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*La casa produttrice  si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso 
secondo l’evoluzione della tecnica e delle norme, nell’ambito del progresso tecnologico, di 
apportare modifiche agli organi, ai componenti, ai dettagli, alle finiture e alle forniture di 

accessori. Immagini, descrizioni e dati sono pertanto non impegnativi.

Etichetta che identifica il Modello, la matricola e la data di produzione dell’apparato
NB: Assicurarsi che sia ben leggibile nel corso degli anni in caso contrario contattare
il centro assistenza.

Ÿ Modello Apparecchiatura: CrioTronic reverse con tecnologia HC  
Ÿ Classificazione: Apparecchiatura per uso estetico.
Ÿ Classe di Sicurezza: 2 tipo BF.
Ÿ Marchiatura:      normativa C.E.I. 89.336-62.39-EN60601-2-5.

Ÿ MCU: General Purpose (uso generico) con architettura MIPS.
Ÿ Memoria HD: micro-SDHC da 4Gbyte Fat 16
Ÿ Video: Display TFT LED 9 pollici Ris. 800x480 TFT 24bit Touch Screen.
Ÿ Audio: Assente
Ÿ Trasmettitore / Ricevitore: Porta Infrarossa bidirezionale con codifica 26KHz
Ÿ
Ÿ Alimentazione generale: 220Vac 50-60Hz.
Ÿ Protezione Esterna:  2 Fusibili da 2 Ampere 220V dimensione 5x20mm
Ÿ Protezione interna: 1 Fusibile da 3.15 Ampere 220V dimensione 5x20mm 
Ÿ Potenza o Assorbimento Totale: 200Watt(circa).
Ÿ Caratteristiche emettitori: Manipolo con testina in acciaio Inox, con caldaia interna
Ÿ  ad alta densità, sistema di illuminazione rgb integrata con protezione Ip67
Ÿ  ceramica  termoelettrica ad effetto (Peltier) e (SeeBeck).

Ÿ Pressione Atmosferica di esercizio: 0.5-1600mb.
Ÿ Umidità relativa di esercizio: da 30% a 55%.
Ÿ Temperatura di esercizio: da 10 a 35 Gradi Centigradi.
Ÿ Dimensioni e peso apparecchiatura: 36.8cm (L) x 29cm (P) 22cm (H)   6Kg (circa).
Ÿ Dimensioni e peso carrello: 38cm (L) 33,5cm (P) 96,5cm (H)  8Kg (circa).
Ÿ Destinazione d’uso: Trattamenti per uso estetico.
Ÿ
 Schede di riferimento normativo al Decreto 15 Ottobre, n. 206
Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n.110, concernente il regolamento di attuazione dell’ articolo 10, 
comma 1, della legge 4 Gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetica. 

Schede numero: scheda 13,(a)
 

Scheda Tecnica

Caratteristiche Tecniche
Modello: KRIOTECH

Alimentazione:220AC 50/60Hz

Assorbimento: 200W

Matricola: 00XXXX

Prodotta:XX/XX/20XX

Prodotto da: 
Microworld sas Italia (Roma) 

P.I.15042031003
Via Giacinto de Vecchi Pieralice, 4

 

Normativa C.E.I.  89/336-73/23-62/39
Aggiornata al D.L.206 del 15/10/2015

apparato certificato per
uso estetico.
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