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e — ещё больше преимуществ 



SLXe: Новое поколение авторефрижераторных 
установок 

   

 Передовые технологии  

 Оптимальная производительность  

 Низкие эксплуатационные расходы  

 Максимальная защита груза 

 Существенные инновации 

 Максимальная прибыльность  

 Сведение к минимуму воздействия на окружающую среду 

 

 

 

 

 



Общие области применения 
 

 Установки с заданием одной 
температуры     

– SLXe-200     

– SLXe-300  

– SLXe-400 
  

 Многотемпературные установки  

– SLXe-Spectrum  

 

 

 

Ознакомьтесь со всей линейкой продукции: 7 моделей  

Особые области применения 
  

– SLXe-100 (для полуприцепов с 
буксирной сцепкой)  

– SLXe-Ferry 

– SLXe-Whisper   



Более длительный срок хранения продуктов 

Сокращение времени простоя 

Надёжность в эксплуатации 

Более простая установка 



Компания Thermo King реагирует на запросы и  

потребности клиентов,  модернизируя прекрасно  

зарекомендовавший себя модельный ряд SLX. 
 

 Электролитическое покрытие для улучшения  

 защиты от коррозии 

 Версия SLXe-Ferry 

 Расширенный ассортимент аксессуаров  
в стандартной комплектации 

 Повышенная жёсткость рамы  

 Сниженный уровень вибрации 

 Аккумулятор EON  

 Устройство для защиты аккумулятора  

 SafeGuard 

 Комбинированный штекер 

 

 

 

 



Экономия времени 

Простота использования 

Усиление защиты груза 



 Контроллер Smart Reefer 3 (SR-3)  

– проще использовать 

– расширенные возможности связи  

– полное управление температурой 

 ETV — электронный дроссельный клапан,  
улучшающий рабочие характеристики и 
управление температурой 

– установок с заданием одной температуры и 
многотемпературных установок  

 Технология микроканального 
теплообменника  

– более лёгкие конденсаторы  

– большая стойкость к коррозии 

– меньший объём заправки хладагентом 

 

 

 

 

 



Простота технического обслуживания 

Наиболее эффективное использование энергии 

Стандартные компоненты 

Простое обслуживание 



 Максимальная эффективность  

 Минимальная общая стоимость за срок службы 

 Эффективное использование энергии 

– максимальное охлаждение в расчёте на литр 
потребляемого топлива; 

– экономия топлива; 

– контроль выбросов. 

 Быстрое снижение температуры 

 Контроллер SR-3 

 Большое число общих компонентов 

 Простое обслуживание  

 Продлённые интервалы технического обслуживания 
(EMI 3000)  

 Независимый внешний резервный электродвигатель 

 

 

 

 

 



Повышенная производительность 

Превосходная прослеживаемость 

Комплексное управление активами 



 Контроллер SR-3  

– расширенные возможности связи 

– управление активами 

– перенос данных 

– предусматривает поддержку будущих 
технологий беспроводной связи  

 

 

 

 

 

 TracKing™ 

– система с использованием 
возможностей Интернета  

– всесторонний контроль 
авторефрижераторов  

– комплексное управление активами 

 USB-порт в стандартной комплектации  

 OptiSet™ Plus  

– предварительно заданные эксплуатационные параметры 

– точная подстройка рабочих характеристик установки в соответствии с 
грузом  

 Контроллер SR-3  

– расширенные возможности связи;  

– управление активами; 

– перенос данных; 

– предусматривает поддержку будущих 
технологий беспроводной связи.  

 

 

 

 

 



Самый низкий уровень шума  

Самые низкие выбросы 

Самый низкий расход топлива 
Снижение вредного воздействия 
на окружающую среду 



 Значительное сокращение выброса отработавших газов  

 Значительное снижение уровня шума при работе  

 Значительное уменьшение объёма отходов  

 Снижение расхода топлива 

 Двигатель GreenTech с низким уровнем выбросов 

 Сокращение объёма отходов и утилизируемых запчастей 
и смазочных материалов 

 Самая тихая дизельная установка среди представленных 
на рынке  
 

 SLXe Whisper 

– Сертифицировано PIEK — практически бесшумная работа 

– может работать на высокой скорости 

– идеально подходит для доставки грузов в ночное время в 
чувствительных к шуму зонах 

 

 

 

 

 



Высокая цена при перепродаже 

Зарекомендовавшие себя  
компоненты 

Обширная и опытная дилерская сеть 



 70 лет опыта создания 
авторефрижераторных установок 

 Мировой лидер в системах регулирования 
температуры на автотранспортных 
средствах 

 Для перевозок автомобильным, 
железнодорожным и морским 
транспортом 

 Испытано в течение миллионов часов 
эксплуатации 

 В самых жёстких погодных условиях 

 Зарекомендовавшие себя компоненты  

 Высокая цена при перепродаже 

 Опытная дилерская сеть обслуживания 

 

 

 

 

 

 



Контроллер SR-3 

 Ключ к полному управлению температурой 

 Легко использовать, просто настраивать 

 

 

 

 

 

 



 Простой, интуитивно понятный дисплей с 
возможностью выбора из 23 языков  

 Такие же меню, как в SR-2 

 Больше функций для лучшей защиты грузов  

 CargoWatch™: средства для записи, 
управления и анализа данных 

 Wintrac™: удобный пакет для составления 
отчётов на базе Windows™  

 OptiSet™ Plus: предварительно заданные 
параметры, подстроенные для различных 
грузов  

 ServiceWatch™: встроенный регистратор 
обслуживания  

 Существенно расширенные возможности 
связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CargoWatch™ в стандартной комплектации  

 

 Высокопроизводительный регистратор 
данных  

 Характеристики: 

– шесть датчиков температуры; 

– четыре дверных выключателя; 

– датчик влажности; 

– усреднение данных; 

– программирование аварийных сигналов, 
предупреждающих о выходе за границы 
диапазона (необязательно). 

 

 

 

 

 

 



 Wintrac™: удобный пакет для составления отчётов 
на базе Windows™ 

– загрузка данных 

– поиск данных  

– полностью настраиваемые отчёты в графическом или 
табличном виде 

 OptiSet™ Plus  

– предварительно заданные эксплуатационные 
параметры 

– точная подстройка рабочих характеристик установки в 
соответствии с грузом  

 ServiceWatch™: встроенный регистратор 
обслуживания 

– позволяет быстрее и точнее диагностировать 
неисправности 

– сокращает время простоя и трудозатраты 

– хранит записи о режимах работы системы и 
эксплуатационных характеристиках 

 

 

 

 

 

 



Расширенные возможности связи 

 

 Выгрузка температурных профилей  

 Обновление версии программного 
обеспечения   

 Загрузка данных о температуре и 
диагностических данных 

 Перенос данных и управление данными 

 Подключение с помощью кабеля 

 USB-накопитель 

 Подключение GPRS 

 Беспроводная связь 

 

 

 

 

 

 



Электронный дроссельный 
клапан (ETV) 

Для обеспечения максимальной 
производительности и защиты груза 

ETV быстрее обеспечивает достижение нужной температуры в полуприцепе 



ETV: микропроцессорная технология  
 

 ТЕПЕРЬ в моделях SLXe для установок с 
заданием одной температуры И 
многотемпературных установок 

 Повышенная точность управления 
критическими температурами в кузове 

 Более быстрое снижение температуры  

 Экономия ценного времени на 
предварительное охлаждение 

 Снижение расхода топлива 

 Идеальные условия для чувствительных свежих 
продуктов 

 Уменьшение потери веса из-за испарения  

 Более длительный срок хранения продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

Электронный дроссельный клапан 



Предотвращение пиковых значений температуры благодаря ETV  

 Более длительный срок хранения свежих продуктов 

 Предотвращение поверхностного замораживания и 
ощутимого ущерба для продуктов 

 Предотвращение обезвоживания и усадки продуктов 

 

Предотвращение повреждения груза благодаря ETV 

 Температурная модуляция  

– поддержание температуры в кузове в пределах 1,5 °C от 
заданного значения 

– сохранение исключительной свежести продуктов 

 Модуляция Cycle-Sentry™  
– работа в старт-стопном режиме  

– идеально подходит для некоторых свежих продуктов 

– удобно управляется с помощью предварительно заданных профилей в 
OptiSet™Plus... 

 

 

 

 

 

 

Электронный дроссельный клапан 
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15.  
Малогабаритный   

дверной выключатель 
Выключает установку при открытой 
двери для снижения роста 
температуры груза и для экономии 
топлива. Когда дверь закрывается, 
установка возобновляет свою работу. 

14. Задний пульт 
дистанционного  
управления SR-3 

Позволяет легко и безопасно 
управлять холодильной установкой 
изнутри задней части полуприцепа во 
время погрузки. 

13. Защитное   
устройство выносного 

испарителя 
Для защиты от случайных 
повреждений при погрузке и 
разгрузке. 

12. Датчик 
температуры   

AIA 
Высокоточный датчик потолочного  
монтажа, стойкий к ударам  
из-за движений вилочного 
погрузчика. 

11. 
 Полиэтиленовый бак 

для дизельного 
топлива 

Удобный для пользователя и 
лёгкий / Ударопрочный и 
стойкий к коррозии / Ёмкостью 
230 литров / Запираемые 
крышки горловин / Простая, 
быстрая и безопасная заправка  

10.  
Зарядное устройство 

подъёмного 
приспособления 

Поддерживает уровень заряда 
аккумуляторных батарей 
подъёмного приспособления  
с помощью электрогенератора 
установки. 

9.  
Топливный датчик 

С помощью 
контроллера SR-3 
показывает 
оператору, сколько 
топлива осталось в 
баке, чтобы 
избежать ненужных 
отключений. 

8.  
Интеллектуальная  

система  
дистанционного контроля 

Позволяет контролировать 
чувствительные грузы через Интернет. 

7. Комплект  
для защиты 

аккумулятора  
SafeGuard 

Исключает полную 
разрядку батареи и 
связанные с этим 
затраты и неудобства 
из-за простоя. 

6. 
Комбинированный 

экран 
Позволяет непосредственно из 
кабины водителя просматривать 
состояние установки и аварийные 
сигналы, в том числе режим работы, 
температуру в кузове и уровень 
топлива. 

5. Контроллер SR-3 

Ключ к полному управлению 
температурой. 

4. Индикатор 
температуры 

Позволяет оператору 
контролировать температуру 
груза непосредственно из 
кабины. 

3. Резервный 
электродвигатель   

повышенной мощности 
Обеспечивает повышенную 
холодопроизводительност, 
когда невозможно 
использование дизельного 
двигателя, например на борту 
судна. 

2. Индикатор  
уровня топлива 

Хорошо заметный светодиодный 
индикатор позволяет водителю 
из кабины контролировать 
уровень в топливном баке 
установки. 

1. Защитные дуги 
(противоударные 

планки) 
Предотвращают повреждения 
панелей установки от ударов, при 
этом обеспечивая удобный доступ 
для технического обслуживания и 
ухода. 

Опции и аксессуары 



3-зонный 
коридор 

2-зонная  
регулируемая 

2-зонный 
коридор 

3-зонная 
регулируемая 

Схемы зон 

Технические характеристики 




