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Фармацевтические 
холодильники с 
морозильной камерой

Двухкамерная модель HYCD-282 представляет собой 
сочетание фармацевтического холодильника с 
морозильной камерой 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Управление температурой

Диапазон рабочих температур от +2°C до +8°C в холодиль-
ной камере и от -20°C до -40°C в морозильной. Температура 
контролируется микропроцессором, заданное и текущее 
значения температуры в морозильной и холодильной каме-
рах отображаются на двойном цифровом дисплее, имеется 
дополнительный индикатор подключения питания.
Высокая точность, стабильность и равномерность распреде-
ления температуры на протяжении всего периода эксплуа-
тации обеспечивается интегрированной системой принуди-
тельной циркуляции воздуха.

Безопасность работы

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.
Встроенный резервный аккумулятор обеспечивает автономную 
работу системы управления (дисплей, сигнализация) в течение 
72 часов, сохраняя все заданные рабочие параметры. 

Система охлаждения

В конструкции используются высокотехнологичные компрес-
соры Danfoss и система вентиляторов EBM.

Удобство использования

Полки регулируются по высоте для удобства размещения 
фармацевтических препаратов с различными размерами упа-
ковки. Внутренняя отделка из нержавеющей стали. Двойной 
дисплей облегчает считывание рабочих параметров. Усовер-
шенствованная система изоляции с двойными уплотнения-
ми предотвращает потери холода. Электрический обогрев 
стекла дверцы предотвращает образование конденсата. 
Имеется подсветка холодильной камеры. Благодаря роликам 
с фиксаторами холодильник может быть без усилий пере-
мещен внутри помещения. Автоматическая запись темпера-
турных параметров за период 1 месяца, имееся USB-порт для 
обмена данными с компьютером.

HYCD-282 

(от +2°C до +8°C) 

Модель HYCD–282
Объём, л 185 л (холодильник), 97 л (морозильник)

Двери Обе двери цельнометаллическим покрытием

Диапазон температуры От +2°C до +8°C (холодильник), от -20°C до -40°C (морозильник)
Исполнение Вертикальное

Размеры, ш×г×в, мм
Наружные 736 х 660 х 1810

Внутренние  605×510×720 (холодильник),  515 х 465 х 440 (морозильник)
Полки / ящики  (кол-во) 4/2
Вес нетто, кг 145
Потребляемая мощность 5,76 кВт*ч/24ч

Электропитание 220 В, 50 Гц

Опции: 
Пульт сигнализации и мониторинга в сети Интернет, установка замка для ограничения от несанкционированного доступа.

HYCD-282 

(от -20°C до -40°C) 
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