
Вертикальный медицинский морозильник для плазмы крови (Морозильный шкаф для плазмы крови) V, л: 253; t: -10 ...- 45 ° C «VTS 254» (Vestfrost, Дания) 

         

Созданный по современным технологиям,  низкотемпературный  элегантный и компактный  морозильник для плазмы крови  имеет большую емкость. Большая панель управления отражает историю температуры, которую можно загрузить через встроенный USB порт.  Низкотемпературный морозильный шкаф также имеет сигнализацию открывания дверей, сигнал тревоги при повышении/понижении температуры, а также обеспечивается резервной батареей на 50 часов.

Основные технические характеристики:

    -   Общий объем, л (куб. Футов.): 253 (8,93) 
    -   Внутренняя емкость, л (куб. Футов.): 236 (8.33) 
    -  Температурный диапазон (при 25°C окр. среды): от -10°C до -45°C
    -  Температурные датчики: 1
    -   Компрессор: Secop
    -  Хладагент: Nature-R
    -  Уровень шума, дБ: 60
    -  Потребляемая мощность при 25 °C AMB, кВтч/24 ч: 5,5
    -   Потребляемая мощность, кВт-ч / год: 2.008
    -  Напряжение, В: 220-240
    -  Частота, Гц: 50 

Особенности:

    -  Колесики (с тормозами): 4
    -  Регулируемые полки, нержавеющая сталь, шт.: 5
    -  Максимальная загрузка, полки, кг: 15
    -  Максимальная нагрузка, всего, кг: 75
    -  Изоляция из циклопентана, мм: 80 
    -  Размораживание: Ручное
    -  Батарея резервного питания (записи данных): 50 часов годин
    -  USB: Да
    -  Соединение для передачи данных: MODBUS
    -  Цифровой контроллер: XW737K
    -  Количество записей данных в журнал: 35.000
    -  Внутренние двери: 0
    -  Контейнеры c плазмой емкости, шт. (450 мл): 165-175 
    -  Светодиодный свет для максимальной видимости
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    -  Встроенный замок для предотвращения несанкционированного доступа

Габаритные размеры:

    -  Высота, мм (дюймы): 1,985 (78,15)
    -  Высота на колесиках, мм (дюймы): 2,055 (80.90)
    -  Ширина, мм (дюймы): 600 (23.62)
    -  Глубина, мм (дюймы): 580 (22.83)
    -  Глубина вкл. ручка двери, мм (дюймы): 675 (26.57)
    -  Вес брутто, кг (фунты): 135 (297)
    -  Вес нетто, кг (фунты): 122 (269)
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