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Низкотемпературный морозильник серии Thermo Scientific™ Forma™ FDE, семейства стандартного исполнения (STP). Серия FDE - это 
устойчивое и надежное решение, обеспечивающее максимальную безопасность образцов и экономию средств для каждой лаборатории. 
Эргономичный дизайн (открытие двери одной рукой, экран на уровне глаз). Расширенные защитные функции (настройка аварийной 
сигнализации, парольный доступ к изменению установленных значений)  
Диапазон температур, °С от –10 до –40 

Максимальное отклонение 
температуры при -40°С, °С 

+3,2 / -1,6  +1,8 / -2,2  +1,7 / -1,9  

Время восстановления температуры 
после открывания дверцы на 1 мин, 
мин 

19 22 29 

Время прогрева (от -40°С до -20°С), 
мин 

309 328 339 

Внутренние размеры камеры, мм 1301х588х719 1301х730х719 1301х873х719 

Общий объем камеры, л 549 682 816 

Вместимость, коробок 5 см 400  500  600  

Число внутренних дверей 4 

Число полок 3 

Макс. нагрузка на полку, кг 75 93 111 

Замок стандартно – с ключом 

Колесики установлены стандартно, диаметр 50 мм 

Материалы стандартно:  
корпус и камера – сталь с порошковой покраской; 



теплоизоляция – полиуретановая пена; 
уплотнения – силикон. 
Хладагент R290 

Уровень шума 51 дБА 50 дБА 48 дБА 

Индикация / управление Емкостные сенсорные кнопки 

Функционал контроллера: 
- отображение текущей температуры; 
- индикаторы статуса работы и стабильности напряжения питания. 
Электропитание 230 В 50 Гц, ток 

потребления 3,2 А 
230 В 50 Гц, ток 

потребления 3,4 А 
230 В 50 Гц, ток потребления 3,4 А 

Энергопотребление 4,4 кВт*ч/24 ч 5,3 кВт*ч/24 ч 6,2 кВт*ч/24 ч 

Габариты изделия (нетто), 
ширина×глубина×высота, мм * C 
учетом ручки и петли добавьте к 
ширине морозильника 107 мм./ Масса 
брутто, кг 

719х977х1981 / 312 864х977х1981 / 304 1006х977х1981 / 348 

Гарантия, лет 5 

Доступные дополнительные опции и 
аксессуары 

 самописец (регистратор) для бумаги со шкалой на 7 дней; 
 система резервного охлаждения жидким азотом или диоксидом углерода; 
 внутренняя отделка нерж. сталь 

 штативы, коробки, разделители для коробок 

 пробирки, виалы 

 


