
каталог биомедицинского и лабораторного холодильного оборудования

Компактный 
встраиваемый 
фармацевтический 
холодильник
HYC– 68/68A 

Современные компактные встраиваемые фармацевтические 
холодильники серии HYC созданы для аптек, поликлиник и 
больниц, центров контроля качества лекарственных средств и 
других учреждений, связанных с изготовлением и хранением 
лекарственных препаратов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Управление температурой

Контроль и управление температурой осуществляются 
микропроцессором. Рабочие параметры задаются вручную. 
Заданное и текущее значения температуры отображаются на 
удобном цифровом дисплее. Интегрированная система при-
нудительной циркуляции воздуха в холодильной камере обе-
спечивает высокую точность, стабильность и однородность 
поддержания температуры в объёме холодильной камеры.

Система сигнализации

При отклонении температуры от заданной, неисправности 
датчиков, незакрытой в течение длительного времени двери 
система сигнализации, отвечающая за бесопасность работы 
холодильника, подает световой и звуковой сигналы.

Система охлаждения

Современная система охлаждения использует хладагент, не 
разрушающий озоновый слой. Питание электродвигателя 
вентилятора осуществляется от источника постоянного тока, 
обеспечивая экономию электроэнергии и низкий уровень 
шума.

Удобство использования

Для удобства работы с холодильниками наши конструкто-
ры сделали так, чтобы Вы могли организовать внутренний 
объем холодильника под конкретные задачи, меняя высоту 
расположения полок. Изготовленная из нержавеющей стали 
камера имеет скругленные углы, что упрощает процесс убор-
ки и стерилизации внутренних поверхностей и снижает риск 
контаминации. Вы всегда можете визуально контролировать 
состояние хранящихся предметов через стеклянную дверь, 
используя внутреннюю подсветку, выключатель которой 
находится на панели управления. Холодильники оснащены 
замками, предотвращающими несанкционированный доступ 
к лекарственным препаратам. Эргономичная дверная ручка, 
регулируемые по высоте ножки, продуманное расположение 
цифрового табло дополняют достоинства холодильника и 
делают более комфортной его ежедневную эксплуатацию. 

Номер модели HYC-68 HYC–68A
Дверь Сплошная Стеклянная
Потребляемая мощность 0,93 кВт*ч/24ч
Температурный диапазон От +2°C до +8°C (возможно расширение до + 14)
Емкость 68 литров
Вес нетто 38 кг
Полки/корзины 2/1
Внутренние размеры, Ш×Г×В 415×385×505 мм
Наружные размеры, Ш×Г×В 495×580×660 мм
Температура помещения От +10°C до +35°C
Электропитание 220В/50 Гц

HYC–68A

(от +2°C до +14°C)

denis
Typewritten Text
Официальный дистрибьютор HAIER, ООО "Медтех Альянс", www.haiermed.ru, www.medalians.ru тел.: 8 (800) 555-16-52 (звонок по РФ бесплатный), 8 (495) 225-52-90, email: zapros@medalians.ru

denis
Typewritten Text

denis
Typewritten Text

denis
Typewritten Text

denis
Typewritten Text




