
 

  

 

Фармацевтический/лабораторный холодильник c морозильной 
камерой "EKT-D 425 / EKT-D 500" 

(EMSAS, Турция) 
 

 На устройстве использована удобная 
цифровая панель микропроцессорного 
управления. Данная система может хранить 
данные в памяти в течение 30 дней. 
 

 Обеспечивает до 10 лет отчетности в 
формате EXEL при передаче данных через USB. 
 

 Аккумуляторная система подразумевает, 
что при возможных отключениях электроэнергии 
цифровая панель управления, датчики 
температуры и термальный принтер продолжают 
работать в течение 24 часов. 
 

 Работает плавно и тихо. 
 

 Освещение внутренней камеры прибора 
производится с помощью светодиодного 
освещения. 
 

 Обеспечивает равномерное 
распределение температуры благодаря усиленной 
системе вентиляторов. 
 

 Дверцы прибора имеют двойное 
термостекло, запираются, имеют магнитные 
уплотнительные кольца. Дверная секция 
морозильной камеры имеет изоляционную 

полиуретановую систему. 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ EKT-D 425 EKT-D 500 

Температурный диапазон в холодильной камере, °С от 0 до +15 от 0 до +15 

Температурный диапазон в морозильной камере, °С от - 10 до -25 от - 10 до -25 

Тип холодильника вертикальный вертикальный 

Тип двери холодильной камеры стеклянные стеклянные 

Тип двери морозильной камеры цельные цельные 

Система охлаждения  принудительная принудительная 

Настройка температуры, °С 0,1° С 0,1° С 

Объем брутто\нетто в холодильной камере. 246/230 375/350 

Объем брутто\нетто в морозильной камере. 85/80 158/140 

Размораживание в холодильной камере автоматическое автоматическое 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Размораживание в морозильной камере ручное ручное 

Напряжение, В 195-230 V 195-230 V 

Частота, Гц 50 Hz 50 Hz 

Тип вилки Shuko Shuko 

Наружные габариты (ШхГхВ), мм 600 x 640 x 2000 765 x 820 x 2000 

Внутренние габариты холодильной камеры (ШхГхВ), 
мм 

516 x 543 x 880 662 x 700 x 810 

Внутренние габариты морозильной камеры (ШхГхВ), 
мм 

470 x 490 x 370 622 x 637 x 400 

Вес нетто, кг 180 220 

Уровень шума, дБ 45 45 

Хладагент R134a/R404a R134a/R404a 

Количество полочек в холодильной камере 3 3 

Количество полочек в морозильной камере 1 1 

Цифровой LED дисплей да да 

   

ОСОБЕННОСТИ EKT-D 425 EKT-D 500 

До 10 лет отчетности в EXEL формате при передаче 
данных через USB 

да да 

Встроенная память хранит и отображает данные на 
дисплее холодильника в течение 30 дней 

да да 

Внутреннее LED освещение да да 

Сигнализация: высокой/низкой температуры и 
открытой двери  

да да 

Сигнализация о сбое электропитания да да 

Двойное термостекло да да 

Замок да да 


