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Общелабораторные холодильники Thermo ScientificTM серии TSX

 Температурный диапазон: от +3 °С до +7 °С (предустанов-

ленная +5°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 / пони-

жении 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

 Направленный воздушный поток обеспечивает быстрое 

восстановление температуры после открытия двери

 Регулируемые по высоте решетчатые полки с эпоксидным 

покрытием. Минимальное расстояние межлу полками 25 

мм

 Автоматическое включение/выключение света при откры-

вании/закрывании двери. Независимое внутренне освеще-

ние, включаемое с панели управления

 Двери распашные с фиксацией двери в открытом состоя-

нии на 90о (кроме TSX4505GV – слайдерная система)

 Автоматическое закрывание двери

 Дверной замок (кроме TSX4505GV)

 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

 Встраиваемый бесчернильный регистратор температуры 

(опция)

 Рабочая камера из нержавеющей стали(опция)

Общелабораторные холодильники Thermo ScientificTM серии TSX предназначены для хранения сред, реагентов, и других биоме-
дицинских препаратов. Инновационный компрессор инверторного типа V-drive обеспечивает высокую энергоэффективность 
и пониженный уровень шума по сравнению со стандартными лабораторными холодильниками. Холодильники комплектуются 
стеклянными либо металлическими дверцами, позволяющими осуществлять хранение светочувствительных образцов и мате-
риалов.

Тех. характеристики 
(Стеклянная дверь/ 
Металлическая дверь)

TSX505GV/ 
TSX505SV

TSX1205GV/ 
TSX1205SV

TSX2305GV/ 
TSX2305SV

TSX3005GV/ 
TSX3005SV TSX4505GV TSX5005GV/ 

TSX5005SV

Объем, л 156 326 650 827 1297 1447

Кол-во дверей 1 1 1 1 2 слайдерные 2

Внутренние размеры 
(ВхГхШ), мм 584х495х520 1331х554х508 1473х723х610 1473х723х762 1473х660х1334 1473х724х1334

Внешние размеры 
(ВхГхШ), мм 810х600х660 1854х775х619 1994х960х711 1994х947х864 1994х931х1435 1994х960х1435

Количество полок 3 4 4 4 8 8




