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Полуприцепные установки —

монотемпературные

A-360

                                                                                                  

Размеры Установка
Height 2270 mm
Width 2076 mm
Depth 440 mm

Технические характеристики

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 15600 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 8100 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 12700 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 6600 Вт

Теплопроизводительность
Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 10750 Вт

Расход воздуха
Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па - Default @ Выход на
температурный режим

5000 м3/ч

Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па - Max @ Выход на температурный
режим

5500 м3/ч

Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па - Default @ Set Point 3400 м3/ч

Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па - Max @ Set Point 5000 м3/ч

Вес
с аккумуляторной батареей
Model Standard 830 кг

Двигатель
Интервал технического обслуживания 3000 час
Количество цилиндров 4
вместимость 2,1 L

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота 400/3/50
460/3/60

ток 9.3 кВт

Уровень звукового давления
высокоскоростной дизель 65 dB(A)
Мощность с резервным электропитанием 64 dB(A)

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Мониторинг расхода топлива

Датчик уровня топлива
Система фильтрации и заливки

топлива
Аккумуляторная батарея AGM

Premium
Гарантия 2 года

EMI 3000: увеличенный
межсервисный интервал

Сбор и передача данных
TracKing — договор на 2 года

Trailer Assist — жгут проводов
системы EBS

Регистратор данных ServiceLog для
технического обслуживания

Регистратор данных ComplianceLog
Независимый регистратор данных

TouchLog
Wintrac (программное обеспечение

для анализа данных)
Порт данных USB

Защита груза
Регулируемый расход воздуха
Устройство для выравнивания

потока воздуха (Q4 2020)
Вентиляционный канал (Q4 2020)

Защита от замерзания за счёт
контроля температуры
нагнетаемого воздуха

OptiSet Plus: предварительно
заданные эксплуатационные

параметры (Q4 2020)
Датчики открывания двери

Автоматическое переключение
между дизелем и электропитанием

Индивидуальные заказы
Бесшумная работа

Панель солнечной батареи
Зарядное устройство для батарей

подъёмного приспособления (Q4
2020)

Топливный бак (пластмассовый не
230 л или алюминиевый на 190 л)
Безопасное подключение питания

аксессуаров сторонних
производителей ('Q4 2020)

Простота использования
Упреждающие уведомления

аварийной сигнализации
Тройной комбинированный дисплей

(индикация топлива, аварийных
сигналов, температуры)

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Полуприцепные установки —

монотемпературные

A-400

                                                                                                  

Размеры Установка
Height 2270 mm
Width 2076 mm
Depth 440 mm

Технические характеристики

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 16200 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 8300 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 13000 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 6700 Вт

Теплопроизводительность
Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 10750 Вт

Расход воздуха
Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па - Default @ Выход на
температурный режим

5000 м3/ч

Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па - Max @ Выход на температурный
режим

5500 м3/ч

Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па - Default @ Set Point 3400 м3/ч

Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па - Max @ Set Point 5000 м3/ч

Вес
с аккумуляторной батареей
Model Standard 830 кг

Двигатель
Интервал технического обслуживания 3000 час
Количество цилиндров 4
вместимость 2,1 L L

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота 400/3/50
460/3/60

ток 9.3 кВт

Уровень звукового давления
высокоскоростной дизель 65 dB(A)
Мощность с резервным электропитанием 64 dB(A)

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Мониторинг расхода топлива

Датчик уровня топлива
Система фильтрации и заливки

топлива
Аккумуляторная батарея AGM

Premium
Гарантия 2 года

EMI 3000: увеличенный межсервисный
интервал

Сбор и передача данных
TracKing — договор на 2 года

Trailer Assist — жгут проводов
системы EBS

Регистратор данных ServiceLog для
технического обслуживания

Регистратор данных ComplianceLog
Независимый регистратор данных

TouchLog
Wintrac (программное обеспечение

для анализа данных)
Порт данных USB

Защита груза
Регулируемый расход воздуха

Устройство для выравнивания потока
воздуха (Q4 2020)

Вентиляционный канал (Q4 2020)
Защита от замерзания за счёт

контроля температуры нагнетаемого
воздуха

OptiSet Plus: предварительно
заданные эксплуатационные

параметры (Q4 2020)
Датчики открывания двери

Автоматическое переключение между
дизельным/электрическим приводом

+ автоматическая коррекция фаз

Индивидуальные заказы
Бесшумная работа

Панель солнечной батареи
Зарядное устройство для батарей

подъёмного приспособления (Q4
2020)

Топливный бак (пластмассовый не
230 л или алюминиевый на 190 л)
Безопасное подключение питания

аксессуаров сторонних
производителей ('Q4 2020)

Простота использования
Упреждающие уведомления

аварийной сигнализации
Тройной комбинированный дисплей

(индикация топлива, аварийных
сигналов, температуры)

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Полуприцепные установки —

монотемпературные

A-500

                                                                                                  

Размеры Установка
Height 2270 mm
Width 2076 mm
Depth 440 mm

Технические характеристики

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 19500 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 10400 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 14600 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 8400 Вт

Теплопроизводительность
Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 15900 Вт

Расход воздуха
Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па - Default @ Выход на
температурный режим

5500 м3/ч

Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па - Max @ Выход на температурный
режим

6000 м3/ч

Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па - Default @ Set Point 3400 м3/ч

Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па - Max @ Set Point 5500 м3/ч

Вес
с аккумуляторной батареей
Model Standard 830 кг

Двигатель
Интервал технического обслуживания 3000 час
Количество цилиндров 4
вместимость 2,1 L L

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота 400/3/50
460/3/60

ток 9.3 кВт

Уровень звукового давления
высокоскоростной дизель 67 dB(A)
Мощность с резервным электропитанием 64 dB(A)

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Мониторинг расхода топлива

Датчик уровня топлива
Система фильтрации и заливки

топлива
Аккумуляторная батарея AGM

Premium
Гарантия 2 года

EMI 3000: увеличенный межсервисный
интервал

Сбор и передача данных
TracKing — договор на 2 года

Trailer Assist — жгут проводов
системы EBS

Регистратор данных ServiceLog для
технического обслуживания

Регистратор данных ComplianceLog
Независимый регистратор данных

TouchLog
Wintrac (программное обеспечение

для анализа данных)
Порт данных USB

Защита груза
Регулируемый расход воздуха

Устройство для выравнивания потока
воздуха (Q4 2020)

Вентиляционный канал (Q4 2020)
Защита от замерзания за счёт

контроля температуры нагнетаемого
воздуха

OptiSet Plus: предварительно
заданные эксплуатационные

параметры (Q4 2020)
Датчики открывания двери

Автоматическое переключение между
дизельным/электрическим приводом

+ автоматическая коррекция фаз

Индивидуальные заказы
Бесшумная работа

Панель солнечной батареи
Зарядное устройство для батарей

подъёмного приспособления (Q4
2020)

Топливный бак (пластмассовый не
230 л или алюминиевый на 190 л)
Безопасное подключение питания

аксессуаров сторонних
производителей ('Q4 2020)

Простота использования
Упреждающие уведомления

аварийной сигнализации
Тройной комбинированный дисплей

(индикация топлива, аварийных
сигналов, температуры)

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Полуприцепные установки —

монотемпературные

SLXi-200

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 2279 mm 2279 mm
Width 2076 mm 2076 mm
Depth 537.4 mm 537.4 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель X430 C5
Объём 492 см3

Заправка хладагента
Заправка 5 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях
ATP при температуре окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя при
0 °C 13500 Вт

Производительность при работе от двигателя при
–20 °C 7500 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 10500 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 5900 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Длина отсека 15 м
Хладагент R-452A
Контроллер Smart Reefer 3

Выход на температурный режим
от +20 °C до –20 °C (мин.) 160

Теплопроизводительность
В пути 8000 Вт

Расход воздуха
при работе двигателя с высокой скоростью
Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па 5000 м3/ч

Объём воздушного потока в полностью
загруженном полуприцепе 4680 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 14 м/с

Вес
с аккумуляторной батареей

Модель 30 737 (Whisper option + 85
kg) кг

Модель 50 793 (Whisper option + 85
kg) кг

Двигатель
Модель TK 486V
Номинал 17.9 кВт
Интервал технического обслуживания 3000 час

Резервный электродвигатель
Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50
ток 9.3 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Датчик уровня топлива

Аккумуляторная батарея AGM Premium
Гарантия 2 года

EMI 3000: увеличенный межсервисный
интервал

Сбор и передача данных
Принтер TouchPrint

Регистратор ServiceWatch для
технического обслуживания

Регистратор данных TouchPrint
TracKing (отслеживание и контроль

груза)
Wintrac (программное обеспечение для

анализа данных)
Порт данных USB

Защита груза
Вентиляционный канал

Защита от замерзания за счёт
контроля температуры нагнетаемого

воздуха
OptiSet Plus: предварительно заданные

эксплуатационные параметры
Датчики открывания двери

Автоматическое переключение между
дизельным/электрическим приводом +

автоматическая коррекция фаз

Индивидуальные заказы
Комплект для защиты от снега —

монтируется дилером
Зарядное устройство для батарей

подъёмного приспособления
Комплект Whisper, акустический

Защитные дуги (комплекты, кратные 3)
Система отключения при низком

напряжении
Панель солнечной батареи

Топливный бак (пластмассовый не
230 л или алюминиевый на 190 л)

Противоударные планки (защитные
дуги)

Простота использования
Комплект раскрывающегося HMI

Задний блок дистанционного
управления SR-3

Световой индикатор состояния
Тройной комбинированный дисплей

(индикация топлива, аварийных
сигналов, температуры)

Система фильтрации и заливки
топлива

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Полуприцепные установки —

монотемпературные

SLXi-300
The next generation in transport refrigeration

• Надёжная работа
• Самый низкий уровень выбросов
• Увеличение срока хранения
• Облегчённый монтаж
• Самый низкий уровень шума
• Проверенные практикой компоненты
• Оптимальный мониторинг данных и управление ими

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 2279 mm 2279 mm
Width 2076 mm 2076 mm
Depth 537.4 mm 537.4 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель X430 C5
Объём 492 см3

Заправка хладагента
Заправка 5 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях ATP
при температуре окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя при
0 °C 15000 Вт

Производительность при работе от двигателя при
–20 °C 7900 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 11900 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 6200 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Длина отсека 15 м
Хладагент R-452A
Контроллер Smart Reefer 3

Выход на температурный режим
от +20 °C до –20 °C (мин.) 150

Теплопроизводительность
В пути 12000 Вт

Расход воздуха
при работе двигателя с высокой скоростью
Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па 5000 м3/ч

Объём воздушного потока в полностью
загруженном полуприцепе 4680 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 14 м/с

Вес
с аккумуляторной батареей

Модель 30 737 (Whisper option + 85
kg) кг

Модель 50 793 (Whisper option + 85
kg) кг

Двигатель
Модель TK 486V
Номинал 17.9 кВт
Интервал технического обслуживания 3000 час

Резервный электродвигатель
Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50
ток 9.3 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Датчик уровня топлива

Аккумуляторная батарея AGM Premium
Гарантия 2 года

EMI 3000: увеличенный межсервисный
интервал

Сбор и передача данных
Принтер TouchPrint

Регистратор ServiceWatch для
технического обслуживания

Регистратор данных TouchPrint
TracKing (отслеживание и контроль груза)

Wintrac (программное обеспечение для
анализа данных)
Порт данных USB

Защита груза
Пакет PharmaSolutions компании

Thermo King для соответствия
требованиям GDP

OptiSet™ Plus
Produce Protection Plus (ETV и

температурная модуляция)
Вентиляционный канал

Защита от замерзания за счёт контроля
температуры нагнетаемого воздуха

OptiSet Plus: предварительно заданные
эксплуатационные параметры

Датчики открывания двери
Автоматическое переключение между

дизельным/электрическим приводом +
автоматическая коррекция фаз

Индивидуальные заказы
Комплект для защиты от снега —

монтируется дилером
Зарядное устройство для батарей

подъёмного приспособления
Комплект Whisper, акустический

Защитные дуги (комплекты, кратные 3)
Система отключения при низком

напряжении
Панель солнечной батареи

Топливный бак (пластмассовый не 230 л
или алюминиевый на 190 л)

Противоударные планки (защитные дуги)

Простота использования
Комплект раскрывающегося HMI

Задний блок дистанционного управления
SR-3

Световой индикатор состояния
Тройной комбинированный дисплей

(индикация топлива, аварийных сигналов,
температуры)

Система фильтрации и заливки топлива

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Полуприцепные установки —

монотемпературные

SLXi-400
The next generation in transport refrigeration

• Надёжная работа
• Самый низкий уровень выбросов
• Увеличение срока хранения
• Облегчённый монтаж
• Самый низкий уровень шума
• Проверенные практикой компоненты
• Оптимальный мониторинг данных и управление ими

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 2279 mm 2279 mm
Width 2076 mm 2076 mm
Depth 537.4 mm 537.4 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель X430 C5
Объём 492 см3

Заправка хладагента
Заправка 5.5 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях
ATP при температуре окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя при
0 °C 18700 Вт

Производительность при работе от двигателя при
–20 °C 10000 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 13200 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 7100 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Длина отсека 16 м
Хладагент R-452A
Контроллер Smart Reefer 3

Выход на температурный режим
от +20 °C до –20 °C (мин.) 120

Теплопроизводительность
В пути 13300 Вт

Расход воздуха
при работе двигателя с высокой скоростью
Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па 5500 м3/ч

Объём воздушного потока в полностью
загруженном полуприцепе 5100 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 16 м/с

Вес
с аккумуляторной батареей

Модель 30 737 (Whisper option + 85
kg) кг

Модель 50 792 (Whisper option + 85
kg) кг

Двигатель
Модель TK 486V
Номинал 17.9 кВт
Интервал технического обслуживания 3000 час

Резервный электродвигатель
Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50
ток 9.3 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Датчик уровня топлива

Аккумуляторная батарея AGM Premium
Гарантия 2 года

EMI 3000: увеличенный межсервисный
интервал

Сбор и передача данных
Принтер TouchPrint

Регистратор ServiceWatch для
технического обслуживания

Регистратор данных TouchPrint
TracKing (отслеживание и контроль

груза)
Wintrac (программное обеспечение для

анализа данных)
Порт данных USB

Защита груза
Пакет PharmaSolutions компании

Thermo King для соответствия
требованиям GDP

Produce Protection Plus (ETV и
температурная модуляция)

Вентиляционный канал
Защита от замерзания за счёт контроля

температуры нагнетаемого воздуха
OptiSet Plus: предварительно заданные

эксплуатационные параметры
Датчики открывания двери

Автоматическое переключение между
дизельным/электрическим приводом +

автоматическая коррекция фаз

Индивидуальные заказы
Комплект для защиты от снега —

монтируется дилером
Зарядное устройство для батарей

подъёмного приспособления
Комплект Whisper, акустический

Защитные дуги (комплекты, кратные 3)
Система отключения при низком

напряжении
Панель солнечной батареи

Топливный бак (пластмассовый не 230 л
или алюминиевый на 190 л)

Простота использования
Комплект раскрывающегося HMI

Задний блок дистанционного управления
SR-3

Световой индикатор состояния
Тройной комбинированный дисплей

(индикация топлива, аварийных
сигналов, температуры)

Система фильтрации и заливки топлива

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Полуприцепные установки —

мультитемпературные

SLXi SPECTRUM

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 2279 mm 2279 mm
Width 2076 mm 2076 mm
Depth 537.4 mm 537.4 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель X430 C5
Объём 492 см3

Заправка хладагента
Заправка 9.5 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях
ATP при температуре окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя при
0 °C 19100 Вт

Производительность при работе от двигателя при
–20 °C 9000 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 11200 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 6100 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Длина отсека 15 м
Хладагент R-452A
Контроллер Smart Reefer 3

Теплопроизводительность
В пути 12000 Вт

Расход воздуха
при работе двигателя с высокой скоростью
Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па 5000 м3/ч

Объём воздушного потока в полностью
загруженном полуприцепе 4680 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 15 м/с

Вес
с аккумуляторной батареей

Модель 30 759 (Whisper option + 85
kg) кг

Модель 50 814 (Whisper option + 85
kg) кг

Двигатель
Модель TK 486V
Номинал 17.9 кВт
Интервал технического обслуживания 3000 час

Резервный электродвигатель
Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50
ток 9.3 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Точное регулирование температуры (PTC)

Датчик уровня топлива
Аккумуляторная батарея AGM Premium

Гарантия 2 года
EMI 3000: увеличенный межсервисный

интервал

Сбор и передача данных
Принтер TouchPrint

Регистратор ServiceWatch для
технического обслуживания

Регистратор данных TouchPrint
TracKing (отслеживание и контроль

груза)
Wintrac (программное обеспечение для

анализа данных)
Порт данных USB

Защита груза
Нулевой режим главной зоны

Пакет PharmaSolutions компании
Thermo King для соответствия

требованиям GDP
Produce Protection Plus (ETV и

температурная модуляция)
Вентиляционный канал

Защита от замерзания за счёт контроля
температуры нагнетаемого воздуха

Датчики открывания двери
Автоматическое переключение между

дизельным/электрическим приводом +
автоматическая коррекция фаз

Индивидуальные заказы
Комплект для защиты от снега —

монтируется дилером
Зарядное устройство для батарей

подъёмного приспособления
Комплект Whisper, акустический

Защитные дуги (комплекты, кратные 3)
Система отключения при низком

напряжении
Панель солнечной батареи

Топливный бак (пластмассовый не 230 л
или алюминиевый на 190 л)

Защитное устройство испарителя

Простота использования
Комплект раскрывающегося HMI

Задний блок дистанционного управления
SR-3

Световой индикатор состояния
Тройной комбинированный дисплей

(индикация топлива, аварийных
сигналов, температуры)

Система фильтрации и заливки топлива

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Полуприцепные установки —

монотемпературные

SLXi-300 Whisper Pro

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 2279 mm 2279 mm
Width 2076 mm 2076 mm
Depth 537.4 mm 537.4 mm

Технические характеристики

Холодопроизводительность при высокой скорости
Производительность при работе от двигателя при
0 °C 16500

Производительность при работе от двигателя при
–20 °C 9400

Холодопроизводительность в режиме PIEK
Производительность при работе от двигателя при
0 °C 10800

Производительность при работе от двигателя при
–20 °C 6500

Компрессор
Модель X430 C5
Объём 492 см3

Заправка хладагента
Заправка 5 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях
ATP при температуре окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя при
0 °C 16500 Вт

Производительность при работе от двигателя при
–20 °C 9400 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 10100 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 5800 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Длина отсека 15 м
Хладагент R-452A
Контроллер Smart Reefer 3

Выход на температурный режим
от +20 °C до –20 °C (мин.) 130

Теплопроизводительность
В пути 12000 Вт

Расход воздуха
при работе двигателя с высокой скоростью
Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па 5000 м3/ч

Объём воздушного потока в полностью
загруженном полуприцепе 4680 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 14 м/с

Вес
с аккумуляторной батареей
Модель 30 822 кг
Модель 50 878 кг

Двигатель
Модель TK 486V
Номинал 17.9 кВт
Интервал технического обслуживания 3000 час

Резервный электродвигатель
Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50
ток 9.3 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Датчик уровня топлива

Аккумуляторная батарея AGM Premium
Гарантия 2 года

EMI 3000: увеличенный межсервисный
интервал

Сбор и передача данных
Принтер TouchPrint

Регистратор ServiceWatch для
технического обслуживания

Регистратор данных TouchPrint
TracKing (отслеживание и контроль груза)

Wintrac (программное обеспечение для
анализа данных)
Порт данных USB

Защита груза
Пакет PharmaSolutions компании

Thermo King для соответствия
требованиям GDP

OptiSet™ Plus
Produce Protection Plus (ETV и

температурная модуляция)
Вентиляционный канал

Защита от замерзания за счёт контроля
температуры нагнетаемого воздуха

OptiSet Plus: предварительно заданные
эксплуатационные параметры

Датчики открывания двери
Автоматическое переключение между

дизельным/электрическим приводом +
автоматическая коррекция фаз

Индивидуальные заказы
Комплект для защиты от снега —

монтируется дилером
Зарядное устройство для батарей

подъёмного приспособления
Комплект Whisper, акустический

Защитные дуги (комплекты, кратные 3)
Система отключения при низком

напряжении
Панель солнечной батареи

Топливный бак (пластмассовый не 230 л
или алюминиевый на 190 л)

Простота использования
Комплект раскрывающегося HMI

Задний блок дистанционного управления
SR-3

Световой индикатор состояния
Тройной комбинированный дисплей

(индикация топлива, аварийных сигналов,
температуры)

Система фильтрации и заливки топлива

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Полуприцепные установки —

мультитемпературные

SLXi SPECTRUM Whisper Pro

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 2279 mm 2279 mm
Width 2076 mm 2076 mm
Depth 537.4 mm 537.4 mm

Технические характеристики

Холодопроизводительность при высокой скорости
Производительность при работе от двигателя при
0 °C 18400

Производительность при работе от двигателя при
–20 °C 9000

Холодопроизводительность в режиме PIEK
Производительность при работе от двигателя при
0 °C 12400

Производительность при работе от двигателя при
–20 °C 5800

Компрессор
Модель X430 C5
Объём 492 см3

Заправка хладагента
Заправка 9.5 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях
ATP при температуре окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя при
0 °C 18400 Вт

Производительность при работе от двигателя при
–20 °C 9000 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 10500 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 6100 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Длина отсека 15 м
Хладагент R-452A
Контроллер Smart Reefer 3

Теплопроизводительность
В пути 12000 Вт

Расход воздуха
при работе двигателя с высокой скоростью
Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па 5000 м3/ч

Объём воздушного потока в полностью
загруженном полуприцепе 4680 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 15 м/с

Вес
с аккумуляторной батареей
Модель 30 844 кг
Модель 50 900 кг

Двигатель
Модель TK 486V
Номинал 17.9 кВт
Интервал технического обслуживания 3000 час

Резервный электродвигатель
Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50
ток 9.3 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Точное регулирование температуры (PTC)

Датчик уровня топлива
Аккумуляторная батарея AGM Premium

Гарантия 2 года
EMI 3000: увеличенный межсервисный

интервал

Сбор и передача данных
Принтер TouchPrint

Регистратор ServiceWatch для
технического обслуживания

Регистратор данных TouchPrint
TracKing (отслеживание и контроль

груза)
Wintrac (программное обеспечение для

анализа данных)
Порт данных USB

Защита груза
Нулевой режим главной зоны

Пакет PharmaSolutions компании
Thermo King для соответствия

требованиям GDP
Produce Protection Plus (ETV и

температурная модуляция)
Вентиляционный канал

Защита от замерзания за счёт контроля
температуры нагнетаемого воздуха

Датчики открывания двери
Автоматическое переключение между

дизельным/электрическим приводом +
автоматическая коррекция фаз

Индивидуальные заказы
Комплект для защиты от снега —

монтируется дилером
Зарядное устройство для батарей

подъёмного приспособления
Комплект Whisper, акустический

Защитные дуги (комплекты, кратные 3)
Система отключения при низком

напряжении
Панель солнечной батареи

Топливный бак (пластмассовый не 230 л
или алюминиевый на 190 л)

Защитное устройство испарителя

Простота использования
Комплект раскрывающегося HMI

Задний блок дистанционного управления
SR-3

Световой индикатор состояния
Тройной комбинированный дисплей

(индикация топлива, аварийных
сигналов, температуры)

Система фильтрации и заливки топлива

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с собственным двигателем для

грузовых автомобилей — монотемпературные

T-560R
Enhanced self-powered refrigeration unit for small &
medium sized trucks

• Рабочие характеристики, проверенные при
температуре до 55 °C
• Выносливость оборудования соответствует условиям, в
которых ему приходится работать
• Полная поддержка со стороны компании Thermo King в
отношении обслуживания и запасных частей
• Безотказная работа благодаря простоте использования
• Лидирующие на рынке эксплуатационные
характеристики и экономичность
• Сниженный уровень воздействия на окружающую
среду
• Перевозка замороженных, охлаждённых или свежих
грузов в кузове размером до 5,5 м
• Стильный новый дизайн
• Хладагент: Стандартное исполнение: R-452A /
Дополнительно: R-134a

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 596 mm 596 mm
Width 1676 mm 1676 mm
Depth 926 mm 926 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель X214 Deep Sump
Объём 228 см3

Заправка хладагента
Заправка 2.5 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях
ATP при температуре окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя при
0 °C 6300 Вт

Производительность при работе от двигателя при
–20 °C 3500 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 4800 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 2500 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Длина отсека 4.0 - 5.5 м
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 2150 м3/ч
Контроллер Truck Smart Reefer 3

Расход воздуха
при работе двигателя с высокой скоростью
Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па 2150 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 5.5 м/с

Вес
с аккумуляторной батареей

Модель 30 370 (Whisper option +17)
кг

Модель 50 400 (Whisper option +17)
кг

Двигатель
Модель TK 270
Номинал 7.5 кВт
Интервал технического обслуживания 1000 час
Количество цилиндров / рабочий объём TK 270V / 2 / 570 см3

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50
-- 230 / 3 / 60

ток 4.5 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание

ThermoKare
Система управления включением-

отключением Cycle-Sentry
Увеличенный межсервисный интервал

EMI 2000
Аккумуляторная батарея компании

Thermo King с высокими
эксплуатационными характеристиками

Аккумуляторная батарея Thermo King
Аккумуляторная батарея AGM Premium

Гарантия 2 года

Сбор и передача данных
Система сбора данных TouchPrint

Принтер TouchPrint
Дистанционный контроль

Стандартный внутрикабинный
дисплей TSR

Защита груза
Комплект нагревательных профилей

Автоматическая коррекция фаз
Комплект для защиты аккумулятора

SafeGuard
Защищённый паролем контроллер

Датчики открывания двери
автоматическое переключение между

дизелем и электропитанием;

Индивидуальные заказы
Комплект снижения уровня шума

Whisper
Комплект для упорядоченного

монтажа шлангов
Задний пульт дистанционного

управления TSR
Улучшенный внутрикабинный дисплей

TSR Premium
Панель солнечной батареи

Комплект шумоподавления Whisper
Монтаж корпуса на кузове

Топливный бак ёмкостью 90 л
Тройной комбинированный дисплей

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с собственным двигателем для

грузовых автомобилей — монотемпературные

T-600R
Delivering what matters

• Бесшумная работа
• Низкое потребление топлива
• Низкие издержки за срок службы
• Простота использования и обслуживания
• Сниженный объём выбросов и отходов

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 617 mm 617 mm
Width 1887 mm 919 mm
Depth 919 mm 1887 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель X214
Объём 228 см3

Заправка хладагента
Заправка 3.4 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях
ATP при температуре окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 6700 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 4000 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 4800 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 3200 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Длина отсека 5.5 - 6 м
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 2700 м3/ч
Контроллер Truck Smart Reefer 3

Расход воздуха
при работе двигателя с высокой скоростью
Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па 2700 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 5.2 м/с

Вес
с аккумуляторной батареей
Модель 30 441 кг
Модель 50 473 кг

Двигатель
Модель TK 370
Номинал 11.2 кВт
Интервал технического обслуживания 2000 час
Количество цилиндров / рабочий объём TK 370 / 3 / 855 см3

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /
50 -- 230 / 3 / 60

ток 4.5 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание

ThermoKare
Система управления включением-

отключением Cycle-Sentry
Увеличенный межсервисный интервал

EMI 2000
Датчик уровня топлива

Аккумуляторная батарея компании
Thermo King с высокими

эксплуатационными
характеристиками

Аккумуляторная батарея Thermo King
Аккумуляторная батарея AGM Premium

Гарантия 2 года

Сбор и передача данных
Система сбора данных TouchPrint

Принтер TouchPrint
Регистратор ServiceWatch для

технического обслуживания
DAS (система сбора данных).

TracKing (отслеживание и контроль
груза)

Wintrac (программное обеспечение
для анализа данных)

Защита груза
Стандартный внутрикабинный

дисплей TSR-3
Комплект нагревательных профилей

Подогреватель воды
Автоматическая коррекция фаз

Комплект для защиты аккумулятора
SafeGuard

Датчики открывания двери
автоматическое переключение между

дизелем и электропитанием;

Индивидуальные заказы
Улучшенный внутрикабинный дисплей

TSR-3
Комплект снижения уровня шума

Whisper
Задний пульт дистанционного

управления TSR-3
Электронные средства сбора данных о

наличии топлива
Комплект для упорядоченного

монтажа шлангов
Панель солнечной батареи
Монтаж корпуса на кузове

Топливный бак ёмкостью 90 л
Тройной комбинированный дисплей

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с собственным двигателем для

грузовых автомобилей — монотемпературные

T-800R
Delivering what matters

• Бесшумная работа
• Низкое потребление топлива
• Низкие издержки за срок службы
• Простота использования и обслуживания
• Сниженный объём выбросов и отходов

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 617 mm 617 mm
Width 1887 mm 1887 mm
Depth 919 mm 919 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель X214
Объём 228 см3

Заправка хладагента
Заправка 3.6 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях
ATP при температуре окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 7800 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 4200 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 6000 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 3200 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Длина отсека 6.5 - 7.5 м
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 2700 м3/ч
Контроллер Truck Smart Reefer 3

Расход воздуха
при работе двигателя с высокой скоростью
Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па 2700 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 5.2 м/с

Вес
с аккумуляторной батареей

Модель 30 444 (Whisper option
+17) кг

Модель 50 477 (Whisper option
+17) кг

Двигатель
Модель TK 370
Номинал 11.2 кВт
Интервал технического обслуживания 2000 час
Количество цилиндров / рабочий объём TK 370 / 3 / 855 см3

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /
50 -- 230 / 3 / 60

ток 4.5 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание

ThermoKare
Система управления включением-

отключением Cycle-Sentry
Увеличенный межсервисный интервал

EMI 2000
Датчик уровня топлива

Аккумуляторная батарея компании
Thermo King с высокими

эксплуатационными
характеристиками

Аккумуляторная батарея Thermo King
Аккумуляторная батарея AGM Premium

Гарантия 2 года

Сбор и передача данных
Система сбора данных TouchPrint

Принтер TouchPrint
Регистратор ServiceWatch для

технического обслуживания
DAS (система сбора данных).

TracKing (отслеживание и контроль
груза)

Wintrac (программное обеспечение
для анализа данных)

Защита груза
Стандартный внутрикабинный

дисплей TSR-3
Комплект нагревательных профилей

Подогреватель воды
Автоматическая коррекция фаз

Комплект для защиты аккумулятора
SafeGuard

Датчики открывания двери
автоматическое переключение между

дизелем и электропитанием;

Индивидуальные заказы
Улучшенный внутрикабинный дисплей

TSR-3
Комплект снижения уровня шума

Whisper
Задний пульт дистанционного

управления TSR-3
Электронные средства сбора данных о

наличии топлива
Комплект для упорядоченного

монтажа шлангов
Панель солнечной батареи
Монтаж корпуса на кузове

Топливный бак ёмкостью 90 л
Тройной комбинированный дисплей

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с собственным двигателем для

грузовых автомобилей — монотемпературные

T-1000R
Delivering what matters

• Бесшумная работа
• Низкое потребление топлива
• Низкие издержки за срок службы
• Простота использования и обслуживания
• Сниженный объём выбросов и отходов

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 688 mm 688 (Whisper option 704) mm
Width 1887 mm 1887 mm
Depth 919 mm 919 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель X426 C5

Заправка хладагента
Заправка 3.4 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях
ATP при температуре окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 9600 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 5300 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 6700 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 4100 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Длина отсека 7.5 - 8.5 м
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 3200 м3/ч
Контроллер Truck Smart Reefer 3

Расход воздуха
при работе двигателя с высокой скоростью
Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па 3200 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 6.2 м/с

Вес
с аккумуляторной батареей

Модель 30 457 (Whisper option
+17) кг

Модель 50 514 (Whisper option
+17) кг

Двигатель
Модель TK 376
Номинал 14.6 кВт
Интервал технического обслуживания 2000 час
Количество цилиндров / рабочий объём TK 376 / 3 / 1115 см3

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /
50 -- 230 / 3 / 60

ток 7.5 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание

ThermoKare
Система управления включением-

отключением Cycle-Sentry
Увеличенный межсервисный интервал

EMI 2000
Датчик уровня топлива

Аккумуляторная батарея компании
Thermo King с высокими

эксплуатационными
характеристиками

Аккумуляторная батарея Thermo King
Аккумуляторная батарея AGM Premium

Гарантия 2 года

Сбор и передача данных
Система сбора данных TouchPrint

Принтер TouchPrint
Регистратор ServiceWatch для

технического обслуживания
DAS (система сбора данных).

TracKing (отслеживание и контроль
груза)

Wintrac (программное обеспечение
для анализа данных)

Защита груза
Стандартный внутрикабинный

дисплей TSR-3
Комплект нагревательных профилей

Подогреватель воды
Автоматическая коррекция фаз

Комплект для защиты аккумулятора
SafeGuard

Датчики открывания двери
автоматическое переключение между

дизелем и электропитанием;

Индивидуальные заказы
Улучшенный внутрикабинный дисплей

TSR-3
Комплект снижения уровня шума

Whisper
Задний пульт дистанционного

управления TSR-3
Электронные средства сбора данных о

наличии топлива
Комплект для упорядоченного

монтажа шлангов
Панель солнечной батареи
Монтаж корпуса на кузове

Топливный бак ёмкостью 90 л
Тройной комбинированный дисплей

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с собственным двигателем для

грузовых автомобилей — монотемпературные

T-1200R
Delivering what matters

• Бесшумная работа
• Низкое потребление топлива
• Низкие издержки за срок службы
• Простота использования и обслуживания
• Сниженный объём выбросов и отходов

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 688 mm 688 (Whisper option 704) mm
Width 1887 mm 1887 mm
Depth 919 mm 919 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель X430 C5

Заправка хладагента
Заправка 3.8 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 12500 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 6800 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 9250 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 5200 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Длина отсека 8.5+ м
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 3300 м3/ч
Контроллер Truck Smart Reefer 3

Расход воздуха
при работе двигателя с высокой скоростью
Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па 3300 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 6.4 м/с

Вес
с аккумуляторной батареей

Модель 30 460 (Whisper option
+17) кг

Модель 50 517 (Whisper option
+17) кг

Двигатель
Модель TK 376
Номинал 14.6 кВт
Интервал технического обслуживания 2000 час
Количество цилиндров / рабочий объём TK 376 / 3 / 1115 см3

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота 400 /3 /50 -- 230 / 3 / 50
-- 230 / 3 / 60

ток 7.5 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Аккумуляторная батарея AGM

компании TK с длительным сроком
службы

Договоры на обслуживание
ThermoKare

Система управления включением-
отключением Cycle-Sentry

Увеличенный межсервисный интервал
EMI 2000

Датчик уровня топлива
Аккумуляторная батарея компании

Thermo King с высокими
эксплуатационными

характеристиками
Аккумуляторная батарея Thermo King

Аккумуляторная батарея AGM Premium
Гарантия 2 года

Сбор и передача данных
Система сбора данных TouchPrint

Принтер TouchPrint
Регистратор ServiceWatch для

технического обслуживания
DAS (система сбора данных).

TracKing (отслеживание и контроль
груза)

Wintrac (программное обеспечение
для анализа данных)

Дистанционный контроль

Защита груза
Стандартный внутрикабинный

дисплей TSR-3
Комплект нагревательных профилей

Автоматическая коррекция фаз
Комплект для защиты аккумулятора

SafeGuard
Защищённый паролем контроллер

Датчики открывания двери
автоматическое переключение между

дизелем и электропитанием;

Индивидуальные заказы
Улучшенный внутрикабинный дисплей

TSR-3
Комплект снижения уровня шума

Whisper
Задний пульт дистанционного

управления TSR-3
Монтаж корпуса на кузове

Топливный бак ёмкостью 90 л
Тройной комбинированный дисплей

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с собственным двигателем для

грузовых автомобилей —

мультитемпературные

T-800R SPECTRUM
Spectrum, серия T: Решения для дистрибуции в
мультитемпературном режиме

При разработке нового модельного ряда установок
Spectrum серии T неустанно прилагались усилия, чтобы
снизить уровни шума и выбросов, одновременно доводя
до максимума рабочие характеристики и удовлетворяя
жёсткие требования дистрибуции в
мультитемпературном режиме.

Мы также понимаем, что все операции дистрибуции
организованы по-разному. Вот почему все установки
Spectrum серии T поставляются с возможностью выбрать
выносные испарители с двумя или тремя вентиляторами,
которые могут использоваться в различных
конфигурациях. Благодаря возможности поддерживать
до трёх зон как в установках с отсеками, так и в
установках с коридорной компоновкой, мы предлагаем
решение, которое соответствует вашим уникальным
потребностям. Ваш представитель Thermo King может
помочь в выборе подходящей установки для ваших
условий эксплуатации.

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 617 mm 617 mm
Width 1887 mm 1887 mm
Depth 919 mm 919 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель X214

Заправка хладагента

Заправка R-404A = 4.0; R-452A = 6.0
кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях ATP при
температуре окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя при 0 °C 8000 Вт
Производительность при работе от двигателя при
–20 °C 3850 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 6200 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 2800 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Длина отсека 6.5 - 7.5 м
Хладагент R-404A/R-452A

Расход воздуха S-2 = 1320, S-3 = 1980
м3/ч

Контроллер Truck Smart Reefer 3

Расход воздуха
при работе двигателя с высокой скоростью
Объёмный расход воздуха при статическом давлении
0 Па

S-2 = 1320, S-3 = 1980
м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 9.5 м/с

Вес
с аккумуляторной батареей
Модель 30 357 кг
Модель 50 389 кг

Двигатель
Модель TK 370
Номинал 11.2 кВт
Интервал технического обслуживания 2000 час
Количество цилиндров / рабочий объём TK 370 / 3 / 855 см3

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50 --
230 / 3 / 60

ток 4.5 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание ThermoKare

Система управления включением-отключением
Cycle-Sentry

Увеличенный межсервисный интервал EMI 2000
Датчик уровня топлива

Аккумуляторная батарея компании Thermo King
с высокими эксплуатационными

характеристиками
Аккумуляторная батарея Thermo King

Аккумуляторная батарея AGM Premium
Гарантия 2 года

Сбор и передача данных
Система сбора данных TouchPrint

Принтер TouchPrint
Регистратор ServiceWatch для технического

обслуживания
DAS (система сбора данных).

TracKing (отслеживание и контроль груза)
Wintrac (программное обеспечение для анализа

данных)

Защита груза
Стандартный внутрикабинный дисплей TSR-3

Комплект нагревательных профилей
Автоматическая коррекция фаз

Комплект для защиты аккумулятора SafeGuard
Датчики открывания двери

автоматическое переключение между дизелем
и электропитанием;

Индивидуальные заказы
Комплект Whisper, акустический

Улучшенный внутрикабинный дисплей TSR-3
Задний пульт дистанционного управления TSR-3
Электронные средства сбора данных о наличии

топлива
Комплект для упорядоченного монтажа

шлангов
Панель солнечной батареи

Защитное устройство испарителя
Монтаж корпуса на кузове

Топливный бак ёмкостью 90 л
Дренажный комплект для поперечного

выносного испарителя
Тройной комбинированный дисплей

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода  Опция: поставляется
дилером



Установки с собственным двигателем для

грузовых автомобилей —

мультитемпературные

T-1000R SPECTRUM
Spectrum, серия T: Решения для дистрибуции в
мультитемпературном режиме

При разработке нового модельного ряда установок
Spectrum серии T неустанно прилагались усилия, чтобы
снизить уровни шума и выбросов, одновременно доводя
до максимума рабочие характеристики и удовлетворяя
жёсткие требования дистрибуции в
мультитемпературном режиме.

Мы также понимаем, что все операции дистрибуции
организованы по-разному. Вот почему все установки
Spectrum серии T поставляются с возможностью выбрать
выносные испарители с двумя или тремя вентиляторами,
которые могут использоваться в различных
конфигурациях. Благодаря возможности поддерживать
до трёх зон как в установках с отсеками, так и в
установках с коридорной компоновкой, мы предлагаем
решение, которое соответствует вашим уникальным
потребностям. Ваш представитель Thermo King может
помочь в выборе подходящей установки для ваших
условий эксплуатации.

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 688 mm 688 (Whisper option 704) mm
Width 1887 mm 1887 mm
Depth 919 mm 919 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель X426 C5

Заправка хладагента

Заправка R-404A = 5.86; R-452A =
6.1 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях ATP при
температуре окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя при 0 °C 10000 Вт
Производительность при работе от двигателя при
–20 °C 5800 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 6300 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 4000 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Длина отсека 7.5 - 8.5 м
Хладагент R-404A/R-452A

Расход воздуха S-2 = 1320, S-3 = 1980
м3/ч

Контроллер Truck Smart Reefer 3

Расход воздуха
при работе двигателя с высокой скоростью
Объёмный расход воздуха при статическом давлении
0 Па

S-2 = 1320, S-3 = 1980
м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 9.5 м/с

Вес
с аккумуляторной батареей
Модель 30 373 кг
Модель 50 430 кг

Двигатель
Модель TK 376
Номинал 14.6 кВт
Интервал технического обслуживания 2000 час
Количество цилиндров / рабочий объём TK 376 / 3 / 1115 см3

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50 --
230 / 3 / 60

ток 7.5 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание ThermoKare

Система управления включением-отключением
Cycle-Sentry

Увеличенный межсервисный интервал EMI 2000
Датчик уровня топлива

Аккумуляторная батарея компании Thermo King
с высокими эксплуатационными

характеристиками
Аккумуляторная батарея Thermo King

Аккумуляторная батарея AGM Premium
Гарантия 2 года

Сбор и передача данных
Система сбора данных TouchPrint

Принтер TouchPrint
Регистратор ServiceWatch для технического

обслуживания
DAS (система сбора данных).

TracKing (отслеживание и контроль груза)
Wintrac (программное обеспечение для анализа

данных)

Защита груза
Стандартный внутрикабинный дисплей TSR-3

Комплект нагревательных профилей
Автоматическая коррекция фаз

Комплект для защиты аккумулятора SafeGuard
Датчики открывания двери

автоматическое переключение между дизелем
и электропитанием;

Индивидуальные заказы
Комплект Whisper, акустический

Улучшенный внутрикабинный дисплей TSR-3
Задний пульт дистанционного управления TSR-3
Электронные средства сбора данных о наличии

топлива
Комплект для упорядоченного монтажа

шлангов
Панель солнечной батареи

Защитное устройство испарителя
Монтаж корпуса на кузове

Топливный бак ёмкостью 90 л
Дренажный комплект для поперечного

выносного испарителя
Тройной комбинированный дисплей

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода  Опция: поставляется
дилером



Установки с собственным двигателем для

грузовых автомобилей —

мультитемпературные

T-1200R SPECTRUM
Spectrum, серия T: Решения для дистрибуции в
мультитемпературном режиме

При разработке нового модельного ряда установок
Spectrum серии T неустанно прилагались усилия, чтобы
снизить уровни шума и выбросов, одновременно доводя
до максимума рабочие характеристики и удовлетворяя
жёсткие требования дистрибуции в
мультитемпературном режиме.

Мы также понимаем, что все операции дистрибуции
организованы по-разному. Вот почему все установки
Spectrum серии T поставляются с возможностью выбрать
выносные испарители с двумя или тремя вентиляторами,
которые могут использоваться в различных
конфигурациях. Благодаря возможности поддерживать
до трёх зон как в установках с отсеками, так и в
установках с коридорной компоновкой, мы предлагаем
решение, которое соответствует вашим уникальным
потребностям. Ваш представитель Thermo King может
помочь в выборе подходящей установки для ваших
условий эксплуатации.

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 688 mm 688 (Whisper option 704) mm
Width 1887 mm 1887 mm
Depth 919 mm 919 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель X430 C5

Заправка хладагента

Заправка R-404A = 6.2; R-452A =
6.25 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях ATP при
температуре окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя при 0 °C 11800 Вт
Производительность при работе от двигателя при
–20 °C 7200 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 7500 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 5000 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Длина отсека 8.5+ м
Хладагент R-404A/R-452A

Расход воздуха S-2 = 1320, S-3 = 1980
м3/ч

Контроллер Truck Smart Reefer 3

Расход воздуха
при работе двигателя с высокой скоростью
Объёмный расход воздуха при статическом давлении
0 Па

S-2 = 1320, S-3 = 1980
м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 9.5 м/с

Вес
с аккумуляторной батареей
Модель 30 377 кг
Модель 50 436 кг

Двигатель
Модель TK 376
Номинал 14.6 кВт
Интервал технического обслуживания 2000 час
Количество цилиндров / рабочий объём TK 376 / 3 / 1115 см3

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50 --
230 / 3 / 60

ток 7.5 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание ThermoKare

Система управления включением-отключением
Cycle-Sentry

Увеличенный межсервисный интервал EMI 2000
Датчик уровня топлива

Аккумуляторная батарея компании Thermo King
с высокими эксплуатационными

характеристиками
Аккумуляторная батарея Thermo King

Аккумуляторная батарея AGM Premium
Гарантия 2 года

Сбор и передача данных
Система сбора данных TouchPrint

Принтер TouchPrint
Регистратор ServiceWatch для технического

обслуживания
DAS (система сбора данных).

TracKing (отслеживание и контроль груза)
Wintrac (программное обеспечение для анализа

данных)

Защита груза
Стандартный внутрикабинный дисплей TSR-3

Комплект нагревательных профилей
Автоматическая коррекция фаз

Комплект для защиты аккумулятора SafeGuard
Датчики открывания двери

автоматическое переключение между дизелем
и электропитанием;

Индивидуальные заказы
Комплект Whisper, акустический

Улучшенный внутрикабинный дисплей TSR-3
Задний пульт дистанционного управления TSR-3
Электронные средства сбора данных о наличии

топлива
Комплект для упорядоченного монтажа

шлангов
Панель солнечной батареи

Защитное устройство испарителя
Монтаж корпуса на кузове

Топливный бак ёмкостью 90 л
Дренажный комплект для поперечного

выносного испарителя
Тройной комбинированный дисплей

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода  Опция: поставляется
дилером



Установки с собственным двигателем для

грузовых автомобилей — для смешанных

перевозок

RT-800R

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 630 mm 630 mm
Width 1880 mm 1880 mm
Depth 735 mm 735 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель X214

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя при
0 °C 7800 Вт

Производительность при работе от двигателя при
–20 °C 4200 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Длина отсека 6.5 - 7.5 м
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 2700 м3/ч
Контроллер Truck Smart Reefer 3

Расход воздуха
при работе двигателя с высокой скоростью
Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па 2700 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 5.2 м/с

Вес
с аккумуляторной батареей
Модель 30 451 кг
Модель 50 484 кг

Двигатель
Модель TK 370
Интервал технического обслуживания 2000 час
Количество цилиндров / рабочий объём TK 370 / 3 / 855 см3

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50
-- 230 / 3 / 60

ток 5.4 кВт

Функции и опции

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с собственным двигателем для

грузовых автомобилей — для смешанных

перевозок

T-1200R Intermodal

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 688 mm 688 (Whisper option 704) mm
Width 1887 mm 1887 mm
Depth 919 mm 919 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель X430 C5

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя при
0 °C 12500 Вт

Производительность при работе от двигателя при
–20 °C 6800 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Длина отсека 13.6 м
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 3300 м3/ч
Контроллер Truck Smart Reefer 3

Расход воздуха
при работе двигателя с высокой скоростью
Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па 3300 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 6.4 м/с

Вес
с аккумуляторной батареей
Модель 50 517 кг

Двигатель
Модель TK 376
Интервал технического обслуживания 2000 час
Количество цилиндров / рабочий объём TK 376 / 3 / 1115 см3

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50
-- 230 / 3 / 60

ток 7.5 кВт

Функции и опции

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с собственным двигателем для

грузовых автомобилей — монотемпературные

для подкузовного монтажа

UT-800 / ES-800
The new benchmark in Undermount Refrigeration

• Бесшумная работа
• Низкое потребление топлива
• Компактнее и легче
• Простой и недорогой монтаж
• Облегчённый доступ для обслуживания
• Усовершенствованный контроллер TSR-3

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 628 mm
Width 1797 mm
Depth 713 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель TK 06 Scroll
Объём 98 см3

Заправка хладагента
Заправка 4 кг

Холодопроизводительность
с аккумуляторной батареей
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 9300 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 5300 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 7500 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 4500 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Длина отсека 6.5 - 7.5 м
Хладагент R-452A
Контроллер Truck Smart Reefer 3

Расход воздуха
с аккумуляторной батареей
Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па 2640 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 6.5 м/с

Вес
including evaporator
Модель 50 493 кг

Двигатель
Модель TK 376
Номинал 14.6 кВт
Интервал технического обслуживания 2000 час
Количество цилиндров / рабочий объём TK 376U / 3 / 1115 см3

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /
50 -- 230 / 3 / 60

ток 7.5 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Регистратор ServiceWatch для

технического обслуживания
Договоры на обслуживание ThermoKare

Система управления включением-
отключением Cycle-Sentry

Увеличенный межсервисный интервал
EMI 2000

Датчик уровня топлива
Аккумуляторная батарея компании

Thermo King с высокими
эксплуатационными характеристиками

Аккумуляторная батарея Thermo King
Аккумуляторная батарея AGM Premium

Гарантия 2 года

Сбор и передача данных
Система сбора данных TouchPrint

Принтер TouchPrint
DAS (система сбора данных).

TracKing (отслеживание и контроль
груза)

Wintrac (программное обеспечение для
анализа данных)

Защита груза
Стандартный внутрикабинный дисплей

TSR-3
Автоматическая коррекция фаз

Комплект для защиты аккумулятора
SafeGuard

Датчики открывания двери
автоматическое переключение между

дизелем и электропитанием;

Индивидуальные заказы
Улучшенный внутрикабинный дисплей

TSR-3
Задний пульт дистанционного

управления TSR-3
Гибкие шланги

Электронные средства сбора данных о
наличии топлива

Комбинированные дисплеи с
удалёнными световыми индикаторами

состояния
Защитное устройство испарителя

Монтаж корпуса на кузове
Топливный бак ёмкостью 90 л

Тройной комбинированный дисплей

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с собственным двигателем для

грузовых автомобилей —

мультитемпературные для подкузовного

монтажа

UT SPECTRUM

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 628 mm 628 mm
Width 1797 mm 1797 mm
Depth 713 mm 713 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель TK 06 Scroll

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C

Производительность при работе от двигателя
при 0 °C

S-3 + S-3 = 10550 /
S-3 + S-3 + S-2 =

10400 Вт
Производительность при работе от двигателя
при –20 °C

S-3 + S-3 = 5750 / S-3
+ S-3 + S-2 = 6050 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Длина отсека 7.5 - 9+ м
Хладагент R-452A

Расход воздуха
S-3 + S-3 = 1320 / S-3

+ S-3 + S-2 = 1980
м3/ч

Контроллер Truck Smart Reefer 3
Скорость 9.5

Вес
с аккумуляторной батареей

Конденсатор S-3 + S-3 = 597 / S-3 +
S-3 + S-2 = 633 кг

Двигатель
Модель TK 376
Номинал 14.6 кВт
Интервал технического обслуживания 2000 час
Количество цилиндров / рабочий объём TK 376U / 3 / 1115 см3

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота
200 / 3 / 60 -- 230 / 3 /

50 -- 230 / 3 / 60 -- 400
/ 3 / 50

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание

ThermoKare
Система управления включением-

отключением Cycle-Sentry
Датчик уровня топлива

Аккумуляторная батарея компании
Thermo King с высокими

эксплуатационными
характеристиками

Аккумуляторная батарея Thermo King
Аккумуляторная батарея AGM Premium

Гарантия 2 года

Сбор и передача данных
Система сбора данных TouchPrint

Принтер TouchPrint
Регистратор ServiceWatch для

технического обслуживания
DAS (система сбора данных).

TracKing (отслеживание и контроль
груза)

Wintrac (программное обеспечение
для анализа данных)

Защита груза
Стандартный внутрикабинный

дисплей TSR-3
Автоматическая коррекция фаз

Датчики открывания двери
автоматическое переключение между

дизелем и электропитанием;

Индивидуальные заказы
Улучшенный внутрикабинный дисплей

TSR-3
Задний пульт дистанционного

управления TSR-3
Гибкие шланги

Электронные средства сбора данных о
наличии топлива

Комбинированные дисплеи с
удалёнными световыми индикаторами

состояния
Защитное устройство испарителя

Монтаж корпуса на кузове
Топливный бак ёмкостью 90 л

Устройство для защиты (монтируется
дилером)

Тройной комбинированный дисплей

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с собственным двигателем для

грузовых автомобилей — монотемпературные

для подкузовного монтажа

UT-1200 E-EVAP
The new benchmark in Undermount Refrigeration

• Бесшумная работа
• Низкое потребление топлива
• Компактнее и легче
• Простой и недорогой монтаж
• Облегчённый доступ для обслуживания
• Усовершенствованный контроллер TSR-3

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 628 mm 628 mm
Width 1797 mm 1797 mm
Depth 713 mm 713 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель TK 06 Scroll
Объём 98 см3

Заправка хладагента
Заправка 4.6 кг

Холодопроизводительность
с аккумуляторной батареей
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 11400 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 6600 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 8300 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 5200 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Длина отсека 7.5 - 9+ м
Хладагент R-452A
Расход воздуха 3350 м3/ч
Контроллер Truck Smart Reefer 3

Расход воздуха
с аккумуляторной батареей
Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па 3350 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 6.6 м/с

Вес
including evaporator
Модель 50 495 кг

Двигатель
Модель TK 376
Номинал 14.6 кВт
Интервал технического обслуживания 2000 час
Количество цилиндров / рабочий объём TK 376U / 3 / 1115 см3

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /
60

ток 7.5 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание ThermoKare

Система управления включением-
отключением Cycle-Sentry

Увеличенный межсервисный интервал
EMI 2000

Датчик уровня топлива
Аккумуляторная батарея компании

Thermo King с высокими
эксплуатационными характеристиками

Аккумуляторная батарея Thermo King
Аккумуляторная батарея AGM Premium

Гарантия 2 года

Сбор и передача данных
Система сбора данных TouchPrint

Принтер TouchPrint
Регистратор ServiceWatch для

технического обслуживания
DAS (система сбора данных).

TracKing (отслеживание и контроль
груза)

Wintrac (программное обеспечение для
анализа данных)

Защита груза
Стандартный внутрикабинный дисплей

TSR-3
Автоматическая коррекция фаз

Комплект для защиты аккумулятора
SafeGuard

Датчики открывания двери
автоматическое переключение между

дизелем и электропитанием;

Индивидуальные заказы
Улучшенный внутрикабинный дисплей

TSR-3
Задний пульт дистанционного

управления TSR-3
Гибкие шланги

Электронные средства сбора данных о
наличии топлива

Комбинированные дисплеи с
удалёнными световыми индикаторами

состояния
Защитное устройство испарителя

Монтаж корпуса на кузове
Топливный бак ёмкостью 90 л

Тройной комбинированный дисплей

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с собственным двигателем для

грузовых автомобилей — монотемпературные

для подкузовного монтажа

UT-1200 S-3 + S-3
The new benchmark in Undermount Refrigeration

• Бесшумная работа
• Низкое потребление топлива
• Компактнее и легче
• Простой и недорогой монтаж
• Облегчённый доступ для обслуживания
• Усовершенствованный контроллер TSR-3

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 628 mm 628 mm
Width 1797 mm 1797 mm
Depth 713 mm 713 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель TK 06 Scroll
Объём 98 см3

Заправка хладагента
Заправка 4.5 кг

Холодопроизводительность
including evaporator
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 11200 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 6600 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 8000 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 5100 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Длина отсека 7.5 - 9+ м
Хладагент R-452A
Расход воздуха 4000 м3/ч
Контроллер Truck Smart Reefer 3

Расход воздуха
including evaporator
Объёмный расход воздуха при статическом
давлении 0 Па 4000 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 9.5 м/с

Вес
including evaporator
Модель 50 495 кг

Двигатель
Модель TK 376
Номинал 14.6 кВт
Интервал технического обслуживания 2000 час
Количество цилиндров / рабочий объём TK 376U / 3 / 1115 см3

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /
60

ток 7.5 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание ThermoKare

Система управления включением-
отключением Cycle-Sentry

Увеличенный межсервисный интервал
EMI 2000

Датчик уровня топлива
Аккумуляторная батарея компании

Thermo King с высокими
эксплуатационными характеристиками

Аккумуляторная батарея Thermo King
Аккумуляторная батарея AGM Premium

Гарантия 2 года

Сбор и передача данных
Система сбора данных TouchPrint

Принтер TouchPrint
Регистратор ServiceWatch для

технического обслуживания
DAS (система сбора данных).

TracKing (отслеживание и контроль
груза)

Wintrac (программное обеспечение для
анализа данных)

Защита груза
Стандартный внутрикабинный дисплей

TSR-3
Автоматическая коррекция фаз

Комплект для защиты аккумулятора
SafeGuard

Датчики открывания двери
автоматическое переключение между

дизелем и электропитанием;

Индивидуальные заказы
Улучшенный внутрикабинный дисплей

TSR-3
Задний пульт дистанционного

управления TSR-3
Гибкие шланги

Электронные средства сбора данных о
наличии топлива

Комбинированные дисплеи с
удалёнными световыми индикаторами

состояния
Защитное устройство испарителя

Монтаж корпуса на кузове
Топливный бак ёмкостью 90 л

Тройной комбинированный дисплей

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

B-100

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 242 mm
Width 789 mm
Depth 500 mm

Технические характеристики

Компрессор
Объём 47.7 см3
Количество цилиндров 6

Вес
с аккумуляторной батареей
Модель 30 47 кг
Модель 50 59 кг
Конденсатор 9 кг

Резервный электродвигатель
Напряжение / число фаз / частота 230/1/60

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных TouchPrint
TracKing (отслеживание и контроль груза)
Wintrac (программное обеспечение для
анализа данных)

Защита груза
Пакет PharmaSolutions компании
Thermo King для соответствия требованиям
GDP
Адаптер DIN
Кожух для шлангов
Козырёк от снега (комплектный малый
ветровой щиток)
Датчики открывания двери

 Не применимо  Стандартная функция
 Опция: поставляется с завода  Опция: поставляется дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

C-150e
Quality and performance from a global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles.
There are four road-only models to suit vehicle bodies up to
34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 227 mm 227 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель QP08N
Объём 131 см3
Количество цилиндров 6

Заправка хладагента
Заправка 0.62 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 1665 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 12 м3
Хладагент R-134a
Расход воздуха 745 м3/ч
Контроллер CSR

Оттайка

Оттайка Automatic hot gas
defrost

Вес
с аккумуляторной батареей
Конденсатор 23 кг
Ультратонкий испаритель 9 кг
Компрессор с качающейся шайбой 6.5 кг

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание

ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом

USB
Регистратор данных TouchPrint

Регистратор данных Jr

Защита груза
Амортизирующие втулки для монтажа

на крыше
Держатель HMI

Большой комплект шлангов (для
модернизации)

Комплект поворотного коллектора
(для модернизации)
Кожух для шлангов

Комплектный глушитель
Козырёк от снега (комплектный малый

ветровой щиток)

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

C-250e
Quality and performance from a global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles.
There are four road-only models to suit vehicle bodies up to
34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 227 mm 227 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель QP13
Объём 131 см3
Количество цилиндров 6

Заправка хладагента
Заправка 0.95 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 2255 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 18 м3
Хладагент R-134a
Расход воздуха 1100 м3/ч
Контроллер CSR

Оттайка

Оттайка Automatic hot gas
defrost

Вес
с аккумуляторной батареей
Конденсатор 23 кг
Ультратонкий испаритель 15 кг
Компрессор с качающейся шайбой 6.9 кг

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание

ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом

USB
Регистратор данных TouchPrint

Регистратор данных Jr

Защита груза
Амортизирующие втулки для монтажа

на крыше
Держатель HMI

Большой комплект шлангов (для
модернизации)

Комплект поворотного коллектора
(для модернизации)
Кожух для шлангов

Комплектный глушитель
Козырёк от снега (комплектный малый

ветровой щиток)

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

C-350e
Quality and performance from a global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles.
There are four road-only models to suit vehicle bodies up to
34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 227 mm 227 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель QP15
Объём 146.7 см3
Количество цилиндров 6

Заправка хладагента
Заправка 1.2 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 2965 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 25 м3
Хладагент R-134a
Расход воздуха 1400 м3/ч
Контроллер CSR

Оттайка

Оттайка Automatic hot gas
defrost

Вес
с аккумуляторной батареей
Конденсатор 23 кг
Ультратонкий испаритель 18 кг
Компрессор с качающейся шайбой 6.8 кг

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание

ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом

USB
Регистратор данных TouchPrint

Регистратор данных Jr

Защита груза
Амортизирующие втулки для монтажа

на крыше
Держатель HMI

Большой комплект шлангов (для
модернизации)

Комплект поворотного коллектора
(для модернизации)
Кожух для шлангов

Комплектный глушитель
Козырёк от снега (комплектный малый

ветровой щиток)

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

C-450e
Quality and performance from a global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles.
There are four road-only models to suit vehicle bodies up to
34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 213 mm 213 mm
Width 1180 mm 1180 mm
Depth 485 mm 485 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель QP16
Объём 163 см3
Количество цилиндров 6

Заправка хладагента
Заправка 1.2 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 3315 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 31 м3
Хладагент R-134a
Расход воздуха 1650 м3/ч
Контроллер CSR

Оттайка

Оттайка Automatic hot gas
defrost

Вес
с аккумуляторной батареей
Конденсатор 31 кг
Ультратонкий испаритель 18 кг
Компрессор с качающейся шайбой 7.1 кг

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных TouchPrint

Порт данных USB
Регистратор данных Jr

Защита груза
Амортизирующие втулки для монтажа

на крыше
Держатель HMI

Большой комплект шлангов (для
модернизации)

Комплект поворотного коллектора (для
модернизации)

Кожух для шлангов
Комплектный глушитель

Козырёк от снега (комплектный
большой ветровой щиток)

Удлинитель жгута проводов 2 м / 4 м /
6 м

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

C-150e MAX
Quality and performance from global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles.
There are four road-only models to suit vehicle bodies up to
34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 227 mm 227 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель QP08N
Объём 131 см3
Количество цилиндров 6

Заправка хладагента
Заправка 0.62 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 2080 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 1090 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 8 - 16 м3
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 745 м3/ч
Контроллер CSR

Оттайка

Оттайка Automatic hot gas
defrost

Теплопроизводительность
В пути 1900 Вт

Вес
с аккумуляторной батареей
Конденсатор 23 кг
Ультратонкий испаритель 9 кг
Компрессор с качающейся шайбой 6.5 кг

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание

ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом

USB
Регистратор данных TouchPrint

Регистратор данных Jr

Защита груза
Амортизирующие втулки для

монтажа на крыше
Держатель HMI

Большой комплект шлангов (для
модернизации)

Комплект поворотного коллектора
(для модернизации)
Кожух для шлангов

Комплектный глушитель
Козырёк от снега (комплектный

малый ветровой щиток)

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

C-250e MAX
Quality and performance from global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles.
There are four road-only models to suit vehicle bodies up to
34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 227 mm 227 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель QP13
Объём 131 см3
Количество цилиндров 6

Заправка хладагента
Заправка 0.95 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 2770 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 1460 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 13 - 22 м3
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 1100 м3/ч
Контроллер CSR

Оттайка

Оттайка Automatic hot gas
defrost

Теплопроизводительность
В пути 2800 Вт

Вес
с аккумуляторной батареей
Конденсатор 23 кг
Ультратонкий испаритель 15 кг
Компрессор с качающейся шайбой 6.9 кг

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание

ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом

USB
Регистратор данных TouchPrint

Регистратор данных Jr

Защита груза
Амортизирующие втулки для

монтажа на крыше
Держатель HMI

Большой комплект шлангов (для
модернизации)

Комплект поворотного коллектора
(для модернизации)
Кожух для шлангов

Комплектный глушитель
Козырёк от снега (комплектный

большой ветровой щиток)

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

C-350e MAX
Quality and performance from a global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles.
There are four road-only models to suit vehicle bodies up to
34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 227 mm 227 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель QP15
Объём 146.7 см3
Количество цилиндров 6

Заправка хладагента
Заправка 1.2 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 3330 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 1840 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 17 - 28 м3
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 1400 м3/ч
Контроллер CSR

Оттайка

Оттайка Automatic hot gas
defrost

Теплопроизводительность
В пути 3100 Вт

Вес
с аккумуляторной батареей
Конденсатор 23 кг
Ультратонкий испаритель 18 кг
Компрессор с качающейся шайбой 6.8 кг

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание

ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом

USB
Регистратор данных TouchPrint

Регистратор данных Jr

Защита груза
Амортизирующие втулки для

монтажа на крыше
Держатель HMI

Большой комплект шлангов (для
модернизации)

Комплект поворотного коллектора
(для модернизации)
Кожух для шлангов

Комплектный глушитель
Козырёк от снега (комплектный

большой ветровой щиток)

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

C-450e MAX
Quality and performance from a global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles.
There are four road-only models to suit vehicle bodies up to
34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 213 mm 213 mm
Width 1180 mm 1180 mm
Depth 485 mm 485 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель QP16
Объём 163 см3
Количество цилиндров 6

Заправка хладагента
Заправка 1.2 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 4430 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 2335 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 21 - 34 м3
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 1650 м3/ч
Контроллер CSR

Оттайка

Оттайка Automatic hot gas
defrost

Теплопроизводительность
В пути 3800 Вт

Вес
с аккумуляторной батареей
Конденсатор 31 кг
Ультратонкий испаритель 18 кг
Компрессор с качающейся шайбой 7.1 кг

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание

ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных TouchPrint

Порт данных USB
Регистратор данных Jr

Защита груза
Амортизирующие втулки для монтажа

на крыше
Держатель HMI

Большой комплект шлангов (для
модернизации)

Комплект поворотного коллектора
(для модернизации)
Кожух для шлангов

Комплектный глушитель
Козырёк от снега (комплектный

большой ветровой щиток)
Удлинитель жгута проводов 2 м / 4 м /

6 м

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

E-200

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 221 mm
Width 1180 mm
Depth 535 mm

Технические характеристики

Consumption

ES 150 - Max Power Capacity 1958 W / 114 A (W)
/Current (A)

ES 200 - Max Power Capacity 1744 W / 120 A (W)
/Current (A)

ES 100N x ES100N - Capacity 1578 W / 120 A (W)
/Current (A)

ES 150 - Min Power Capacity 1259 W / 71 A (W)
/Current (A)

ES 200 - Min Power Capacity 1121 W / 75 A (W)
/Current (A)

ES 100N x ES100N - Min Power Capacity 1014 W / 75 A (W)
/Current (A)

Холодопроизводительность: индивидуальная
холодопроизводительность
Capacity on engine power ES150 0°C (W) 1507 Вт
Capacity on engine power ES200 0°C (W) 1414 Вт
Capacity on electrical stand by ES150 0°C
(W) 1511 Вт

Capacity on electrical stand by ES200 0°C
(W) 1413 Вт

Заправка хладагента
Заправка 1.31 кг

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Хладагент R-134a
Контроллер DSR-IV

Расход воздуха
с аккумуляторной батареей
ES150 800 м3/ч
ES200 1012 м3/ч

Вес
Конденсатор 39 кг
Испаритель ES150 MAX 14 кг
Испаритель ES200 MAX 15 кг

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота
1 ph / 230V / 50Hz,
1 ph / 230V / 60Hz,
1 ph / 115V / 60Hz

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание ThermoKare
Гарантия 2 года

Сбор и передача данных
TracKing (отслеживание и контроль груза)
Регистратор данных с интерфейсом USB

Защита груза
Hold-over functionality
Start/Stop and Increased Idle Speed
Functionality
Variable Speed Compressor
Tailor Made Inverter
Амортизирующие втулки для монтажа на
крыше
Держатель HMI
Большой комплект шлангов (для
модернизации)
Адаптер DIN
Козырёк от снега (комплектный малый
ветровой щиток)
Удлинитель жгута проводов 2 м / 4 м / 6 м
Датчики открывания двери

 Не применимо  Стандартная функция
 Опция: поставляется с завода  Опция: поставляется дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

V-100
Непревзойдённое управление температурой

Модели серий V-100, 200 и 300 обеспечивают
оптимальное решение по регулированию температуры на
грузовых автомобилях и автофургонах объёмом до 28 м3.
В рамках всего модельного ряда применяются многие
общие компоненты, в том числе контроллер Direct Smart
Reefer, а также разнообразные модульные опции, чтобы
удовлетворить требования каждого заказчика,
обеспечивая следующие преимущества.

• Современная компактная платформа
• Удобный для пользователя контроллер Direct Smart
Reefer
• Повышенная надёжность
• Простота технического обслуживания, сервисной
поддержки и монтажа

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 242 mm 242 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель QP08N
Объём 131 см3
Количество цилиндров 6

Заправка хладагента

Заправка V-100 10: 0.62 -- V-100
20: 1.0 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 1665 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 680 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 975 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 390 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 5 - 12 м3
Хладагент R-134a
Расход воздуха 745 м3/ч
Контроллер DSR III

Оттайка

Оттайка Automatic hot gas
defrost

Вес
с аккумуляторной батареей
Ультратонкий испаритель 9 кг
Монтажный комплект 24 кг
Конденсатор без режима резервного
электропитания 25 кг

Конденсатор с режимом резервного
электропитания 43 кг

Компрессор с качающейся шайбой 6.5 кг

Резервный электродвигатель
Напряжение / число фаз / частота 230/1/50
ток 1.6 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание

ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом

USB
Регистратор данных TouchPrint

Wintrac (программное обеспечение
для анализа данных)

Регистратор данных Jr

Защита груза
Удлинитель шланга 2 м / 4 м / 6 м

Амортизирующие втулки для
монтажа на крыше

Держатель HMI
Большой комплект шлангов (для

модернизации)
Комплект поворотного коллектора

(для модернизации)
Адаптер DIN

Кожух для шлангов
Комплектный глушитель

Козырёк от снега (комплектный
малый ветровой щиток)

Козырёк от снега (комплектный
большой ветровой щиток)

Удлинитель жгута проводов 2 м / 4 м
/ 6 м

Датчики открывания двери

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

V-100 MAX
Непревзойдённое управление температурой

Модели серий V-100, 200 и 300 обеспечивают
оптимальное решение по регулированию температуры на
грузовых автомобилях и автофургонах объёмом до 28 м3.
В рамках всего модельного ряда применяются многие
общие компоненты, в том числе контроллер Direct Smart
Reefer, а также разнообразные модульные опции, чтобы
удовлетворить требования каждого заказчика,
обеспечивая следующие преимущества.

• Превосходное регулирование температуры
• Удобный для пользователя контроллер Direct Smart
Reefer
• Гибкость в использовании
• Повышенная надёжность электрических компонентов
• Простота технического обслуживания и сервисной
поддержки
• Простота монтажа

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 242 mm 242 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель QP08N
Объём 131 см3
Количество цилиндров 6

Заправка хладагента

Заправка 10/30: 0.62 -- 20: 1 --
50: 1.2 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях
ATP при температуре окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 2080 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 1090 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 1260 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 695 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 8 - 16 м3
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 745 м3/ч
Контроллер DSR III

Оттайка

Оттайка Automatic hot gas
defrost

Теплопроизводительность
В пути 1900 Вт
Работа от источника резервного электропитания 1100 Вт

Вес
с аккумуляторной батареей
Монтажный комплект 24 кг
Конденсатор без режима резервного
электропитания 25 кг

Конденсатор с режимом резервного
электропитания 43 кг

Испаритель 9 кг
Компрессор с качающейся шайбой 6.5 кг

Резервный электродвигатель
Напряжение / число фаз / частота 230/1/50
ток 1.6 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом

USB
Регистратор данных TouchPrint

Wintrac (программное обеспечение для
анализа данных)

Регистратор данных Jr

Защита груза
Удлинитель шланга 2 м / 4 м / 6 м

Амортизирующие втулки для монтажа
на крыше

Держатель HMI
Большой комплект шлангов (для

модернизации)
Комплект поворотного коллектора

(для модернизации)
Адаптер DIN

Кожух для шлангов
Комплектный глушитель

Козырёк от снега (комплектный малый
ветровой щиток)

Козырёк от снега (комплектный
большой ветровой щиток)

Удлинитель жгута проводов 2 м / 4 м /
6 м

Датчики открывания двери

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

V-200
Непревзойдённое управление температурой

Модели серий V-100, 200 и 300 обеспечивают
оптимальное решение по регулированию температуры на
грузовых автомобилях и автофургонах объёмом до 28 м3.
В рамках всего модельного ряда применяются многие
общие компоненты, в том числе контроллер Direct Smart
Reefer, а также разнообразные модульные опции, чтобы
удовлетворить требования каждого заказчика,
обеспечивая следующие преимущества.

• Современная компактная платформа
• Удобный для пользователя контроллер Direct Smart
Reefer
• Повышенная надёжность
• Простота технического обслуживания, сервисной
поддержки и монтажа

                                                                                                  

Размеры Установка
Height 221 mm
Width 1180 mm
Depth 485 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель QP13
Объём 131 см3
Количество цилиндров 6

Заправка хладагента
Заправка 10: 1.0 -- 20: 1.1 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 2255 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 945 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 1850 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 685 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 9 - 18 м3
Хладагент R-134a
Расход воздуха 1100 м3/ч
Контроллер DSR III

Оттайка

Оттайка Automatic hot gas
defrost

Вес
с аккумуляторной батареей
Модель 30 25 кг
Модель 50 75 кг
Монтажный комплект 24 кг
Испаритель 15 кг
Компрессор с качающейся шайбой 6.9 кг

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота
230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60
ток 3.7 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание

ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом

USB
Регистратор данных TouchPrint

Wintrac (программное обеспечение
для анализа данных)

Регистратор данных Jr

Защита груза
Удлинитель шланга 2 м / 4 м / 6 м

Амортизирующие втулки для
монтажа на крыше

Держатель HMI
Большой комплект шлангов (для

модернизации)
Комплект поворотного коллектора

(для модернизации)
Адаптер DIN

Кожух для шлангов
Комплектный глушитель

Козырёк от снега (комплектный
малый ветровой щиток)

Козырёк от снега (комплектный
большой ветровой щиток)

Удлинитель жгута проводов 2 м / 4 м
/ 6 м

Датчики открывания двери

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

V-200s MAX

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 242 mm 242 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель QP08N
Объём 131 см3

Заправка хладагента
Заправка 1.1 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 2410 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 1180 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 1500 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 650 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 10 - 19 м3
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 1000 м3/ч
Контроллер DSR III

Теплопроизводительность
В пути 2200 Вт
Работа от источника резервного электропитания 1300 Вт

Вес
с аккумуляторной батареей
Конденсатор без режима резервного
электропитания 25 кг

Конденсатор с режимом резервного
электропитания 43 кг

Испаритель 14 кг

Двигатель
Номинал 1.6 кВт
Количество цилиндров / рабочий объём 6/82 см3

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание

ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом

USB
Регистратор данных TouchPrint

Wintrac (программное обеспечение
для анализа данных)

Регистратор данных Jr

Защита груза
Удлинитель шланга 2 м / 4 м / 6 м

Амортизирующие втулки для
монтажа на крыше

Держатель HMI
Большой комплект шлангов (для

модернизации)
Комплект поворотного коллектора

(для модернизации)
Адаптер DIN

Кожух для шлангов
Комплектный глушитель

Козырёк от снега (комплектный
малый ветровой щиток)

Датчики открывания двери

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

V-200 MAX
Непревзойдённое управление температурой

Модели серий V-100, 200 и 300 обеспечивают
оптимальное решение по регулированию температуры на
грузовых автомобилях и автофургонах объёмом до 28 м3.
В рамках всего модельного ряда применяются многие
общие компоненты, в том числе контроллер Direct Smart
Reefer, а также разнообразные модульные опции, чтобы
удовлетворить требования каждого заказчика,
обеспечивая следующие преимущества.

• Превосходное регулирование температуры
• Удобный для пользователя контроллер Direct Smart
Reefer
• Гибкость в использовании
• Повышенная надёжность электрических компонентов
• Простота технического обслуживания и сервисной
поддержки
• Простота монтажа

                                                                                                  

Размеры Установка
Height 221 mm
Width 1180 mm
Depth 485 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель QP13
Объём 131 см3
Количество цилиндров 6

Заправка хладагента

Заправка 10/30: 1.0 -- 20/50: 1.2
кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях
ATP при температуре окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 2770 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 1460 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 1970 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 1130 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 13 - 22 м3
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 1100 м3/ч
Контроллер DSR III

Оттайка

Оттайка Automatic hot gas
defrost

Теплопроизводительность
В пути 2800 Вт
Работа от источника резервного электропитания 2050 Вт

Вес
с аккумуляторной батареей
Модель 30 25 кг
Модель 50 75 кг
Монтажный комплект 24 кг
Испаритель 15 кг
Компрессор с качающейся шайбой 6.9 кг

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота
230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60
ток 3.7 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом

USB
Регистратор данных TouchPrint

Wintrac (программное обеспечение для
анализа данных)

Регистратор данных Jr

Защита груза
Удлинитель шланга 2 м / 4 м / 6 м

Амортизирующие втулки для монтажа
на крыше

Держатель HMI
Большой комплект шлангов (для

модернизации)
Комплект поворотного коллектора

(для модернизации)
Адаптер DIN

Кожух для шлангов
Комплектный глушитель

Козырёк от снега (комплектный малый
ветровой щиток)

Козырёк от снега (комплектный
большой ветровой щиток)

Удлинитель жгута проводов 2 м / 4 м /
6 м

Датчики открывания двери

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

V-300
Непревзойдённое регулирование температуры

Модели серий V-100, 200 и 300 обеспечивают
оптимальное решение по регулированию температуры на
грузовых автомобилях и автофургонах объёмом до 28 м3.
В рамках всего модельного ряда применяются многие
общие компоненты, в том числе контроллер Direct Smart
Reefer, а также разнообразные модульные опции, чтобы
удовлетворить требования каждого заказчика,
обеспечивая следующие преимущества.

• Современная компактная платформа
• Удобный для пользователя контроллер Direct Smart
Reefer
• Повышенная надёжность
• Простота технического обслуживания, сервисной
поддержки и монтажа

                                                                                                  

Размеры Установка
Height 221 mm
Width 1180 mm
Depth 485 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель QP15
Объём 146.7 см3
Количество цилиндров 6

Заправка хладагента
Заправка 10: 1.1 -- 20: 1.35 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 2965 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 1260 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 2090 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 865 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 10 - 25 м3
Хладагент R-134a
Расход воздуха 1400 м3/ч
Контроллер DSR III

Оттайка

Оттайка Automatic hot gas
defrost

Вес
с аккумуляторной батареей
Модель 30 25 кг
Модель 50 75 кг
Монтажный комплект 24 кг
Испаритель 18 кг
Компрессор с качающейся шайбой 6.8 кг

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота
230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60
ток 3.7 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание

ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом

USB
Регистратор данных TouchPrint

Wintrac (программное обеспечение
для анализа данных)

Регистратор данных Jr

Защита груза
Удлинитель шланга 2 м / 4 м / 6 м

Амортизирующие втулки для
монтажа на крыше

Держатель HMI
Большой комплект шлангов (для

модернизации)
Комплект поворотного коллектора

(для модернизации)
Адаптер DIN

Кожух для шлангов
Комплектный глушитель

Козырёк от снега (комплектный
малый ветровой щиток)

Козырёк от снега (комплектный
большой ветровой щиток)

Удлинитель жгута проводов 2 м / 4 м
/ 6 м

Датчики открывания двери

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

V-300 MAX
Непревзойдённое управление температурой

Модели серий V-100, 200 и 300 обеспечивают
оптимальное решение по регулированию температуры на
грузовых автомобилях и автофургонах объёмом до 28 м.

• Превосходное регулирование температуры
• Удобный для пользователя контроллер Direct Smart
Reefer
• Гибкость в использовании
• Повышенная надёжность электрических компонентов
• Простота технического обслуживания и сервисной
поддержки
• Простота монтажа

                                                                                                  

Размеры Установка
Height 221 mm
Width 1180 mm
Depth 485 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель QP15
Объём 146.7 см3
Количество цилиндров 6

Заправка хладагента

Заправка 10/30: 1.1 -- 20/50:
1.35 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 3330 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 1840 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 2840 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 1235 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 17 - 28 м3
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 1400 м3/ч
Контроллер DSR III

Оттайка

Оттайка Automatic hot gas
defrost

Теплопроизводительность
В пути 3100 Вт
Работа от источника резервного
электропитания 2250 Вт

Вес
с аккумуляторной батареей
Модель 30 25 кг
Модель 50 75 кг
Монтажный комплект 24 кг
Испаритель 18 кг
Компрессор с качающейся шайбой 6.8 кг

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота
230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60
ток 3.7 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание

ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом

USB
Регистратор данных TouchPrint

Wintrac (программное обеспечение
для анализа данных)

Регистратор данных Jr

Защита груза
Удлинитель шланга 2 м / 4 м / 6 м

Амортизирующие втулки для
монтажа на крыше

Держатель HMI
Большой комплект шлангов (для

модернизации)
Комплект поворотного коллектора

(для модернизации)
Адаптер DIN

Кожух для шлангов
Комплектный глушитель

Козырёк от снега (комплектный
малый ветровой щиток)

Козырёк от снега (комплектный
большой ветровой щиток)

Удлинитель жгута проводов 2 м / 4 м
/ 6 м

Датчики открывания двери

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

V-500
Серия V-500: мы заботимся обо всех ваших
потребностях

Усовершенствованные установки серии V-500 компании
Thermo King — это более эффективный модельный ряд
установок для регулирования температуры с приводом
от транспортного средства, которые предназначены для
грузовых автомобилей без прицепа длиной от 3 до 6,5
метров, используемых для перевозки свежих или
замороженных продуктов, и обеспечивают самые
высокие эксплуатационные характеристики, надёжность
и простоту в использовании. Кроме того, эти установки
позволяют повысить энергоэффективность и
устойчивость функционирования.

• Повышенная безопасность для окружающей среды
• Превосходные эксплуатационные характеристики
• Увеличенная теплопроизводительность
• Гарантированная надёжность
• Поставляются версии установок Spectrum

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 448 mm 448 mm
Width 1339 mm 1339 mm
Depth 475 mm 475 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель QP16
Объём 163 см3
Количество цилиндров 6

Заправка хладагента
Заправка 10: 2.0 -- 20: 2.2 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 3915 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 1655 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 3160 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 1090 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 13 - 30 м3
Хладагент R-134a
Расход воздуха 2200 м3/ч
Контроллер DSR III

Оттайка

Оттайка Automatic hot gas
defrost

Вес
с аккумуляторной батареей
Конденсатор без режима резервного
электропитания 53 кг

Конденсатор с режимом резервного
электропитания 125 кг

Испаритель 25.5 кг
Компрессор с качающейся шайбой 7.1 кг

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота
400/3/50 -- 380/3/60 --
230/3/50 -- 230/3/60 --

230/1/50 --230/1/60
ток 6.4 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание

ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом

USB
Регистратор данных TouchPrint

Wintrac (программное обеспечение
для анализа данных)

Регистратор данных Jr

Защита груза
Удлинитель шланга 2 м / 4 м / 6 м

Амортизирующие втулки для
монтажа на крыше

Держатель HMI
Большой комплект шлангов (для

модернизации)
Комплект поворотного коллектора

(для модернизации)
Адаптер DIN

Кожух для шлангов
Козырёк от снега (комплектный

малый ветровой щиток)
Козырёк от снега (комплектный

большой ветровой щиток)
Удлинитель жгута проводов 2 м / 4 м

/ 6 м
Датчики открывания двери

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

V-500 MAX
Серия V-500: мы заботимся обо всех ваших
потребностях

Усовершенствованные установки серии V-500 компании
Thermo King — это более эффективный модельный ряд
установок для регулирования температуры с приводом
от транспортного средства, которые предназначены для
грузовых автомобилей без прицепа длиной от 3 до 6,5
метров, используемых для перевозки свежих или
замороженных продуктов, и обеспечивают самые
высокие эксплуатационные характеристики, надёжность
и простоту в использовании. Кроме того, эти установки
позволяют повысить энергоэффективность и
устойчивость функционирования.

• Повышенная безопасность для окружающей среды
• Превосходные эксплуатационные характеристики
• Увеличенная теплопроизводительность
• Гарантированная надёжность
• Поставляются версии установок Spectrum

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 448 mm 448 mm
Width 1339 mm 1339 mm
Depth 475 mm 475 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель QP16
Объём 163 см3
Количество цилиндров 6

Заправка хладагента

Заправка 10: 2.1 -- 20/30: 2.2 --
50: 2.3 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях
ATP при температуре окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 4890 Вт

Производительность при работе от двигателя
при –20 °C 2630 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 4215 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 1830 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 25 - 42 м3
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 2200 м3/ч
Контроллер DSR III

Оттайка

Оттайка Automatic hot gas
defrost

Теплопроизводительность
В пути 3600 Вт
Работа от источника резервного электропитания 3120 Вт

Вес
с аккумуляторной батареей
Конденсатор без режима резервного
электропитания 53 кг

Конденсатор с режимом резервного
электропитания 125 кг

Испаритель 25.5 кг
Компрессор с качающейся шайбой 7.1 кг

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота
400/3/50 -- 380/3/60 --
230/3/50 -- 230/3/60 --

230/1/50 -- 230/1/60
ток 6.4 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом

USB
Регистратор данных TouchPrint

Wintrac (программное обеспечение для
анализа данных)

Регистратор данных Jr

Защита груза
Удлинитель шланга 2 м / 4 м / 6 м

Амортизирующие втулки для монтажа
на крыше

Держатель HMI
Большой комплект шлангов (для

модернизации)
Комплект поворотного коллектора

(для модернизации)
Адаптер DIN

Кожух для шлангов
Козырёк от снега (комплектный малый

ветровой щиток)
Козырёк от снега (комплектный

большой ветровой щиток)
Удлинитель жгута проводов 2 м / 4 м /

6 м
Датчики открывания двери

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

V-600
Серия V-600: мы заботимся обо всех ваших
потребностях

Усовершенствованные установки серии V-600 компании
Thermo King — это более эффективный модельный ряд
установок для регулирования температуры с приводом
от транспортного средства, которые предназначены для
грузовых автомобилей без прицепа длиной от 3 до 6,5
метров, используемых для перевозки свежих или
замороженных продуктов, и обеспечивают самые
высокие эксплуатационные характеристики, надёжность
и простоту в использовании. Кроме того, эти установки
позволяют повысить энергоэффективность и
устойчивость функционирования.

• Повышенная безопасность для окружающей среды
• Превосходные эксплуатационные характеристики
• Увеличенная теплопроизводительность
• Гарантированная надёжность
• Поставляются версии установок Spectrum

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 448 mm 448 mm
Width 1339 mm 1339 mm
Depth 475 mm 475 mm

Технические характеристики

Компрессор
Количество цилиндров 6/163

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя при
0 °C 5910 Вт

Производительность при работе от двигателя при
–20 °C 3280 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 4970 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 2550 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 30 - 48 м3
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 2580 м3/ч
Контроллер DSR III
Вес, электрический модуль управления 125 кг

Оттайка

Оттайка Automatic hot gas
defrost

Теплопроизводительность
В пути 4000 Вт
Работа от источника резервного электропитания 3200 Вт

Вес
с аккумуляторной батареей
Конденсатор без режима резервного
электропитания 53 кг

Конденсатор с режимом резервного
электропитания 125 кг

Испаритель ES600 MAX 28 кг

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота

400 V/3 ph/50 Hz, 380
V/3 ph/60 Hz, 230 V/3

ph/50 Hz, 230 V/3 ph/60
Hz, 230 V/1 ph/50 Hz,

230 V/1 ph/60 Hz
ток 6.4 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок
службы

Договоры на обслуживание
ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с

интерфейсом USB
Регистратор данных TouchPrint

Wintrac (программное обеспечение
для анализа данных)

Регистратор данных Jr

Защита груза
Амортизирующие втулки для

монтажа на крыше
Держатель HMI

Большой комплект шлангов (для
модернизации)

Комплект поворотного коллектора
(для модернизации)

Адаптер DIN
Кожух для шлангов

Датчики открывания двери

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

V-600 MAX
Расширенные возможности защиты груза на
приводных установках

Серия V-600 MAX производства Thermo King — это
двухкомпонентные сплит-системы для перевозки свежей,
замороженной и глубокозамороженной продукции в
грузовых автомобилях. Улучшенные характеристики
установок V 600MAX обеспечивают превосходные
эксплуатационные показатели. Более эффективный
испаритель и полностью алюминиевый теплообменник
конденсатора, также используемый на установках серии
V-500 MAX, значительно увеличивают срок службы и
позволяют уменьшить воздействие на окружающую
среду. Установки серии V-600 MAX оборудованы
компрессором с качающейся шайбой TM16, что упрощает
монтаж и обеспечивает возможность поставки
комплектов привода.

• Повышенные эксплуатационные характеристики в
дорожных условиях и в дежурном режиме
• Компрессор с качающейся шайбой для простоты
монтажа
• Удобный для пользователя и усовершенствованный
контроллер Direct Smart Reefer
• Повышенная безопасность для окружающей среды
• Превосходные эксплуатационные характеристики
• Доступен полный модельный ряд

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 448 mm 448 mm
Width 1339 mm 1339 mm
Depth 475 mm 475 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель QP16
Объём 163 см3
Количество цилиндров 6

Заправка хладагента

Заправка 10: 2.2 -- 20/30: 2.3 -- 50:
2.4 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях
ATP при температуре окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя при 0 °C 5910 Вт
Производительность при работе от двигателя при
–20 °C 3280 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 4970 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 2550 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 30 - 48 м3
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 2580 м3/ч
Контроллер DSR III

Оттайка
Оттайка Automatic hot gas defrost

Теплопроизводительность
В пути 4000 Вт
Работа от источника резервного электропитания 3200 Вт

Вес
с аккумуляторной батареей
Конденсатор без режима резервного электропитания 53 кг
Конденсатор с режимом резервного электропитания 125 кг
Испаритель ES600 MAX 28 кг
Компрессор с качающейся шайбой 7.1 кг

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота
230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 380/3/60 --

230/3/50 -- 230/3/60
ток 6.4 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание

ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом

USB
Регистратор данных TKDL

Wintrac (программное обеспечение
для анализа данных)

Регистратор данных Jr

Защита груза
Амортизирующие втулки для монтажа

на крыше
Держатель HMI

Большой комплект шлангов (для
модернизации)

Комплект поворотного коллектора
(для модернизации)

Адаптер DIN
Кожух для шлангов

Датчики открывания двери

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

V-800
Самая мощная в модельном ряду приводных
установок

Серия V-800 производства Thermo King — это
двухкомпонентные сплит-системы для перевозки свежей,
замороженной и глубокозамороженной продукции в
грузовых автомобилях. Дорожный компрессор
приводится в действие двигателем транспортного
средства, а компрессор c резервным электроприводом
приводится в движение электродвигателем. Серия V-800
оборудована новым компрессором с качающейся шайбой
и различными комплектами приводов, простыми в
установке.

• Новый компрессор с качающейся шайбой для простоты
монтажа
• Модельный ряд наиболее мощных установок как в
режиме охлаждения, так и в режиме обогрева
• Удобный для пользователя и усовершенствованный
контроллер: Direct Smart Reefer
• Безопасность для окружающей среды
• Превосходные эксплуатационные характеристики
• Доступен полный модельный ряд

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 458 mm 458.7 mm
Width 1592 mm 1592 mm
Depth 523 mm 523 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель QP21
Объём 215 см3
Количество цилиндров 10

Заправка хладагента
Заправка 10: 4.55 -- 20: 4.85 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в
условиях ATP при температуре окружающей среды
30 °C
Производительность при работе от двигателя
при 0 °C 5175 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 4920 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 44 м3
Хладагент R-134a
Расход воздуха 2680 м3/ч
Контроллер DSR III

Оттайка

Оттайка Automatic hot gas
defrost

Вес
с аккумуляторной батареей
Конденсатор без режима резервного
электропитания 100 кг

Конденсатор с режимом резервного
электропитания 160 кг

Испаритель 35 кг
Компрессор с качающейся шайбой 8.5 кг

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота 400/3/50 -- 400/3/60 --
230/3/50 -- 230/3/60

ток 8.2 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом

USB
Регистратор данных TouchPrint

Wintrac (программное обеспечение для
анализа данных)

Регистратор данных Jr

Защита груза
Удлинитель шланга 2 м / 4 м / 6 м

Амортизирующие втулки для монтажа
на крыше

Держатель HMI
Большой комплект шлангов (для

модернизации)
Комплект поворотного коллектора

(для модернизации)
Адаптер DIN

Кожух для шлангов
Козырёк от снега (комплектный малый

ветровой щиток)
Козырёк от снега (комплектный

большой ветровой щиток)
Удлинитель жгута проводов 2 м / 4 м /

6 м
Датчики открывания двери

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — монотемпературные

V-800 MAX
Самая мощная в модельном ряду приводных
установок

Серия V-800 производства Thermo King — это
двухкомпонентные сплит-системы для перевозки свежей,
замороженной и глубокозамороженной продукции в
грузовых автомобилях. Дорожный компрессор
приводится в действие двигателем транспортного
средства, а компрессор c резервным электроприводом
приводится в движение электродвигателем. Серия V-800
оборудована новым компрессором с качающейся шайбой
и различными комплектами приводов, простыми в
установке.

• Новый компрессор с качающейся шайбой для простоты
монтажа
• Модельный ряд наиболее мощных установок как в
режиме охлаждения, так и в режиме обогрева
• Удобный для пользователя и усовершенствованный
контроллер: Direct Smart Reefer
• Безопасность для окружающей среды
• Превосходные эксплуатационные характеристики
• Доступен полный модельный ряд

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 458.7 mm 458.7 mm
Width 1592 mm 1592 mm
Depth 523 mm 523 mm

Технические характеристики

Компрессор
Модель QP21
Объём 215 см3
Количество цилиндров 10

Заправка хладагента
Заправка 10/30: 4.7 -- 20/50: 5 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях
ATP при температуре окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя при
0 °C 7790 Вт

Производительность при работе от двигателя при
–20 °C 4160 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при 0 °C 7030 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C 3795 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 42 - 54 м3
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 2680 м3/ч
Контроллер DSR III

Оттайка

Оттайка Automatic hot gas
defrost

Теплопроизводительность
В пути 7030 Вт
Работа от источника резервного электропитания 6450 Вт

Вес
с аккумуляторной батареей
Конденсатор без режима резервного
электропитания 100 кг

Конденсатор с режимом резервного
электропитания 160 кг

Испаритель 35 кг
Компрессор с качающейся шайбой 8.5 кг

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота 400/3/50 -- 400/3/60 --
230/3/50 -- 230/3/60

ток 8.2 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом

USB
Регистратор данных TouchPrint

Wintrac (программное обеспечение для
анализа данных)

Регистратор данных Jr

Защита груза
Удлинитель шланга 2 м / 4 м / 6 м

Амортизирующие втулки для монтажа
на крыше

Держатель HMI
Большой комплект шлангов (для

модернизации)
Комплект поворотного коллектора (для

модернизации)
Адаптер DIN

Кожух для шлангов
Козырёк от снега (комплектный малый

ветровой щиток)
Козырёк от снега (комплектный

большой ветровой щиток)
Удлинитель жгута проводов 2 м / 4 м /

6 м
Датчики открывания двери

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — мультитемпературные

V-200 MAX Spectrum
Непревзойдённое управление температурой

V-200 MAX Spectrum — самая малогабаритная модель
установок Spectrum серии V, созданная для автофургонов
и грузовых автомобилей объёмом до 12 м3. Поставляется
с конфигурацией испарителей ES100 + ES100, которые
представляют собой самые малогабаритные испарители
модельного ряда, чтобы адекватно решить проблему
ограниченности размеров для самых малых
автофургонов.

• Полный модельный ряд мультитемпературных
установок
• Более гибкая система для перевозки свежей,
замороженной и глубокозамороженной продукции
• Поперечная и продольная конфигурация грузовых
отсеков
• Точность поддержания температуры
• Превосходные эксплуатационные характеристики
• Простота монтажа

                                                                                                  

Размеры Установка
Height 221 mm
Width 1180 mm
Depth 535 mm

Технические характеристики

Холодопроизводительность: индивидуальная холодопроизводительность
Производительность при работе от двигателя, ES100 MAX
при 0 °C 2670 Вт

Производительность при работе от двигателя, ES100 MAX
при –20 °C 1450 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES100 MAX при 0 °C 2195 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES100 MAX при –20 °C 1125 Вт

Компрессор
Модель QP13
Объём 131 см3
Количество цилиндров 6

Заправка хладагента
Заправка 1.35 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях ATP при
температуре окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя при –20 °C 1750 Вт
Производительность при работе от двигателя, ES100
MAX+ES100 MAX при –20 °C 1750 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при –20 °C 1170 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES100 MAX+ES100 MAX при –20 °C 1170 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 12 м3
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 695 м3/ч
Контроллер DSR III

Оттайка
Оттайка Automatic hot gas defrost

Теплопроизводительность
В пути 2800 Вт
Работа от источника резервного электропитания 2050 Вт

Расход воздуха
при работе двигателя с высокой скоростью
ES100+ES100 695 м3/ч

Вес
с аккумуляторной батареей
Конденсатор без режима резервного электропитания 25 кг
Конденсатор с режимом резервного электропитания 75 кг
Компрессор с качающейся шайбой 6.9 кг
Испаритель ES100 MAX 9 кг

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота
230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60
ток 3.8 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом USB

Регистратор данных TouchPrint
Wintrac (программное обеспечение для

анализа данных)
Регистратор данных Jr

Защита груза
Удлинитель шланга 2 м / 4 м / 6 м

Амортизирующие втулки для монтажа на
крыше

Держатель HMI
Комплект поворотного коллектора (для

модернизации)
Адаптер DIN

Кожух для шлангов
Комплектный глушитель

Козырёк от снега (комплектный малый
ветровой щиток)

Козырёк от снега (комплектный большой
ветровой щиток)

Удлинитель жгута проводов 2 м / 4 м / 6 м
Датчики открывания двери

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода  Опция:
поставляется дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — мультитемпературные

V-300 MAX Spectrum
Непревзойдённое управление температурой

Установка V-300 MAX Spectrum способна обеспечить
охлаждение в автофургонах и грузовых автомобилях
объёмом до 16 м3 и поставляется с тремя вариантами
испарителей (ES150 + ES150, ES200 + ES100 и ES150 +
ES100), увеличивая возможности клиентов гибко
адаптировать установку к своим транспортным
потребностям.

• Превосходное регулирование температуры
• Удобный для пользователя контроллер Direct Smart
Reefer
• Гибкость в использовании
• Повышенная надёжность электрических компонентов
• Простота технического обслуживания и сервисной
поддержки
• Простота монтажа

                                                                                                  

Размеры Установка
Height 221 mm
Width 1180 mm
Depth 535 mm



Технические характеристики

Холодопроизводительность: индивидуальная холодопроизводительность
Производительность при работе от двигателя, ES150 MAX при 0 °C 2895 Вт
Производительность при работе от двигателя, ES150 MAX при
–20 °C 1625 Вт

Производительность при работе от двигателя, ES100 MAX при 0 °C 2685 Вт
Производительность при работе от двигателя, ES100 MAX при
–20 °C 1540 Вт

Производительность при работе от двигателя, ES200 MAX при 0 °C 2940 Вт
Производительность при работе от двигателя, ES200 MAX при
–20 °C 1585 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES150 MAX при 0 °C 2340 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES150 MAX при –20 °C 1240 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES100 MAX при 0 °C 2205 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES100 MAX при –20 °C 1145 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES200 MAX при 0 °C 2480 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES200 MAX при –20 °C 1180 Вт

Компрессор
Модель QP15
Объём 146.7 см3
Количество цилиндров 6

Заправка хладагента
Заправка 30: 1.55 -- 50: 1.6 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях ATP при
температуре окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя, ES150 MAX+ES150
MAX при –20 °C 2150 Вт

Производительность при работе от двигателя, ES150 MAX+ES100
MAX –20 °C 2150 Вт

Производительность при работе от двигателя, ES200 MAX+ES100
MAX –20 °C 1870 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES150 MAX+ES150 MAX при –20 °C 1380 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES150 MAX+ES100 MAX при –20 °C 1415 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES200 MAX+ES100 MAX при –20 °C 1315 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 16 м3
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 890 м3/ч
Контроллер DSR III

Резервный электропривод главной установки
Напряжение переменного тока / число фаз / циклы (сетевое
напряжение)

230/1/50 -- 230/1/60 -- 400/3/50 --
230/3/50 -- 230/3/60

Оттайка
Оттайка Automatic hot gas defrost

Теплопроизводительность
В пути 3100 Вт
Работа от источника резервного электропитания 2250 Вт

Расход воздуха
при работе двигателя с высокой скоростью
ES200+ES100 1210 + 770 м3/ч
ES150+ES150 2 x 890 м3/ч
ES150+ES100 890 + 765 м3/ч

Вес
с аккумуляторной батареей
Модель 30 25 кг
Модель 50 75 кг
Монтажный комплект 24 кг
Испаритель ES150 MAX 12.5 кг
Компрессор с качающейся шайбой 6.8 кг
Испаритель ES100 MAX 9 кг
Испаритель ES200 MAX 15 кг

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота 230/1/50 -- 230/1/60 -- 400/3/50 --
230/3/50 -- 230/3/60

ток 3.8 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом

USB
Регистратор данных TouchPrint

Wintrac (программное обеспечение для
анализа данных)

Регистратор данных Jr

Защита груза
Удлинитель шланга 2 м / 4 м / 6 м

Амортизирующие втулки для монтажа
на крыше

Держатель HMI
Комплект поворотного коллектора (для

модернизации)
Адаптер DIN

Кожух для шлангов
Комплектный глушитель

Козырёк от снега (комплектный малый
ветровой щиток)

Козырёк от снега (комплектный
большой ветровой щиток)

Удлинитель жгута проводов 2 м / 4 м /
6 м

Датчики открывания двери

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — мультитемпературные

V-500 MAX SPECTRUM
Непревзойдённое управление температурой

Установка V-500 Max Spectrum предназначена для
грузовых автомобилей среднего размера (длина от
четырёх до пяти метров). Предлагаемая в четырёх
различных конфигурациях (ES300 + ES300, ES300 + 2 x
ES150, ES300 + ES150 и 2 x ES150 + 2 x ES150), эта
установка оптимизирует объём грузов, перевозимых за
каждый рейс.

• Полный модельный ряд мультитемпературных
установок
• Более гибкая система для перевозки свежей,
замороженной и глубокозамороженной продукции
• Поперечная и продольная конфигурация грузовых
отсеков
• Точность поддержания температуры
• Превосходные эксплуатационные характеристики
• Простота монтажа

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 448 mm 448 mm
Width 475 mm 1339 mm
Depth 1339 mm 475 mm



Технические характеристики

Холодопроизводительность: индивидуальная холодопроизводительность
Производительность при работе от двигателя, ES500 MAX при 0 °C 4630 Вт
Производительность при работе от двигателя, ES500 MAX при –20 °C 2380 Вт
Производительность при работе от двигателя, ES150 MAX при 0 °C 2925 Вт
Производительность при работе от двигателя, ES150 MAX при –20 °C 1410 Вт
Производительность при работе от двигателя, 2 X ES150 MAX при 0 °C 3974 Вт
Производительность при работе от двигателя, 2 X ES150 MAX при –20 °C 1970 Вт
Производительность при работе от двигателя, ES300 MAX при 0 °C 3585 Вт
Производительность при работе от двигателя, ES300 MAX при –20 °C 1850 Вт
Производительность при работе от двигателя, ES100 MAX при 0 °C 2300 (ES100n) Вт
Производительность при работе от двигателя, ES100 MAX при –20 °C 1290 (ES100n) Вт
Производительность при работе от источника резервного электропитания, ES500 MAX
при 0 °C 4085 Вт

Производительность при работе от источника резервного электропитания, ES500 MAX
при –20 °C 2020 Вт

Производительность при работе от источника резервного электропитания, ES150 MAX
при 0 °C 2579 Вт

Производительность при работе от источника резервного электропитания, ES150 MAX
при –20 °C 1320 Вт

Производительность при работе от источника резервного электропитания, 2 X ES150
MAX при 0 °C 3596 Вт

Производительность при работе от источника резервного электропитания, 2 X ES150
MAX при –20 °C 1700 Вт

Производительность при работе от источника резервного электропитания, ES100 MAX
при 0 °C 2410 (ES100n) Вт

Производительность при работе от источника резервного электропитания, ES100 MAX
при –20 °C 1075 (ES100n) Вт

Производительность при работе от источника резервного электропитания, ES300 MAX
при 0 °C 3385 Вт

Производительность при работе от источника резервного электропитания, ES300 MAX
при –20 °C 1670 Вт

Компрессор
Модель QP16
Объём 163 см3
Количество цилиндров 6

Заправка хладагента
Заправка model 30 = 2.4 kg and model 50 = 2.5 kg кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях ATP при температуре
окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя при –20 °C 2290 Вт
Производительность при работе от двигателя, ES300 MAX + ES300 MAX при –20 °C 2290 Вт
Производительность при работе от двигателя, ES300 MAX+ES150 MAX при –20 °C 2290 Вт
Производительность при работе от двигателя, ES300 MAX+2xES150 MAX при –20 °C 2290 Вт
Производительность при работе от источника резервного электропитания при –20 °C 1920 Вт
Производительность при работе от источника резервного электропитания, ES300
MAX+ES300 MAX при –20 °C 1920 Вт

Производительность при работе от источника резервного электропитания, ES300
MAX+ES150 MAX при –20 °C 1920 Вт

Производительность при работе от источника резервного электропитания, ES300
MAX+2xES150 MAX при –20 °C 1920 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 22 м3
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 1185 м3/ч
Контроллер DSR III

Оттайка
Оттайка Automatic hot gas defrost

Теплопроизводительность
В пути 3600 Вт
Работа от источника резервного электропитания 3120 Вт

Расход воздуха
при работе двигателя с высокой скоростью
ES300+2XES150 1185+(2x700) м3/ч
ES300+ES150 1185+700 м3/ч
ES300+ES300 2x1185 м3/ч

Вес
с аккумуляторной батареей
Конденсатор без режима резервного электропитания 53 кг
Конденсатор с режимом резервного электропитания 125 кг
Испаритель ES500 MAX 25.5 кг
Испаритель ES300 MAX 18 кг
Испаритель ES150 MAX 12.5 кг
Компрессор с качающейся шайбой 7.1 кг
Испаритель ES100 MAX 8.5 (ES100n) кг

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота 400/3/50 --230/3/50 -- 230/3/60 -- 230/1/50 -
- 230/1/60 --380/3/60

ток 6.4 (400/3/50) кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом

USB
Регистратор данных TouchPrint

Wintrac (программное обеспечение для
анализа данных)

Регистратор данных Jr

Защита груза
Удлинитель шланга 2 м / 4 м / 6 м

Амортизирующие втулки для монтажа
на крыше

Держатель HMI
Комплект поворотного коллектора (для

модернизации)
Адаптер DIN

Кожух для шлангов
Козырёк от снега (комплектный малый

ветровой щиток)
Козырёк от снега (комплектный

большой ветровой щиток)
Удлинитель жгута проводов 2 м / 4 м /

6 м
Датчики открывания двери

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



Установки с прямым приводом для грузовых

автомобилей — мультитемпературные

V-800 MAX Spectrum
Superior temperature control

This V-800 MAX Spectrum unit completes the Thermo King
multi-temp application offering. It is the most powerful unit in
the V-Series Spectrum platform and it is appropriate for
trucks up to seven metres long. It offers a choice of three
different evaporator configurations (ES400 + ES400, ES600 +
2 x ES150 and ES600 + ES150) to address a variety of
customer application and to meet the requirements of two
big compartment boxes, be it transversal or longitudinal
configurations alike. The V-800 MAX Spectrum is the right
alternative for city distribution in big trucks up to 7 metres
body lengths.

                                                                                                  

Размеры Установка Конденсатор
Height 458.7 mm 458.7 mm
Width 1592 mm 1592 mm
Depth 523 mm 523 mm



Технические характеристики

Холодопроизводительность: индивидуальная холодопроизводительность
Производительность при работе от двигателя, ES400 MAX при 0 °C 5740 Вт
Производительность при работе от двигателя, ES400 MAX при –20 °C 3300 Вт
Производительность при работе от двигателя, ES600 MAX при 0 °C 6765 Вт
Производительность при работе от двигателя, ES600 MAX при –20 °C 3460 Вт
Производительность при работе от двигателя, ES150 MAX при 0 °C 3975 Вт
Производительность при работе от двигателя, ES150 MAX при –20 °C 2270 Вт
Производительность при работе от двигателя, 2 X ES150 MAX при
0 °C 5640 Вт

Производительность при работе от двигателя, 2 X ES150 MAX при
–20 °C 2995 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES400 MAX при 0 °C 5300 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES400 MAX при –20 °C 3010 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES600 MAX при 0 °C 6305 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES600 MAX при –20 °C 3110 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES150 MAX при 0 °C 3850 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES150 MAX при –20 °C 2165 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, 2 X ES150 MAX при 0 °C 5045 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, 2 X ES150 MAX при –20 °C 2705 Вт

Компрессор
Модель QP21
Объём 215 см3
Количество цилиндров 10

Заправка хладагента

Заправка
ES400+ES400: 5.2 --
ES600+ES150: 5.0 --

ES600+2XES150: 5.15 кг

Холодопроизводительность
Чистая холодопроизводительность системы в условиях ATP при
температуре окружающей среды 30 °C
Производительность при работе от двигателя при –20 °C 4395 Вт
Производительность при работе от двигателя, с испарителями ES400
MAX + ES400 MAX, при –20 °C 4395 Вт

Производительность при работе от двигателя, ES600 MAX+ES150MAX
при –20 °C 3850 Вт

Производительность при работе от двигателя, ES600 MAX+2 X
ES150MAX при –20 °C 4300 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при –20 °C 3595 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, с испарителями ES400 MAX+ES400 MAX, при –20 °C 3595 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES600 MAX+ES150MAX при –20 °C 3385 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES600 MAX+2 X ES150MAX при –20 °C 3595 Вт

Стандартный (длина отсека, хладагент...)
Объём грузового отсека 40 м3
Хладагент R-404A/R-452A
Расход воздуха 1760 м3/ч
Контроллер DSR III

Оттайка
Оттайка Automatic hot gas defrost

Теплопроизводительность
В пути 4500 Вт
Работа от источника резервного электропитания 4000 Вт

Расход воздуха
при работе двигателя с высокой скоростью
ES400+ES400 1760x2 м3/ч
ES600 MAX+ES150MAX 2260+890 м3/ч
ES600 MAX++2XES150MAX 2260+(2x890) м3/ч

Вес
с аккумуляторной батареей
Конденсатор без режима резервного электропитания 100 кг
Конденсатор с режимом резервного электропитания 160 кг
Испаритель ES600 MAX 28 кг
Испаритель ES400 MAX 20 кг
Испаритель 2 X ES150 MAX 25 кг
Испаритель ES150 MAX 12.5 кг
Компрессор с качающейся шайбой 8.5 кг

Резервный электродвигатель

Напряжение / число фаз / частота 400/3/50 -- 230/3/50 --400/3/60 --
230/3/60

ток 8.2 кВт

Функции и опции

Управление полными издержками за срок службы
Договоры на обслуживание

ThermoKare

Сбор и передача данных
Регистратор данных с интерфейсом

USB
Регистратор данных TouchPrint

Wintrac (программное обеспечение
для анализа данных)

Регистратор данных Jr

Защита груза
Удлинитель шланга 2 м / 4 м / 6 м

Амортизирующие втулки для
монтажа на крыше

Держатель HMI
Комплект поворотного коллектора

(для модернизации)
Адаптер DIN

Кожух для шлангов
Козырёк от снега (комплектный

малый ветровой щиток)
Козырёк от снега (комплектный

большой ветровой щиток)
Удлинитель жгута проводов 2 м / 4 м

/ 6 м
Датчики открывания двери

 Не применимо  Стандартная
функция

 Опция: поставляется с завода
 Опция:

поставляется
дилером



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

Thermo King Europe – Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium


