SLXi
—

you win. Always.

МОДЕЛЬ 2019 ГОДА
С Е Р Т И Ф И К А Ц И Я S TAG E V

—

Представляем модельный ряд SLXi
Водители, менеджеры розничных продаж, владельцы автопарков,
руководящие работники — всем необходимо держать под
контролем выбор оборудования. В своей области вы точно знаете,
что подходит и вам, и вашим клиентам.
Именно в этом отношении установки SLXi удовлетворяют ваши
запросы.
Установки SLXi обеспечивают всё необходимое для расширения
возможностей и функциональности. Именно они позволяют
говорить: «Я это могу». Компания Thermo King спроектировала
установки SLXi так, чтобы вы могли удовлетворять все
потребности своих клиентов в свежих продуктах, поставляемых
по сверхплотному графику, и при этом ограничить совокупные
расходы. Показатели вашей деятельности растут при
одновременном снижении эксплуатационных расходов.

Короче говоря, благодаря установкам SLXi вы будете
чувствовать уверенность. Всегда.

You win. Always.

Я ПОДКЛЮЧАЮСЬ.
Я ЧУВСТВУЮ УВЕРЕННОСТЬ.
Каждая установка SLXi в стандартном исполнении оборудована самыми передовыми
средствами телематики и обладает возможностями подключения и связи благодаря
полнофункциональной системе BlueBox компании Thermo King.
Водителям и менеджерам автопарка, использующим установки SLXi, не придётся
действовать без потока критически важных данных, которые необходимы для
проактивного управления автопарком, увеличения до максимума времени
исправной работы и повышения эффективности. Модельный ряд SLXi
предоставляет все возможности подключения.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
BLUETOOTH® В
КАЧЕСТВЕ СТАНДАРТА

ИНФОРМАЦИЯ В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

ДВУХСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ

You win. Always.

Для меня офисом
служит моя кабина.
Подключите меня,
и я почувствую
уверенность.

Я ВЫБИРАЮ.
Я ЧУВСТВУЮ УВЕРЕННОСТЬ.
Установки SLXi позволяют выбрать наилучший баланс между исключительно
точным регулированием температуры и лидирующими на рынке показателями
экономии топлива, чтобы можно было точно настроить характеристики
установки для особых требований перевозимого груза.
Выбирайте из широкого ассортимента монотемпературных и
мультитемпературных установок, а также добавляйте необходимые опции
для улучшения эксплуатационных характеристик, чтобы получить именно те
инструменты, которые нужны для выполняемой работы.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЯ
ТОПЛИВА В СЛУЧАЕ
НЕЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
К ТЕМПЕРАТУРНЫМ
УСЛОВИЯМ ПРОДУКТОВ

ПРЕВОСХОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ В СЛУЧАЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
К ТЕМПЕРАТУРНЫМ УСЛОВИЯМ ПРОДУКТОВ

You win. Always.

Я имею все
возможности выбора.

Я КОНТРОЛИРУЮ.
Я ЧУВСТВУЮ УВЕРЕННОСТЬ.
Установки модельного ряда SLXi обеспечивают менеджеру автопарка и водителям
полный контроль над установками и грузом. Простота эксплуатации в целом,
которая сочетается с выбором предварительно установленных рабочих режимов,
исключает дорогостоящие ошибки и доводит до максимума окупаемость
капиталовложений. Настраиваемые рабочие параметры обеспечивают
максимальную экономию и полную защиту груза.

ЛЁГКАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
РАБОЧИХ ПРОФИЛЕЙ

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ГРУЗА

°C
°C
°C

You win. Always.

Простота
использования.
Простота
управления.

Я ДОВЕРЯЮ.
Я ЧУВСТВУЮ УВЕРЕННОСТЬ.
Владельцам установки модельного ряда SLXi обеспечено полное спокойствие,
поскольку они сделали ставку на установку с лучшими в своей категории качеством,
надёжностью и технической поддержкой.
Опыт, приобретённый почти за 80 лет, сделал компанию Thermo King отраслевым
лидером в отношении общей надёжности. Наша приверженность постоянному
совершенствованию подразумевает всесторонние лабораторные испытания и
одну из самых масштабных проверок в условиях эксплуатации, чтобы улучшить
компоненты и полностью оптимизировать конструкцию системы.

€
ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО В
СВОЕЙ КАТЕГОРИИ

УВЕЛИЧЕННОЕ
ВРЕМЯ ИСПРАВНОЙ
РАБОТЫ

САМАЯ ВЫСОКАЯ
ЦЕНА ПРИ
ПЕРЕПРОДАЖЕ

You win. Always.

Если я могу
доверять установке
и техническому
обслуживанию,
то я чувствую
уверенность.

Модель 2019 года
Я ПРОЯВЛЯЮ
ЗАБОТУ.
Я ЧУВСТВУЮ УВЕРЕННОСТЬ.

Сертификация этапа V

В современном мире важны любые усилия, направленные на защиту окружающей
среды. Благодаря самому низкому энергопотреблению, наименьшему воздействию
на окружающую среду и на глобальное потепление, а также самым низким уровням
шума при работе, установки модельного ряда SLXi — самые экологичные в своей
категории.
Двигатели GreenTech в установках SLXi

полностью соответствуют предельным

величинам вредных выбросов, установленным в последней поправке к директиве
ЕС о внедорожной подвижной технике (этапа V), вступающей в силу с января
2019 года, и даже значительно превосходят её требования.
Выбор установки SLXi подтверждает, что вы заботитесь об экологии.

–2,4*
ТОННЫ В ГОД

* В среднем, по сравнению с предшествующей установкой

–45 %

ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ

САМЫЙ НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА НА
РЫНКЕ

You win. Always.

Совместная забота об
окружающей среде.
Это формула победы.

Все возможности выбора.

You win. Always.

Компания Thermo King, посредством Trane Technologies (NYSE: TT), глобальной инновационной
компании в области климата, является мировым лидером в сфере экологически рациональных
транспортных решений для регулирования температуры. Компания Thermo King с 1938 года
предлагает системы регулирования температуры на транспорте для различных областей
применения, в том числе для полуприцепов, грузовиков, автобусов, воздушного транспорта,
морских контейнеров и железнодорожных вагонов
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт:
europe.thermoking.com
Найдите ближайшего дилера
dealers.thermoking.com
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