
 
 

 

 

Ультра-низкотемпературный морозильник «ULF 600 PRO2» 

( «EVERmed», Италия) 
 

Cтруктура: Тип - вертикальный, 

выполненный из листовой стали и окрашен 

в белый цвет (устойчивой к коррозии и 

ржавчины) извне и из нержавеющей стали 

18/10 / AISI 304 внутри. 

Изоляция: Высоко плотная полиуретановая 

изоляция с толщиной в 130 мм. Без - CFC 

Колесики: 4 штуки, выполненные из резины 

и с большим углом вращения для 

обеспечения наибольшего радиуса 

перемещения и мобильности устройства. 

Колесики встроенные и оборудованы 

стопом на уровне ног, для того чтобы 

зафиксировать морозильник только он 

будет установлен на нужном месте. 

Дверцы: 1 шт., Полностью изоляционная, 

извне выполнена из того же материала что 

и поверхность морозильной камеры 

(листовая сталь), в то время как изнутри - 

дверцы имеют беспроводной материал. Идеальное герметичное закрытие гарантировано 

благодаря двойной системе прокладок 1 магнитная (вмонтирована в дверь), и другая - 

силиконового типа, встроенная в структуру морозильника. Система прокладок также 

оснащена специальной системой нагрева для предотвращения примерзания дверей, а также, 

в правую часть дверцы вмонтирован механизм закрытия, может использоваться как замок. 

Внутренние двери: 2 шт., Выполненные из нержавеющей стали 18/10 AISI 304 с внешней 

стороны, и с непроводящего материала - изнутри. Внутренние двери предотвращают потерю 

холодного воздуха при открытии внешних двери и они также оборудовании механизмом 

закрытия. 

Внутреннее оборудование: 3 шт. сберегательные полочек, выполненных из нержавеющей 

стали 18/10 AISI 304, что делит камеру хранения на 4 отсека с размерами (Ш х Г х В) 75 х 59 х 

31 см каждый. Полочки расположены в специальных «гнездах» и могут легко добираться без 

дополнительных инструментов. Размеры полок (Ш х Г) 75 х 59 см. 

Панель «PRO 2»: Расположена в нижней части устройства (под дверцей) и представляет 

собой микропроцессор, управляемый мягкими клавишами, жидкокристаллическим дисплеем 

и сигнальными лампочками, позволяя контроль всех функций и рабочих статусов 

морозильника (включая сигналами). Панель работает от батареи для обеспечения 

функционирования сигналов даже при сбое поставок питания. Основными функциями панели 



 

 
 

являются: 

- Цифровая настройка температуры и отображения ее с точностью до 0.5 ° С 

- Сигнал предупредительных ламп при включенном охлаждающем блока 

- Блокировка клавиатуры паролем во избежание вмешательства неавторизованных лиц 

- Визуальный и звуковой сигнал для высокой или низкой температуры с возможностью 

программирования лимитов желаемого диапазона 

- Визуальный и звуковой сигнал для открытых дверей с отсрочкой в 30 секунд 

- Визуальный и звуковой сигнал для сбоя поставок питания 

- Визуальный и звуковой сигнал при загрязненные конденсатора будет ограничивать 

рабочую способность охлаждения 

- Визуальный сигнал при разреженной батареи с возможностью отображения статус заряда 

- Временное выключение звука акустических сигналов, с автоматической ре-активации если 

причины сигнала были устранены 

- RS 485 

Холодильный отсек: встроенный в нижнюю часть, состоит из 2 герметичных компрессоров (каскад) с 

мощностью в 0.625 НР каждый, 1 конденсатора, охлаждение воздуха вентилятором и специальной 

электро-клапанам. Охлаждающий блок специально оснащен акустической изоляцией для снижения 

уровня шума. Также, по периметру всех сберегательные камер запененные трубы испарителя для 

обеспечения максимально равномерной и стабильной температуры. Все встроенные детали - 

индустриально утверждении и высокого качества, гарантирует максимальную надежность 

устройства. 

Хладагент: без-CFC 

Охлаждение: статичное, с трубами испарителя по всему периметру сберегательные камер для 

обеспечения максимально устойчивой и равномерной температуры.  

Температурный диапазон: бесконечно настраиваемый между -60 ° С / -86 ° С 

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

Тип разъема: Schuko 

Уровень шума (дБ (А)): ≤ 52 

Объем хранения (литры): 600 

Размеры (Ш х Г х В см): 106 х 89 х 199 

Вес нетто (кг): 350 

Упаковочные размеры (Ш х Г х В см): 127х 107 х 225 (3.06 м3) 

Вес брутто (кг): 390 

 

 



 

 
 

 

 

 

ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ  

 

 

 


