
 

 

 

Лабараторний медицинский комбинированный 

холодильник / морозильник «LCRF 260 WxPRO» 

 ( «EVERmed», Италия) 

Структура: тип - вертикальный, выполненный из листовой 

стали с эпоксидным покрытием белого цвета и внутри и 

снаружи.Отсек для хранения разделен посередине на 2 отсеков 

для хранения, полностью изолированных и полностью 

независимых между ними, в верхней части холодильной 

камеры, также внизу - в морозильной камере. Все внутренние 

углы закруглены, что облегчает любые операции очистки, а 

внутреннее дно - лотковый тип для содержания разливов 

Изоляция: Высокая плотность (40 кг / м³) вспененного 

полиуретана,  

толщиной 40 мм. Без - CFC  

Ножки: 4 шт., Регулируются по высоте для выравнивания  

Дверцы: 2 шт., Навесные, одна над другом, обе выполнены из 

того же материау и изоляции, как и остальная часть 

конструкции (стальное эпоксидное покрытие белого цвета как 

внутри, так и снаружи). Двери оснащены съемной магнитной 

резиновой прокладкой, чтобы обеспечить идеальное 

герметичное закрытие и реверсивность помещений, чтобы 

изменить висячие двери. Ручки утоплены в корпус 

(выполненные вровень) поэтому они не увеличивают размеры 

холодильника. Двери также оснащены пружинным 

автоматическим устройством для открывания под углом 90 °, 

специальным дверным переключателем, останавливает 

внутреннюю вентиляцию при открывании дверей (для 

ограничения потерь холодного воздуха) и зажигает внутреннее 

освещение при каждом открытии. 

Внутреннее оборудование: 4 шт., (2 для каждой двери), Проводные полки выполнены из 

листовой стали с прочным пластиковым покрытием (нержавеющий материал). Полки 

устанавливаются на специальных анти-наклонных слайдах из нержавеющей стали, что 

позволяет извлекать полку, и их можно легко удалить и отрегулировать по высоте без 

использования какого-либо инструмента. Специальная внутренняя стеллажная система 

обеспечивает большую гибкость внутренней арматуры с возможностью обмена и 

комбинирование обоих полок и ящиков (выдвижные ящики доступны) 

• Размеры полки (Ш x Д см): 40 x 50   

• Возможность загрузки полки (кг): 25 (с равномерно сохранившимся материалом)  

Внутреннее освещение: 2 шт., Светодиодные лампы (по одной для каждого отделения), 

установленные в боковой стенке каждой камеры, с автоматической активацией как при каждом 

открытии дверей, так и через сенсорную панель на панели управления. Они обеспечивают 

экономию энергии и предотвращают внутреннем нагреву товары традиционными 

неоновыми лампами.

 

 

 



Панели управления: 2 шт., по одной для каждого отсека, обе расположены в верхней части 

конструкции (над каждой дверью). Панели управления является процессором, работающим с 6 мягкими 

сенсорными панелями и светодиодным дисплеем, что позволяет контролировать все функции и рабочее 

состояние прибора (включая сигналы тревоги). Основными функциями панелей управления являются: 

• Светодиодный дисплей с яркой индикацией, красным цветом актуальной внутренней 

температуры и подсвеченными иконками зеленого цвета, что указывает на рабочее состояние 

прибора  

(Работа компрессора, размораживания, вентилятор и т.д.)  

• Цифровая регулировка температуры и отображения с точностью до 0,1 ° C   

• Кнопки клавиатуры с защитой от замыкания, которые вручную активируются, с целью защиты 

от  

 неавторизованного вмешательства.   

• Визуальная и акустическая сигнализация (с автоматическим сбросом) для:   

 - высокая и низкая температура с лимитами программируемых пользователем   

 - двери открыты, задержаны, чтобы позволить стандартные операции   

 - выключение питания (при возвращении сети)   

 - испаритель от замерзания   

 - сбой датчиков   

• Звукозащитные устройства для акустических сигнализаций с поддержкой визуальной 

индикации состояния тревоги   

• Память для хранения до 10 последних сигнализаций, с возможностью их проверки с дисплея, 

тип сигнала, начало и конец сигнализации и являющаяся высшим или низким достигнутым 

пиком  

• Датчики типа Ntc для высокой точности регулирования температуры   

• NO / NC контакт с дистанционными сигналами тревоги  

Охлаждающее устройство: 2шт по одному для каждого отсека, оба задних, полностью 

независимы между ними. Каждый конденсационный блок состоит из 1 герметичного 

компрессора и 1 конденсатора с воздушным охлаждением через вентилятор. Кроме того, в 

потолке камеры хранения установлен ребристый испаритель с медными трубами, который 

размещен в крышке из нержавеющей стали, которая содержит вентилятор. Все смонтированы 

компоненты 

являются промышленными для обеспечения максимальной надежности.  

Хладагент: R134a без-CFC 

Размораживания (оба отсека):полностью автоматическое, регулируемое термостатом. Вода 

конденсата автоматически направляется в подогретый поддон, расположенный в моторном 

отсеке, для автоматического испарения конденсата. 

Охлаждение (оба отсека): принудительное воздушное, через вентилятор, предоставляя 

максимальную равномерность температуры и стабильности внутренней части камеры  

температурный диапазон:ХОЛОДИЛЬНИК COMP. : Регулируется от 0 ° C / + 15 ° C 

 Морозильник COMP. : Регулируется между -5 ° C / -20 ° C 

Напряжение (V / ph / Hz): 220-230 / 1/50  

Тип разъема: Schuko  

Уровень шума (дБ (А)): ≤ 50   

Объем брутто (литры): ХОЛОДИЛЬНИК COMP. 150 

Морозильник COMP. 150 

Объем нетто (литры): ХОЛОДИЛЬНИК COMP. 130 

Морозильник COMP. 130 

Размер (Ш х Г х В см): 53 x 68 x 192 

Вес нетто (кг): 140 

Упаковочные размеры (Ш х Г х В см): 65 x 76 x 205 (1,01 m³) 

Вес брутто (кг): 160 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ  

 

 

 

дополнительные 

проволочные 

полочки  

Ящик из нержавеющей 

стали 

 

Пластиковые разделители 

для ящиков 
 

Передняя крышка для 

ящиков 

 
комплект роликов 

 

Замок безопасности с 

ключами 

 

температурный 

самописец 
 

стеклянные двери 

 

Функция регистратора 

данных с портом USB 
 

Балластный датчик для 

моделирования 

сигнализации 

температуры продукта 

 

Внутренняя 

электрическая розетка 
 

Кабельный порт с 

крышкой Ø 18 мм 

 

Кабельный порт с 

крышкой Ø 45 мм 
 

Безопасный 

антифризные термостат 

 

 

 

Натуральный хладагент 

R290 

 

GSM / GPRS набор 

телефонного номера   
разная напряжение 

 
разная напряжение 

 

Упаковка - деревянный 

каркас  

 

 

   


