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Серия ультранизкотемпературных морозильников
Thermo Scientific Forma 88000

Образцы должны 
оставаться холодными. 
И точка. 

Образцы столь же 
ценны, как и место в 
лаборатории

Защита образцов 
должна быть удобной

Защитите образцы и 
окружающую среду

Экономия энергииЗащита данныхПроизводительность

Теплоизоляция из пены 
водного дутья, экологичный 
смешанный хладагент,  
режим экономии энергии - 
в с е  э т и  о с обенно с ти  
конструкции позволяют 
защитить не только Ваши 
образцы, но и окружающую 
среду. 

Режим экономии энергии 
позволяет сберечь до 15% 
стандартно потребляемой 
электроэнергии*. 
Стандартно морозильник 
работает в режиме, при 
к о т о р о м  о п т и м а л ь н а  
однородность температуры 
по камере.

* - по данным внутренних 
испытаний (май 2011 г.)

Особенность морозильни-
к о в  с е р и и  8 8 0 0 0  -  
с е н с о р н ы й  э к р а н  с  
графическим интерфейсом 
пользователя. С уровня 
сенсорной панели задаются 
все настройки морозильни-
к а ,  у р о в н и  д о с т у п а  
п о л ь з о в а т е л е й ,  
отслеживается  статус  
работы морозильника и 
ведется журнал событий.
При необходимости журнал 
событий можно выгрузить 
на внешний накопитель, для 
чего предусмотрен USB-

Морозильники серии 88000 
благодаря значительному 
т е п л о в о м у  р е з е р в у  
обеспечивают быстрый 
в о з в р а т  к  р а б о ч е й  
температуре после того, как 
была открыта дверца, так 
что условия хранения 
образца не нарушаются.

Морозильники серии 88000 
о с н а щ е н ы  у д о б н о й  
с е н с о р н о й  п а н е л ь ю  
управления с индикацией 
состояния устройства,  
к о т о р а я  п о з в о л я е т  
пользователю оценить 
происходящее внутри,
не  открывая  дверцу .  
Встроенный регистратор 
данных  обеспечивает  
запись параметров работы 
морозильника.

Применяя морозильник 
с е р и и  8 8 0 0 0 ,  м о ж н о  
вместить больше образцов 
н а  е д и н и ц у  о б ъ е м а  
морозильника или площади 
установки. Пользователь 
может выбрать из пяти 
доступных типоразмеров 
морозильников.

Вот почему морозильники 
серии 88000 обеспечивают 
стабильный выход на режим 
и однородность температу-
ры. 
Чтобы удостовериться в 
безопасности хранения 
Ваших образцов, каждый 
морозильник проходит 
строгие испытания при 
выпуске из производства и 
п е р е д  п о с т а в к о й  -  
эквивалент 26 лет работы.
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Выбор ультранизкотемпературного морозильника (-86°C)

 

 

Серия Forma 88000 

Серия Forma 88000 

88300 88400 88500 88600 88700

Объем камеры

Вместимость

литров 421 548 682 815 949

300 400 500 600 700 

виал 2 мл 30000 40000 50000 60000 70000 

2м

2виал / м

0.65 0.79 0.92 1.06 1.19 

17 19 19 20 22 

46154 50633 54348 56604 58824 

2.36 1.93 1.54 1.39 1.31 

Серия Forma 900

900, 909, 902 904, 910, 905 956, 957, 906 907, 908

368 490 651 793

240 320 400 600 

24000 32000 40000 60000 

0.71 0.84 1.02 1.17 

17 18 19 21 

33803 38095 39216 51282 

2.95 2.47 1.98 1.46

88300 88400 88500 88600 88700

Дисплей сенсорный ЖКИ

Встроенный регистратор данных стандартно

стандартно

стандартно

стандартно

стандартно

Защита установленного значения

Защита установленного значения

Режимы работы Два режима - стандартный

и энергосберегающий

Безопасность

Замок с ключом

Доступ по ключ-картам опционально

Управление данными

Выходы мониторинга
RS-485, 4-20 мА, беспотенциальный контакт

Вывод данных файл журнала по USB

Серия Forma 900 

900, 909, 902 904, 910, 905 956, 957, 906 907, 908

светодиодный дисплей + клавиатура

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

один стандартный режим

стандартно (опционально- с уникальным ключом)

* по данным внутренних испытаний (май 2011 г.). Данные в архиве. 

Выбор по конструктивному исполнению и вместимости

Выбор по техническим характеристикам

коробок высотой
2 дюйма (5 см)

Площадь
установки

Возможность применения
навесного замка

Другие модели ультранизкотемпературных морозильников
 

Стандартно - RS-485, 4-20 мА, беспотенциальный контакт
Опционально - датчик температуры РТ100

Число виал 2 мл
на единицу 
площади

Энергопотребление, кВт·ч в сутки*

Удельное энергопотребление, Вт 
на коробку 100 виал объемом 2 мл

Серия Forma 88000 

стандартно

Двухдверные вертикальные 
морозильники от -86 °С

Двухдверные морозильники серии 
900 удобны для одновременного 
хранения архивных и часто использу-
емых образцов.
К о н с т р у к т и в н о  а н а л о г и ч н ы  
однодверным морозильникам серии 
900.

Вертикальные и горизонтальные 
морозильники от -10 до -40 °С

Доступны вертикальные морозильни-
ки серии 7000 (модели на 368, 490, 
651 л)
и горизонтальные морозильники 
серии 8600 (модели на 85, 360, 481, 
566 л).
Возможно дооснащение самописцем 
и системой резервного охлаждения.

Горизонтальные морозильники от -86 
°С

Доступны горизонтальные морозиль-
ники серии 8600 (модели на 85, 360, 
481, 566 л).
Возможно дооснащение самописцем и 
системой резервного охлаждения.
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Вместительное хранилище образцов

Серия Forma 88000
Морозильники от -86°C

88000

В различных лабораториях  количество 
образцов, требующих низкотемпературного 
хранения, может сильно различаться.
Пять доступных типоразмеров морозильников 
Forma 88000 обеспечивают возможность 
выбора для пользователя.



Сохранность образцов

 
прежде всего

 

   

  

  

  

  

  

Серия Thermo Scientific Forma 88000 

Максимальная вместимость
Максимальная однородность температуры
Минимальное энергопотребление

џ Высокотехнологичная конструкция, сочетающая
вакуумные изоляционные панели, экологичную 
пенную изоляцию, и обеспечивающая максималь-
ную вместимость на единицу занимаемой 
площади;

џ Экологичный хладагент, не содержащий ХФУ;
џ Контакты удаленной сигнализации и выход 4-20 

мА, совместимые с внешними системами сигнали-
зации и мониторинга;

џ Два порта доступа диам. 2,5 см, расположенных 
сзади, для внешних датчиков и другого оборудова-
ния.

џ Система управления мощностью защищает от
колебаний напряжения питания и доступна с 
уровня сенсорного экрана;

џ Система охлаждения с эффективными компрессо-
рами, паяным пластинчатым теплообменником для 
оптимальной теплопередачи и соединениями, 
выполненными индукционной пайкой, для 
снижения риска протечек ;

џ Порт выравнивания давления для предотвраще-
ния блокировки дверцы.

Опциональный бескон-
тактный замок

Бесконтак тные  карты  
контроля доступа как 
дополнительная  мера  
безопасности. Контроллер 
морозильника регистрирует 
дату/время открывания 
дверцы,  длительность 
открывания дверцы и 
принадлежность карты.

Усиленные полки из
нержавеющей стали

Позволяют хранить до 128 
кг (в зависимости от 
модели) загрузки на каждую 
полку.

Внутренние дверцы

Четыре полистирольные 
внутрен-ние дверцы с 
магнитными защелками 
помогают поддерживать 
температуру в камере 
м о р о з и л ь н и к а ,  к о г д а  
открыта наружная дверца.
Защелки и магниты не 
выступают наружу.

Уплотнение наружной 
дверцы

Обогреваемое четырехряд-
ное уплотнение с несколь-
кими зонами прилегания 
с в о д и т  к  м и н и м у м у  
образование инея и делает 
б о л е е  э ф ф е к т и в н о й  
терморегуляцию.
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Съемный фильтр, который можно мыть
Защищает конденсор от пыли, тем самым 
сохраняя производительность системы 
охлаждения и снижая риск нарушения 
температуры хранения образцов

Опциональный самописец
Недельный самописец на круговой бумаге 
диаметром 15,2 см для документирования и 
валидации температурного режима

Упрощенная установка морозильника
Фиксируемые колесики диаметром 5,1 см 

Можно открыть одной рукой
Эргономичная ручка дверцы с врезным 
замком для ключей и возможностью 
установки навесного замка 

Информация на кончиках пальцев
Сенсорный экран и новый интерфейс 
пользователя дают доступ ко всей важной 
информацией, включая настройки, журнал 
событий и учетные записи пользователей

Опциональное резервное охлаждение
Предоставляет три точки контроля для 
дополнительной защиты образцов

Хранение данных на устройстве
Контроллер морозильника позволяет 
сохранить данные событий и показания 
температуры за период до 15 лет

Простой обмен данными
Используйте USB-порт, чтобы перенести 
настройки температуры и регистрации 
событий с одного морозильника на другой

Серия Thermo Scientific Forma 88000 

Информация на кончиках пальцев
Сенсорный экран и новый интерфейс 
пользователя дают доступ ко всей важной 
информацией, включая настройки, журнал 
событий и учетные записи пользователей
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88300 0.65 300 225 30000 50700

88400 0.79 400 300 40000 67600

88500 0.92 500 375 50000 84500

88600 1.06 600 450 60000 101400

88700 1.19 700 525 70000 118300

 

Больше образцов на единицу площади

32.4" (82.3cm)

Серия Thermo Scientific Forma 88000 

Храните до 118300 виал в одном морозильнике

Конструкция камеры и изоляции позволили увеличить вместимость при хранении виал по сравнению с ранее 
TMвыпускавшимися сериями морозильников Forma. Применение пробирок Thermo Scientific CryoBank  для 

высокоплотного хранения обеспечивает прирост вместимости до 76%.

Пробирки для хранения образцов

Thermo Scientific Nunc CryoBank

Модель 
морозиль-ника

Число 
коробок
2 дюйма

Число 
коробок
3 дюйма

Число 
пробирок

2 мл

Число пробирок
CryoBank

1 мл

Номинальная площадь 
установки, 

2м

 

TM TMПробирки Thermo Scientific Nunc  CryoBank  дополняют возможности 
ультранизкотемпературных морозильников по обеспечению максимальной 
плотности хранения и оптимальной защиты образцов.
Двумерный штрихкод на пробирках легко читается различными сканерами, 
что позволяет безопасно идентифицировать образцы и считывать коды для 
целых штативов в одном процессе.

В дополнение, системы Cryobank предоставляют возможность максимально 
уплотнить хранение образцов: до 118300 пробирок 1 мл внутри 
морозильника с объемом камеры 948,7 л. 

TM TMПробирки Thermo Scientific Nunc  CryoBank  удобно помещаются в ячейки 
для хранения. С ними можно обращаться без риска случайного разбития, 
что дополнительно упрощает защиту образцов.

TMДополнительную информацию о пробирках Thermo Scientific Nunc  
TMCryoBank  см. на странице:

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/374025
[ссылка проверена: 03.03.2017]
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88400 88500 88600

кВ
т·

ч
 з

а
 с

ут
ки

 

88700

22.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

Стандартный режим

Энергоэфффективный режим

* Сравнение стандартного и энергоэффективного режимов работы выполнено по данным внутренних испытаний.
Данные в архиве (май 2011 г.)

Ваш выбор охлаждения

 

Серия Thermo Scientific Forma 88000 

Система охлаждения морозильников серии 88000 может 
работать в одном из двух режимов:

џ Стандартный режим с высокой производительностью, 
который обеспечивает наилучшую достижимую 
однородность температуры по камере и минимальное 
пиковое значение отклонения от заданной температуры. 
Такой режим установлен по умолчанию с учетом 
требований надлежащей практики GxP.

џ Энергоэффективный режим с приемлемой однороднос-
тью температуры, потребление электроэнергии при 
котором снижено на 15% по сравнению со стандартным 
за счет контроля температуры и длительности циклов 
охлаждения. При работе в энергоэффективном режиме 
однородность температуры и длительность возврата на 
режим остаются приемлемыми.

Мониторинг состояния 
морозильника
На основном экране отображается отдельный значок, при 
нажатии на который можно просмотреть всю критичную 
информацию о работе морозильника: показание температуры, 
статус работы компонентов, аварийные сигналы.

Цвет значка отображает общее состояние морозильника: 
џ синий - морозильник работает исправно;
џ желтый - требуется внимание оператора, например, имеет 

место сигнал о разряде батареи, напоминание о 
профилактическом обслуживании или об изменении 
температуры в помещении;

џ красный - проблема в работе, при которой дальнейшее 
корректное термостатирование невозможно, например, 
сбой электропитания, открытая дверца или превышение 
температуры в камере.
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Thermo Scientifc Forma 88000 Series

   

 

Серия Thermo Scientific Forma 88000 

Не открывайте дверцу - вот всё, что происходит внутри

Предусмотрены отдельные пункты меню для отображения 
состояния компонентов и данных работы морозильника:

џ Аварийные сигналы - активные условия аварийных 
сигналов, прошедшие события;

џ Статус открывания дверцы - количество открываний и 
длительность;

џ Температура - текущее значение, зарегистрированные 
максимум и минимум. Если пользователю необходимы 
более детальные показания, при нажатии на значок 
термометра отображается температура в 8 
контрольных точках морозильника и системы 
охлаждения;

џ Условия окружающей среды - значения температуры в 
помещении и входящего напряжения электропитания;

џ Статус системы резервного охлаждения (если 
подключена): - зеленый индикатор - в норме, красный - 
необходимо заполнить сосуд резервного охлаждения.

Используете несколько 
морозильников?

Не проблема. Настройки и базу 
данных пользователей можно 
переносить с одного морозильни-
ка на другой с помощью USB-
накопителя. 

Что произошло, где и когда?

Частью интерфейса морозильников 
серии 88000 является журнал событий. 
Данные журнала можно сохранить с 
помощью USB-накопителя в формате 
Microsoft Excel. 

Кто пользовался 
морозильником?

Морозильники серии 88000 имеют 
функцию разделения доступа 
пользователей. 
џ Если разделение доступа не 

требуется, отключите его и 
используйте морозильник как 
любой другой;

џ Если необходимо ограничить 
д о с т у п  п о л ь з о в а т е л е й  к  
ф у н к ц и я м  м о р о з и л ь н и к а ,  
включите разделение доступа и 
назначьте учетные записи 
пользователей.

Пользователи не могут изменять 
настройки морозильника.
Администраторы могут изменять 
настройки аварийных сигналов, а 
также добавлять и удалять учетные 
записи пользователей.
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№ заказа кабеля EU230V16A, электропитание стандарта ЕС

88300 88400 88500 88600 88700

Эксплуатационные характеристики

 

88300 15.3 17 +5.5/-6.4 13 213

88400 16.9 18.5 +5.6/-5.3 20 225

88500 17 19 +3.8/-5.6 28 237

88600 17 21.3 +2.9/-4.9 33 240

88700 18.5 21.8 +2.2/-5.5 39 241

Серия Thermo Scientifc Forma 88000  

Технические данные и информация для заказа

Вертикальные морозильники Thermo Scientifc Forma 88000 (диапазон температур от -50°C до -86°C)

 Вместимость

 
литров (тип вилки) В x Ш x Г, см В x Ш x Г, см

 
421 300

 
56.8 130.11 x 45.16 x 71.86 198.1 x 68.6 x 95.5

 
30388300V 230V / 50 Hz 12/15 (европейская)

12/15 (европейская)

12/15 (европейская)

12/15 (европейская)

12/15 (европейская)

 548 400  73.4 130.11 x 58.74 x 71.86 198.1 x 82.2 x 95.5  33288400V 230V / 50 Hz

 682 500  91.7 130.11 x 73.03 x 71.86 198.1 x 96.5 x 95.5  35588500V 230V / 50 Hz

 815 600  110.1 130.11 x 87.31 x 71.86 198.1 x 110.8 x 95.5 38888600V 230V / 50 Hz

 949 700  128.4 130.11 x 101.60 x 71.86 198.1 x 125.1 x 95.5  43288700V 230V / 50 Hz

*Просвет для открытия дверцы в моделях 88500, 88600, 88700 составляет 86 см.

№ 
модели

№ 
модели

Энергопотребление,
кВт·ч за сутки

в энерго-
эффектив-

ном режиме

в 
стандартном

режиме

Предельное 
отклонение 

температуры 
от заданного 

значения 
-80 °С,

°С

Время 
возврата на 
режим после 
открывания 

дверцы, 
минут

Время
прогрева
от -80 °С
до -50 °С, 

минут

Конфигурация вилки электропитания

коробок
2 дюйма

Электропитание
Номинал по току / 
предохранитель

Внутренние размеры
Внешние размеры

Макс.
нагрузка
на полку, 

кг

Масса
брутто, 

кг

Энергопотребление: усредненные данные внутренних испытаний при заданной температуре -80 °С и температуре в помещении +25 °С.
Предельное отклонение температуры: усредненные данные внутренних испытаний при заданной температуре -80 °С и температуре в помещении +25 °С.
Время прогрева: усредненные данные внутренних испытаний при заданной температуре -80 °С и температуре в помещении +25 °С.
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Аксессуары

Установку опций дооснащения по месту выполнять силами квалифицированного персонала!

Описание для применения с 88300 88400 88500 88600 88700  

Заводская опция

Заводская опция

Заводская опция

Заводская опция

Заводская опция

Заводская опция

-

-

-

-

-

LN4567 LN4567 LN4567 LN4567

FLN300V* FLN4567 FLN4567 FLN4567 FLN4567

CO4567 CO4567 CO4567 CO4567

FCO300V* FCO4567 FCO4567 FCO4567 FCO4567

CR4567 CR4567 CR4567 CR4567

FCRP400FT FCR567FTH FCR567FTH FCR567FTH

 CRP4567 CRP4567 CRP4567 CRP4567

6383-6V* FCRP400FT FCRP567FTH FCRP567FTH FCRP567FTH

RAC34567 RAC34567 RAC34567 RAC34567 RAC34567

FFAC34567 FFAC34567 FFAC34567 FFAC34567 FFAC34567

SS34567 SS34567 SS34567 SS34567 SS34567

* Для Республики Беларусь: необходимое исполнение с постфиксом V - электропитание 230 В, 50 Гц (европейская вилка).

При использовании систем резервного охлаждения рекомендуется независимая регистрация температуры, напр. с помощью самописца.

88300 88400 88500 88600 88700

SK300 SK400 SK500 SK600 SK700

ACU34567 ACU34567 ACU34567 ACU34567 ACU34567

ACE34567 ACE34567 ACE34567 ACE34567 ACE34567

 

N/A 6185 6185 6185 6185

 

17020 17020 17020 17020 17020 

Сменный воздушный фильтр AF34567 AF34567 AF34567 AF34567 AF34567

Сменная резервная батарея 400159 400159 400159 400159 400159

Криоперчатки, среднего размера

Криоперчатки, большого размера

4425 4425 4425 4425 4425

4426 4426 4426 4426 4426

6903 6903 6903 6903 6903

TF-ULT300 TF-ULT400 TF-ULT500 TF-ULT600 TF-ULT700

 

№ заказа Применимость

WC34567 все морозильники серии 88000

https://www.thermofisher.com/by/en/home/life-science/lab-equipment/cold-storage/wireless-monitoring-solutions-cold-storage.html

Больше информации об опциях беспроводного мониторинга на сайте:

Серия Thermo Scientific Forma 88000 

Устанавливается
по месту

Система резервного охлаждения 
жидким азотом
Поддерживает температуру от -80 °С.
Исполнение для 88300 - отдельный 
блок.

Система резервного охлаждения 
диоксидом углерода
Поддерживает температуру от -67 °С.
Исполнение для 88300 - отдельный 
блок.

Самописец недельный, бесчернильный,
для бумаги диам. 150 мм, 
шкала от -115 до +50 °С, 
цена деления бумаги +5 °С

Самописец недельный, чернильный,
для бумаги диам. 150 мм, 
шкала от -100 до +38 °С, 
цена деления бумаги +2 °С

Исполнение с внутренними 
поверхностями из нержавеющей стали

Полка в сборе с прижимами

Пакет ключей доступа, 
стандарта США (ISO 15693), с 
пятью ключ-картами

Пакет ключей доступа, 
стандарта ЕС (ISO 14443), с 
пятью ключ-картами

Бумага диаграммная для 
чернильного самописца, 50 
шт/уп.

Модуль задержки аварийного 
сигнала (для устранения сигналов 
от кратковременных 
воздействий). Если активен, 
выдает аварийный сигнал по 
истечении заданного времени 
соблюдения условия

Водяное охлаждение конденсора 
доступно как опция для морозильников 
серии 88000. Устанавливается на 
заводе-изготовителе.
Снижает потребление электроэнергии 
на макс. 5% и эмиссию тепла в 
окружающее пространство на макс. 
80%. 
Как и стандартные морозильники, 
изделия с водяным охлаждением 
конденсора имеют маркировку CE/UL.

џ диапазон давления потока воды: от 
206 до 620 кПа
џ диапазон температур потока воды: 
от +12 до +25 °С
џ необходимый поток воды: 3,8 л/мин
џ присоединения: 1/2" NPT или 1/2" 
BSPT на входе и на выходе. 

Подключение  к  в одопроводу  
выполнять силами квалифицированно-
го персонала.

Бумага диаграммная для бес-
чернильного самописца, 50 
шт/уп.

Опция контроля доступа
Соответствует ISO 15693, ISO 14443
Поставляется с 5 ключ-картами

Устанавливается
по месту

Устанавливается
по месту

Устанавливается
по месту

Устанавливается
по месту

Опции

Описание,для применения с

Набор противосейсмических 
креплений

Опция водяного охлаждения 
конденсора
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Штативы - технические данные и информация для заказа

Вместимость 88300 88400 88500 88600 88700

30.2 x 14 x 66.3

коробок на штатив

коробок на штатив

25 25 25 25 25

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

3 4 5 6 7

штативов на морозильник

штативов на морозильник

штативов на морозильник

штативов на морозильник

штативов на морозильник

12 16 20 24 28

коробок на морозильник

коробок на морозильник

планшетов на морозильник

планшетов на морозильник

планшетов на морозильник

300 400 500 600 700

 
29.5 x 13.7 x 67.9

25 25 25 25 25

3 4 5 6 7

12 16 20 24 28

300 400 500 600 700

88300 88400 88500 88600 88700

30.2 x 14 x 66.3

15 15 15 15 15

3 4 5 6 7

12 16 20 24 28

180 240 300 360 420

 
29.5 x 13.7 x 67.9

15 15 15 15 15

3 4 5 6 7

12 16 20 24 28

180 240 300 360 420

88300 88400 88500 88600 88700

30.2 x 14 x 66.3

35 35 35 35 35

3 4 5 6 7

12 16 20 24 28

420 560 700 840 980

30.2 x 14 x 65.3

105 105 105 105 105

3 4 5 6 7

12 16 20 24 28

1260 1680 2100 2520 2940

30.2 x 14 x 65.3

147 147 147 147 147

3 4 5 6 7

12 16 20 24 28

1764 2352 2940 3528 4116

88300 88400 88500 88600 88700

№ заказа RSK300SD4 RSK400SD4 RSK500SD4 RSK600SD4 RSK700SD4

3 4 5 6 7

75 100 125 150 175

 

Серия Thermo Scientific Forma 88000 

№ заказа
Описание

№ заказа
Описание

№ заказа
Описание

Размеры
ВхШхГ, см

Размеры
ВхШхГ, см

Размеры
ВхШхГ, см

920090
Штатив с выдвижными 
полками, для коробок 
высотой 2"

920091
Штатив с выдвижными 
поддонами, для коробок 
высотой 3"

1950462
Штатив с выдвижными 
поддонами, для стандартных 
и глубоколуночных 
планшетов

1950523
Штатив для стандарт-ных 
микропланшетов, с доступом 
сбоку

1950592 Штатив для 
стандартных и глубоколуноч-
ных микропланшетов, с 
блокирующим стержнем, с 
доступом сбоку

Включено штативов

Набор на одну полку

Включено коробок 2 
дюйма

1950520
Регулируемый штатив с 
доступом сбоку, для коробок 
высотой 2"

1950521
Регулируемый штатив с 
доступом сбоку, для коробок 
высотой 3"

Штативы для коробок 
высотой 2 дюйма

Штативы для коробок 
высотой 3 дюйма

Штативы для 
микропланшетов

Наборы штативов с коробками на одну полку
Включают штативы с выдвижными поддонами, коробки 2 дюйма с разделителями для коробок на 100 ячеек.

Вместимость

Вместимость

коробок на штатив

коробок на штатив

планшетов на штатив

планшетов на штатив

планшетов на штатив

штативов на морозильник

коробок на морозильник

штативов на морозильник

коробок на морозильник

для применения с
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№ заказа

№ заказа

№ заказа

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Разделители

Разделители

5954 12  нет

820002 1 81 

820109 1 100

Разделители картонные для коробок

Деление Вместимость

5958 12 
10x10, ячейка 0.49" 100 виал диам. 12 мм

81 виала диам. 13 мм

64 виалы диам. 14 мм

49 виал диам. 16 мм

820100 1

6212 12 
9x9, ячейка 0.54"

820081 1

5960 12 
8x8, ячейка 0.61"

820064 1

5959 12 
7x7, ячейка 0.7"

820049 1

820025 1 5x5, ячейка 0.98" 25 виал

820016 1 4x4, ячейка 1.22" 16 виал

5956 12  нет

820003 1 81

Коробки и разделители

Вставки для выдвижных ящиков (5 шт/уп.)

Описание Число мест

1950671P5 Вставка для микропланшетов 7

1950672P5 Вставка для коробок 5

Серия Thermo Scientific Forma 88000 

Коробки из водостойкого картона
Высота 2" (50 мм), размер 5"x5" (12.7x12.7 см)

Коробки из водостойкого картона
Высота 3" (80 мм), размер 5"x5" (12.7x12.7 см)

№ заказа
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На них можно полагаться каждый день

Морозильники Thermo Scientific Forma серий 900 и 7000

  
 

 

 

 

   

    

 

   

 

 

Надежная конструкция для ежедневного 
использования

џ Корпус из холоднокатаной стали с порошковой 
покраской, устойчивый к механическим 
повреждениям и ржавчине;

џ Изоляция из полиуретановой пены толщиной 12,7 
см;

џ Два порта доступа диаметром 25 мм;
џ Окрашенная внутренняя камера с прочными 

полками из нержавеющей стали;
џ Порт выравнивания давления упрощает 

открывание дверцы;
џ Фильтр на воздухозаборнике конденсора можно 

снять для мойки и чистки;
џ Эргономичная дверца со встроенным замком для 

ключа и возможностью установки навесного 
замка;

џ Фиксируемые колесики диаметром 5 см для 
удобства размещения;

џ Четыре внутренние дверцы предотвращают 
потерю холодного воздуха и способствуют 
возврату на режим после того, как закрыта 
наружная дверца;

Энергоэффективное исполнение с двумя дверцами

џ Для серии 900 доступно исполнение с 
раздельными наружными дверцами, для хранения 
в одной камере архивных образцов, а в другой 
камере - образцов, которые используются часто.

Централизованное управление и отображение 
состояния

џ Морозильники серии 900 управляются 
микропроцессорным контроллером. Панель 
управления и индикации размещена на передней 
стенке морозильника;

џ Система электропитания морозильника защищена 
от скачков и кратковременных пропаданий 
напряжения;

џ Опционально доступные системы резервного 
охлаждения обеспечивают сохранение 
температурного режима образцов при сбоях 
электропитания.

—14—

Разработаны для надежного каждодневного хранения образцов. 
Выбирайте серию 900 для применений, требующих температур от -50 до -86 °С и серию 
7000, если необходимы температуры хранения от -10 до -40 °С. 



900 7000Серия Forma 900

-86°C

-40°C
Серия Forma 7000

* Показано изделие с опциональным самописцем

Доступные типоразмеры
(по объему камеры):

368 л
490 л
651 л
793 л

Доступные типоразмеры
(по объему камеры):

368 л
490 л
651 л



Серии Thermo Scientific Forma 900 и 7000 

Технические данные и информация для заказа

368

368

240

216

57

57

130.8 x 58.4 x 49.0

130.8 x 58.4 x 49.0

197.9 x 84.6 x 83.6

197.9 x 84.6 x 83.6

323

323

902

991

230V / 50 Hz

230V / 50 Hz

12/16 (европейская)

12/16 (европейская)

12/16 (европейская)

12/16 (европейская)

12/16 (европейская)

12/16 (европейская)

12/16 (европейская)

490

490

320

288

57

57

130.8 x 58.4 x 64.3

130.8 x 58.4 x 64.3

197.9 x 84.6 x 98.9

197.9 x 84.6 x 98.9

376

376

905

994

230V / 50 Hz

230V / 50 Hz

651

651

400

360

57

57

130.8 x 77.7 x 64.3

130.8 x 77.7 x 64.3

197.9 x 103.6 x 98.9

197.9 x 103.6 x 98.9

399

426

906

995

230V / 50 Hz

230V / 50 Hz

793 600 57 130.8 x 93.0 x 68.6 197.9 x 118.9 x 98.9 494907 230V / 50 Hz

Вертикальные морозильники Thermo Scientific Forma серии 900 (диапазон температур от -50 до -86 °С) 

Вертикальные морозильники Thermo Scientific Forma серии 7000 (диапазон температур от -10 до -40 °С) 

 
Двухдверные вертикальные морозильники Thermo Scientific Forma серии 900
(диапазон температур от -50 до -86 °С)

 

 

Вместимость

Вместимость

 

 

литров 

литров 

(тип вилки)

(тип вилки)

В x Ш x Г, см

В x Ш x Г, см

В x Ш x Г, см

В x Ш x Г, см

№ 
модели

№ 
модели

коробок
2 дюйма

коробок
2 дюйма

Электропитание

Электропитание

Номинал по току / 
предохранитель

Номинал по току / 
предохранитель

Внутренние 
размеры

Внутренние размеры

Внешние размеры

Внешние размеры

Макс.
нагрузка
на полку, 

кг

Макс.
нагрузка
на полку, 

кг

Масса
брутто, 

кг

Масса
брутто, 

кг

368 240 57 130.8 x 58.4 x 49.0 197.9 x 84.6 x 83.6 3237240V 230V / 50 Hz 12/16 (европейская)

12/16 (европейская)

12/16 (европейская)

490 320 57 130.8 x 58.4 x 64.3 197.9 x 84.6 x 98.9 3767320V 230V / 50 Hz

651 400 57 130.8 x 77.7 x 64.3 197.9 x 103.6 x 98.9 3997400V 230V / 50 Hz

 Вместимость

 
литров (тип вилки) В x Ш x Г, см В x Ш x Г, см

№ 
модели коробок

2 дюйма

Электропитание
Номинал по току / 
предохранитель

Внутренние размеры
Внешние размерыМакс.

нагрузка
на полку, 

кг

Масса
брутто, 

кг
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Описание № заказа

  

1950447

1950448

  

1950445

1950446

 

201241

201240

  

201249

201248

195915

290199

290211

SSPERFORMANCE

Сменный воздушный фильтр, упаковка 5 штук 195890

Бумага для чернильного самописца, упаковка 50 листов

Бумага для бесчернильного самописца, упаковка 50 листов

17020

180000

Сменная резервная батарея 400159

Перо для самописца, красного цвета

Перо для самописца, синего цвета

245231

245232

Криоперчатки, среднего размера

Криоперчатки, большого размера

4425

4426

Полка в сборе, с присоединениями, для морозильника на 240 коробок

Полка в сборе, с присоединениями, для морозильника на 320 коробок

Полка в сборе, с присоединениями, для морозильника на 400 коробок

Полка в сборе, с присоединениями, для морозильника на 600 коробок

224134

224135

224158

224180

4000401

950316

991505

Набор противосейсмических креплений для модели на 368 л

Набор противосейсмических креплений для модели на 490 л

Набор противосейсмических креплений для модели на 651 л

Набор противосейсмических креплений для модели на 793 л

TF-ULT13

TF-ULT17

TF-ULT23

TF-ULT28

Аксессуары

Серии Thermo Scientific Forma 900 и 7000 

Опции

Установку опций дооснащения по месту выполнять силами квалифицированного персонала

Система резервного охлаждения жидким азотом.
Поддерживает температуру от -80 °С.

Система резервного охлаждения диоксидом углерода.
Поддерживает температуру от -70 °С.

Самописец недельный, чернильный.
Диапазон от -150 °С, для круговой бумаги диаметром 150 мм
В комплекте с пером и 50 листами диаграммной бумаги

Самописец недельный, бесчернильный. Диапазон от -150 °С, для круговой бумаги 
диаметром 150 мм. В комплекте с 50 листами диаграммной бумаги

Опциональный датчик температуры типа РТ100 для подключения к системам
автоматизации зданий

Замок с уникальным ключом

Исполнение с внутренними поверхностями из нержавеющей стали (только для моделей  -
86 °С)

Держатель для крепления баллона с диоксидом углерода к стене при использовании системы резервного охлаждения

Шланг подачи диоксида углерода, с двойной внешней оплеткой, с внутренней поверхностью из нержавеющей стали 316, длина 
180 см

Шланг подачи жидкого азота, металлический, длина 180 см, диаметр 12,7 мм 

Устанавливается по месту

Устанавливается по месту

Устанавливается по месту

Устанавливается по месту

Устанавливается по месту

Устанавливается при изготовлении

Устанавливается при изготовлении

Устанавливается при изготовлении

Устанавливается при изготовлении

Устанавливается при изготовлении

Устанавливается при изготовлении

Устанавливается при изготовлении

№ заказаОписание
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Серии Thermo Scientific Forma 900 и 7000 

Опции (продолжение)

Водяное охлаждение конденсора доступно как опция для морозильников с минимальной температурой -86 °С. Устанавливается на 
заводе-изготовителе. Снижает эмиссию тепла в окружающее пространство на макс. 50%, также улучшает стабильность и надежность 
работы компрессора. 

Как и стандартные морозильники, изделия с водяным охлаждением конденсора имеют маркировку CE/UL. Клапан регулировки потока 
воды автоматически контролирует поток, поддерживая необходимое давление.

џ Максимальное давление потока воды: 6,2 бар
џ Максимальная температура потока воды: 29,4 °С
џ Необходимый поток воды: 11,4 л/мин (от водонапорной башни), 3,8 л/мин (от коммунального водопровода)
џ Присоединения: 1/2" компрессионное на входе и на выходе. При подключении к коммунальному водопроводу необходим слив.

Подключение к водопроводу и подстройку клапана регулировки потока выполнять силами квалифицированного персонала.

 

№ заказа Применимость

195964 для моделей на 368 л

195965 для моделей на 490, 651, 793 л

Опция водяного охлаждения конденсора

Описание Электропитание 

230 V / 50 Hz 5612-3V

220V / 50Hz 400182

220V / 50Hz 400183

220V / 50Hz 400049

Устройства мониторинга и удаленной сигнализации

Устройство отслеживания температуры 
и электропитания морозильника, со 
световой и звуковой сигнализацией, с 
датчиком температуры

Система телефонного набора 
Sensaphone, до восьми номеров
Требует использования отдельной 
телефонной линии

Устройство удаленной звуковой 
сигнализации

Система телефонного набора 
Sensaphone, до четырех номеров
Требует использования отдельной 
телефонной линии

№ заказа

Система телефонного набора 
Sensaphone

Устройство отслеживания температуры и 
электропитания морозильника

 

Описание

430267
230V/15A штепсель с поворотным замком
(NEMA L6-15P)

Альтернативные кабели электропитания

№ заказа
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Штативы для однодверных морозильников и нижних секций двухдверных морозильников

Комплекты штативов на одну полку, включающие штативы с выдвижными поддонами и коробки 2 дюйма с разделителями на 100 ячеек

№ заказа Объем морозильника, л Штативов в комплекте Коробок в комплекте

RSK13SD4 368 4 60

RSK17SD4 490 4 80

RSK23SD4 651 5 100

RSK28CFSD4 793 6 150

 

№ заказа и описание
Размеры

 

В x Ш x Г, см
Вместимость 368 л

 

490 л 651 л 793 л

30.2 x 14 x 44.2

коробок на штатив

коробок на штатив

коробок на штатив

коробок на штатив

коробок на штатив

коробок на штатив

коробок на штатив

коробок на штатив

коробок на штатив

коробок на штатив

коробок на штатив

15
штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

4
штативов/коробок на морозильник

штативов/коробок на морозильник

штативов/коробок на морозильник

штативов/коробок на морозильник

штативов/коробок на морозильник

штативов/коробок на морозильник

штативов/коробок на морозильник

штативов/коробок на морозильник

штативов/коробок на морозильник

штативов/коробок на морозильник

штативов/коробок на морозильник

штативов/планшетов на морозильник

штативов/планшетов на морозильник

штативов/планшетов на морозильник

штативов/планшетов на морозильник

штативов/планшетов на морозильник

штативов/планшетов на морозильник

16/240

30.2 x 14 x 55.9

20 20
4 5

16/320 20/400

30 x 14 x 66.5

25
6

24/600

29.5 x 13.7 x 41.9

15
4

16/240

29.5 x 13.7 x 55.9

20 20
4 5

16/320 20/400

29.5 x 13.7 x 62.5
22 22
4 5

16/352 20/440

30.2 x 14 x 44.2

9
4

16/144

30 x 14 x 55.9

12 12
4 5

16/192 20/240

30 x 14 x 66.5
15
6

24/360

29.5 x 13.7 x 41.9

9
4

16/144

29.5 x 13.7 x 55.9
12 12
4 5

16/192 20/240

30.2 x 14 x 44.2
планшетов на штатив

планшетов на штатив

планшетов на штатив

планшетов на штатив

планшетов на штатив

планшетов на штатив

20
4

16/320

30.2 x 14 x 55.9

30 30
4 5

16/480 20/600

30.2 x 14 x 66.8

35
6

24/840

30.2 x 13.5 x 37.3
56
4

16/896

30.2 x 13.5 x 55.9

84 84
4 5

16/1344 20/1680

30.5 x 14 x 55.9
36 36
4 5

16/0 20/0

29.2 x 28 x 28 1/4 2/8 4/16

830030

контейнер на 8 отделений

контейнер на 10 отделений

13.5 x 17.8 x 45.7 6/24

830032
13.5 x 18 x 57.4 планшетов на штатив 6/8 24/32

Серии Thermo Scientific Forma 900 и 7000 

Штативы для коробок высотой 3 дюйма

Штативы для микропланшетов

Специализированные штативы

штативов на полку / 
на морозильник

штативов на полку / 
на морозильник

830012 штатив с несколькими 
выдвижными ящиками

820036 штатив с доступом 
сбоку, для глубоколуночных 
планшетов

1950652 штатив с доступом 
сбоку, для стандартных 
планшетов

1950651 штатив с доступом 
сбоку, для стандартных 
планшетов

1950731 штатив с выдвижными 
поддонами

1950641штатив с выдвижными 
поддонами

1950640 штатив с выдвижными 
поддонами

920095 штатив с выдвижными 
поддонами

920094 штатив с выдвижными 
поддонами

920096 штатив с выдвижными 
поддонами

1950726 штатив с выдвижными 
поддонами

920097 штатив с выдвижными 
поддонами

1950727 штатив с выдвижными 
поддонами

920009 регулируемый штатив с 
доступом сбоку

920018 регулируемый штатив с 
доступом сбоку

920015 регулируемый штатив с 
доступом сбоку

920022 штатив с доступом 
сбоку

920017 регулируемый штатив с 
доступом сбоку

Штативы для коробок высотой 2 дюйма
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Racks Included Boxes Included

RSK13SD5 368 4 48

RSK17SD5 490 4 64

RSK23SD5 651 5 80

  

368 л

 

490 л 651 л 793 л

23.9 x 14 x 42.2

12

4

16/192

23.9 x 14 x 55.9

16 16

4 5

16/256 20/320

23.9 x 14 x 66.8

20

6

24/480

23.9 x 14 x 41.9

12

4

16/192

23.9 x 14 x 55.9

16 16

4 5

16/256 20/320

 

24 x 14 x 41.9

9

4

16/144

24 x 14 x 55.9

12 12

4 5

16/192 20/240

24 x 14 x 66.8

15

6

24/360

23.9 x 13.7 x 40.9
9

4

16/144

23.9 x 13.7 x 56.1

12 12

4 5

16/192 20/240

24 x 14 x 42.2

16

4

16/256

24 x 14 x 55.9

24 24

4 5

16/384 20/480

24 x 14 x 66.8

28

6

24/672

23.9 x 13.5 x 37.3

44

4
16/704

23.9 x 13.5 x 55.9
66 66

4 5

16/1056 20/1320

23.9 x 13.5 x 55.9
30 30

4 5

16/480 20/600

 

23.9 x 14 x 46.7
84 84

4 5

16/0 20/0

 

23.9 x 14 x 55.9

36 36

4 5

16/0 20/0

Серии Thermo Scientific Forma 900 и 7000 

Комплекты штативов на одну полку, включающие штативы с выдвижными поддонами и коробки 2 дюйма с разделителями на 100 ячеек

№ заказа Объем морозильника, л Штативов в комплекте Коробок в комплекте

Штативы для верхних секций двухдверных морозильников

Штативы для коробок высотой 2 дюйма

Штативы для коробок высотой 3 дюйма

Штативы для микропланшетов

№ заказа и описание Размеры

В x Ш x Г, см

398332 штатив с выдвижными 
поддонами

398331 штатив с выдвижными 
поддонами

1950728 штатив с выдвижными 
поддонами

920099 штатив с выдвижными 
поддонами

398330 штатив с выдвижными 
поддонами

1950729 штатив с выдвижными 
поддонами

1950637 штатив с выдвижными 
поддонами

1950638 штатив с выдвижными 
поддонами

1950730 штатив с выдвижными 
поддонами

398334 штатив с доступом сбоку

398333 штатив с доступом сбоку

398335 штатив с доступом сбоку 
для глубоколуночных 
планшетов

398321 штатив с доступом сбоку, 
с блокирующим стержнем

398323 штатив с доступом сбоку, 
с блокирующим стержнем

398327 регулируемый штатив с 
доступом сбоку

398325 регулируемый штатив с 
доступом сбоку

398324 регулируемый штатив с 
доступом сбоку

398326 регулируемый штатив с 
доступом сбоку

Вместимость

коробок на штатив

коробок на штатив

коробок на штатив

коробок на штатив

коробок на штатив

коробок на штатив

коробок на штатив

коробок на штатив

коробок на штатив

коробок на штатив

планшетов на штатив

планшетов на штатив

планшетов на штатив

планшетов на штатив

планшетов на штатив

планшетов на штатив

планшетов на штатив

планшетов на штатив

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов на полку

штативов/коробок на морозильник

штативов/коробок на морозильник

штативов/коробок на морозильник

штативов/коробок на морозильник

штативов/коробок на морозильник

штативов/коробок на морозильник

штативов/коробок на морозильник

штативов/коробок на морозильник

штативов/коробок на морозильник

штативов/коробок на морозильник

штативов/планшетов на морозильник

штативов/планшетов на морозильник

штативов/планшетов на морозильник

штативов/планшетов на морозильник

штативов/планшетов на морозильник

штативов/планшетов на морозильник

штативов/планшетов на морозильник

штативов/планшетов на морозильник
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Серия Thermo Scientific Forma 8600 

Универсальные

  

и надежные

 

Морозильники серии Forma 8600 оснащены всеми теми же функциями и конструктивными 
особенностями, что и морозильники серий 900 и 7000.
Выпускаются четыре типоразмера, исполнения на -86 °С и -40 °С. Доступен также широкий 
выбор штативов. 

Надежная конструкция для ежедневного использования

џ Корпус из холоднокатаной стали с порошковой покраской, устойчивый к механическим 
повреждениям и ржавчине;

џ Изоляция из полиуретановой пены толщиной 12,7 см;
џ Два порта доступа диаметром 25 мм;
џ Внутренние крышки из полистирола;
џ Внутренняя камера из нержавеющей стали.
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Серия Thermo Scientific Forma 8600 

Микропроцессорное
управление

Панель управления оснащена 
легкочитаемым 12-символьным 
дисплеем для отображения 
сообщений и настроек, а также 
отдельным светодиодным 
дисплеем для показания темпе-
ратуры.
Для независимого мониторинга 
устройства могут быть опцио-
нально установлены выход RS-
485 и аналоговый выход 4-20 мА.

Опциональный
самописец

Устанавливается на уровне 
середины высоты корпуса 
устройства (в модели объемом 
84,9 л - на уровне колен опера-
тора).

Съемный фильтр 
воздухозаборника

Обеспечивает защиту конденсора 
системы охлаждения от пыли.
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Технические данные и информация для заказа

41.9 x 47.0 x 47.0

41.9 x 47.0 x 47.0

111.3 x 72.4 x 75.9

111.3 x 72.4 x 75.9

71.1 x 108.0 x 47.0

71.1 x 108.0 x 47.0

102.9 x 182.9 x 84.8

102.9 x 182.9 x 84.8

71.1 x 149.4 x 47.0

71.1 x 149.4 x 47.0

102.9 x 222.5 x 85.9

102.9 x 222.5 x 85.9

71.1 x 168.9 x 47.0

71.1 x 168.9 x 47.0

102.9 x 243.8 x 84.8

102.9 x 243.8 x 84.8

Горизонтальные морозильники Thermo Scientifc Forma серии 8600 (диапазон температур от -50 °С до -86 °С)

Горизонтальные морозильники Thermo Scientifc Forma серии 8600 (диапазон температур от -10 °С до -40 °С)

Описание                                                                                 Для применения с    u 703C 713C 717C 720C

 

1950447

1950448

 

1950445

1950446

201241

201240

RS-232 (0-1 В) 398213

RS-485  (0-1 В) 398214

RS-485  (0-5 В) 398215
  

недоступно 195967

Опции

Установку опций дооснащения по месту выполнять силами квалифицированного персонала

Серия Thermo Scientific Forma 8600 

84,9

84,9

63

63

196

179

803CV

703CV

813CV

713CV

817CV

717CV

230V / 50 Hz

230V / 50 Hz

5.4/15 (европейская)

5.4/15 (европейская)

12/15 (европейская)

12/15 (европейская)

12/15 (европейская)

12/15 (европейская)

12/15 (европейская)

12/15 (европейская)

359,6

359,6

252

252

325

299

230V / 50 Hz

230V / 50 Hz

481,4

481,4

348

348

372

347

230V / 50 Hz

230V / 50 Hz

566,3

566,3

396

396

378

352

820CV

720CV

230V / 50 Hz

230V / 50 Hz

 

 

Вместимость

Вместимость

 

 

литров 

литров 

(тип вилки)

(тип вилки)

В x Ш x Г, см

В x Ш x Г, см

В x Ш x Г, см

В x Ш x Г, см

№ 
модели

№ 
модели

коробок
2 дюйма

коробок
2 дюйма

Электропитание

Электропитание

Номинал по току / 
предохранитель

Номинал по току / 
предохранитель

Внутренние размеры

Внутренние размеры

Внешние размеры

Внешние размеры

Масса
брутто, 

кг

Масса
брутто, 

кг

Устанавливается при изготовлении

Устанавливается при изготовлении

Устанавливается по месту

Устанавливается по месту

Устанавливается по месту

Устанавливается при изготовлении

Выходы данных 
(опция устанавливается только при изготовлении)

Опция водяного охлаждения конденсора 
(описание см. на стр. 17)

Устанавливается при изготовлении

Самописец недельный, чернильный.
Диапазон от -150 °С, для круговой бумаги диаметром 150 мм
В комплекте с пером и 50 листами диаграммной бумаги

Система резервного охлаждения жидким азотом.
Поддерживает температуру от -80 °С.

Система резервного охлаждения диоксидом углерода.
Поддерживает температуру от -70 °С.
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Для применения с 703C 713C 717C 720C

195947 195948

17020

180000

400159

245231

245232

4000401

 
950316

 991505

4425

4426

Аксессуары

Коробки для хранения образцов и разделители для коробок - см. стр. 13

№ заказа

Описание

Описание

Размеры

Ш x В x Г, см  

14 x 38.6 x 14 85 7.0 9.0 63 

14 x 67.2 x 14.2

360 12.0 21.0 252 

481 12.0 29.0 348 

566 12.0 33.0 396 

14 x 40.6 x 14 85 5.0 9.0 45 

14 x 67.3 x 14

360 8.0 21.0 168 

481 8.0 29.0 232 

566 8.0 33.0 264 

13.5 x 65.5 x 8.9

360 27.0  33.0 891 

481 27.0  48.0 1296 

566 27.0  51.0 1377

30 x 31.2 x 42

360 NA** 5.0 NA

566 NA 9.0 NA

NA 360 NA NA NA

NA 566 NA NA NA

Штативы для горизонтальных морозильников Thermo Scientific Forma серии 8600

398184

398187

398186

398188398185114048

* Необходим набор направляющих для корзин.

** NA - недоступно.

Серия Thermo Scientific Forma 8600 

Опциональные устройства мониторинга и удаленной сигнализации - см. стр. 17

Сменный воздушный фильтр, упаковка 5 штук

Бумага для чернильного самописца, упаковка 50 листов

Бумага для бесчернильного самописца, упаковка 50 листов

Сменная резервная батарея

Перо для самописца, красного цвета

Перо для самописца, синего цвета

Шланг подачи жидкого азота, металлический, длина 180 см, диаметр 12,7 мм 

Криоперчатки, среднего размера

Криоперчатки, большого размера

Держатель для крепления баллона с диоксидом углерода к стене при использовании системы 
резервного охлаждения

Шланг подачи диоксида углерода, с двойной внешней оплеткой, с внутренней поверхностью из 
нержавеющей стали 316, длина 180 см

Число
штативов

 на 
морозильник

Число
коробок

 на 
морозильник

Число
коробок

 на
штатив

Объем 
морози-
льника,

 л

398187 штатив для коробок
высотой 3 дюйма

398188 штатив для 
микропланшетов на 27 позиций

189001 набор направляющих для
проволочной корзины

114048* Проволочная корзина
с роликами

189000
набор направляющих для
проволочной корзины

398185 штатив для коробок
высотой 3 дюйма

398184 штатив для коробок 
высотой 2 дюйма, с блокирующим 
стержнем

398186 штатив для коробок 
высотой 2 дюйма, с блокирующим 
стержнем
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 Smart-Vue™

 

 

Все торговые марки, упомянутые в данном рекламном материале, являются собственностью их держателей. 
Все рисунки и фотографии в данном рекламном материале приведены только в иллюстративных целях.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектность и технические данные товара без предварительного 
уведомления,  а также изменять маркировку моделей товара. В связи с этим внешний вид товара может иметь отличия от приведенного в данном 
рекламном материале.

Беспроводные устройства
мониторинга температуры

Устройство Smart-Vue™ помогает обеспечить условия 
хранения Ваших образцов, непрерывно отслеживая 
температуру и информируя пользователя в случае, если 
заданные условия хранения образца нарушены. 
Устройство Smart-Vue™ позволяет документировать 
показания температуры, что важно для обеспечения 
соответствия требованиям надзорных органов. 
Программное обеспечение Smart-Vue оснащено 
функцией журнала аудита. 

џ Мониторинг температуры с беспроводной переда-
чей показаний, а в случае неисправности – и 
аварийных сигналов;

џ Сигнализация аварийных ситуаций в реальном 
времени, включая индикацию на модуле;

џ Настраиваемые регистрация данных, интервал 
передачи показаний, верхний/нижний предел; 

џ Встроенная память на 3000 показаний;
џ Автоматическая сигнализация несоответствия 

условий и неисправности устройства; 
џ Легкочитаемый ЖКИ с индикацией показания, 

аварийных сообщений, интенсивности сигнала и 
заряда батареи; 

џ Полностью интегрируется с клиент-серверным ПО
Smart-Vue;

џ Расширяемая система - новые модули всегда можно 
приобрести дополнительно;

џ Утверждение типа согласно нормативам: CE EN 300-
220-1, FCC, EN12830, IC (Industry Canada), WPF 
(Индия), CMIT (КНР) 5124512

Примечание: Комплектные системы мониторинга Smart-Vue предназначены для пользователей, которым необходимо отслеживать температуру в 
устройствах охлаждения (морозильники и т.п.). Модули и датчики Smart-Vue доступны в исполнениях для измерения температуры, относительной 
влажности, концентрации углекислого газа, дифференциального давления, условий в помещении (температура и относительная влажность). Устройства 
Smart-Vue могут оснащаться токовыми выходами 4-20 мА, выходами аварийной сигнализации и беспотенциальными контактами. 
Доступные исполнения различаются по радиочастотам в зависимости от региона. Просим уточнять необходимые характеристики у наших специалистов.

За дополнительной информацией о продукции  обращайтесь к официальному дистрибь-
ютору компании  на территории Республики Беларусь:Thermo Fisher Scientific
ООО «Лабораторные и Весовые Системы»
220131  Минск, 2-й пер. Кольцова, 24
тел/факс: (017) 385-28-22 (23)
www.lvs.by   info@lvs.by


