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 Информационный центр HIC (H-drive Information Center), 
состоящий из большого жидкокристаллического экрана 
и мембранной клавиатуры управления

 Защитное стекло экрана позволяет проводить 
качественную процедуру деконтаминации

 Дисплей отображает заданную и рабочую температуру 
и индикаторы работы морозильника и аварийной 
сигнализации

 Быстрое восстановление температуры после открывания 
двери, что исключает вероятность повреждения ценных 
образцов 

 Вакуумная панельная изоляция в сочетании с панелями 
из полиуретановой пены высокой плотности

 Природные хладагенты R170 и R290, без хлор- и 
фторуглеродов

 Низкий уровень шума 50 дБА

 Звуковая и визуальная сигнализация, срабатывающая 
при отклонении температуры от заданного значения, 
открытой двери, необходимости проведения технического 
обслуживания

 Современные функции безопасности: настройки 
сигналов тревоги, пароль уровня безопасности и 
возможность установки навесных замков

 Порт выравнивания давления для повторного открытия 
двери (без эффекта «вакуумного присасывания») 

 Два порта доступа (диаметр – 2,5 см) на задней стенке 
для установки внешних датчиков или контрольно-
измерительных приборов

 4 полки, каждая из которых способна выдерживать вес 
до 111 кг

 4 внутренние двери с изоляцией из полистирола 
уменьшают потери холодного воздуха и обеспечивают 
быстрое восстановление заданной температуры после 
открывания двери 

 Подогреваемые прокладки внешней двери позволяют 
избежать образование льда, тем самым обеспечивая 
максимальную эффективность поддержания 
температуры внутри рабочей камеры

 Эргономичная дверная ручка со встроенным замком

 Роликовые опоры с возможностью фиксации

 Сенсорный экран и инновационный пользовательский 
интерфейс, обеспечивающий передачу данных по 
Wi-Fi, тображающий различные параметры работы и 
обеспечивающий доступ к журналу регистрации работы 
и настройкам (опция арт UI34567H)

 Аварийная система поддержания температуры с 
помощью СО
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 или жидкого азота (опция)

 Штативы различного формата для рационального 
использования пространства камеры (опция)

 Встраиваемый чернильный /бесчернильный регистратор 
температуры (опция)

 Электронная карточка доступа с фиксацией в журнале 
регистрации имени пользователя и периодичности 
открывания двери (опция)

Низкотемпературные морозильники 
Thermo ScientificTM серии FDE
Низкотемпературные вертикальные морозильники Thermo ScientificTM FormaTM серии FDE отличаются высокой температурной 
стабильностью, надежностью и безопасностью, что позволяет их использовать для хранения наиболее ценных образцов при 
температуре от –50 oC до –86 oС. 

Технические характеристики FDE30086FV FDE40086FV FDE50086FV FDE60086FV

Вместимость криокоробок 5 см 300 400 500 600

Объем рабочей камеры, л 422 549 682 816

Внешние размеры 
(ВxШxГ), мм 1981х584х977 1981х719х977 1981х864х977 1981х1006х977

Внутренние размеры 
(ВxШxГ), мм 1301х452х719 1301х588х719 1301х730х719 1301х873х719

Вес в упаковке, кг 323 312 333 372




