
Серия T
Доставим всё необходимое    

• Бесшумная работа
• Низкий расход топлива
• Меньшие издержки за срок службы
• Простота использования и обслуживания
• Сниженное количество выбросов и отходов          

Авторефрижераторные установки с собственным двигателем
Установки с заданием одной температуры и многотемпературные установки      
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Серия T
     Доставим всё необходимое    

Новая серия T производства Thermo King — результат многолетних 

исследований и разработок, а также полного тестирования.

Созданная на базе известных своей надёжностью установок модельных рядов 

TS и MD, серия T устанавливает новые промышленные стандарты надёжности, 

производительности и КПД.
 

Этот модельный ряд разработан специально для того, чтобы превзойти ваши ожидания 

и ожидания ваших клиентов в отношении рефрижераторных установок для грузовиков. 

Серия T обеспечивает повышенную производительность при более низких рабочих скоростях 

и позволяет выполнять точное регулирование температуры.

Низкие затраты на эксплуатацию и обслуживание, а также технологии экономии топлива 

обеспечат экономию средств в течение всего срока службы установки. Простая эксплуатация 

системы снижает риск пользовательских ошибок; при этом простое обслуживание 

и контроль позволяют постоянно эксплуатировать установку с оптимальным КПД.

Серия T также устанавливает новые стандарты сокращения выбросов, количества отходов 

и уровня шума, предлагая непревзойдённую производительность при минимальном 

воздействии на окружающую среду. 

В зависимости от конкретного применения и ваших потребностей установки серии T 

поставляются в широком диапазоне производительности, что позволяет подобрать 

идеальный вариант для любых требований в отношении транспортировки грузов.                  
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T-600R  T-800R  T-1000R  T-1200R  

T-800R Spectrum  T-1000R Spectrum  T-1200R Spectrum  

Выпуск рефрижераторных установок серии T 
для грузовиков  

Меньшие издержки за срок службы

• Контроллер TSR-2 позволяет оптимально 
управлять всеми функциональными 
возможностями установки, обеспечивая всё 
необходимое для любого груза.

• Программа продления интервалов 
технического обслуживания EMI 2000 
увеличивает периодичность обслуживания до 
2 000 часов и сокращает затраты на техническое 
обслуживание.

• Все установки серии T поставляются с полной 
гарантией на 2 года.

Простота эксплуатации и обслуживания

• Новый простой в использовании контроллер 
TSR-2 оснащён символьным дисплеем, 
обеспечивающим безошибочную работу. 

• Тревожная сигнализация при низком уровне 
масла и охлаждающей жидкости.

• Программируемые напоминания об интервалах 
обслуживания и планового технического 
обслуживания. 

• Доступность электрического оборудования 
и элементов двигателя для обслуживания.                  

Низкий расход топлива

• Благодаря всесторонним исследованиям 
и большому производственному опыту 
компания Thermo King нашла правильные 
соотношения между КПД, потреблением топлива 
и производительностью системы при любых 
условиях окружающей среды как для свежих, 
так и для замороженных продуктов, будь то 
установки с заданием одной температуры или 
многотемпературные установки.

• Передовая сберегающая технология управления 
расходом топлива с помощью нового контроллера 
TSR-2 обеспечивает повышенный топливный КПД.

• На установках T-1200R и T-1200R Spectrum 
электронный дроссельный клапан (ETV) 
способствует сокращению объёма выбросов 
двигателя и дополнительной экономии топлива 
в зависимости от конкретного применения.        

Сниженное количество выбросов 

и отходов

• Установки серии T в настоящее время оснащены 
двигателями GreenTechTM, которые являются 
самыми чистыми двигателями на рынке, 
превосходя все существующие требования ЕС.

• Сокращение потерь масла, фильтров 
и охлаждающей жидкости благодаря 
программе EMI 2000.

• 99,7 % материала установки пригодно 
к переработке для вторичного использования.

• Модельный ряд серии T производится на 
оборудованном по последнему слову техники 
заводе Thermo King в г. Голуэй, Ирландия, 
который с 2000 г. имеет сертификацию ISO 14001 
(меры по охране окружающей среды).

Абсолютно бесшумная работа

• WhisperTM обеспечивает бесшумную работу.
• Эластичный ремень Poly-V с использованием 

технологии Quiet Channel для снижения шума.

Уровни производительности, 

отвечающие вашим требованиям

• Уровни производительности установок с заданием 
одной температуры и многотемпературных 
установок в точности соответствуют вашим 
конкретным применениям.

• Устранение потерь энергии и возможность 
снизить расходы.

• Производительности от 6 000 Вт до 11 000 Вт 
при 0 °C.

• Производительности от 3 800 Вт до 6 900 Вт 
при –20 °C.

• Все установки испытаны при температурах 
окружающего воздуха до 55 °C.
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Все рефрижераторные установки серии T для грузовиков оснащены новыми 

моделями двигателей GreenTech от Thermo King. Эти двигатели существенно 

сокращают выбросы, количество отходов и уровень шума, превосходя все 

известные требования, в том числе самые строгие стандарты ЕС.

Так что при наличии наименования и символа 

GreenTech можно с уверенностью полагать, что перед 

вами рефрижераторные установки с самыми чистыми 

двигателями из имеющихся на рынке в настоящее 

время. Также была повышена производительность; 

двигатели GreenTech более мощные и создают 

меньшие нагрузки на элементы. Это удобный выбор 

для вас и наилучший выбор для окружающей среды.

        

Срок службы двигателя

Наш новый ассортимент двигателей для серии 
T включает в себя более мощные двигатели, 
даже при работе с мощностью не более 80 % 
от максимальной выходной мощности. Таким 
образом, температуры масла и охлаждающей 
жидкости снижены, что приводит к меньшим 
нагрузкам на элементы и меньшему 
износу двигателя.    

Совместимость с биотопливом

Все новые двигатели одобрены для применения 
с горючим B5 (5 % биотоплива/95 % дизельного 
горючего), при этом периодичность 
техобслуживания не изменяется. Для горючего 
с более высоким содержанием биодизельного 
топлива (от B6 до B100) требуются более короткие 
интервалы между заменами масла и обслуживанием 
форсунки. Обратитесь к своему представителю 
Thermo King за более подробной информацией.     

Новый простой в использовании интерфейс

На новом стандартном внутрикабинном дисплее 
TSR-2 Standard вся информация отображается в виде 
понятных символов, независимо от языка, на котором 
вы говорите. Это упрощает эксплуатацию и снижает риск 
ошибок водителя. В качестве опции можно заказать 
улучшенный графический внутрикабинный дисплей 
TSR-2 Premium, который позволит ещё в большей 
степени контролировать все параметры установок 
серии T. Простые и логичные меню, удобочитаемый 
экран и выбор из 21 языка отображения информации 
делают этот интерфейс наилучшим вариантом для 
опытного оператора.

Экономия топлива

TSR-2 имеет функции, позволяющие дополнительно 
экономить топливо, например:
• режим Cycle-SentryTM;
• электронный дроссельный клапан (ETV);
• экономный режим;
• вход электронного дверного выключателя.

Усовершенствованная диагностика 

с применением ServiceWatchTM

Лучшая диагностика упрощает понимание проблем 
специалистами по обслуживанию и помогает им 
правильно отреагировать. Регистратор ServiceWatch 
для профилактического технического обслуживания 
представляет собой точный встроенный 
регистрирующий прибор, который обеспечивает 
улучшенную диагностику, а также регистрирует 
производительность и функциональные возможности 
системы. Он регистрирует все рабочие параметры, 
что позволяет значительно улучшить диагностику.                          

Мощный и простой в использовании, новый контроллер TSR-2 серии T упрощает 

для ваших водителей точную регулировку температуры в грузовике, независимо 

от того, что вы перевозите. 

Пошаговые инструкции, показанные в виде символов, позволяют быстро и легко 

выполнить точную настройку и регулировку рефрижераторной установки, 

что полезно и для ваших водителей, и для клиентов, и, в конечном счёте, 

для вашей прибыли.    

Удобочитаемый светодиодный 

индикатор

Новый светодиодный индикатор, яркий 
и понятный, обеспечивает лучшую видимость при 
любой освещённости. Он также отлично работает 
при любой температуре окружающей среды.

Повышенный уровень защиты 

и безопасности

Важно, что в конце дня обеспечивается 
защита вашего груза. TSR-2 делает эту работу 
более лёгкой и ещё более эффективной 
за счёт некоторых усовершенствованных 
функциональных возможностей:
• блокировка клавиатуры;
• коррекция фазы;
• автоматическое переключение с дизельного 

двигателя на резервный электропривод;
• предупреждение об уставках;
• сигнализация по уровню масла и охлаждающей 

жидкости; 
• уровни многоступенчатого безопасного доступа 

для соответствующего персонала;
• индикация счётчиков наработки дизельного 

двигателя и резервного электропитания;
• совместимость с DAS (системой сбора данных) 

и TracKing.                        

Стандартный внутрикабинный дисплей TSR-2 Standard   

Улучшенный внутрикабинный дисплей TSR-2 Premium

Выбросы твердых 

примесей (PM) из 

всех двигателей были 

существенно снижены.  

Двигатель GreenTech от Thermo King с низким 
уровнем выбросов, высокая производительность      

г/
к
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новый TK 370  новый TK 376  старый TK 3.74  старый TK 3.95  
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Выбросы твердых примесей  
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Новый контроллер TSR-2 
Легко использовать, трудно разбить    
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Качество, на которое можно положиться

Установки серии T производства Thermo King — результат многолетних 

всесторонних исследований и жёстких испытаний, благодаря чему каждая установка 

способна обеспечить непревзойдённую надёжность и КПД с первого дня работы.

На каждом этапе разработки установки серии T подвергались тщательным испытаниям 

в передовых центрах исследований и разработок по всему миру. В число этих испытаний входят 

непрерывные испытания на усталость, ускоренные испытания на долговечность и воздействие 

экстремальных погодных условий во время эксплуатации. Все эти меры приводят к тому, что вы 

можете положиться на свою рефрижераторную установку серии T для применений любого типа, 

в любых условиях, без ухудшения рабочих характеристик.    

Поршневые компрессоры Thermo King 

• Испытанный промышленный стандарт, который обеспечивает 

надёжность и простоту обслуживания

• Компрессоры X426 C5/X430 C5 с подшипниками коленчатого 

вала увеличенного срока службы

• Высокий коэффициент подачи благодаря большей 

производительности насоса на кубический сантиметр

• Надёжная, проверенная временем конструкция

• Ремонт на месте упрощает обслуживание

• Не требуются никакие специальные инструменты 

или сооружения              

Электронный дроссельный клапан 

• На установках T-1200R и T-1200R Spectrum 

электронный дроссельный клапан (ETV) 

способствует сокращению объёма выбросов 

двигателя и дополнительной экономии топлива 

в зависимости от конкретного применения.    

Компрессор X214  Компрессор X426 C5/X430 C5  

Продление интервалов технического 

обслуживания: EMI 2000 

• Интервалы замены масла: 2 000 часов/24 месяца 

• Меньшее воздействие на окружающую среду, 

меньшие утечки, меньшее количество отходов

• Более низкие расходы на обслуживание, 

чем у моделей конкурентов        

Powertray — подсборка привода 

• Система эластичных бесшумных ремней Poly-V 

обеспечивает исключительно долгий срок службы ремня 

• Изготовлены с использованием технологии Quiet Channel: 

современные материалы значительно уменьшают шум, 

вызываемый несоосностью      

Змеевики

• Конденсатор/испаритель большего размера 

обеспечивает увеличенную внешнюю ёмкость, 

увеличенную производительность и более высокий 

КПД при меньшем уровне шума 

• Вентиляторы испарителя с механическим приводом 

сокращают затраты на техническое обслуживание      

Решётка и обшивка установки 

• Аэродинамические элементы обшивки

• Съёмные боковые двери упрощают обслуживание

• Ударопрочная поверхность с добавлением краски 

при формовании позволяет уменьшить количество 

царапин и сделать их менее заметными

• Специализированный пластик Geloy®, пригодный 

для переработки           

Двигатель 

GreenTech

• Низкий уровень выбросов 

• Высокая производительность 

• Увеличенный срок службы 

• Сокращение техобслуживания                
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Модели Spectrum серии T. Решения для 

доставки груза с применением многотемпературных режимов  

Серия T, Whisper TM   

Абсолютно бесшумная работа
Установки серии T могут работать на 60 % 
тише, чем заменяемые ими установки, но это не 
сказывается на их холодопроизводительности. 
Это достигается за счёт использования большего 
конденсатора, малошумных вентиляторов, 
шумопоглощающей пены и ограничения скоростей 
работы системы.  

Снижение уровней шума (в % звукового давления)  

Во время разработки нового модельного ряда установок Spectrum серии T 
неустанно прилагались усилия, чтобы снизить уровни шума и выбросов при 
максимальных рабочих характеристиках, одновременно удовлетворяя жёсткие 
требования доставки груза с применением многотемпературных режимов.
 
Мы также понимаем, что процедуры доставки грузов организованы по-разному. Вот почему 
все установки Spectrum серии T поставляются с возможностью выбрать выносные 
испарители с двумя или с 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.  

Шум является важным фактором для любых транспортных операций, 
но в особенности это касается доставки груза в городских зонах. 
В соответствии с этим модельные ряды серии T и Spectrum серии T 
разрабатывались с учётом требования ограничить уровень шума как основного 
фактора. В акустических лабораториях компании Thermo King был произведён 
полный анализ акустики с целью подавления шума непосредственно в его 
источнике. В результате этого различные элементы были спроектированы 
так, чтобы сохранялись их оптимальные рабочие характеристики при 
минимальных уровнях шума.     

Максимальные характеристики для 

наиболее ответственных операций
T-1200R Spectrum обладает оптимальной для 
своего класса холодопроизводительностью 
11 000 Вт при 0 °C, что превосходит характеристики 
даже некоторых прицепных установок. 
Это достигается за счёт использования такой 
технологии, как электронный дроссельный клапан 
(ETV), которая обычно применяется в подобных 
прицепных установках. Это обеспечивает 
постоянное хранение продуктов при нужной 
температуре, даже при самых суровых условиях 
окружающей среды и эксплуатации.     

Благодаря использованию полностью нового 
контроллера Truck Smart Reefer 2 (TSR-2) и новейших 
версий управляющего программного обеспечения 
оператор установки Spectrum серии T может выбирать 
программируемые функции из доступного набора, чтобы 
точно подстроить рабочие характеристики установки 
под нужды перевозимого груза, находя оптимальный 
баланс между контролем температуры и экономией 
топлива. 

Для минимизации колебаний температуры во время 
многочисленных разгрузок при поставке предлагаются 
дополнительные дверные выключатели, которые 
автоматически отключают установку каждый раз, когда 
открываются двери.      



Производительность  T600R  T800R  T1000R  T1200R  
T800R

Spectrum    

T1000R

Spectrum    

T1200R

Spectrum    

Холодопроизводительность, 0 °C (Вт)  6 000  7 500  8 700  11 500  7 700 9 300 11 000

Холодопроизводительность, –20 °C (Вт)  3 800  4 250  5 200  6 900  3 850 5 600 6 400

Функции и опции  
Установки с заданием одной температуры

T600R/T800R/T1000R/T1200R        

Многотемпературные установки

T800R/T1000R/T1200R Spectrum      

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ СРОКА СЛУЖБЫ   

1  Договоры на обслуживание ThermoKare  

2  Действие 2-летней гарантии  

3  Система управления пуском и остановом Cycle-Sentry  

4  Программа продления интервалов технического обслуживания EMI 2000  

5  Высокоэффективная аккумуляторная батарея производства Thermo King  

6  Аккумулятор EON Thermo King  

СБОР И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ   

7  DAS (система сбора данных)   

8  FleetWatch (программное обеспечение для управления автопарком)     

9  Сбор данных TKDL  

10  TracKing (слежение и контроль за грузами)  

11  Wintrac (программное обеспечение для анализа данных)   

ЗАЩИТА ГРУЗА  

12  Автоматическая коррекция фаз  

13  Автоматическое переключение с дизельного двигателя на электропитание  

14  Дверные выключатели  

15  Стандартный внутрикабинный дисплей TSR-2  

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ   

16  Улучшенный внутрикабинный дисплей TSR-2  

17  WhisperTM, комплект с низким уровнем шума      

18  Система TherMax  

19  Защитное устройство испарителя  

20  Задний пульт дистанционного управления TSR-2  

21  Монтаж корпуса на кузове  
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Сегментация продукции   Производительность  

Обзор функций и опций   

Отсутствует  Стандартная поставка  Опция: устанавливается на заводе  Опция: поставляется дилером                        

Длина фургона

в метрах    

от 5,5 до 6,5  от 6,5 до 7,5  от 7,5 до 8,5  > 8,5  

5,5 - 6,5 5 - 7,5 7,5 - 8,5 > 8,5

Серия T  

T-600R  T-800R  T-1000R  T-1200R  

Длина фургона

в метрах    

от 5 до 7,5  от 7,5 до 8,5   > 8,5  

5 - 7,5 7,5 - 8,5 > 8,5

Spectrum, 

серия T  

T-800R Spectrum  T-1000R Spectrum  T-1200R Spectrum  

*Вышеприведённые рекомендации относятся к усреднённым условиям работы и подвержены влиянию таких эксплуатационных параметров, как температура 
окружающего воздуха и открытие дверей. Чтобы обеспечить наилучший выбор для своего применения, обратитесь к представителю Thermo King.
  

Установки с заданием одной температуры

Многотемпературные установки  



Эксклюзивное программное 

обеспечение для обучения 

водителей

Professor Kool, серия обучающих программ 

Thermo King, предлагает быстрое и эффективное 

интерактивное обучение для сокращения числа 

ошибок водителей и обеспечивает оптимальную 

работу оборудования.  
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Аккумулятор EON Thermo King
• Использует технологию всасывающего стекломата 

(AGM), может работать как батарея многократного 
цикла глубокого заряда-разряда и обеспечивает 
огромную мощность при запуске. 

• Обеспечивает мощность при низких температурах 
лучше, чем батареи жидкостных элементов. 

• Экономит время и снижает расходы на замену 
батарей за счёт ожидаемого срока службы от пяти 
до восьми лет, часть которого покрывается нашей 
двухлетней гарантией.

DAS (система сбора данных)
Эта высокопроизводительная система регистрации 
данных записывает значения температуры, уставки, 
режимы работы и внешние события.
• Данные можно выводить на компьютер или принтер.
• Работает независимо от контроллера установки.
• Запоминающее устройство для хранения данных 

более чем за один год.
• Гарантирует клиенту полный контроль качества.
• Служит свидетельством правильности 

методов работы.
• Сертифицировано соответствие стандартам 

EN-12830, маркировки CE и IP-65.
• До 6 независимых датчиков.
• Автоматическое включение и выключение питания 

для защиты аккумулятора установки.

 FleetWatch
Удобное для пользователя программное обеспечение 
предоставляет менеджерам автопарка средства 
автоматического ведения отчётности, соответствующей 
требованиям клиента.
• Обеспечивает интегрированное подключение для 

сбора и организации вывода информации из системы 
DAS Thermo King и регистраторов данных TKDL.

• Автоматически организует вывод данных 
регистратора в виде простых отчётов выбираемой 
формы, полезных для вашей работы.

• Отчёты просты для понимания и удобны для 
пользователя.

Сбор данных TKDL
• Удобные для пользователя регистраторы 

температуры для всех типов оборудования 
с регулированием температуры. 

• Простая загрузка данных на ПК.
• Распечатка доставки и поездок по нажатию кнопки.
• Сертифицировано соответствие стандартам 

EN-12830, маркировки CE и IP-65.
• До 4 независимых датчиков; ёмкость хранилища 

данных до одного года. 

ThermoKare
ThermoKare предлагает полный набор договоров 
на обслуживание, позволяющих управлять 
затратами на техническое обслуживание и, 
следовательно, полным сроком службы установки.

Действие гарантии
Действие 2-летней гарантии на 
установку и опции.*

*Гарантия на 2-й год должна подтверждаться проверкой в середине 
гарантийного срока. 

Cycle-Sentry 
Эта система останавливает двигатель, когда не 
требуется охлаждение, и перезапускает его, когда 
понадобится охлаждение или зарядка батареи.
• Экономия горючего и CO

2
 до 80 %.

• Увеличенный срок службы элементов.
• Сниженные затраты на техническое 

обслуживание.

Продлённый интервал технического 

обслуживания: EMI 2000
EMI 2000 производства Thermo King позволит 
увеличить периодичность технического 
обслуживания и сократить эксплуатационные 
расходы за счёт следующих позиций.
• Сокращение расходов на очистку и вывоз 

отходов.
• Уменьшение воздействия на окружающую среду, 

меньшие утечки, меньшее количество отходов.
• Увеличение срока службы двигателя, улучшенная 

высокопроизводительная фильтрация.

Высокоэффективная аккумуляторная 

батарея производства Thermo King.
• Используется серебряно-кальциевая 

технология для продления срока службы 
более чем на 20 % по сравнению с обычными 
батареями.

Функции и опции  
TracKing

Обеспечивает полный контроль за грузами и слежение 
за автопарком с помощью клавиатуры.
• Позволяет контролировать чувствительные грузы 

через Интернет.
• Повышает эффективность использования 

транспортных средств.
• Сокращает эксплуатационные расходы.
• Повышает удовлетворённость клиентов.
• Повышает безопасность и снижает страховой риск.
• Установка TracKing может продаваться с договором 

на обслуживание ThermoKare.
• Система TracKing совместима со всеми регистраторами 

данных и контроллерами Thermo King. 
• Дополнительную информацию можно найти по 

адресу www.tktracking.com

Wintrac (программное обеспечение 

для анализа данных)
Удобное для пользователя программное обеспечение 
предоставляет менеджерам автопарка средства 
автоматического ведения соответствующей 
требованиям клиента отчётности по температурным 
и эксплуатационным данным, зарегистрированным 
DAS или переданным системой TracKing.

Автоматическая коррекция фаз
• Предотвращает вращение вентилятора в обратном 

направлении при резервном электропитании.
• Защищает грузы.

Автоматическое переключение 

с дизельного двигателя на 

электропитание
• Автоматически запускает дизельный двигатель в случае 

неисправности резервного электропитания.
• Ручная коррекция для работы на пароме.
• Автоматически защищает груз (без вмешательства 

вручную).

Дверные выключатели
• Ограничивают рост температуры груза и экономят 

топливо, когда двери открыты.

Стандартный внутрикабинный 

дисплей TSR-2
• Упрощённая кнопочная панель для снижения риска 

неправильной работы системы.
• Визуальное подтверждение уставки для защиты груза.
• Программируемые функции, позволяющие выбрать 

подходящие условия работы для конкретного груза.

Улучшенный внутрикабинный 

дисплей TSR-2
• Ещё лучшее управление всеми параметрами 

установок серии T.
• Доступ ко всем программируемым 

функциям TSR-2.
• Простые и логичные меню, удобочитаемый 

дисплей и выбор из 21 языка для отображения 
информации. 

WhisperTM, комплект с низким 

уровнем шума
Комплект с низким уровнем шума WhisperTM 
снижает уровни шума более чем на 50 % 
по сравнению с предыдущим поколением 
авторефрижераторных установок. 

Система ThermMax
• Более быстрая оттайка

Защитное устройство испарителя 
• Максимальная защита от повреждений 

испарителей при загрузке и выгрузке.
• Легко устанавливается.
• Исключительно высокое качество. 

Задний пульт дистанционного 

управления TSR-2
• Позволяет управлять рефрижераторной 

установкой изнутри задней части грузовика.
• Обеспечивает энергосберегающую 

и безопасную погрузку.

Монтаж корпуса на кузове
• Допускается наружный монтаж внутрикабинных 

дисплеев на кузове грузовика (для применений 
со сменным кузовом). 
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Дилерская сеть обслуживания Thermo King  

Всегда требуйте установки оригинальных 
запасных частей Thermo King.  

Решения по обслуживанию ThermoKare 

ThermoKare — это полный набор договоров на обслуживание, 

предназначенный для автопарков, работающих внутри своей страны и на 

международном уровне. Договоры составлены для оптимизации работы 

автопарков, минимизации эксплуатационных расходов и максимизации стоимости оборудования 

при перепродаже. Наши варианты договоров на обслуживание, учитывающие потребности 

клиентов, помогают устранить решение непрофильных задач из таких ежедневных деловых 

операций, как планирование технического обслуживания, разработка графика, интерпретация 

накладных и общее управление автопарком. Варианты договоров на обслуживание ThermoKare 

предлагают вам всё: от варианта «только администрирование» до варианта «никаких забот» 

по согласованной фиксированной цене.

За более подробной информацией о ThermoKare обращайтесь к своему 

представителю Thermo King.    

Служба Thermo Assistance 

Thermo Assistance — это многоязычная круглосуточная 

телефонная служба помощи при авариях, действующая 

по всей Европе, которая обеспечивает вам прямой 

контакт с уполномоченным дилером по техническому 

обслуживанию, когда бы это ни потребовалось.    

Запасные части

Подлинные запасные части компании Thermo King 

периодически проходят параллельное тестирование, 

доказывающее их превосходство над запасными 

частями других производителей. Запасные части 

Thermo King, специально предназначенные для 

обеспечения оптимальной производительности 

и максимального срока эксплуатации, защищают 

ваши инвестиции и обеспечивают уверенность 

и спокойствие в дороге. 

Запасные части для обслуживания

Thermo King обеспечивает высочайшее качество 

запасных частей для обслуживания. Все компоненты 

были тщательно спроектированы и отобраны 

для поддержания максимальной эффективности 

работы оборудования Thermo King на протяжении 

длительного времени и для сокращения 

эксплуатационных расходов.         

Thermo King понимает важность постоянного наличия запасных частей и их 

высоких эксплуатационных характеристик. Именно поэтому мы расширили 

наш ассортимент изделий для послепродажного обслуживания. Теперь вы 

можете получить запчасти и дополнительное оборудование в любое время, 

в любом месте и как никогда быстро. Наша цель — обеспечить для вас полный 

пакет решений с целью повышения эффективности работы и сокращения 

операционных затрат.  

В любой точке Европы

• Сплошной охват по всей Европе

• Доступность круглосуточно и без выходных

• Более 300 авторизованных сервисных центров

• 1 300 сертифицированных специалистов          
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Технические 

характеристики  

T600R  T800R  T1000R  T1200R  T800R

SPECTRUM  

T1000R

SPECTRUM  

T1200R

SPECTRUM  

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP, ТЕМПЕРАТУРА 

ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА 30 °C  

Возврат воздуха в испаритель  градусов 
Цельсия  0 °C  –20 °C  0 °C  –20 °C  0 °C  –20 °C  0 °C  –20 °C  0 °C  –20 °C  0 °C  –20 °C  0 °C  –20 °C  

Мощность с приводом от двигателя  Вт  6 000  3 800  7 500  4 250  8 700  5 200  11 500  6 900  7 700 3 850 9 300 5 600 11 000 6 400

Мощность с резервным электропитанием  Вт  4 600  3 200  5 900  3 300  6 400  4 200  8 900  5 300  5 400 2 800 5 800 4 400 7 000 5 000

РАСХОД ВОЗДУХА  

Объём воздушного потока при 
статическом давлении 0 Па  

м3/ч      2700  2700  3200  3300  нет данных  нет данных  нет данных  

ВЕС  

Модель 30: охлаждение и обогрев 
при работе от двигателя  

кг  448  451  466  469  362  380 384

Модель 50: охлаждение и обогрев 
при работе от двигателя и в режиме 
резервного электропитания  

кг  480  484  523  526  394  437 441

ДВИГАТЕЛЬ: НИЗКИЕ ВЫБРОСЫ, 3 ЦИЛИНДРА, С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ  

Модель  TK 370  TK 370  TK 376  TK 376  TK 370  TK 376  TK 376  

Номинал  кВт  11,2  11,2  14,6  14,6  11,2  14,6  14,6  

Интервал технического обслуживания  часов  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  

КОМПРЕССОР: ОБЛЕГЧЁННЫЙ, ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА  

Модель  X214  X214  X426C5  X430C5  X214  X426C5  X430C5  

Объём  куб. см  228 228 424 492 228 424 492

ОПЦИЯ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ  

Напряжение/фаза/частота  
400 В/3 ф./50 Гц
230 В/3 ф./50 Гц
230 В/3 ф./60 Гц      

400 В/3 ф./50 Гц
230 В/3 ф./50 Гц
230 В/3 ф./60 Гц      

400 В/3 ф./50 Гц
230 В/3 ф./50 Гц
230 В/3 ф./60 Гц      

400 В/3 ф./50 Гц
230 В/3 ф./50 Гц
230 В/3 ф./60 Гц      

400 В/3 ф./50 Гц
230 В/3 ф./50 Гц
230 В/3 ф./60 Гц      

400 В/3 ф./50 Гц
230 В/3 ф./50 Гц
230 В/3 ф./60 Гц      

400 В/3 ф./50 Гц
230 В/3 ф./50 Гц
230 В/3 ф./60 Гц      

Номинал  кВт  4,5  4,5  7,5  7,5  4,5  7,5  7,5  

ХЛАДАГЕНТ: R404A НУЛЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ОЗОННОГО ИСТОЩЕНИЯ ODP, ОДОБРЕН НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ    

Заправка  кг  3,6 3,9 4,1 4,1 5,9 5,9 5,9

Главн.  Выносн.  

А      T-1000R, T-1200R Spectrum  S-3 + S-3

Б      T-800R, T-1000R Spectrum  S-2 + S-3

В      T-1000R, T-1200R Spectrum  S-2 + S-4

Г      T-1000R, T-1200R Spectrum  S-3 + S-3

Д      T-800R, T-1000R Spectrum  S-2 + S-3

Е      T-800R Spectrum  S-2 + S-2

Ж      T-800R Spectrum  S-2 + S-2

З      T-1200R Spectrum  S-4 + S-4

И      T-1200R Spectrum  S-4 + S-4

К      T-1000R, T-1200R Spectrum  S-2 + S-2 + S-2

Л      T-1000R, T-1200R Spectrum  S-2 + S-2 + S-2

М      T-1200R Spectrum  S-3 + S-3 + S-2 

С двумя зонами  

Схемы зон многотемпературных 
установок  

С тремя зонами  

A

Б

B

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Выносные испарители  S2  S3  

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP, ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА 30 °C  

Возврат воздуха в испаритель  0 °C  –20 °C  0 °C  –20 °C  

Ёмкость  Вт (до)  6 300 3 800 7 600 4 400

РАСХОД ВОЗДУХА  

Объём воздушного потока при статическом давлении 0 Па  м3/ч      1 320 1 980

Скорость в линии нагнетания (напор воздуха)  м/с  9,5  9,5  

ВЕС  

кг  36  51  

1918

T-600R/T-800R/T-800R SPECTRUM/

T-WHISPER  

1 888  

1 888  

632  

692/(704)  

919  

919  

Размеры в миллиметрах  

T-1000R/T-1200R/T-1000R SPECTRUM/

T-1200R SPECTRUM/(T-WHISPER)  

       

КРАТКИЙ ОБЗОР ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

По запросу доступны конкретные положения 24-месячной полной 

гарантии Ingersoll Rand Ltd. (ссыл. номер TK 60483). Компания 

Thermo King не может быть привлечена к ответственности по 

условиям контракта или вследствие правонарушения (включая 

объективную ответственность и небрежность) за особый, 

непрямой или случайный ущерб любого вида, являющийся 

следствием монтажа или использования любого покрываемого 

гарантией изделия или его механического повреждения.      

Технические характеристики  

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  

Конфигурация S-4 = S-2 + S-2. Объём воздушного потока и вес будут суммироваться. Производительность будет зависеть от конфигурации установки.

Конфигурации многотемпературных 
установок 



Компания Thermo King Corporation, основанная в 1938 году, принадлежит компании Ingersoll Rand – мировому лидеру по 
производству безопасного, удобного и энергосберегающего оборудования. Thermo King Corporation производит транспортные 
климатические системы для трейлеров, грузовиков, автобусов, морских контейнеров и железнодорожных вагонов.  
Компании принадлежит 10 заводов и 17 оптовых центров по продаже запасных частей по всему миру. Продажи и техническое 
обслуживание осуществляются мировой дилерской сетью из 865 независимых компаний в 75 странах мира. 
 

                 europe.thermoking.com        thermoking.com        ingersollrand.com       

Ingersoll Rand Alma Court Building – Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium (Бельгия).
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