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

 Цифровой дисплей, отображающий температуру в рабочей 

камере, точность 0,1°С

 Природный хладагент

 Яркое светодиодное внутреннее освещение

 Трехуровневая система защиты от несанкционированного 

изменения заданных параметров, работающая от ключа

 Визуальное/звуковое предупреждение при повышении/ 

понижении температуры и отключении электричества

 Визуальная сигнализация, срабатывающая при необходи-

мости сервисного обслуживания и недостаточном уровне 

зарядки аккумулятора

 Графический цветовой термометр

 Аккумуляторная батарея контрольной панели 

 Контакты для подключения внешней сигнализации 

 Теплоизоляция из вспененного полиуретана 

 Датчик температуры в растворе гликоля

 Стеклянная дверь – двойной стеклопакет, что позволяет 

избежать образование конденсата 

 Воздушная циркуляция поддерживает постоянную темпе-

ратуру на всех полках

 Направленный воздушный поток обеспечивает быстрое 

восстановление температуры после открытия двери

 2 порта доступа (50 мм) с заглушкой

 Встроенная электрозащищенная розетка внутри камеры

 Автоматическое включение/выключение света при откры-

вании/закрывании двери. Независимое внутренне освеще-

ние, включаемое при помощи тумблера, расположенного 

на передней панели.

 Автоматическое закрывание двери, фиксация в положении 

90° для удобства погрузки образцов

 Дверной замок

 Внешняя и внутренняя поверхность покрыты ударостойкой 

краской эпоксидной порошковой краской 

 Автоматическая система размораживания без нагрева

 Автоматическое удаление конденсата 

Хроматографические холодильники Thermo ScientificTM серии TSX

Холодильники Thermo ScientificTM TSX данного модельного ряда предназначены для проведения хроматографии и обеспечивают 
свободный доступ к оборудованию, размещенному в рабочей камере холодильника. Инновационный компрессор инверторного 
типа V-drive обеспечивает высокую энергоэффективность и пониженный уровень шума по сравнению со стандартными лабо-
раторными холодильниками.

Технические 
характеристики

TSX1230FV TSX2330FV TSX3030FV TSX5030FV TSX2320FV TSX3020FV TSX2320EV TSX3020EV

Объем рабочей камеры, л 326 650 827 1447 650 827 650 827

Программируемый темпе-
ратурный диапазон /пред-
установленная

От –15 до –35/ 
–30 °С

От –15 до –35/ 
–30 °С

От –15 до –35/ 
–30 °С

От –15 до –35/ 
–30 °С

От –15 до –25/ 
–20 °С

От –15 до –25/ 
–20 °С

От –15 до –25/ 
–20 °С

От –15 до –25/ 
–20 °С

Внутренние размеры 
(ДхШхГ), мм

1331х554х508 1473х723х610 1473х723х762 1473х723х1334 1473х723х610 1473х723х762 1473х723х610 1473х723х762

Внешние размеры 
(ДхШхГ), мм

1854х790х619 1994х962х711 1994х962х864 1994х962х1435 1994х990х711 1994х990х864 1994х990х711 1994х990х864

Кол-во полок 4 4 4 8 4 4
9 

(+45 контейнеров)
9 

(+54 контейнера)

Количество дверей одна одна одна две одна одна одна одна

Система 
размораживания

автомат автомат автомат автомат ручная ручная ручная ручная




