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  Температурный диапазон: от +3 °С до +7 °С 

(предустановленная +4 °С) 

  Цифровой дисплей, отображающий температуру в рабочей 

камере, точность 0,1 °С

  Природный хладагент, не содержащих хлор-фторуглероды

  Яркое светодиодное внутреннее освещение

  Трехуровневая система защиты от несанкционированного 

изменения заданных параметров, работающая от ключа

  Визуальная/звуковая сигнализация при повышении /

понижении температуры и отключении электричества

  Визуальная сигнализация, срабатывающая при 

необходимости сервисного обслуживания и недостаточном 

уровне зарядки аккумулятора

  Графический цветовой термометр

  Встроенный бесчернильный регистратор температуры 

  Аккумуляторная батарея контрольной панели 

  Контакты для подключения внешней сигнализации

  Теплоизоляция из вспененного полиуретана 

  Датчик температуры в растворе гликоля

  Направленный воздушный поток обеспечивает быстрое 

восстановление температуры после открытия двери

  Выдвижные ящики из нержавеющей стали, регулируемые 

по высоте

  Автоматическое включение/выключение света при 

открывании/закрывании двери

  Двери распашные (двойной стеклопакет) с фиксацией 

двери в открытом состоянии на 90о

  Автоматическое закрывание двери

  Дверной замок

  Роликовые опоры с возможностью фиксации.

  Внешняя и внутренняя поверхность покрыты ударостойкой 

эпоксидной порошковой краской 

  Автоматическая система размораживания без нагрева, 

Автоматическое удаление конденсата

  Порт доступа (диаметр – 2,5 см) позволяют использовать 

независимые датчики

  Рабочая камера из нержавеющей стали (опция)

Холодильники для хранения компонентов крови 
Thermo ScientificTM серии TSX
Холодильники Thermo ScientificTM серии TSX предназначены для безопасного хранения крови и ее компонентов при темпера-
туре +4°С. Эти модели снабжены выдвижными ящиками из нержавеющей стали, позволяющими разместить большое количе-
ство образцов и одновременно обеспечивающими свободный доступ к хранящимся препаратам. Инновационный компрессор 
инверторного типа V-drive обеспечивает высокую энергоэффективность и пониженный уровень шума по сравнению со стан-
дартными лабораторными холодильниками.

Технические характеристики TSX1204BV TSX2304BV TSX3004BV TSX5004BV

Объем рабочей камеры / кол-во 
трансфузионных пакетов 450 мл 326 л / 192 шт. 650 л / 385 шт. 827 л / 426 шт. 1447 л / 770 шт.

Внутренние размеры
(ВхГхШ), мм 1331х554х508 1473х723х610 1473х723х762 1473х724х1334

Внешние размеры
(ВхГхШ), мм 1854х775х619 1994х960х711 1994х947х864 1994х960х1435

Кол-во выдвижных ящиков 6 7 6 14

Тип двери, количество стеклянная, одна стеклянная, одна стеклянная, одна стеклянная, две




