
  
Преимущества подлинного оборудования

Обратите внимание на различия

Компания Thermo King предлагает ассортимент восстановленных 
компонентов того же качества, что и новые компоненты, по 
привлекательным ценам.

Преимущество компании Thermo King: критически важные компоненты заменяются 
новыми восстановленными деталями

Критически важные компоненты компрессора заменяются, чтобы обеспечить максимальный срок службы и 

эксплуатационные характеристики компрессора.  

Этот процесс выходит за пределы простой реконструкции деталей. Thermo King заменяет все неисправные детали 

и профилактически заменяет быстро изнашиваемые компоненты для поддержания самых высоких стандартов 

восстановления. Все восстановленные компрессоры были модернизированы согласно спецификациям, эквивалентным 

оригинальному оборудованию при поставке с завода.

Восстановленные компрессоры Thermo King

Восстановленное оборудование Thermo King включает             Отремонтированное оборудование обычно включает  
следующие сменные детали             только следующие сменные детали

•  Новые высокоточные подшипники коленчатого вала — уменьшение трения ведет к увеличению срока службы 

компрессора и снижению потребления топлива.

• Новый корпус масляного насоса — уменьшает нагрузку на подшипники, увеличивая срок службы компрессора.

Более новые и более высококачественные детали, чем стандартные, используемые при ремонте компрессора = 

повышенная надёжность = низкие эксплуатационные расходы

• Оригинальные пластины клапана

• Оригинальный сальник коленчатого вала

• Оригинальные коренные подшипники C5

• Оригинальный регулятор давления масла 

• Оригинальные поршни   

•  Оригинальный масляный насос  

из чугуна 

• Оригинальные подшипники штока

• Оригинальные прокладки

• Оригинальный корпус насоса C5

• Оригинальные крепёжные детали

• Пластины клапана

• Коренные подшипники  

• Регулятор давления масла   

• Поршни    

• Масляный насос 
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Главные преимущества компрессоров Thermo King

Восстановленные компрессоры Thermo King разобраны и очищены на заводе компании Thermo King, а затем вновь 

собраны на той же производственной линии, что и новые компрессоры.

Восстановленные:

• На том же заводе-производителе

• Теми же высокопрофессиональными специалистами

• С аналогичными испытаниями производительности и надёжности

Прежде чем сойти с производственной линии, все восстановленные компрессоры X430 должны пройти строгую 

проверку качества Thermo King на том же тестовом оборудовании, что и новые компрессоры.

Автоматизированное тестирование и стандартный процесс оригинального производства = 

снижен риск отказа = повышено время бесперебойной работы установки


