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 Высокая энергоэффективность обеспечивается инвер-
торной технологией и алгоритмом, позволяющим макси-
мально быстро восстановить температуру после откры-
вания двери

 Современный сенсорный экран и инновационный поль-
зовательский интерфейс отображает различные параме-
тры работы и обеспечивает доступ к журналу регистра-
ции работы и настройкам 

 Передача данных через приложение по Wi-Fi
 Доступ к информации о хранении образцов осуществля-

ется через интуитивный журнал регистрации работы, в 
котором отображаются:
-  реальная температура в 8 точках морозильника в 

любой отчетный период времени
-  температура хранения образца в режиме реального 

времени
-  периодичность и продолжительность открывания 

двери, время восстановления температуры внутри 
рабочей камеры и другие события

 Запротоколированные данные хранятся в памяти до 15 
лет.

 USB-порт позволяет перенести данные журнала реги-
страции работы (формат Microsoft Excel) на компьютер. 

 Комбинированная технология теплоизоляции, сочетающая 
одновременное использование вакуумной панельной изоля-
ции и полиуретановой пены высокой плотности позволяет:
- обеспечивать малое время восстановления темпера-

туры после открывания двери, что исключает вероят-
ность повреждения ценных образцов

- уменьшить толщину изоляции при соблюдения высо-
ких температурных характеристик и добиться увеличе-
ния пространства рабочей камеры и, соответственно, 
количества хранимых образцов на 20%

 Режима ограниченного или полного доступа пользовате-
лей, способных изменять настройки прибора

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

 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-изме-
рительных приборов

 2 внутренние двери с изоляцией из полистирола умень-
шают потери холодного воздуха и обеспечивают быстрое 
восстановление заданной температуры после открыва-
ния двери

 Подогреваемый периметр внешней двери позволяют 
избежать образование льда, тем самым обеспечивая 
максимальную эффективность поддержания темпера-
туры внутри рабочей камеры

 Эргономичная дверная ручка со встроенным замком
 Роликовые опоры с возможностью фиксации
 Широкий выбор аксессуаров и опций:

- Аварийная система поддержания температуры с помо-
щью СО

2
 или жидкого азота

- Штативы различного формата для рационального 
использования пространства камеры 

- Встраиваемый чернильный /бесчернильный регистра-
тор температуры 

- Электронная карточка доступа с фиксацией в журнале 
регистрации имени пользователя и периодичности 
открывания двери 

Низкотемпературные морозильники 
Thermo ScientificTM серии TSX
Низкотемпературные вертикальные морозильники Thermo ScientificTM серии TSX 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 TSX40086V TSX50086V TSX60086V TSX70086V

Вместимость криокоробок 5 см 400 500 600 700

Объем рабочей камеры, л 549 682 816 949

Кол-во криокоробок

Внешние размеры 
(ВxШxГ), мм 1981х719х955 1981х864х955 1981х1006х955 1981х1148х955

Внутренние размеры 
(ВxШxГ), мм 1301х588х719 1301х730х719 1301х873х719 1301х1016х719

Вес в упаковке, кг 290 316 347 394




