
 
 

 

 

Медицинский ультра-низкотемпературный морозильник  

 «ULF 240 PRO2» 

 (“EVERmed”, Италия) 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

Температурный диапазон, °С -60°С / -86°С 

Хладагент  без CFC 

Кол-во температурных датчиков  1 

Тип заморозки  Статический 

Внутренняя дистрибуция воздуха  Да 

Кол-во компрессоров  2 

Кол-во дверей  ( наружные ) 

                               ( внутренние )  

1 

2 

Кол-во полок 3 

Ролики 4 

Термостат безопасности  Да 

Уровень шума, дБ ≤52 

Напряжение, В 220/230 

Частота, Гц  50 

Тип вилки  Schuko 

Объём, л  240 

Высота, см  183 

Ширина, см  76 

Глубина, см  74 

Вес нетто, кг 220 

Вес брутто, кг 240 

Упаковочные размеры (ШхГхВ),см 95 x 95 x 213 
 (1,93 m³) 



 

 
 

ОСОБЕННОСТИ 

 ЖК Конструкция: вертикальная, из листовой стали окрашенный в белый цвет, нержавеющий 
снаружи и из нержавеющей стали 18/10 AISI 304 внутри 

 Изоляция: полиуретан высокой плотности, с толщиной 130 мм. 

 Дверь: одна навесная, полностью изолированная, внешне выполненный в том же материале 
структуры (письмо сталь окрашена в белый цвет), а внутри она имеет непроводящей материал. 
Идеальное герметичное закрытие обеспечивается через систему двойных прокладок, один, 
магнитный крепится на самой двери и другой, силиконовый тип, Установленный на конструкции 
морозильной камеры. Прокладки даже снабжены, специальной системой подогрева, 
предотвращающей замерзание и благодаря вакуумному выпускному клапану двери можно сразу 
же открыть. В правой части двери установлен легкий запирающим механизм с замком 
безопасности. 

 Внутренние двери: две навесные, из нержавеющей стали 18/10 AISI 304 на внешней стороне и 
непроводящий материал во внутренней. Внутренние двери защищают от холода потеря при 
открытии внешней двери, и они также снабжены механизмом блокировки с рычагом 

 Внутреннее оборудование: 3 полки из нержавеющей стали 18/10 AISI 304, которые делят камеру 
хранения на 4 отсека с размерами (Ш х Д х В) 45 х 45 х 27 см каждый. Полка крепится на 
кронштейнах и их можно легко регулируется по высоте или снимается без использования какого-
либо инструмента. Размеры полки (Ш х Д) 45 х 45 см. 

 Панель управления «PRO2»: в нижней части конструкции (под дверью) расположен 
микропроцессор, с сенсорной панелью, светодиодный дисплей и сигнальные лампы, позволяющие 
контролировать все функции и рабочее состояние морозильная камера (включая сигнализацию). 
Панель управления работает от батареи, чтобы обеспечить работу сигнализации даже в случай сбоя 
питания. Основными функциями панели управления являются: 

 Цифровая регулировка температуры и отображение 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 открытой двери, задержка на 30 секунд, чтобы 

позволить стандартные операции. 
 Визуальная и акустическая сигнализация при сбое питания. 
 Визуальная и акустическая сигнализация для грязного конденсатора, которые ограничивают 

производительность холодильного агрегата. 
 Визуальная сигнализация для разряженной батареи с возможностью отображения статуса 

зарядки. 
 Временное отключение звуковых сигналов тревоги с автоматической повторной активацией 

в случае продолжения условий тревоги. 

 Блок охлаждения: установлен снизу, состоит из герметичных компрессоров № 2 (каскад) 
мощностью 0,5 л.с. каждый, оребренный конденсатор № 1 с воздушным охлаждением через 
вентилятор и специальные электроклапаны. Отсек холодильного агрегата адекватно акустически 
изолирован для ограничения уровня шума. Кроме того, вспененный в изоляции всех стенок камеры 
хранения, существуют испарительные трубы, чтобы обеспечить максимальную температурную 
стабильность и однородность. Все смонтировано компоненты промышленного класса для 
обеспечения максимальной надежности. 

 Охлаждение: статическое, с испаряющимися трубами по всей камере, чтобы обеспечить 
максимальную температуру стабильность и однородность. 

 



 

 
 

ДОСТУПНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ  

 

Стеллаж для хранения 

ящиков  
Коробка для стеллажа 

 
Резервная система CO2 

 

Температурный 

самописец 

 

Перчатки 
 

Разное напряжение 

 

Упаковка – деревянный 

каркас 

 

GSM/GPRS набор 

телефонного номера 

 


