
    каталог биомедицинского и лабораторного холодильного оборудования

Низкотемпературные 
морозильники
DW–86L288, DW-86L338, DW–86L388A, 
DW-86L486, DW-86L490, DW–86L628, 
DW–86L728, DW-86L828
(вертикальные модели)

DW–86W100, DW–86W420
(горизонтальные модели)

(–86°C)

DW–86L388 DW–86L628

Управление температурой

Рабочая температура задается в диапазоне от −40°C до −86°C, 
шаг регулировки 1°C, при температуре окружающей среды 
от +10°С до +32 °C. Управление осуществляется при помощи 
микропроцессора, заданные и текущие параметры отобража-
ются на цифровом дисплее.

Безопасность работы

Система имеет несколько уровней защиты: пароль для 
предотвращения несанкционированного изменения рабочих 
параметров, защита компрессора от перепадов напряжения 
при отключении и включении в сеть или скачках напряжения, 
плавный пуск и остановка компрессора. Имеется возмож-
ность удаленного контроля параметров работы.
Аварийная световая и звуковая сигнализация при отклоне-
нии рабочей температуры от заданной, неисправности дат-
чика, чрезмерно высокой температуре окружающей среды, 
перепадах напряжения, снижении эффективности теплооб-
мена в конденсаторе. Все части системы надежно заземлены.
Каждый морозильник HAIER имеет контроллер со встроен-
ной системой самодиагностики важнейших узлов и меха-
низмов (компрессор, питание, датчики внешний и внутрен-
ней температуры и т.д.), фиксирующий поломки и сбои. С 
помощью этой системы легко самостоятельно отслеживать 
состояние оборудования, идентифицировать неисправности, 
а также заказывать запасные части.

Система охлаждения

В морозильниках используется VIP технология поддержания 
температуры – сверхтонкие вакуумно-изоляционные панели 
повышенной плотности (VIP) снижают толщину стенок и 
увеличивают полезный объём морозильника без потери 
теплоизоляционных свойств. 
Имеют трёхуровневую герметизацию для снижения обмер-
зания. Оснащены оптимизированной каскадной системой 
охлаждения и высокоэффективным компрессором Danfoss.

Удобство использования

Пользователь может сам устанавливать граничные значения 
температуры, при выходе за которые система подает сигнал.
Светодиодный дисплей отображает температуру внутри мо-
розильной камеры, границы заданного диапазона темпера-
тур, входное напряжение.
Холодильник оснащен разноуровневыми полками для хране-
ния контейнеров с биоматериалом, имеющих различные раз-
меры, и замком специальной конструкции для предотвраще-
ния несанкционированного доступа. В системе предусмотрен 
порт для выравнивания давления с окружающей средой, что 
облегчает открывание двери.
Интеллектуальная система управления вентилятором обе-
спечивает дополнительное энергосбережение.

Не имеющие аналогов биомедицинские морозильники, оснащенные уникальной функцией «U–COOL», 
позволяющей информировать пользователя о текущих параметрах работы и отказах системы с помощью SMS, 
возможностью удалённого редактирования критических параметров и задания рабочей температуры.
Морозильники серии DW-86L/W активно применяются для хранения препаратов крови (например, 
эритроцитарной и лейкоцитарной массы), кожной и костной тканей, микробных агентов (бактерий, вирусов), 
генетического и других биологических материалов.
Оборудование успешно используется на станциях переливания крови, в больницах, санитарно-
эпидемиологических службах, научно-исследовательских институтах, контрольных лабораториях электронных, 
химических и биотехнологических предприятий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(–86°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



каталог биомедицинского и лабораторного холодильного оборудования

Модель DW–86L338 DW–
86L388A

DW–86L486 DW–86L490 DW–86L628 DW–86L728 DW–86L828

Диап. температуры от −40°C до −86°C

Объём, л 338 386 486 490 628 728 828

Исполнение Вертикальное

Внутренние раз-
меры, ш×г×в, мм

465×630 
×1165

465×630 
×1310

590×630 
×1310

590×630 
×1310

760×630 
×1310

870×630 
×1310

870×710 
×1310

Наружные раз-
меры,  
ш×г×в, мм

812×893 
×1866

812×893 
×1980

945×900 
×1980

860×900 
×1980

1035×900 
×1980

1145×900 
×1980

1145×980 
×1980

Полки 3 3 3 3 3 3 3

Внутренние двери 2 2 4 4 4 4 4

Вес нетто, кг 238 252 290 295 301 350 380

Потребляе-
мая мощность, 
кВт*ч/24ч

~16 ~17 17 17 19 19,5 21

Электропитание 220 В, 50 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

DW–86W420

Опции:
система «U–COOL», позволяющая информировать пользо-
вателя о текущих параметрах работы и отказах системы с 
помощью SMS и с возможностью удалённого редактирова-
ния критических параметров и задания рабочей темпера-
туры; контроллер-самописец; рэки; криобоксы; резервная 
энергонезависимая система охлаждения на основе CO2 или 
жидкого азота.

DW–86W100

Модель DW–86W100 DW–86W420
Диапазон температуры от −40°C до −86°C
Объём, л 100 420
Исполнение Горизонтальное
Внутренние размеры, ш×г×в, мм 470×450×480 1367×462×652
Наружные размеры, ш×г×в, мм 769×825×1120 2130×870×1020
Полки — —
Внутренние двери 1 3
Вес нетто, кг 160 310
Потребляемая мощность, кВт*ч/24ч 10 14
Электропитание 220 В, 50 Гц
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