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 Комбинированные 
дисплеи с удаленными 
световыми индикаторами 
состояния 
 Держите все под контролем даже во 

время движения 

 Подразделение Climate Control Technologies занимается поставкой 

оборудования и оказанием услуг по обеспечению температурного 

режима хранения продовольствия и другой скоропортящейся 

продукции как при перевозке, так и при стационарном 

охлаждении. Нашей компании принадлежат марки Thermo King®, 

ведущего мирового производителя систем регулирования 

температуры на транспорте, и Hussmann®-Koxka®, производителя 

холодильного оборудования и оборудования для розничной 

торговли продовольственными товарами. 

    www.thermoking.com           www.hussmann.com

www.koxka.com       www.ingersollrand.com 

 Контактное лицо для получения дополнительной информации: 

Принадлежности

Управление установкой



 Водители должны все время получать информацию 
о режиме работы установки, чтобы они могли 
вовремя принимать меры во избежание порчи 
груза и необходимости в дорогостоящих сервисных 
работах. 

 Новый комбинированный дисплей Thermo King с 
удаленными световыми индикаторами состояния 
создан для улучшения информирования 
водителей, позволяя принимать меры по 
исправлению на ранней стадии и уменьшая 
риск порчи груза и необходимости вызывать 
сервисную службу, что обходится дорого. 

 Имеется три модели, которые позволяют 
водителю контролировать состояние работы 
установки, уровень топлива и температуру груза 
по отдельности или вместе.  

 Основные особенности 
 Конструкция, учитывающая безопасность  •
и удобство для водителя 
 Дисплей «три в одном» – состояние  •
установки, температура в кузове и уровень 
топлива контролируются непосредственно 
с водительского места 
 Хорошая видимость днем и ночью с функцией  •
авторегулирования яркости, что облегчает 
водителю чтение показаний 
 Для многотемпературных установок  •
показываются три температурные зоны  
 Сертификация CE, испытания  •
в экстремальных температурных условиях 
 Комбинированный топливный дисплей  •
совместим с топливными баками Thermo King 
и другими, если используются электронные 
топливомеры из ассортимента продукции 
Thermo King. 

 Комбинированные дисплеи 
с удаленными световыми 
индикаторами состояния 

 Keeping you on the move 

1. Датчик освещенности
Яркость регулируется 
автоматически для лучшей 
видимости ночью.

2. Индикация нормальной 
работы
Белая буква «T» показывается, 
когда установка работает 
нормально, без кодов аварийной 
сигнализации.

3. Код сигнализации
Янтарная буква «К» загорается, 
когда установка передает 
код аварийной сигнализации 
с требованием проверки, но 
сохраняет работоспособность. 
Установку следует проверить при 
первой возможности.

4. Сигнализация аварийного 
выключения
Нижний ряд янтарных и белых 
светодиодов загорается, когда 
установка передает сигнал 
аварийного выключения. 
Он требует немедленных 
действий.

5. Показания температуры
Показывается величина 
температуры или символ «dF», 
когда в зоне выполняется 
размораживание. Показания 
температуры можно настроить 
для прямого или зеркального 
отображения.

6. Индикаторы секций
Светодиоды показывают, 
к какой секции (до трех) 
относятся показания 
температуры. 

7. Уровень топлива
Светодиодный индикатор 
показывает уровень топлива. 
По мере расходования топлива 
белые светодиоды гаснут. 
Когда уровень топлива 
опускается ниже 25 %, горят 
только янтарные светодиоды. 
Когда уровень топлива 
опускается ниже 15 %, 
горят один янтарный 
светодиод и янтарная 
буква «К», указывая на 
наличие аварийного сигнала, 
требующего проверки.
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