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EWA 2

Диапазон температур: +1ºC/+10ºC

Агрегат:

Хладагент: R134a / R290

Имя EWA 500.2

Код EW100.2

Длина [мм] 625

Высота [мм] 1980+/10

Глубина [мм] 740

Полезная вместимость [дм3] 500

Выставочная площадь [м2] 1,4

Общая выставочная площадь [TDA][м2] -

Диапазон рабочей температуры оборудования [°C] (+1 ± +10°C)

Класс окружающей температуры -

Климатический класс -

Класс энергоэффективности C

Хладагент R134a / R290

Температура испарения To [°C] -15

Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] -

Номинальное напряжение [В] 230/50Hz

Номинальная мощность [Вт] 293

Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] 3,5

Стандарт

внутренний холодильный агрегат размещен с низу

динамическое охлаждение

внешний корпус из стали с полимерным покрытием белого – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внутренний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

двери раскрываемые со стеклопакетом – возможность выбора направления открывания двери

задняя стенка со стеклопакетом

5 шт.полок сетчатых пластифицированных с регуляцией высоты

Ценникодержатели – возможность выбора цвета ( шаблон IGLOO)

верхняя панель с подсветкой светодиодной лампой LED – возможность выбора цвета оргстекла (шаблон IGLOO)

регулируемые ножки для установки оборудования

автоматическая оттайка
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слив конденсата в емкость

внутренняя боковая подсветка – светодиодная лампа LED (белая)

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора

Опция

гравитационное охлаждение (статическое)

цвет внешнего корпуса – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внешний корпус из нержавеющей стали

внутренний корпус изготовлен из нержавеющей стали

горизонтальное деление двери

самозакрыватель открываемой двери

дверной замок с ключем

выключатель остановки работы вентилятора

полки усиленные пластифицированные

полки сетчатые хромированные

сетчатые полки хромированные усиленные

дополнительная сетчатая полка пластифицированная + комплект креплений

дополнительная сетчатая полка усиленная пластифицированная + комплект креплений

дополнительная сетчатая полка хромированная + комплект креплений

дополнительная сетчатая полка хромированная усиленная + комплект креплений

дополнительное освещение внутренней поверхности – светодиодная лампа LED (белая)

автоматическая оттайка конденсата

электронный регистратор температуры + опрограммирование

провод регистратора температуры

сигнализационный модуль СМС + регистратор температуры с аварийным питанием

провод USB – MGSM TTL для программирования модуля СМС
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