
 

Морозильники 
ультранизкотемпературные  

малогабаритные 

 

Производитель: Arctiko (Дания). 
 

Морозильники небольшого объема, 

обеспечивающие минимальную 
температуру -86 °С. Рекомендуются для 
предварительного замораживания при 
лиофилизации образцов. 
 

Гарантийный срок: 12 месяцев. 
   

Модель MUF 40 ULUF 65 ULUF 125 

Температура -80 / -60 -86 / -40 -86 / -40 

Объем, л 35 54 94 

Габариты, мм 

ширина 495 600 950 

глубина 660 700 725 

высота 680 810 810 

Внутренние 
размеры камеры, 

мм 

ширина 336 360 360 

глубина 356 468 493 

высота 295 320 530 

Материалы 
стандартно 

внутренняя камера нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

корпус лакированный стальной лист лакированный стальной лист* лакированный стальной лист* 

Количество полок в комплекте 1 не предусмотрена 1 

Кол-во внутренних дверей не предусмотрена 1 2 

Масса нетто / брутто** 60 кг / 72 кг 56 кг / 78 кг 98 кг / 129 кг 
Размеры транспортной упаковки 800×600×880 мм 875×806×1024 мм 1100×820×1020 мм 

Количество компрессоров 1 1 1 

Толщина изоляции камеры 100 мм 120 мм 

Монтажный порт 1 порт для дополнительного датчика температуры PT100 либо для подключения системы подачи СО2 (резервного охлаждения) 
Запуск разморозки вручную 

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

Контроллер 
микропроцессорный TOHO  

(TTM-004 или аналогичный) 
микропроцессорный Arctiko G214 (перечень функционала см. ниже) 

Интерфейсы передачи данных нет RS 232/RS 485, USB 

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

Ток потребления 1,78 А 3,2 А 3,2 А 

Энергопотребление кВт·ч/24 ч 4,9 8,1 8,1 

Максимальная температура в помещении 
при эксплуатации 

+25 °С +25 °С +25 °С 

* - доступно исполнение корпуса из нержавеющей стали 

** - масса брутто указана в деревянном транспортном ящике 

*** - все компоненты смеси входят в «Перечень озонобезопасных веществ», разработанный Минприроды РБ 

 

Стандартно установлены: 
 Внутренняя дверца (кроме MUF 40). 

 Колесики (кроме MUF 40). 

 Клапан выравнивания давления. 
 Замок на двери. 
 Подогрев каркаса внешней дверцы (кроме MUF 40). 

 

Опционально доступные аксессуары: 
 колесики (для MUF 40) 

 принадлежности для хранения образцов (коробки) – см. отдельную страницу; 

 самописец (устанавливается при изготовлении); 



 

 стабилизатор входного напряжения; 
 модуль GSM-сигнализации. 

 

Функционал контроллера Arctiko G214, применяемого в моделях ULUF 65, ULUF 125: 

 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; 

 Выход 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 

Функционал контроллера TOHO TTM, применяемого в модели MUF 40: 

 Визуальная и звуковая сигнализация. 
- при сбоях электропитания; 
- при слишком высокой/низкой температуре (с настраиваемыми значениями); 
- при неисправности температурного датчика. 
 Выход подключения удаленного устройства сигнализации; 

 Возможность подключения модуля GSM-оповещения; 
 Батарейное резервирование электропитания контроллера на случай отключения электроэнергии – до 48 часов; 
 Двухстрочный светодиодный дисплей. 

 
Рисунок приведен в иллюстративных целях 

 


