
Холодильники, морозильники
и холодильники/морозильники 

.dia-m.

Холодильники и морозильники Liebherr профессионального уровня отличаются от бытовых высокой 
стабильностью температуры, надежностью в работе, что позволяет их использовать для   хранения веществ, 
чувствительных к флуктуациям температуры (изменения во времени) и к гомогенности температуры 
(однородность в пространстве).

n	 Объемы, л — 596, 856, 1361;
n	 Максимальная стабильностью и точность установки температур 
n	 Наличие  автономной сигнализации сбоя электропитания 
n	 Максимальное удобство управления (большой ЖК дисплей)

Серия c электронной системой управления Komfort  
модели LKv, LGv, LKUv, LCv

n	 Объем, л — 141, 487, 360, 583, 254/107 (холодильник/морозильник)
n	 Комбинированная модель и модели во взрывозащитном исполнении
n	 Гомогенность, °С — 3,8–5,1 в зависимости от объема, например, для 583 л – 3,8
n	 Флуктуация  °С — 3,1–4,9 в зависимости от объема, например, для 583 л — 3,1

Cерия Standart 

n	 Бюджетные модели для профессионального использования
n	 Объем, л – 45, 85, 141, 180, 254, 333, 368, 400, 434, 554, 583, 601, 856, 1427 

(есть комбинированные модели и встраиваемые)
n	 Управление электронное или аналоговое

Серия c электронной системой управления Profi 
модели LKPv, LGPv

n	 Гомогенность,  °С —  1,8-3,8 
в зависимости от объема,  
например, для  596 л – 1,8

n	 Флуктуация °С — 1,0–3,9 
в зависимости от объема, 
например, для 596 л — 1,0
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Серия Profi Серия Komfort *) Серия Standart

Температурные характеристики, °С

Холодильники — от 0 или -2  до +16, 
Морозильники — от -9 до -35  

Холодильники — от +3  до +16,
Морозильники — от -9 до -35  

Холодильники — от +1  до +15,
Морозильники —  от -9 до -

Точность  установки — 0,1 °С Точность  установки —  1 °С; Точность  установки  — 1 °С

Гомогенность,  °С —  1,8-3,8  
 в зависимости от объема,  напри-
мер, для  596 л – 1,8

Гомогенность, °С — 3,8–5,1  
в за ви симости от объема, напри-
мер, для 583 л – 3,8

Данные не приводятся

Флуктуация °С — 1,0–3,9  
в зависи мости от объема, например, 
для 596 л — 1,0

Флуктуация  °С — 3,1–4,9  
в зависи мости от объема, напри-
мер, для 583 л — 3,1

Данные не приводятся

Отделка внутренней камеры

Высококачественная хромоникелевая 
сталь

Полистирол для профессионального 
применения

Полистирол для профессионального 
применения или нержавеющая сталь

Сигнализация

При отклонении температуры от за-
данной, при незакрытой двери при 
сбоях электропитания

При отклонении температуры от за-
данной, при незакрытой двери, при 
сбоях электропитания

При отклонении температуры от за-
данной, при незакрытой двери

При  сбое электропитания автономная 
(встроенный аккумулятор 12 В, на 72 ч)

При  сбое электропитания после вос-
становления электропитания

Внешняя регистрация температурных данных и аварийных сигналов, порты

Да, RS485 Да, RS485 Нет, нет возможности подключения 
к ПК

*) Есть модели во взрывозащищенном исполнении для хранения нестабильных и быстровоспламеняющихся веществ (внутреннее 
пространство приборов соответствует требованиям Директивы ЕС 94/9/EG (ATEX 95).

Для подбора оптимальной модели обращайтесь к специалистам Диаэм.


