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Фармацевтические 
холодильники

Линейка холодильников HYC идеально походит для 
хранения фармацевтических препаратов и биологических 
материалов в аптеках, лабораториях, клиниках и 
различных отделениях ЛПУ, на фармацевтических 
предприятиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Управление температурой

Диапазон рабочих температур от +2°C до +14°C. Температура 
контролируется микропроцессором, заданное и текущее 
значения отображаются на цифровом дисплее, имеется до-
полнительный 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 автоном-
ную работу системы управления (дисплей, сигнализация) в 
течение 72 часов, сохраняя все заданные рабочие параме-
тры. 

Система охлаждения

Система принудительной циркуляции воздуха и воздушные 
каналы особой конструкции обеспечивают поддержание рав-
номерной стабильной температуры внутри холодильника.
Особая конструкция испарителя обеспечивает быстрое 
равномерное понижение температуры в камере.

Удобство использования

Полки регулируются по высоте для удобства размещения 
фармацевтических препаратов с различными размерами 
упаковки.
Наличие замка исключает возможность несанкционирован-
ного доступа.
Большой дисплей облегчает считывание рабочих параме-
тров.
Пенополиуретановая изоляция и дверь с встроенным стекло-
пакетом гарантируют надежную термоизоляцию.
Имеется подсветка холодильной камеры.
Благодаря роликам с фиксаторами холодильник может быть 
без усилий перемещен внутри помещения.

HYC–260, HYC–360,
HYC–610, HYC–940, HYC–1378
(от +2°C до +14°C)

HYC–260 HYC–940

Модель HYC–260 HYC–360 HYC–610 HYC–940 HYC–1378
Объём, л 260 360 610 890 1378
Диапазон температуры От +2°C до +8°C (возможно расширение до + 14)
Исполнение Вертикальное

Размеры, ш×г×в, мм
Нар. 620×655×1720 620×655×1955 780×840×1960 1125×740×1980 1440×875×1980
Вн.  550×460×1065 550×460×1340 680×620×1400 1030×590×1425 1320×700×1500

Полки 4 5 6 12 12
Вес нетто, кг 88 103 204 227 310
Потр. мощн., кВт*ч/24ч 3,3 3,6 6,6 10 15
Электропитание 220 В, 50 Гц

Опции: 
Регистратор-самописец для дополнительного контроля температуры (модели HYC-610 и HYC-940)
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