
 

Холодильники лабораторные  
для хранения крови 

серии BBR исполнения -D 

 

Производитель: Arctiko (Дания). 
 

Серия холодильников, обеспечивающих 
температуру хранения +4 °С, оснащенных для 
хранения пакетов с кровью. 
Исполнение с дублирующей системой 
охлаждения, для продолжения работы в случае 
выхода из строя одного компрессора. 

 

Гарантийный срок: 12 месяцев.      
Модель BBR 100-D BBR 300-D BBR 500-D BBR 700-D BBR 1400-D 

Температура, °C +4 +4 +4 +4 +4 

Объем, л 94 352 523 628 1381 

Габариты, мм 

ширина 610 520 620 720 1440 

глубина 659 690 860 860 860 

высота 790 1997 1997 1997 1997 

Внутренние размеры камеры, мм 

ширина 490 400 500 600 1320 

глубина 440 585 695 695 695 

высота 434 1505 1505 1505 1505 

Материалы стандартно внутренняя камера – нержавеющая сталь, корпус – лакированный стальной лист* 

Количество выдвижных ящиков в комплекте 2 5 5 5 10 

Масса холодильника  нетто / брутто** 71 кг / 93 кг 133 кг / 202 кг 148 кг / 228 кг 163 кг / 250 кг 198 кг / 324 кг 
Размеры транспортной упаковки 810×690×1030 мм 830×640×2200 мм 740×980×2200 мм 840×1000×2200 мм 1600×980×2200 мм 

Стандартно установленные компоненты: 

 Самописец на круговой бумаге для регистрации температуры; 
 Принудительное воздушное охлаждение; 
 Замок; 

 Дополнительный контур системы охлаждения. 
Толщина изоляции камеры 60 мм 

Запуск разморозки автоматически или вручную 

Хладагент R-134a 

Контроллер микропроцессорный Arctiko G-214  

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

Ток потребления, А 1,4 1,3 1,3 1,8 3,2 

Энергопотребление, кВт·ч/24 ч 2,2 3,1 3,53 5,7 8,13 

Максимальная температура в помещении  
при эксплуатации 

+32 °С кратковременно 

+25 °С постоянно         

+32 °С кратковременно 

+25 °С постоянно         

+32 °С кратковременно 

+25 °С постоянно         

+32 °С кратковременно 

+25 °С постоянно         

+32 °С кратковременно 

+25 °С постоянно         

* - доступно исполнение корпуса из нержавеющей стали 

** - масса брутто указана в деревянном транспортном ящике 

 

  



 

 

Опционально доступные аксессуары: 
 стабилизатор входного напряжения; 
 модуль GSM-сигнализации. 

 

Функционал контроллера Arctiko G214: 

 Визуальная и звуковая сигнализация. 
- при сбоях электропитания; 

- при слишком высокой/низкой температуре (с настраиваемыми значениями); 
- при открытой двери; 

- при неисправности температурного датчика. 
 Отображение графика температуры; 
 Отображение значения температуры в помещении, а также текущих даты и времени; 

 Поддержка русского языка; 
 Отображение ошибок на дисплее – текстом, без усложняющих понимание пиктограмм; 

 Порт подключения удаленного устройства сигнализации; 

 Возможность подключения модуля GSM-оповещения; 

 Возможность подключения до двух дополнительных датчиков температуры; 
 Батарейное резервирование электропитания контроллера на случай отключения электроэнергии – на 72 часа, с 

отображением заряда батареи; 

 Цветной ЖК-дисплей; 

 Три уровня доступа пользователей с защитой паролем; 
 Электронный регистратор данных – с интервалом 1 минута записываются значения температуры, уставки, аварийные 

сигналы и события, без возможности манипуляции с уровня устройства; 
 Память регистратора на 20 лет работы устройства; 

 Выгрузка данных регистратора в файл на USB-накопитель; 
 Загрузка обновления ПО контроллера с USB-накопителя; 
 Интерфейсы: RS 232/RS 485, USB. 

 
Рисунок приведен в иллюстративных целях 

 


