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ОВКВ для автобусного и 
железнодорожного транспорта
Путешествие с комфортом

•	 Малый вес, высокая производительность
•	 Низкая полная стоимость владения
•	 Максимальное время продуктивной работы при минимальном времени простоев
•	 Низкая стоимость топлива
•	 Минимальное воздействие на окружающую среду
•	 Лучшие в своём классе сеть обслуживания и послепродажная техническая поддержка
•	 Внутрифирменное проектирование и производство компрессоров 

Оборудованный по последнему слову техники центр исследований и разработок

В оборудованном по последнему слову техники центре исследований и разработок 
компании Ingersoll Rand вблизи от г. Прага проводятся различные испытания 
оборудования от компании Thermo King с применением новейших технологий.

•	 Исследования рефрижераторных установок
•	 Надёжность как главный элемент технической культуры
•	 Исследования с применением программного обеспечения 

для анализа методом конечных элементов — ANSYS, MSC 
(Nastran, Mark)

•	 Исследования шума и вибрации
•	 Исследования конструкционных материалов
•	 Внутрифирменные ускоренные испытания на 

долговечность
•	 Внутренние проверки по системе «кайдзен»
•	 Исследования надёжности компонентов и готовых изделий
•	 Сбор и анализ данных на местах
•	 Тестирование компонентов и изделий (установки ОВКВ, 

авторефрижераторные установки, розничные продукты, 
готовые решения)

•	 Внутрифирменные испытания на вибрацию с применением 
многоосевого вибростола (MAST)

•	 Проектирование для розничного обслуживания бизнеса
•	 Проектирование и разработка новых применений для 

коммерческих и промышленных холодильных систем
•	 Проектирование новых приложений для бизнес-групп в 

области промышленной технологии

•	 Экологичные решения
•	 Не содержащие ГФУ (гидрофторуглеродов) хладагенты
•	 Санитарный контроль
•	 Электроприводы
•	 Техническая поддержка для местных производственных 

предприятий, способствующая повышению эффективности 
производства

Оборудованный по последнему слову техники центр  
исследований и разработок и производственное предприятие

Компетенции и возможности Проекты центра исследований и разработок в Праге



AdvanTech™

Контроллер для одной зоны — 

модельный ряд SR

 HMI для CANAIRE® 

Одна расширяемая зона 

X-900®-Compact

S-500
S-700

S-805

S-960

S-960 AdvanTech™

X-500®

X-700®

X-900®

X-900®-AdvanTech™

Модельный ряд AtheniaTM

Решения для двухсекционных автобусов

Климатические контроллеры

Режим нагрева

Двухэтажные автобусы

Железнодорожные установки ОВКВ для водительских кабин 

Серия SR

Серия X

Полностью герметичные

АВтОбусы
Две установки для двухсекционных автобусов
ASR-1400 поставляется в стандартном исполнении; другие 
установки поставляются по требованию
В технических решениях применяются установки серии X и Athenia
Используется функция расширения контроллера;  
имеются опции HMI 

Три установки для всех крупных рынков двухэтажных 

автобусов

Характерной особенностью является надёжный одиночный 

винтовой компрессор

Простые и удобные в эксплуатации

Четыре рабочих режима (вентиляция, охлаждение, 

нагрев и автоматический режим)

Регулирование скорости вращения вентилятора

Регулирование заслонки свежего воздуха

Защита от замерзания змеевика

Контроль цикличности компрессора

Экран сигнализации

Стандартная серийная установка и заказные исполнения 
для конкретных применений
Автономные герметичные установки
Полный диапазон производительности

Проверенные рабочие характеристики, высокая 
надёжность и простое техническое обслуживание
Низкие издержки за срок службы
Монтаж как на новых, так и на восстановленных 
железнодорожных транспортных средствах

Для автобусов длиной до 15 метров
Модельный ряд включает установки для всех климатических зон Европы, 
Ближнего Востока и азиатско-тихоокеанского региона
Центральный и боковой возврат воздуха
Встроенная технология контроллеров шины CAN
Уменьшенная зарядка хладагента благодаря паяному  
алюминиевому змеевику 
30 % свежего воздуха
Расширяемый микропроцессорный контроллер с опциями HMI на панели 
водителя

Новый модельный ряд в настоящее время представлен установками X-500®, 
X-700® и старшей моделью этого ряда X-900®, что полностью обеспечивает 
потребности транспортных средств длиной от 8 до 15 метров.

Установка с полностью герметичной системой для работы с 
электроприводом
Идеально подходит для применения на комбинированных автобусах 
и троллейбусах
Расширяемый микропроцессорный контроллер с опциями HMI 
Безопасный для окружающей среды хладагент R-407C
Надежная герметичная система без шлангов и арматуры
Постоянная холодопроизводительность независимо от оборотов 
двигателя транспортного средства
Высокая эффективность
Низкие эксплуатационные расходы

Ассортимент из 5 установок для междугородных и туристических 
автобусов длиной от 8 до 15 метров
Моноблочные компактные системы
Одна точка крепления и единая конструкция  
воздухозаборника для всего модельного ряда
Установка с боковым возвратом воздуха
Радиус крыши может изменяться от 5 м до плоской  
поверхности
Алюминиевые рама и основание
Расширяемый микропроцессорный контроллер с опциями HMI 
на панели водителя

Для применений на маршрутных автобусах и малых автобусах длиной 

до 8 метров

Высокая производительность

Мощный воздушный поток

Малый вес

Компактная моноблочная система для монтажа на крыше

Быстрый монтаж

Варианты подачи свежего воздуха и обогрева

Обзор продукции

Вариант Standard

Вариант Compact

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНыЙ тРАНсПОРт

Железнодорожные установки ОВКВ для трамваев, поездов и метро 

AdvanTech™, инновационное решение в области ОВКВ 
для автобусов. Клиенты должны ориентироваться 
на установки с применением AdvanTech™ (новейшей 
технологии ОВКВ компании Thermo King для 
автобусов). Технология AdvanTech™ снижает полную 
стоимость владения, сокращая простои и позволяя 
контролировать баланс между комфортом и затратами, 
связанными с эксплуатацией. Установки с технологией 
AdvanTech™ являются самыми энергосберегающими 
установками компании Thermo King при той 
производительности, которую они обеспечивают, что 
приводит к существенно сниженному потреблению 
топлива. При такой эффективности использования 
топлива воздействие на окружающую среду 
является минимальным, благодаря чему установки с 
технологией AdvanTech™ заслуженно несут на себе 
логотип в виде зелёного листка.


