
Commercial  freezer 



 Низкотемпературный ларь HAIER SD-377 предназначен для
длительного хранения продуктов при температурном
режиме -18°C …-24°C.

 Полный объем 450 л позволяет разместить внутри
холодильного оборудования большое количество товаров.

 Большая площадь выкладки товара. Конструкция ларя
обеспечивает оптимальную площадь выкладки товара и
максимальный обзор.

 Имеет компактные габариты и подходит для небольших
магазинов или ограниченных торговых площадей -
альтернатива бонетам.

 Экономит до 30% электроэнергии за счет использования
хладагента R290.

 Внутренние стены из алюминия устойчивы к механическим
повреждениям и износу. Без проблем выдерживают ударную
нагрузку средней тяжести.

 Толщина стен 70 мм.
 Энергопотребление 2 кВт/сутки, в 2 раза ниже, чем у

конкурентов за счет контроллера, хладагента R290 и 
толщины термоизоляции стенок. 

 Нет аналогов по цене, качеству и объему.

SD-377 
Лари со стеклянной крышкой 

Технические характеристики SD-377 
Диапазон поддерживаемой температуры -18…-25°С
Напряжение/частота тока 220-240V / 50Hz 

Энергопотребление 2 кВт / 24 ч 
Электронное управление Да 
Температурный дисплей Да 
Внутреннее освещение опция 
Хладагент R290 
Климатический класс ST/7 
Количество корзин 3 шт / 9 ячеек 
Площадь выкладки товара 0,58 м² 
Длина шнура 3 метра 
Уровень шума 42 дБ 
Компрессор (марка) Donper 
Автономное сохранение холода 24 ч 
Толщина стенки 70 мм 
Полный объем 450 л 
Внешние габариты (ВхШхД)  860х1200х690 
Внешние габариты упаковки (ВхШхД) 890х1279х767 
Вес 72 кг 
Оттайка ручная 



SD-377 
Лари со стеклянной крышкой 

 Температурный дисплей с электронным
управлением обеспечивает точность
настройки, удобство управления и
комфортность эксплуатации. Информативен
для пользователя и покупателя.

 Дренажная система обеспечивает возможность
безопасной эксплуатации ларя в любой торговой
точке. Выпаривание конденсата в ванночке в
компрессорном отделе, предохраняет от
образования луж на полу. Конструкция дренажного
отверстия, патентованного Haier, решает проблему
загрязнения/засорения дренажной системы. Легко
снимается для очистки.

 Компактный эффективный вентилятор
входной мощностью 7,42 Вт.

 Инновационный воздухозаборник ускоряет
циркуляцию воздушных потоков, рассеивает
теплый воздух.

 Надежные подвижные колеса обеспечивают
мобильность ларя - простоту в установке и
перемещению внутри торговой точки.



SD-377 
Лари со стеклянной крышкой 

 Встроенная большая, надежная и
эргономичная ручка.

 Интегрированный в заднюю стенку ларя
паз для закрепления опционального
ценникодержателя или рекламной
продукции.

 3 широкие корзины с 3-мя ячейкам каждая
обеспечивают оптимальную площадь выкладки
товара и максимальный обзор. Панорама
1060х550 мм.

 Замок для ограничения доступа к
внутреннему содержанию морозильного
ларя.



SD-377 
Контрольные испытания 

 2 раздвижные стеклянные крышки обеспечивают хороший
обзор продукции и удобный доступ к ней.

 Профиль верхней рамки С-типа создает эффект «лабиринта»
– за счет многократного уплотнения снижает поступление
теплого воздуха и потери холодного воздуха. Большинство
производителей используют L-тип профиля.

 Изоляционная крышка из закаленного стекла толщиной  4
мм имеет низко эмиссионное покрытие, которое
препятствует появлению на наружной поверхности стекла
конденсата. Предохраняет содержимое ларя от прямых
солнечных лучей.

 Корона ларя выполнена из ударопрочного и износостойкого
АБС-пластика.

 Сглажены углы внешнего корпуса.



SD-377 
Контрольные испытания 

 Непрерывный температурный тест. При температуре окружающей среды 43
морозильная камера работает непрерывно в течение 2 160 часов, отклонений в
работе не выявлено.

 Непрерывное испытание при низких температурах. При температуре
окружающей среды -5 морозильная камера работает непрерывно в течение 2
160 часов, отклонений в работе не выявлено.

 Тест принудительного переключения. Тестировалось принудительное
включение-выключение (более 10 000 раз) при температуре окружающей
среды 43 и -5. Отклонений в работе не выявлено.

 Тест открывания дверей. 30 000 открываний - закрываний. Ручка / дверное
уплотнение / верхняя рама без изменений. Все работает плавно и без
нехарактерных звуков.



SD-377 
Примеры брендирования ларя 



Приобретайте оборудование нового поколения! 

По вопросам сотрудничества обращайтесь: 

Раҷабалли                  Муҳаммадҷон  

+992 988 51 61 61     +992 918 61 09 37
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