865x2020 943x840x2020 

Общий объем  л 207 363 677 

Чистый объем л 180 320 590 

Вес кг 120 165 200 

   
 

 
 

 


