
Холодильники Helmer 
Холодильники с РУ: 
Для банков крови Лабораторные  Фармацевтические 
i.Series  
iB105 
iB111 
iB120 
iB125 
iB225 

i.Series iLR105 
i.Series iLR111 
i.Series iLR120 
i.Series iLR125 

i.Series iPR111 
i.Series iPR120 
i.Series iPR125 
i.Series iPR225 

i.Series  
iB245 
iB256 
iB456 

i.Series iLR245 
i.Series iLR256 

i.Series iPR245 
i.Series iPR256 
i.Series iPR456 

Horizon Series  
HB105 
HB111 
HB120 
HB125 
HB225 

Horizon Series HLR105 
Horizon Series HLR111 
Horizon Series HLR120 
Horizon Series HLR125 

Horizon Series HPR111 
Horizon Series HPR120 
Horizon Series HPR125 
Horizon Series HPR225 

HB245 
HB256 
HB456 

Horizon Series HLR245 
Horizon Series HLR256 

Horizon Series HPR245 
Horizon Series HPR256 
Horizon Series HPR456 



Лабораторные холодильники: 
Холодильники для лабораторий серии i.Series® (iLR)  и Horison Series™ (HLR) 

Полная однородность температуры в камере с быстрым восстановлением заданных 
условий 
Диапазон рабочих температур: от +2 С до +10 С 
Равномерность поддержания температуры +/- 1ºC 
Герметичная самозакрывающаяся дверь с магнитным затвором 
Специальное антибактериальное  покрытие внутри камеры и снаружи 
Один независимый температурный датчик из нержавеющей стали в Horison Series™, в 
i.Series  - два датчика в виде бутылочки, имитирующие хранение продукта 
Возможность комплектации холодильника на заказ - варианты с выдвижными 
корзинами, полными или половинными полками и выдвижными ящиками из 
нержавеющей стали обеспечивают максимальную универсальность хранения 
Регулируемая светодиодная подсветка обеспечивает энергосберегающую подсветку с 
функцией автоматического включения и выключателем ВКЛ / ВЫКЛ 
Сертифицированные энергосберегающие холодильники помогают снизить 
воздействие на окружающую среду 
Холодильники могут быть установлены заподлицо со столешницей, шкафом или 
другим оборудованием без дополнительного зазора 
Прозрачная дверь холодильника для легкого визуального доступа к содержимому 

Серия Horison Series™ - классическая серия холодильников с контроллером 
температуры со встроенной сигнализацией, встроенным  ЖК-дисплеем для указания 
температуры, программируемыми  сигнализациями высокой и низкой температуры, 
устройством для тестирования вручную и программами рабочего диапазона 
Серия i.Series® - комплектуется программой i.C3тм, обеспечивающей постоянный 
мониторинг и контроль температуры в камере, регистрирование информации и 
возможность записать и сохранить историю, управление через сенсорный экран (177 
мм), расположенный на двери, возможность установки пароля, сигнализация 
изменения температуры в холодильнике 

Модель Объем 
камеры 

 Внешние размеры  
(ш×в×г) 

Кол-во 
полок 

Вес 

i.Series iLR105 142 л 610 мм×864 мм×680 мм 2 87 кг 
i.Series iLR111 326 л 616 мм×1791 мм×623 мм 4 147 кг 
i.Series iLR120 572 л 750 мм×2020 мм×750 мм 4 215 кг 
i.Series iLR125 714 л 750 мм×2020 мм×902 мм 4 220 кг 
i.Series iLR245 
две двери 

1271 л 1505 мм×2020 мм×750 мм 8 319 кг 

i.Series iLR256 
две двери  

1586 л 1505 мм×2020 мм×902 мм 8 335 кг 

HorizonSeries HLR105 142 л 610 мм×864 мм×680 мм 2 87 кг 

HorizonSeries HLR111 326 л 616 мм×1791 мм×623 мм 4 147 кг 
HorizonSeries HLR120 572 л 750 мм×2020 мм×750 мм 4 215 кг 
HorizonSeries HLR125 714 л 750 мм×2020 мм×902 мм 4 220 кг 
HorizonSeries HLR245 
две двери 

1271 л 1505 мм×2020 мм×750 мм 8 319 кг 

HorizonSeries HLR256, 
две двери 

1586 л 1505 мм×2020 мм×902 мм 8 335 кг 



Фармацевтические холодильники: 

Фармацевтические холодильники серии i.Series® (iPR)  и Horison Series™ (HPR) 
Полная однородность температуры в камере с быстрым восстановлением заданных 
условий 
Диапазон рабочих температур: от +2 С до +10 С 
Равномерность поддержания температуры +/- 1ºC 
Герметичная самозакрывающаяся дверь с магнитным затвором 
Специальное антибактериальное  покрытие внутри камеры и снаружи 
Один независимый температурный датчик из нержавеющей стали в Horison Series™, в 
i.Series  - два датчика в виде бутылочки, имитирующие хранение продукта 
Возможность комплектации холодильника на заказ - варианты с выдвижными 
корзинами, полными или половинными полками и выдвижными ящиками из 
нержавеющей стали обеспечивают максимальную универсальность хранения 
Регулируемая светодиодная подсветка обеспечивает энергосберегающую подсветку с 
функцией автоматического включения и выключателем ВКЛ / ВЫКЛ 
Холодильники могут быть установлены заподлицо со столешницей, шкафом или 
другим оборудованием без дополнительного зазора 
Прозрачная дверь холодильника для легкого визуального доступа к содержимому 

Серия Horison Series™ - классическая серия холодильников с контроллером 
температуры со встроенной сигнализацией, встроенным  ЖК-дисплеем для указания 
температуры, программируемыми  сигнализациями высокой и низкой температуры, 
устройством для тестирования вручную и программами рабочего диапазона 

Серия i.Series® - комплектуется программой i.C3тм, обеспечивающей постоянный 
мониторинг и контроль температуры в камере, регистрирование информации и 
возможность записать и сохранить историю, управление через сенсорный экран (177 
мм), расположенный на двери, возможность установки пароля, сигнализация 
изменения температуры в холодильнике 

Модель Объем 
камеры

Внешние размеры 
(ш×в×г) 

Кол-во полок Вес 

i.Series 
iPR111 

326 л 616 мм×1791 мм×623 мм 1 полноразмерная полка 458×458 мм, 
5 выдвижных полок 407×426 мм 

162 кг 

i.Series 
iPR120 

572 л 750 мм×2020 мм×750 мм 1 полноразмерная полка 559×585 мм, 
6 выдвижных полок 534×540 мм 

239 кг 

i.Series 
iPR125 

714 л 750 мм×2020 мм×902 мм 1 полноразмерная полка 559×737 мм, 
6 выдвижных полок 534×693 мм 

251 кг 

i.Series 
iPR225 

750 л 750 мм×2032 мм×915 мм 3 полноразмерных полки 559×737 мм, 
3 выдвижных двухсторонних полки 

534×693 мм 

243 кг 

i.Series 
iPR245 
две двери 

1271 л 1505 мм×2020 мм× 750 мм 2 полноразмерных полки 559×585 мм, 
12 выдвижных полок 534×540 мм 

374 кг 

i.Series 
iPR256 
две двери 

1586 л 1505 мм×2020 мм×902 мм 2 полноразмерных полки 559×737 мм, 
12 выдвижных полок 534×693 мм 

398 кг 



i.Series 
iPR456 
две двери 

1642 л 1505 мм×2032 мм×915 мм 6 полноразмерных полки 559×737 мм, 
6 выдвижных полок 559×686 мм 

362 кг 

Horizon 
Series 
HPR111 

326 л 616 мм×1791 мм×623 мм 1 полноразмерная полка 458×458 мм, 
5 выдвижных полок 407×426 мм 

159 кг 

Horizon 
Series 
HPR120 

572 л 750 мм×2001 мм×750 мм 1 полноразмерная полка 559×585 мм, 
6 выдвижных полок 534×540 мм 

237 кг 

Horizon 
Series 
HPR125 

714 л 750 мм×2001 мм×902 мм 1 полноразмерная полка 559×737 мм, 
6 выдвижных полок 534×693 мм 

250 кг 

Horizon 
Series 
HPR225 

750 л 750 мм×2032 мм×915 мм 3 полноразмерных полки 559×737 мм, 
3 выдвижных двухсторонних полки 

534×693 мм 

238 кг 

Horizon 
Series 
HPR245 
Две двери 

1271 л 1505 мм×2001 мм×750 мм 2 полноразмерных полки 559×585 мм, 
12 выдвижных полок 534×540 мм 

374 кг 

Horizon 
Series 
HPR256 
Две двери 

1586 л 1505 мм×2001 мм×902 мм 2 полноразмерных полки 559×737 мм, 
12 выдвижных полок 534×693 мм 

393 кг 

Horizon 
Series 
HPR456 

1642 л 1505 мм×2032 мм×915 мм 6 полноразмерных полки 559×737 мм, 
6 выдвижных полок 559×686 мм 

357 кг 

SLR105

Модель Объем камеры, л Внешние размеры 
(ш×в×г) 

Кол-во 
полок 

Вес 

SLR105 142 л 610 мм×864 мм×680 мм 2 75 кг 

Холодильник SLR105 (Scientific Series): 
Scientific Series – для лабораторий и фармацевтики 
Полная однородность температуры в камере с быстрым восстановлением заданных 
условий 
Диапазон рабочих температур: от +2 С до +10 С 
Равномерность поддержания температуры +/- 1ºC 
Цифровой микропроцессор - регулятор температуры 
Герметичная самозакрывающаяся дверь с магнитным затвором и замком 
Специальное антибактериальное  покрытие внутри камеры и снаружи 
Холодильники могут быть установлены заподлицо со столешницей, шкафом или 
другим оборудованием без дополнительного зазора 



Для службы крови: (внести дополнения на сайт к имеющимся моделям)      

Дверь из нержавеющей стали, опционально – стеклянная дверь (для моделей iB105 и HB105) 

Модель Объем 
камеры 

Вместимость, 
пакетов для 
плазмы 

Внешние размеры 
(ш×в×г) 

Кол-во 
полок/я
щиков 

Вес 

iB105 142 л 66 шт 610 мм×864 мм×680 мм 2 шт 89 кг 
iB111 326 л 165 шт 616 мм×1791 мм×623 мм 5 шт 160 кг 
iB120 572 л 364 шт 750 мм×2020 мм×750 мм 7 шт 241 кг 
iB125 714 л 504 шт 750 мм×2020 мм×902 мм 7 шт 254 кг 
iB225 
Проходная 
модель 

750 л 432 шт 750 мм×2032 мм×915 мм 6 шт 263 кг 

iB245 
Двухдверная 
модель 

1271 л 728 шт 1505 мм×2020 мм×750 
мм

14 шт 380 кг 

iB256 
Двухдверная 
модель 

1586 л 1008 шт 1505 мм×2020 мм×902 
мм

14 шт 404 кг 

iB456 
Двухдверная 
модель 

1642 л 864 шт 1505 мм×2032  мм×915 
мм

12 шт 387 кг 

HB105 142 л 66 шт 610 мм×864 мм×680 мм 2 шт 89 кг 
HB111 326 л 165 шт 616 мм×1791 мм×623 мм 5 шт 157 кг 
HB120 572 л 364 шт 750 мм×2001 мм×750 мм 7 шт 240 кг 
HB125 714 л 504 шт 750 мм×2001 мм×902 мм 7 шт 253 кг 
HB225 
Проходная 
модель 

750 л 432 шт 750 мм×2032 мм×915 мм 6 шт 258 кг 

HB245 
Двухдверная 
модель 

1271 л 728 шт 1505 мм×2001 мм×750 
мм

14 шт 379 кг 

HB256 
Двухдверная 
модель 

1586 л 1008 шт 1505 мм×2001 мм×902 
мм

14 шт 400 кг 

HB456 
Двухдверная 
модель 

1642 л 864 шт 1505 мм×2032  мм×915 
мм

12 шт 382 кг 


