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Arctiko — это, пожалуй, самая инновационная 
в мире компания, работающая в сфере 
холодильных цепей. мы страстно любим то, что 
мы делаем. 

наша цель — использовать технологическое 
прогнозирование для создания продукции, 
которая является конкурентоспособной 
по качеству и цене. в последние несколько лет 
мы переживаем грандиозный рост благодаря 
выбору лучших решений и предоставлению 
комфортного и доступного обслуживания. мы 
уверены, что успех пришел к нам благодаря 
нашим концепциям и методам работы.

нам нравится менять мир к лучшему не только 
за счет технологии компрессоров, но и создавая 
лучшую продукцию для наших заказчиков 
и окружающей среды. в настоящее время у нас 
представлен один из самых широких в мире 
диапазонов морозильников с самым низким 
энергопотреблением.

компания Arctiko воплощает в себе искусство 
простоты, потому что создавать для вас 
технологические решения — это действительно 
просто.

скандинавский дизайн 
искусство простоты
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We hereby certify that an examination has been carried out following the requirements of the national 

legislation “Regulation no. 1690 of 15 th December 2005 relating to medical devices pursuant to act  

no. 6 of 12th January 1995 relating to medical devices, transposing directive 93/42/EEC into Norwegian  

law to which the undersigned is subjected, confer EEA agreement, proposition no. 100 (1991-92) special 

appendix no. 2, volume 2A/3 A, goods, chapter XXX”. We certify that the production quality system 

conforms to the relevant provisions of the Annex given below: 

Manufacturer:  ARCTIKO A/S 
Lammefjordvej 5 
Esbjerg N, 6715 
Denmark 

Device categorie(s): MD 1101  Blood bank refrigerator GMDN code: 
See page 2 to this certificateModels: 
See page 2 to this certificate Risk class as defined by the manufacturer: 
IIa

Standards/provisions: The audit of the quality system was based upon and assessed 
according to the provisions in Annex V of the EC-Directive 93/42/EEC. 

Date of audit: 
2014-09-25/26 

End of the validity: 2020-03-01 
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у нас в Arctiko мы создаем новые технологии с мыслями о клиенте. Большой дисплей с отображением температуры и самый 
дружественный интерфейс элементов управления из подобных на рынке — все это наглядно демонстрирует, что компании Arctiko 
однажды удалось превратить простоту в искусство. компания Arctiko создала самый интеллектуальный контроллер со всеми 
возможными функциями сигнализации, встроенным регистратором данных, контактом для удаленных сигналов, интерфейсом RS485/
RS232 и возможностью вывода данных через USB. разумеется, все эти преимущества являются стандартными для наших устройств, 
оснащенных контроллером Arctiko. 

сегодня контроллер Arctiko не просто самый лучший контроллер среди мировых аналогов, мы оснастили его функцией перезагрузки. 
Это означает, что, когда компания Arctiko выпускает обновление программного обеспечения или добавляет дополнительные 
функции к устройствам, вы можете обновить по своего устройства на нашем сайте. мы называем это преданностью своим партнерам 
и конечным пользователям; нам хочется, чтобы ваши устройства всегда были в самом актуальном состоянии.

Контроллер Arctiko G214

Дополнительная информация 

о контроллере ARCTIKO

•	  микропроцессорный контроллер с цифровым 
дисплеем

•	 резервная батарея на 72 часа для подачи 
сигналов тревоги, регистрации событий 
и отображения температуры в случае 
отключения электропитания

•	 возможность подачи сигнала по GSM

•	 возможность подключения 2 дополнительных 
зондов

•	 автоматический цикл на случай поломки зонда 

•	 отображение температуры окружающей среды

•	 прямая загрузка зарегистрированных данных 
на накопитель USB

•	 прямая выгрузка нового по посредством 
накопителя USB

•	 защита паролем на 3 уровнях

•	 индикация уровня заряда батареи

•	 текст на дисплее, доступный на нескольких 
языках

•	 температурный график

•	 интегрированный регистратор данных 

•	 интерфейс RS485/RS232

•	 встроенная память на 30 лет

•	 визуальная и акустическая сигнализация

•	 регулируемая сигнализация высокой/низкой 
температуры

•	 сигнал сбоя питания

•	 сигнал сбоя зонда

•	 сигнал сбоя измерительных приборов

•	 сигнал об открытой двери

•	 контакт для удаленных сигналов

•	 отображение всех сигналов

характеристики регистрации данных

характеристики

характеристики сигнализации
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Достигает 
температуры 

–90 °C  
за 3 часа!

–150 °C

характеристики линейки 
ULUF с диапазоном 
температур –90 °C

• двойная система охлаждения
• прямое охлаждение для 

достижения более однородной 
температуры

• высокая стабильность 
температуры 

• конструкция без фильтров
• низкий уровень 

энергопотребления
• низкий уровень шума 
• низкое рассеивание тепла
• изолированные внутренние 

дверцы
• Эргономически правильная 

высота корпусов
• нагреваемая рама двери для 

упрощенного открытия двери 
• контроллер с выбором языковых 

настроек
• нагреваемый вакуумный клапан
• дверь закрывается на ключ 
• 100 % без хлорфторуглеродов 

и гидрохлорфторуглеродов
• на колесиках

криогенные морозильные установки 
широко применяются для исследований 
и долговременного хранения в ходе 
научных экспериментов с низкой 
температурой, для хранения клеток, днк, 
костного материала, бактерий и т. д. 
модели из линейки CRYO, благодаря 
самой высокой точности охлаждения 
и незаменимым функциям, — это самый 
лучший выбор для исследования особых 
материалов, для больниц, университет-
ских лабораторий, военной промышлен-
ности и санитарных станций. в случае 
сбоя одной из морозильных систем 
другая система будет поддерживать 
температуру на уровне –130 °C!

Благодаря непревзойденной однокомпрессорной системе, 
которая используется во всех моделях линейки Arctiko 
ULUF, функция двойного охлаждения предоставляет вам 
невероятные преимущества! в случае любого сбоя одной 
из систем охлаждения другая система будет по-прежнему 
поддерживать температуру на уровне –86 °C. таким 
образом, ваши образцы не пострадают от неожиданных 
сбоев за время ремонта первой системы охлаждения.

Сверхнизкотемпературные вертикаль-

ные морозильные установки (ULUF) — 

двойная безопасность

ULUF 890

характеристики линейки 
CRYO

• двойная система охлаждения для 
двойной гарантии безопасности

• цифровой дисплей

• невероятно низкий уровень шума

• низкий уровень 
энергопотребления

• визуальная и акустическая 
сигнализация

• сигнализация высокой/низкой 
температуры

• сигнал сбоя питания

• контакт для удаленных сигналов

• запись температурного графика

• резервная батарея

• порт для подключения внешнего 
температурного зонда

• 100 % без хлорфторуглеродов 
и гидрохлорфторуглеродов

• резервная линия LN2 
(дополнительно)

Криогенные морозильные аппараты

–90 °C

Модель CRYO 170 CRYO 230

внешние размеры ш x Г x в (мм) 1420 x 960 x 1090 1600 x 960 x 1090

емкость (л) 169 230

температурный диапазон (ºC) –150/–140 –150/–140

подача питания (в) 3 × 400 3 × 400

частота (Гц) 50/60 50/60

мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики 
без дополнительного уведомления. подлежит утверждению; изделия могут быть 
недоступны; описание может содержать ошибки.

Модель ULUF 490 ULUF 590 ULUF 890

внешние размеры ш x Г x в (мм) 720 × 885 × 2089 920 x 885 x 1990 1492 × 885 × 2089

емкость (л) 393 556 393/393

температурный диапазон (ºC) –90/–40 –90/–40 –90/–40

подача питания (в) 230 230 230 

частота (Гц) 50/60 50/60 50/60

мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления. 
подлежит утверждению; изделия могут быть недоступны; описание может содержать ошибки.

НОВИНКА!
Оптимизирован-

ная система 
охлаждения 
и сниженный 

уровень энерго-
потребления

Двойная 
независимая 

система 
охлаждения

Низкий 
уровень 
энерго-

потребления

Двойная 
система 

охлаждения

Достигает 
температуры 

–150 °C 
за 6 часов!

Есть 
возможность 

водного 
охлаждения! 

ULUF 490
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Есть 
возможность 

водного 
охлаждения! 

–86 °C

мы рады представлять клиентам устройства линейки ULUF –86 °C, которые демонстрируют 
лучшие показатели в сверхнизкотемпературной заморозке. и здесь мы устанавливаем новые 
стандарты, создав самый дружественный интерфейс контроллера на рынке. все функции, 
например сигнализация и регистрация данных, всегда включены в наши устройства — это 
стандарт. объем моделей в линейке начинается от 7 литров и заканчивается 826 литрами. 
устройства линейки ULUF теперь предлагаются и в новом размере: высотой два метра для 
упрощенного монтажа. серия ULUF –86 °C производится по оригинальной технологии одного 
компрессора и обеспечивает самую лучшую стабильность температуры в мире!

Сверхнизкотемпературные 
вертикальные морозильные установки

характеристики линейки ULUF 
с диапазоном температур 
–86 °C

• однокомпрессорная технология 
• прямое охлаждение для достижения 

более однородной температуры
• высокая стабильность температуры 
• конструкция без фильтров
• низкий уровень энергопотребления
• низкий уровень шума 
• низкое рассеивание тепла
• изолированные внутренние дверцы
• Эргономически правильная высота 

корпусов
• нагреваемая рама двери для 

упрощенного открытия двери 
• контроллер с выбором языковых 

настроек
• нагреваемый вакуумный клапан
• дверь закрывается на ключ 
• 100 % без хлорфторуглеродов 

и гидрохлорфторуглеродов
• на колесиках

Одно-
компрессорная 

технология

ULUF 550ULUF 850/ULUF 850-2M

ULUF 125

ULUF 65ULUF 15

 Модель ULUF 450 ULUF 450-2M ULUF 550 ULUF 550-2M ULUF 750 ULUF 750-2M ULUF 850 ULUF 850-2M

внешние размеры ш × Г × в (мм) 720 × 885 × 2089 720 × 885 × 1990 920 × 885 × 2089 920 x 885 x 1990 1030 × 885 × 2089 1030 x 885 x 1990 1492 × 885 × 2089 1492 × 885 × 1990

полезная емкость (л) 413 393 585 556 680 642 413/413 393/393

температурный диапазон (ºC) –86/–40 –86/–40 –86/–40 –86/–40 –86/–40 –86/–40 –86/–40 –86/–40

подача питания (в) 230 230 230 230 230 230 230 230

частота (Гц) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления. подлежит утверждению; изделия могут быть недоступны; описание может 
содержать ошибки.

 Модель ULUF 15 ULUF 65 ULUF 125

внешние размеры ш × Г × в (мм) 400 × 630 × 665 600 × 700 × 810 950 × 725 × 810

полезная емкость (л) 7 54 94

температурный диапазон (ºC) –90/–40 –86/–40 –86/–40

подача питания (в) 230 230 230

частота (Гц) 50/60 50/60 50/60

мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного 
уведомления. подлежит утверждению; изделия могут быть недоступны; описание может содержать 
ошибки.

НОВИНКА!
Оптимизирован-

ная система 
охлаждения 
и сниженный 

уровень энерго-
потребления
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Сверхнизкотемпературные 
морозильные лари

характеристики линейки 
ULTF

• контроллер ARCTIKO G214
• однокомпрессорная технология
• низкий уровень энергопотребле-

ния
• низкий уровень шума (< 50 дБа)
• низкое рассеивание тепла
• 100 % без хлорфторуглеродов 

и гидрохлорфторуглеродов
• дополнительные внутренние 

крышки
• крышка закрывается на ключ
• порт для подключения внешних 

температурных зондов (12 мм)
• контакт для удаленных сигналов
• конструкция без фильтров

характеристики модели 
MUF 40

• однокомпрессорная технология 
• низкий уровень 

энергопотребления
• низкий уровень шума
• низкое рассеивание тепла
• дверь закрывается на ключ
• полка
• на ножках
• уникальные панели
• дверь закрывается на ключ
• порт для подключения внешнего 

зонда 

линейка ULTF доказала, что будущее — за высокопроизводительной заморозкой с низким 
энергопотреблением. модели были дополнены нашим ультрасовременным контроллером 
Arctiko, который гарантирует включение в стандартную комплектацию всех функций сигнализа-
ции и регистрации данных. линейка ULTF производится по оригинальной технологии одного 
компрессора и обеспечивает самый низкий уровень шума из возможных.

модель MUF 40 может использоваться как 
морозильник на рабочей поверхности или 
морозильник, встроенный в стойку. компактный 
дизайн и низкий уровень шума делают эту 
модель идеальным решением проблемы 
хранения в вашей лаборатории.

Морозильник на рабочей поверхности–80 °C

Модель MUF 40

внешние размеры ш × Г × в (мм) 495 × 660 × 680

емкость (л) 35

температурный диапазон (ºC) –80/–60

подача питания (в) 230

частота (Гц) 50/60

мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики 
без дополнительного уведомления.  подлежит утверждению; изделия могут быть 
недоступны; описание может содержать ошибки.

ULTF 420

ULTF 320

MUF 40

Модель ULTF 80 ULTF 220 ULTF 320 ULTF 420

внешние размеры ш x Г x в (мм) 552 x 648 x 850 920 x 695 x 885 1262 x 698 x 885 1562 x 698 x 885

емкость (л) 71 189 284 368

температурный диапазон (ºC) –86/–40 –86/–40 –86/–40 –86/–40

подача питания (в) 230 230 230 230

частота (Гц) 50/60 50/60 50/60 50/60

мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного 
уведомления. подлежит утверждению; изделия могут быть недоступны; описание может содержать ошибки.

5
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15

20

квт/24ч

вы экономите

конкурентULTF 420

энергии
38 %

5

10

15

20

квт/24ч

вы экономите

энергии

конкурентULTF 80

52 %
Достигает 

температуры 
–80 °C 

за 83 минуты! 

ULTF 80

НОВИНКА!
Оптимизирован-

ная система 
охлаждения 
и сниженный 

уровень энерго-
потребления

Уникальные 
панели
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Низкотемпературные 
морозильные лари

характеристики DP-80

• алюминиевые блоки для быстрой 
заморозки образцов (необходимо 
заказывать отдельно)

• микропроцессорный контроллер 
с цифровым дисплеем

• прост и удобен в эксплуатации
• температурная стабильность 

+/– 0,2 °C
• система защиты от перепадов 

напряжения и сбоев системы
• кабели подключения к 230 в 

перем. тока и 12 в пост. тока

держите под рукой то, что важно для вас. модель DP-80, рассчитан-
ная на временное хранение, обеспечивает прямой доступ 
к образцам прямо на вашем рабочем столе. низкотемпературный 
переносной морозильник работает по технологии стирглинга, 
которая не зависит от компрессора и хладагента, что делает его 
самым экологичным изделием в своем классе.

Портативный морозильник –80 ºC

характеристики линейки 
LTF/LTFE

• однокомпрессорная технология
• низкий уровень 

энергопотребления
• низкий уровень шума
• 100 % без хлорфторуглеродов 

и гидрохлорфторуглеродов
• возможность закрывания на 

ключ и наличие корзин
• Экологичная холодильная 

установка

линейка LTF/LTFE (–60 °C/–45 °C) давно 
стала синонимом безопасного хранения 
благодаря надежному низкотемператур-
ному замораживанию и однородности 
температур. стандартные характеристи-
ки включают цифровой дисплей, 
сигнализацию, контакт для удаленных 
сигналов и колесики.

-60 °C
-45 °C

–80 °C

Модель DP-80

внешние размеры ш × Г × в (мм) 230 × 262 × 390

емкость (л) 1 алюм. блок

температурный диапазон (ºC) –80/0

подача питания (в) 12 в пост. тока/110 в перем.
тока/230 в перем тока

частота (Гц) 50/60

мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики 
без дополнительного уведомления. подлежит утверждению; изделия могут быть 
недоступны; описание может содержать ошибки.

Одно-
компрессорная 

технология

Низкий 
уровень 
энерго-

потребления

Кодовое наименование 
позиции

Изделие Описание Диаметр 
лунок

DAI 1421 DPB-0296 96 лунок для пробирок пцр 0,2 мл Ø: 0,6 мм

DAI 1422 DPB-0548 48 лунок для пробирок пцр 0,5 мл Ø: 0,8 мм

DAI 1423 DPB-1548 48 лунок для пробирок отбора проб 
1,5 мл Ø: 11,0 мм

DAI 1424 DPB-1840 40 лунок для флаконов и 
криопробирок 1,8 мл Ø: 12,8 мл

DAI 1425 DPB-2040 40 лунок для криопробирок 2,0 мл Ø: 10,8 мм

DAI 1427 DPB-0001 одно большое отделение

не заБудьте заказать алЮминиевые Блоки.

Модель LTF 85 LTF 225 LTF 325 LTF 425 LTF 535 LTFE 140 LTFE 290 LTFE 370 LTFE 515

внешние размеры ш × Г × в (мм) 552 × 648 × 850 720 × 695 × 885 1262 × 698 × 885 1562 × 698 × 885 1662 × 758 × 890 720 × 695 × 885 1262 × 698 × 885 1562 × 698 × 885 1662 × 758 × 890

емкость (л) 71 133 284 368 476 133 284 368 476

температурный диапазон (ºC) –60/–30 –60/–30 –60/–30 –60/–30 –60/–30 –45/–10 –45/–10 –45/–10 –45/–10

подача питания (в) 230 230 230 230 230 230 230 230 230

частота (Гц) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления. подлежит утверждению; изделия могут быть недоступны; описание может 
содержать ошибки.

DP-80

LTF 535/LFTE 
515

LTF 85

DPB-0001
DPB-1548

LTF 325/
LTFE 290
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характеристики линейки 
ULUF с диапазоном 
температур –40 °C

• контроллер ARCTIKO G214 
• низкий уровень 

энергопотребления 
• низкий уровень шума 
• низкое рассеивание тепла 
• изолированные внутренние 

дверцы 
• наличие колесиков, дверь 

закрывается на ключ 
• Эргономичная загрузка 
• подогреваемая рама двери 
• нагреваемый вакуумный клапан 
• 100 % без хлорфторуглеродов 

и гидрохлорфторуглеродов 
• порт для подключения внешних 

температурных зондов 
• конструкция без фильтров 

мы рады представить свои устройства линейки ULUF –40 °C, которые демонстрируют 
лучшие показатели в низкотемпературном замораживании. и здесь мы устанавливаем 
новые стандарты, предлагая самый дружественный интерфейс контроллера на рынке. 
функции сигнализации и регистрации данных всегда включены в наши устройства — это 
стандарт. линейка Arctiko ULUF –40 °C обеспечивает самую лучшую стабильность 
температуры в мире!

ULUF 60 ULUF 120

ULUF 500 ULUF 800

Низкотемпературные вертикальные 
морозильные установки

–40 °C

Модель ULUF 60 ULUF 120 ULUF 400 ULUF 500 ULUF 700 ULUF 800

внешние размеры ш × Г × в (мм) 600 × 700 × 810 950 × 725 × 810 720 × 885 × 2089 920 × 871 × 2089 1030 × 885 × 2089 1492 × 885 × 2089

емкость (л) 54 94 413 585 680 413/413

температурный диапазон (ºC) –40/–20  –40/–20  –40/–20  –40/–20 –40/–20 –40/–20

подача питания (в) 230 230 230 230 230 230

частота (Гц) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без уведомления. подлежит утверждению; изделия могут быть недоступны; описание может 
содержать ошибки.

НОВИНКА!
Оптимизирован-

ная система 
охлаждения 
и сниженный 

уровень энерго-
потребления
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характеристики линейки  
LF/LR

• контроллер ARCTIKO G214
• внешняя отделка белого цвета или 

нержавеющая сталь
• внутренняя отделка 

из нержавеющей стали
• автоматическое закрытие двери
• принудительное воздушное 

охлаждение
• регулируемые полки
• на колесиках
• дверь закрывается на ключ
• дверь может открываться с двух 

сторон
• автоматическая разморозка

модели установок линейки LR/LF обеспечивают 
высокую однородность и стабильность температур 
и производятся с вниманием к деталям и удобству 
использования. доступны установки разной емкости, 
неизменны лишь надежность и инновационность 
технологий.

Биомедицинские морозильные 
и холодильные установки

–30/–10 °C
+1/+10 °C

дополнительно можно заказать 
искрозащищенное внутреннее 
покрытие.
 одобрено ATEX в соответствии 
со стандартом EN 60079-15 категория 3, 
зона 2. CE EX 11-/3 G

LF 1400/LR 1400

LF 100/LR 100

LF 300/LR 300

LF 660-2/LR 660-2

Модель LF 100/LR 100 LR 270-2 LF 300/LR 300 LF 500/LR 500 LF 660-2/ 
LR 660-2 LF 700/LR 700 LAF 700 LF 900/LR 900 LF 1400/LR 

1400
внешние размеры ш × Г × в (мм) 610 × 659 × 790 520 × 700 × 1997 520 × 700 × 1997 620 × 860 × 1997 720 × 860 × 1997 720 × 860 × 1997 740 × 870 × 2017 1020 × 860 × 19971440 × 860 × 1997

емкость (л) 94 161/161 346 515 288/288 618 618 866 1361

температурный диапазон (ºC) 
линейка морозильных установок (LF) –30/–10 — –30/–10 –30/–10 –30/–10 –30/–10 –40/–10 –30/–10 –30/–10

температурный диапазон (ºC) 
линейка холодильных установок (LR) +1/+10 +1/+10 +1/+10 +1/+10 +1/+10 +1/+10 — +1/+10 +1/+10

подача питания (в) 230 161/161 230 230 230 230 230 230 230

частота (Гц) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без уведомления. подлежит утверждению; изделия могут быть недоступны; описание может содержать ошибки.
9



PF 500/PR 500

LFF 660

характеристики линейки 
LFF/LFFG

• контроллер ARCTIKO G214 
• внешняя отделка белого цвета или 

нержавеющая сталь
• внутренняя отделка 

из нержавеющей стали
• автоматическое закрытие двери
• принудительное воздушное 

охлаждение
• регулируемые полки
• на колесиках
• дверь закрывается на ключ
• дверь может открываться с двух 

сторон
• автоматическая разморозка

линейка морозильников и холодильников LFF/LFFG предо-
ставляет возможность хранения как при положительных, так 
и при отрицательных температурах. все изделия оснащены 
нашим ультрасовременным контроллером Arctiko, сконструи-
рованным с вниманием к деталям и удобству использования, 
который гарантирует включение в стандартную комплекта-
цию всех необходимых функций. секция холодильника 
моделей LFFG закрывается стеклянной дверью, чтобы вы 
могли быстро оценить, что хранится внутри.

характеристики линейки  
PF/PR

• контроллер ARCTIKO G214 
• внешняя отделка белого цвета или 

нержавеющая сталь
• внутренняя отделка 

из нержавеющей стали
• автоматическое закрытие двери
• принудительное воздушное 

охлаждение
• регулируемые полки
• на колесиках
• дверь закрывается на ключ
• дверь может открываться с двух 

сторон
• стеклянная дверь
• светодиодная подсветка
• автоматическая разморозка

морозильники со стеклянной дверью 
от компании Arctiko предлагают превос-
ходные свойства охлаждения и прекрасный 
обзор содержимого. ультрасовременный 
контроллер Arctiko обеспечивает надежность 
поддержания температуры и функцию 
сигнализации в стандартной комплектации.

Биомедицинские морозильные и холодильные 

установки со стеклянной дверью

Биомедицинские комбинированные 
холодильные и морозильные установки

–30/–10 °C
+1/+10 °C

–23/–10 °C
+2/+14 °C

дополнительно можно заказать 
искрозащищенное внутреннее покрытие.
 одобрено ATEX в соответствии со стандартом EN 
60079-15 категория 3, зона 2. CE EX 11-/3 G

дополнительно можно 
заказать искрозащищенное 
внутреннее покрытие.
 одобрено ATEX в соответствии 
со стандартом EN 60079-15 категория 3, 
зона 2. CE EX 11-/3 G

PF 100/PR 100

Модель LFF 270 LFF 660 LFFG 270 LFFG 660

внешние размеры ш × Г × в (мм) 520 × 700 × 1997 720 × 860 × 1997 520 × 700 × 1997 720 × 860 × 1997

емкость (л) 161/161 288/288 161/161 288/288

температурный диапазон (ºC) от +1/+10 до 
–30/–10

от +1/+10 до 
–30/–10

от +1/+10 до 
–30/–10

от +1/+10 до 
–30/–10

подача питания (в) 230 230 230 230

частота (Гц) 50/60 50/60 50/60 50/60

мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного 
уведомления. подлежит утверждению; изделия могут быть недоступны; описание может содержать ошибки.

Модель PF 100/PR 100 PF 300/PR 300 PF 500/PR 500 PF 700/PR 700 PF 900/PR 900 PF 1400/PR 1400

внешние размеры ш × Г × в (мм) 610 × 659 × 790 520 × 690 × 1997 620 × 860 × 1997 720 × 860 × 1997 1020 × 860 × 1997 1440 × 860 × 1997

емкость (л) 94 352 523 628 878 1381

температурный диапазон (ºC) 
линейка морозильных установок (PF) –23/–10 –23/–10 –23/–10 –23/–10 –23/–10 –23/–10 

температурный диапазон (ºC) 
линейка холодильных установок (PR) +1/+10 +1/+10 +1/+10 +1/+10 +1/+10 +1/+10

подача питания (в) 230 230 230 230 230 230

частота (Гц) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительно уведомления. подлежит утверждению; изделия могут быть недоступны; 
описание может содержать ошибки.10



характеристики линейки 
BBR/BBR-D

• двойная система охлаждения 
(модели с двойной системой 
безопасности — BBR-D)

• одобрен для использования 
с медицинскими изделиями

• внутренняя отделка 
из нержавеющей стали

• внешняя отделка белого цвета
• автоматическое закрывание 

двери и возможность закрыть 
на ключ

• принудительное воздушное 
охлаждение

• телескопические ящики
• закрепленная под правую руку 

дверь с возможностью смены 
направления

• на колесиках
• запись температурного графика
• дверь закрывается на ключ

линейка BBR от компании Arctiko — это прекрасное сочетание уникальных свойств 
температурной однородности и надежности технологий. модели BBR в стандартной 
комплектации оснащены ультрасовременным контроллером, встроенным автоматическим 
регистратором данных с возможностью считывания через USB и записи температурного 
графика.

Холодильники для банков крови 
и холодильники для банков крови 
с двойной системой безопасности

+4 °C

BBR 100/BBR 100-D BBR 300/BBR 300-D

BBR 500/BBR 500-D

BBR 1400/BBR 1400-D

EC Certificate

Production Qu
ality Assuranc

e

Certificate No.: EU1502403 
 

Date: 2015-02-13 

Order No.: 279173 
 

  

Nemko Norway 

Nemko AS, Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway 

TEL +47 22 96 03 30 FAX +47 22 96 05 50 EMAIL info@nemko.com 

ENTERPRISE NUMBER NO974404532                           
                           

                           
                           

                           
                           

                          
        nemko.com/no

2013-09-22                          
                          

                         
                   Page 1 of 2

We hereby certify that an examination has been carried out following the requirements of the national 

legislation “Regulation no. 1690 of 15
th December 2005 relating to medical devices pursuant to act  

no. 6 of 12
th January 1995 relating to medical devices, transposing directive 93/42/EEC into Norwegian  

law to which the undersigned is subjected, confer EEA agreement, proposition no. 100 (1991-92) special 

appendix no. 2, volume 2A/3 A, goods, chapter XXX”. We certify that the production quality system 

conforms to the relevant provisions of the Annex given below: 

Manufacturer:  
ARCTIKO A/S 

Lammefjordvej 5 

Esbjerg N, 6715 

Denmark 

Device categorie(s): MD 1101  Blood bank refrigerator 

GMDN code: 
See page 2 to this certificate

Models: 
See page 2 to this certificate 

Risk class as defined by 

the manufacturer: 

IIa

Standards/provisions: The audit of the quality system was based upon and assessed 

according to the provisions in Annex V of the EC-Directive 93/42/EEC. 

Date of audit: 
2014-09-25/26 

End of the validity: 2020-03-01 

Nemko EC notification No.: 0470 

Remarks: 
- 

On this basis the manufacturer or the European authorised representative may draw up an EC / EEA 

Declaration of Conformity and affix the CE-marking as indicated below together with the Nemko EC 

notification number to each conforming product as long as the conformity audit and inspection procedure 

required by the EC directive will be fulfilled by the manufacturer and the factory. The product liability 

rests with the manufacturer or his representative in accordance with Council Directive 85/374/EEC.

                          
                          

    
 

Arild R. Hansgård 

For Nemko A
S

ISO 13485:2003
МЕДИцИНСКОЕ 

ИзДЕлИЕ КлАССА IIA

Модель BBR 100/BBR 100-D BBR 300/BBR 300-D BBR 500/BBR 500-D BBR 700/BBR 700-D BBR 1400/BBR 1400-D

внешние размеры ш × Г × в (мм) 610 × 659 × 790 520 × 690 × 1997 620 × 860 × 1997 720 × 860 × 1997 1440 × 860 × 1997

емкость (л) 94 352 523 628 1381

температурный диапазон (ºC) +4 +4 +4 +4 +4

подача питания (в) 230 230 230 230 230

частота (Гц) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

максимальное количество пакетов крови 
при стандартном количестве ящиков

72 160 240 300 600

максимальное количество пакетов крови 
при максимальном количестве ящиков

72 256 384 480 960

мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления. подлежит утверждению; изделия могут быть недоступны; описание может 
содержать ошибки.

ДИрЕКтИВА 
О МЕДИцИНСКИХ 

ИзДЕлИяХ
93/42/EEC

      0470
КлАСС IIA
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дистрибьютор:

ОБзОр ПрОДУКцИИ

ПрИНАДлЕжНОСтИ

Lammefjordsvej 5
DK-6715 Esbjerg N
Denmark (дания)

тел.: +45 7020 0328
факс: +45 7020 0329

info@arctiko.com
www.arctiko.com 

Восстановление 
CO2

Стойки
Изолирующие 

перчатки

Модуль подачи 
сигнала по GSM

Боксы

Система ящиков

Cтабилизаторы 
напряжения SVS

запись графика

CRYO 170

CRYO 230
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