
 

Морозильники ультранизкотемпературные  

серии 89000 

 

Изготовитель: Thermo Fisher Scientific. 
 

Морозильники вертикального типа, 
обеспечивающие минимальную температуру -86 
°С.     

Модель 8930086V 8940086V 8950086V 8960086V 

№ заказа: 8930086V 8940086V 8950086V 8960086V 

Температура, °С от -86 до -50  от -86 до -50  от -86 до -50  от -86 до -50  

Максимальное отклонение температуры при -80 °С +8,5 / -2,4 +8,7 / -1,2 +6,6 / -1,0 +6,5 / -0,8 

Время восстановления температуры после 
открывания дверцы, мин 

13 15 21 26 

Объем камеры, л 422 549 682 816 

Размеры камеры, ширина×глубина×высота, мм 452×719×1301 588×719×1301 730×719×1301 873×719×1301 

Габариты изделия (нетто), 
ширина×глубина×высота, мм* 

584×955×1981 719×955×1981 876×955×1981 1006×955×1981 

Масса нетто / брутто, кг 282  / 232  270 / 312  290 / 333  322 кг / 372 кг 
Вместимость, коробок выс. 2 дюйма 300 400 500 600 

Уровень шума, дБА 52  52  50  50 

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, А 5,9  5,3  5,9 6,1 

Необходимая защита линии – номинал по току, А 10 10 10 10 

Энергопотребление, кВт·ч/24 ч 9,4 9,8  10,8 11,5 

Диапазон температур эксплуатации, °С от +15 до +32  от +15 до +32  от +15 до +32 от +15 до +32 

* C учетом ручки и петли добавьте к ширине морозильника 10,7 см. 
 

Общие характеристики для всех морозильников серии 89000: 
Количество полок в комплекте 4 

Кол-во внутренних дверей 5 

Теплоизоляция вакуумная изоляция + пена водного дутья 

Монтажный порт 1 порт для подключения системы подачи СО2 (резервного охлаждения) 

Стандартно установленные компоненты:  Внутренние дверцы. 
 Клапан выравнивания давления. 

Замок механический (с ключами) может быть установлен опционально 

Разморозка вручную 

Система охлаждения двухступенчатая компрессорная  с воздушным охлаждением компрессоров 

Хладагенты R-170, R-290 

Контроллер микропроцессорный  
Функционал контроллера: 
 Цветной сенсорный ЖК-дисплей; 



 

 Визуальная и звуковая сигнализация при сбоях электропитания; при слишком высокой/низкой температуре (с настраиваемыми значениями); при 
открытой дверце;  
при неисправности температурного датчика. 
 Отображение значения температуры в помещении, а также текущих даты и времени; 
 Отображение графика температуры; 
 Отображение ошибок на дисплее – текстом, без усложняющих понимание пиктограмм; 
 Возможность подключения удаленного устройства сигнализации; 
 Возможность установки электронного замка для ключ-карт; 
 Возможность установки регистратора температуры Smart-Vue; 

 Батарейное резервирование электропитания контроллера на случай отключения электроэнергии – на 72 часа, с отображением заряда батареи; 
 Три уровня доступа пользователей с защитой паролем; 
 Электронный регистратор данных – записываются значения температуры, уставки, аварийные сигналы и события, без возможности манипуляции с уровня 
устройства; 
 Выгрузка данных регистратора в файл на USB-накопитель; 
 Загрузка обновления ПО контроллера с USB-накопителя. 

Интерфейс USB 
 


