
Морозильники 
ультранизкотемпературные  
серии ULUF P (Integra) 

 

Изготовитель: Arctiko A/S (Дания). 
 
Серия морозильников вертикального 
типа, обеспечивающих минимальную 
температуру -90 °С. 
 

   
 

Модель ULUF P390 (INTEGRA) ULUF P500 (INTEGRA) ULUF P610 (INTEGRA) ULUF P820 (INTEGRA) 

Температура -40/-90 -40/-90 -40/-90 -40/-90 

Объем, л 381 496 610 815 

Габариты, мм 

ширина 755 895 1035 1285 

глубина 860 860 860 860 

высота 2000 2000 2000 2000 

Внутренние 
размеры 

камеры, мм 

ширина 466 606 746 996 

глубина 600 600 600 600 

высота 1320 1320 1320 1320 

Материалы 
стандартно 

внутренняя камера нержавеющая сталь 

корпус лакированный стальной лист 

изоляция полиуретановая пена + вакуумные изоляционные панели 

Тип полок  перфорированные 

Кол-во полок в комплекте /  
из них регулируемых 

3 / 2 3 / 2 3 / 2 3 / 2 

Кол-во внутренних дверей 4 4 4 4 

Масса нетто / брутто* 180 кг / 250 кг 235 кг / 340 кг 252 кг / 362 кг 317 кг / 482 кг 
Размеры транспортной упаковки 840×1270×2230 мм 1030×1270×2230 мм 1150×1270×2230 мм 1420×1270×2230 мм 

Количество компрессоров 2 2 2 2 

Толщина изоляции камеры 120 мм 

Монтажный порт 1 порт диам. 10 мм сзади для дополнительного датчика температуры PT100 либо для подключения системы подачи СО2 (резервного охлаждения) 
Поддержка внешних датчиков 

температуры 
до 2 шт. 

Запуск разморозки вручную 

Хладагент ЕР88 (смесь R-116, R-23, R-290, R-600)** 

Контроллер микропроцессорный V700 

Интерфейсы RS-232, USB 

Электропитание ~230 В, 50/60 Гц, 1 фаза ~230 В, 50/60 Гц, 1 фаза ~230 В, 50/60 Гц, 1 фаза ~230 В, 50/60 Гц, 1 фаза 

Ток потребления 
8,59 А <подлежит уточнению 

изготовителем> 
<подлежит уточнению 

изготовителем> 
9,62 

Энергопотребление кВт·ч/24 ч 14.91 15,4 17,1 18,7 

Максимальная температура в 
помещении при эксплуатации 

+25 °С +25 °С +25 °С +25 °С 

 
 

* - масса брутто указана в деревянном транспортном ящике 
** - все компоненты смеси входят в «Перечень озонобезопасных веществ», разработанный Минприроды РБ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Стандартно установлены: 
 Изолированные внутренние дверцы. 

 Внутреннее освещение. 
 Колесики. 
 Клапан выравнивания давления. 
 Замок на двери. 
 Подогрев каркаса внешней дверцы. 
 
Опционально доступные аксессуары: 

 принадлежности для хранения образцов (выдвижные ящики, штативы для коробок) – см. отдельную страницу; 

 самописец (устанавливается при изготовлении); 
 стабилизатор входного напряжения; 
 адаптер Modbus; 

 модуль GSM-сигнализации. 
 

Функциональные возможности контроллера V700: 

 Цветной пиксельный ЖК-экран; 
 Отображение графика температуры; 
 Батарейное резервирование электропитания контроллера; 
 Визуальный и акустический сигнал при неисправностях (сбой электропитания, низкий заряд внутренней батареи, неисправность датчика, неисправность компрессора и проч.); 
 Настраиваемая сигнализация низкой и высокой температуры; 
 Отображение описания ошибок текстом; 
 Сигнал при открытой дверце; 
 Защита паролем для включения/выключения; 
 Внутренний регистратор данных; 
 Интерфейс USB для загрузки обновлений внутреннего ПО, выгрузки данных регистратора. 

 
 

 


