
 

 

 

Ультра-низкотемпературный медицинский  

морозильный ларь 

«ULCF 400 PRO2» (EVERmed, Италия) 
 

Конструкция: сундук, выполнена из листовой 

стали, окрашенной в белый цвет (нержавеющий) 

снаружи и из нержавеющей стали 18/10 AISI 304 

внутри 

Изоляция: полиуретан высокой плотности, 

толщиной 130 мм. Без - CFC  

Ролики: 6 шт., изготовлены из резины и 

возвращаются, чтобы облегчить любое 

перемещение. Ролики, установленные в передней 

части, оснащенные тормозами с ножным рычагом 

управления, чтобы заблокировать их после 

установки морозильной камеры 

Крышка: 1 шт., Навесная, полностью 

изолирована, внешне выполнена из того же 

материала конструкции (листовая сталь 

окрашенная в синий цвет), а внутри он 

непроводящий материал. Крышка снабжена 

уравновешенными петлями, чтобы избежать 

неожиданного закрытия крышки. Идеальное 

герметичное закрытие обеспечивается с помощью 

двойной системы прокладок, одна из которых 

магнитно установлена на самой крышке, а другая, 

силиконового 

типа, установленная на конструкции морозильной камеры. Прокладки даже снабжены 

специальной системой подогрева, чтобы предотвратить замерзание и дать возможность 

немедленно открыть крышку после закрытия. В передней части крышки установлен механизм 

блокировки с замком 

Внутренние покрытия: № 2, выполненные из непроводящего материала. Внутренняя оболочка 

предотвращает потерю холода на наружном отверстии двери и обеспечена рукояткой, облегчает 

выполнение операций 

Панель управления «PRO2»: Расположена на боковой стороне конструкции, это процессор, 

работающий с сенсорными панелями, светодиодным дисплеем и сигнальными лампами, 

позволяет контролировать все функции и рабочее состояние морозильной камеры (включая 

аварийные сигналы). Панель управления работает от батареи, чтобы обеспечить работу 

аварийных сигналов даже в случае сбоя питания. Основными функциями панели управления 

являются: 

• Цифровая регулировка и отображение температуры с точностью до 0,5 ° C 

• Сигнальная лампа сигнализирует, когда блок охлаждения включен 

• Блок клавиатуры с паролем, чтобы избежать вмешательства посторонних лиц 

• Визуальная и акустическая сигнализация для высокой или низкой температуры с 

программируемыми пределами 

• Визуальная и акустическая сигнализация для открытой крышки, задержка на 30 секунд, чтобы 

позволить стандартные операции 

 

 

 



 

 

 

 

• Визуальная и акустическая сигнализация при сбое питания 

• Визуальная и акустическая сигнализация для грязного конденсатора, которая ограничивает 

производительность холодильной установки 

• Визуальная сигнализация для разряженной батареи с возможностью отображения статуса 

зарядки 

• Временное отключение звуковых сигналов тревоги с автоматической повторной активацией в 

случае сохранения условий тревоги. 

• NO / NC контакт 

• RS 485 

Блок охлаждения: установлен сбоку, состоит из герметичных компрессоров № 2 (каскад) 

мощностью 0,625 л.с. каждый, с ребристым конденсатором № 1, с воздушным охлаждением через 

вентилятор и специальные электроклапаны. Отсек холодильного агрегата адекватно акустически 

изолированный для ограничения уровня шума. Кроме того, вспененные в изоляцию всех стенок 

камеры хранения есть испарительные трубы, чтобы обеспечить максимальную стабильность и 

однородность температуры. Все установленные компоненты являются промышленными, чтобы 

обеспечить максимальную надежность 

Хладагент: бэз-CFC 

Охлаждение: статичное, с выпарными трубами по всей камере для того, чтобы предоставить 

максимальную стабильность и однородность температуры 

              Температурный диапазон: плавная регулировка от -60 ° C / -86 ° C 

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

Тип разъема: Schuko 

Уровень шума (дБ (А)): ≤ 54 

Объем (литры): 400 

Размер (Ш х Г х В см): 168 x 95 x 109 

Вес нетто (кг): 350 

Упаковочные размеры (Ш х Г х В см): 185 x 100 x 135 (2,50 m³) 

Вес брутто (кг): 390 

 

 

ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ  

 

 

Стеллаж для хранения 

ящиков  
Коробка для стеллажа 

 
Резервная система CO2 

 

температурный 

самописец 

 

Перчатки 
 

Разное напряжение 

 

Упаковка - деревянный 

каркас 
  

  


