
SR-10E
Комфорт нового уровня

Безопасность для окружающей среды.•	
Надежная герметичная система без  •	

 шлангов и арматуры.
Постоянная холодопроизводительность  •	

 независимо от оборотов двигателя  
 транспортного средства.

Эффективный хладагент R-407C.•	
Небольшие эксплуатационные расходы.•	

Cистема кондиционирования воздуха для 
водительских кабин автобусов, грузовиков  
и аналогичного транспорта



Холодопроизводительность 
системы

Максимальная производительность: •	
3,0 кВт   10 250 бте/час,    2 580 Ккал/ч. 

Номинальная производительность: •	
2,5 кВт   8 500 бте/час,    2 150 Ккал/ч. 

Номинальная производительность приведена 
для следующих условий:
снаружи   35° C (95° F) 
внутри   27 °C (80 °F)  
  на сухом термометре 
  19 °C (67 °F) на влажном 
  термометре

Воздушный поток через 
испаритель
При внешнем статическом давлении 0 мм 
(0 дюймов) водяного столба

700 м•	 3/ч (412 фут3/мин)

Хладагент
HFC R-407C•	

Требования к электропитанию

27 В пост. тока 62 A•	

Вес
54,5 кг (120 фунтов)•	
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SR-10E — это полностью герметичная система кондиционирования 
воздуха для всех типов водительских кабин. Монтаж системы не 
вызовет затруднений, так как не потребуется установка шлангов, 
дополнительного компрессора и привода. Установка тестируется на 
заводе, поставляется заправленной хладагентом — нужно только 
подключить систему к электросети (одним проводам, рассчитанным 
на напряжение 24 В). Установка SR-10E обеспечивает максимальную 
производительность независимо от оборотов двигателя 
транспортного средства. Безопасный для окружающей среды 
хладагент R-407C обеспечивает максимальную производительность и 
минимальные эксплуатационные расходы.  

Компьютеризированная система управления Термо Кинг 
ClimaAIRE обеспечивает полный температурный комфорт 
для водителя. Индикаторы неисправности и аварийные 
коды микропроцессора предназначены для упрощенного 
поиска неисправностей и подсказывают необходимость 
своевременного проведения технического обслуживания. 
Прецизионная диагностическая система с помощью счетчиков 
наработки компрессора и системы обеспечивает эффективное проведение 
профилактического обслуживания.

Всемирная сервисная организация
Оборудование Thermo King имеет 
поддержку высококвалифицированных 
специалистов всемирной сервисной 
организации. Благодаря нашей 
сервисной службе вам обеспечена 
поддержка со стороны уполномоченных 
заводом предприятий по техническому 
обслуживанию и ремонту, доступ к 
широкому ассортименту фирменных 
запасных частей и помощь специально 
обученных механиков.

Thermo King в Европе
Колин, Чешская республика,
Teл.: + 420 321 757111
Факс: + 420 321 757170 

Хоккенхайм, Германия
Тел.: + 49 6205 2024 0
Факс: + 49 6205 2024 55

Thermo King в Американском регионе
Миннеаполис, шт. Миннесота, США,
Teл.: + 1 952 887 2200
Факс: + 1 952 887 2529

Thermo King в Азиатско-тихоокеанском 
регионе
Гонконг, КНР,
Teл.: + 852 2507 9100
Факс: + 852 2827 5159

Thermo King в Бразилии
Сан-Паулу, Бразилия
Тел.: + 55 11 3049 8900
Факс: + 55 11 3842 3924
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ClimAire I D


