
SLX
Максимальная эффективность, минимальное воздействие
на окружающую среду

Снижение расхода топлива•	
Низкие издержки за срок службы•	
Простота в использовании•	
 Оптимальные мониторинг  •	
и управление данными

Холодильные установки для полуприцепов
Установки с заданием одной температуры  
и многотемпературные установки
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Установки SLX и SLX Spectrum:  
            новый промышленный эталон

В качестве эталона в отрасли модельный ряд установок SL компании Thermo King 
для прицепных рефрижераторных установок предлагал исключительную 
производительность и надёжность, а также выгоду от экономии затрат.
Сохраняя всё лучшее из модельного ряда SL и в точности учитывая ваши 
потребности, новые установки SLX и SLX Spectrum от компании Thermo King 
сделали ещё один шаг вперёд.

Установки серии SLX обеспечивают снижение расходов на горючее, бесшумную 
работу, эффективную защиту груза и непревзойдённую простоту применения. 
Благодаря минимизации расхода горючего, уменьшению токсичности выхлопа 
двигателя и шума при работе, серия SLX обеспечивает идеальное решение 
проблемы управления температурой при безопасном для окружающей среды 
режиме работы. 



4 5

Полная стоимость жизненного цикла

 Обслуживание
 
 Топливо

 Покупка

  Цена 
перепродажи

  Полная  
стоимость 
жизненного  
цикла

SL SLX

Потребление топлива. 
Установки с заданием одной 
температуры

SL

на
20 %
ниже

SL
X

Потребление топлива. 
Многотемпературные 
установки

SL
 S

p
ec

tr
u

m

на
30 %
ниже

SL
X

 S
p

ec
tr

u
m

Снижение расходов
В современной остроконкурентной сфере коммерческих транспортных перевозок особый 
приоритет имеет обеспечение низких затрат на топливо и обслуживание. 
Установки SLX станут для вас выгодным партнёром по перевозкам.
Расходы на топливо могут составлять более 50 % полных затрат за весь срок службы холодильной 
установки. Для минимизации затрат модельный ряд SLX предлагает вам непревзойдённую 
экономию топлива.
Поскольку имеется удобный доступ ко всем компонентам, техническое обслуживание и ремонт не 
вызывают затруднений. 

Низкое энергопотребление 
Доказано, что холодильные установки с ременным 
приводом наилучшим образом экономят энергию. 
SLX оптимизирует эту технологию для обеспечения 
наиболее эффективного из всех когда-либо 
реализованных способов преобразования 
энергии. Протестированная в условиях, которые 
достаточно точно воспроизводят суточный цикл 
(предварительное охлаждение полуприцепа 
и работа с чередованием высоких и низких 
оборотов), установка SLX продемонстрировала 
экономию до 20 % по сравнению с ведущей 
в отрасли установкой SL. По сравнению с 
предыдущей моделью, установка SLX Spectrum 
потребляет на 30 % меньше топлива в обычном 
двухтемпературном рабочем цикле. Улучшение 
этого показателя значительно повлияет на ваши 
расходы на топливо.

Сокращение техобслуживания 
Новаторская конфигурация серии SLX обеспечивает 
быстрый и удобный доступ для ремонта и технического 
обслуживания. Благодаря снижению оборотов 
двигателя установка SLX поддерживает более 
благоприятные рабочие условия для дальнейшего 
увеличения срока службы компонентов. Везде, 
где добавлены новые компоненты, они прошли 
тщательные испытания при самых требовательных 
условиях работы. 

Максимальный коэффициент 
использования оборудования, 
минимизация времени простоя 
Положитесь на систему контроля температуры для 
эффективной работы день за днём. Для увеличения 
коэффициента использования оборудования 
необходимо минимизировать время простоя. 
Автоматические предрейсовые проверки и постоянный 
контроль критически важных компонентов на дорогах 
снижают риск внепланового обслуживания, 
что гарантирует сохранность вашего груза. 
Благодаря новейшей системе управления Smart 
Reefer 2 (SR-2) для установок SLX вы обретаете все 
эти преимущества наряду с полным спокойствием.

Максимальная остаточная стоимость
Важным соображением при оценке издержек за 
срок службы основного оборудования является его 
остаточная стоимость. Установки серии SL доказали, 
что на них можно устанавливать самые высокие из 
действующих на рынке цен при перепродаже. 
Улучшенные рабочие характеристики и меньшие 
эксплуатационные расходы установок SLX обеспечат 
ещё более высокую остаточную стоимость.
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Выброс отработавших газов
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Сокращение выбросов CO2

При сгорании одного литра дизельного топлива 
вырабатывается 2,7 кг углекислого газа. 
Следовательно, эффективное использование 
топлива означает сокращение количества 
углекислого газа. Если принять в качестве 
среднего срока службы 7 лет, то установка SLX 
может сократить выбросы углекислого газа 
в пределах до 20 % (свыше 17 тонн).

6

Минимизация воздействия на 
окружающую среду

Со времени запуска проекта SLX главным достижением стало 
сокращение влияния на окружающую среду. Проектная группа 

произвела оценку срока службы установок SL для определения областей, 
в которых можно получить наибольшую прибыль, без потерь в стоимости 

владения или производительности. Результатом стала серия продуктов, 
которые наносят гораздо меньше вреда окружающей среде.  

 

Сокращение выброса отработавших газов
Для рефрижераторного оборудования выбросы 
твердых микрочастиц, углеводородов, не относящихся 
к гомологическому ряду метана, и оксидов азота 
(PM, NMHC и NOx) регулируются частью IIIA правил 
ЕС (Директива 97/68/EC). Благодаря двигателю 
GreenTech  в установках серии SLX выброс 
отработавших газов сокращается до уровня, 
который гораздо ниже указанного в этом требовании. 
Знак GreenTech  удостоверяет, что установки серии 
SLX оснащены экологичным двигателем TK 486V.
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Снижение уровней шума

SLX-200   SL-200e

Уровень шума для установки с заданием одной температуры

Резервное 
электропитание

Низкая скорость

Высокая скорость

–34 %

–51 %

–56 %

Уровень звукового давления для многотемпературной установки

Резервное 
электропитание

Низкая скорость

Высокая скорость

SLX Spectrum  SL Spectrum

–30 %

–65 %

–38 %

Бесшумная работа
Шум можно как изолировать непосредственно в его источнике, так и ослабить. При использовании SLX вы 
выиграете в обоих случаях. 
Благодаря интеграции малошумных компонентов, работающих при небольших частотах вращения, уровни 
шума значительно снижаются. 
В результате удалось получить бесшумную установку, которая повышает уровень комфорта водителя 
и позволяет работать в условиях, когда имеет значение уровень шума.
Особо важен низкий уровень шума в сфере доставки товаров в густонаселённых районах. При стандартной 
поставке, без каких-либо дополнительных противошумных комплектов, установка SLX Spectrum существенно 
тише предыдущей модели.

Тщательно подобранные материалы
Материалы и технологические процессы, 
используемые при изготовлении установок SLX, 
должны соответствовать строжайшим 
экологическим требованиям, оставаясь при этом 
пригодными для самых требовательных условий 
эксплуатации.

1

2

3

4

Наружные панели из полимера Geloy* в соответствии 
с требованиями Американской Ассоциации Стандартов: 
•	 	однородный цвет по всей толщине; без покраски, 

не выделяют растворителя;
•	 	полная пригодность к переработке для повторного 

использования.

Покрытие на водной основе для защиты медных труб: 
•	 не содержит никаких растворителей;
•	 	на 20 % меньше паяных вспомогательных швов, 

что снижает вероятность утечки.

Нижние дверцы из оцинкованной стали:
•	 	полная пригодность к переработке для повторного 

использования; 
•	 	окраска порошковым методом: потери менее 2 %, 

не выделяют растворителя.

Упаковка: 
•	 	упаковочные ящики многократного использования, 

пригодные для переработки;
•	 	большинство поставщиков используют упаковочный 

материал, рассчитанный на многократное 
использование.

Минимизация степени вредного 
воздействия на окружающую среду 
Установки SLX обладают такими рабочими 
характеристиками, которые минимизируют 
как издержки за срок службы, так и вредное 
воздействие на окружающую среду.

Интервал технического обслуживания 3000 •	
часов: отходы масла, фильтров и охлаждающей 
жидкости сводятся к минимуму.
Режим Cycle-Sentry: двигатель останавливается, •	
когда не требуется охлаждение, за счёт чего 
экономится топливо и сокращаются выбросы.
Возможность работы в режиме дизель/•	
электропривод: обеспечивает малошумную 
работу без выбросов в ночное время или 
в зонах с ограничениями. 
Совместимость с биотопливом: двигатель •	
GreenTech  одобрен для использования 
с биодизельным топливом B5, без изменений  
графика технического обслуживания.
Хладагент R-404A:•	

 Нулевой потенциал озонного  •	
истощения (ODP)
 Нулевое содержание  •	
хлорфторуглеродов (CFC)
 Нулевое содержание •	
гидрохлорфторуглеродов (HCFC)
Нулевое содержание хлора •	

Произведено с заботой об окружающем 
мире
Модельный ряд SLX производится на оборудованном 
по последнему слову техники заводе компании 
Thermo King в г. Голуэй, Ирландия. Этот завод с 2000 г. 
имеет сертификацию ISO 14001 (меры по охране 
окружающей среды). Регулярные аудиторские 
проверки, выполняемые Агентством по охране 
окружающей среды, подтверждают постоянное 
сокращение прямого вредного воздействия на 
окружающую среду.

Минимизация отходов
При выборе материала для установок SLX в число 
приоритетных факторов была включена пригодность 
к переработке. Установка SLX на 99,7 % своего веса 
состоит из перерабатываемых материалов. 
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2 температурные зоны

3 температурные зоны

Доставка при заданной температуре

 

–22 °C                               –18,5 °C
Время охлаждения от 20 °C

 

SL-400e       SLX-400
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Виноград сильнее портится за десять минут при температуре 35 °C, 
чем за 16 часов при температуре 20 °C.

Полная защита груза
 
Высокое качество доставки груза, большой срок хранения, сокращение времени погрузки… вот 
лишь некоторые существенные моменты, от которых зависит ваш бизнес. Установка SLX 
обеспечивает максимальную охлаждающую способность, когда это необходимо: при понижении 
температуры для быстрого предварительного охлаждения и во время восстановления 
температуры после открытия дверей.  
При использовании установок SLX в нужный момент вы получаете энергию для обеспечения защиты 
наиболее чувствительных и ценных грузов.

Более быстрое восстановление 
температуры и охлаждение
Возможность быстро восстанавливать заданное 
значение температуры после открытия дверей 
является критически важной для обеспечения 
высокого качества продуктов.
Как только достигнуто заданное значение 
температуры, система снова переключается 
на низкоскоростной режим для экономии 
топлива. Хотя номинальная производительность 
установок SLX при 0 °C и –20 °C аналогична 
тем же величинам для установок SL, однако 
улучшенная конструкция системы в установках SLX 
обеспечивает дополнительную производительность 
при положительных температурах в кузове. 
Это приводит к более быстрому понижению 
температуры до заданного уровня. Более быстрое 
понижение температуры означает, что быстрее 
происходит предварительное охлаждение 
и снижается продолжительность цикла.

Небольшие изменения температуры могут значительно повлиять 
на срок хранения чувствительной продукции.  
Например, разница в 1 °C может сократить срок хранения  
салата-латука на сутки.

Доставка при стабильной температуре
Для защиты груза температурные изменения 
в полуприцепе должны быть сведены к минимуму. 
Чтобы система могла пропускать больший объём 
воздуха через груз, в установку SLX встроен 
воздухозаборник испарителя большего размера 
и более эффективный вентилятор испарителя.

Наши выносные испарители c двумя или тремя 
вентиляторами можно комбинировать для 
обеспечения оптимального решения в самых 
разнообразных конфигурациях полуприцепов. 
Теперь при использовании установки SLX 
Spectrum вы можете приводить в действие до 
девяти вентиляторов выносного испарителя, 
что обеспечивает большую гибкость, позволяя 
соответствовать самым требовательным 
применениям.
Улучшенная управляющая логика (SmartSetTM) 
защищает чувствительный груз, предусматривая 
более строгий контроль температуры 
и минимизируя обезвоживание.

SLX Spectrum: экологическое мышление при 
распространении товаров в городах

Малошумная установка SLX Spectrum с низким уровнем выбросов 
идеально подходит для работы в городских условиях. Отсеки или коридорная компоновка, две зоны 
или три: в любом случае эта система будет удовлетворять вашим требованиям. Наши дилеры 
обучены, чтобы помогать вам в выборе подходящего оборудования для конкретного применения.
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Контроллер SR-2: самый простой способ оптимизации 
установок SLX

В условиях повышения требований к качеству продукции со стороны правительств разных стран 
и клиентов по всему миру возрастают требования к контролю и точности мониторинга температур 
систем охлаждения в целом, от производства продукции до её доставки конечному потребителю.  
Производительность холодильной установки является лишь одним из факторов, определяющих 
рабочие характеристики системы регулирования температуры.
Самый передовой в отрасли контроллер одновременно является и самым простым в использовании. 
Теперь водители многотемпературных полуприцепов могут видеть все отсеки на одном экране 
и управлять ими с помощью одного комплекта средств управления.

Функции SR-2: 
Защита груза

Блокировка режима предотвращает случайный •	
выбор неверного диапазона температур. 
Автоматическая коррекция фазы предотвращает •	
вращение вентилятора в обратном направлении 
при резервном электропитании.
Автоматическое переключение с дизеля на •	
электропитание обеспечивает защиту вашего 
груза даже при перебоях электропитания.
Функция запроса подтверждения заданного •	
значения температуры предупреждает 
пользователя, что изменение температуры 
необходимо подтвердить.

ServiceWatch
Специально предназначенное для целей технического 
обслуживания устройство регистрации данных 
представляет собой ещё одну стандартную 
функцию SR-2. Отслеживая рабочие показатели 
системы и регистрируя эксплуатационные 
параметры, можно существенно повысить скорость 
и точность диагностики при обслуживании. 

система сбора данных CargoWatchTM

Эта высокопроизводительная система регистрации 
данных записывает значения температуры, уставки, 
режимы работы и внешние события.
 

Выводит данные на компьютер или принтер.•	
Работает независимо от контроллера установки.•	
Имеет объём памяти для хранения данных •	
более чем за один год.
Обеспечивает полный контроль качества.•	
Служит свидетельством правильности методов •	
работы.
Одобрена по стандартам EN12830, маркировки •	
CE и IP-65.
Имеет до шести независимых датчиков.•	
Производит автоматическое включение •	
и выключение питания для защиты  
аккумулятора установки.

OptiSetTM Plus для установок SLX 
с заданием одной температуры
Поскольку каждый груз предъявляет свои 
особые требования, для вашей установки SLX 
имеется множество настроек управления, 
которые могут обеспечить оптимальные 
условия для любого перевозимого груза. 
OptiSet Plus теперь позволяет достигнуть 
наилучшего баланса между защитой груза 
и эффективностью использования топлива.

Ваш дилер компании Thermo King может 
порекомендовать оптимальные настройки 
для каждого перевозимого груза и загрузить 
их профили в систему OptiSet Plus. Водителю 
нужно всего лишь выбрать груз или заданное 
значение температуры, а OptiSet Plus сделает 
всё остальное.

Дисплей SR-2 с заданием одной температуры

Дисплей SR-2 для многотемпературной установки

Контроллер Smart Reefer 2 (SR-2) со встроенным регистратором 
данных CargoWatch™: удобная для пользователя система управления 
в стандартной комплектации.
Контроллер Smart Reefer 2 (SR-2) обеспечивает защиту груза, благодаря упрощению интерфейса пользователя 
и использованию новейшей технологии для функционирования системы контроля. Это наиболее удобная для 
пользователя система управления в данной области, что достигается за счёт легкочитаемого дисплея, больших 
кнопок, простого и логичного меню и выбора языка дисплея из 21 опции. 

Оптимальные мониторинг, организация и соответствие данных.
Контроллер SR-2 также имеет встроенное устройство CargoWatch™, высокопроизводительный регистратор 
данных, обеспечивающий полное соответствие требованиям ЕС. С января 2006 г. в Европе было введено 
обязательное требование регистрации данных при транспортировке быстрозамороженных продуктов 
(Норматив 37/2005).  
Полностью отвечая этим требованиям, SLX представляет собой установку для поддержания заданной 
температуры, которая уже в стандартном исполнении осуществляет регистрацию данных на 
борту  транспортного средства. Обеспечивая соответствие всем требованиям, устройство CargoWatchTM 
является полностью сертифицированным автономным регистратором данных.

Лёгкое считывание данных•	

Высокая надёжность•	

Повышенная безопасность•	

Простота использования•	

Поддержка вашего языка•	

Простота диагностики•	

Долговечная конструкция•	

Вы можете: 

пользоваться библиотекой, содержащей •	
профили для более чем 500 типов товара;
определить оптимальные условия для •	
своего конкретного груза;
достигнуть максимальной экономии •	
топлива, в том числе в режиме модуляции 
Cycle-Sentry, в экономном режиме и при 
управлении интервалом оттайки;
обеспечить оптимальную защиту •	
груза с помощью функций FreshSet™ 
для предотвращения замораживания 
поверхностного слоя;
использовать температурную модуляцию •	
для сохранения свежести продуктов;
использовать высокоскоростной выход •	
на заданную температуру для строгого 
контроля температуры, высокоскоростную 
модуляцию при высоких температурах 
окружающей среды, защиту от замерзания 
для контроля температуры нагнетаемого 
воздуха, автоматическое переключение 
с дизеля на электропитание для защиты 
от потери 3-фазного питания, а также 
предупреждение о низком уровне 
топлива во избежание ненужных 
вызовов сервисной службы;
задавать до 64 профилей для своей •	
установки SLX;
минимизировать риск таких ошибок •	
водителя, как неправильное  
заданное значение температуры или 
неправильный режим работы.
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Аэродинамическая заслонка воздушного клапана 
минимизирует турбулизацию и повышает 
производительность вентилятора. Прямой привод 
от двигателя заслонки уменьшает количество 
связей и повышает надёжность. Свободное течение 
воздушного потока в испарителе сокращает 
потребление электроэнергии.

Система охлаждения двигателя имеет удвоенную 
производительность для увеличения интервалов 
технического обслуживания.

Спаренные высокоэффективные вентиляторы 
обеспечивают равномерный поток воздуха через 
конденсатор для максимального использования 
производительности. Нижний вентилятор направляет 
поток воздуха вниз для вентиляции моторного отсека. 
Одноузловой кронштейн обеспечивает точное 
выравнивание шкивов. Автоматические натяжители и 
поликлиновые ремни обеспечивают исключительно 
долгий срок службы ремней.

Змеевик конденсатора имеет увеличенную на 80 % 
фронтальную поверхность: этим обусловлены более 
быстрое понижение температуры, превосходные 
характеристики при высокой температуре 
окружающей среды и повышенная 
холодопроизводительность.

Дизельный двигатель GreenTech  с пониженным 
выбросом загрязняющих веществ работает на 
меньших скоростях для увеличения срока службы 
компонентов, а также снижения шума, потребления 
топлива и уровней CO

2
.

Нижние дверцы из оцинкованной стали: 
коррозионно-стойкие, ударопрочные.
 

Каркас из углеродистой стали, окрашенный 
по технологии погружения, изготовленный 
с использованием роботизированной сварки для 
обеспечения исключительной точности размеров.

Информация из первых рук: новый эталон 
надёжности

При разработке серии SLX стояла задача сократить время простоя и увеличить 
до максимума срок использования оборудования. Эта задача была решена 
в процессе постепенного усовершенствования: лучшие характеристики 
установок SL удалось сохранить, но были применены инновационный дизайн 
и решения в области материалов для дальнейшего повышения стандартов 
надёжности.
Отдельные компоненты теперь более прочны, а рабочие условия более 
благоприятны. Наша самая строгая программа испытаний складывалась 
в течение многих лет непрерывных ресурсных испытаний. Эксплуатационные 
испытания заказчиков проводились в самых неблагоприятных условиях по всему 
миру. Нагрузка, применявшаяся в ходе этих испытаний, соответствует пробегу 
более 11 миллионов километров.

Установка  SLX поставляется с полной заводской гарантией  
на 24 месяца.

Глушитель с акустической изоляцией снижает 
шумы выхлопа. Его горизонтальное расположение 
исключает необходимость защиты от дождя и риск 
проникновения воды.

Верхние панели из полимера Geloy* соответствуют 
требованиям Американской Ассоциации Стандартов: 
имеют защиту от внешних воздействий, однородный 
цвет по всей толщине для скрадывания царапин.

Генератор переменного тока новой конструкции 
выполнен из антикоррозийного материала. 
Расположение генератора изменено для его 
защиты от наружного воздействия.

Электронный дроссельный клапан и 3-ходовой 
клапан: место установки изменено для облегчения 
доступа.

Резервный электродвигатель для работы в режиме 
дизель/электропривод перемещён в положение 
над двигателем для защиты от наружного воздействия 
и улучшения сервисного доступа.

Компрессор нового поколения Х-430 С5 имеет 
подшипники коленчатого вала с увеличенным 
сроком службы и масляный насос в корпусе из 
чугуна.

Финляндия: полевые испытания  Дубаи: полевые испытания при +55 °C      Северное море: полевые испытания         Прага: обширные лабораторные  
при –40 °C.    и в запылённой среде.      в коррозионной среде.          испытания.
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year
warranty

 1  Действие гарантии  
 Комплексное гарантийное покрытие на два 

полных года для установки и опций.

 2   Продление интервалов технического 
обслуживания: EMI 3000  

Интервалы замены масла: 3000 часов /  •	
24 месяца 
Сокращение расходов на очистку и вывоз •	
отходов.
Ограниченное воздействие на •	
окружающую среду, меньшие утечки,  
меньшее количество отходов.
Увеличение срока службы двигателя, •	
улучшенная высокопроизводительная 
фильтрация.
Сокращение расходов на плановое •	
техническое обслуживание.

 3   Высокоэффективная 
аккумуляторная батарея

 Разработана исключительно для транспортных 
применений. Применена серебряно-кальциевая 
технология для продления срока службы более 
чем на 20 % по сравнению с обычными батареями.

 4   Регистратор данных  
 CargoWatch™

 Эта высокопроизводительная система сбора 
данных регистрирует температуры, уставки, 
режимы работы и внешние  события.

 5   Регистратор ServiceWatch для 
технического обслуживания

Регистрация событий от погрузки до разгрузки.•	
Программируемые интервалы обслуживания.•	
Ценный инструмент диагностики.•	

 6  TracKing
 Система TracKing компании Thermo King, 

инструмент для дистанционного управления 
температурой и транспортными средствами, 
позволяет вам контролировать  охлаждённый 
груз в любое время  и  в любом месте.

 Доступ к данным о температуре 
и местонахождении в режиме реального времени.

Оптимальное управление грузом.•	
Улучшенное управление автопарком.•	
Повышенная производительность.•	
Пониженный риск с точки зрения •	
безопасности.
Более высокая удовлетворённость •	
клиентов.

 7  Wintrac 
 Удобное для пользователя программное 

обеспечение предоставляет менеджерам 
автопарка автоматическую и адаптируемую 
к требованиям заказчика отчётность по данным 
о температуре и рабочим характеристикам, 
зарегистрированным устройством CargoWatchTM  

или переданным системой TracKing.

 8  Produce Protection Plus
 Обеспечивает идеальные условия для свежих 

продуктов: чрезвычайно точное управление 
температурой, а также  постоянная подача 
влаги и охлаждающего воздуха (температурная 
модуляция).

Минимизация обезвоживания и потерь веса.•	
Увеличение срока хранения продуктов на 60 %. •	
Практически исключено замораживание •	
поверхностного слоя.
Экономия топлива более чем на 20 %.•	

  Электронный дроссельный клапан обеспечивает 
более быстрое охлаждение и превосходные 
рабочие характеристики при высоких 
температурах окружающей среды.

 9  OptiSetTM Plus
 Существенно снижается риск ошибки оператора.
 Ваш дилер может загрузить заданные рабочие 

параметры для согласования с рабочими 
характеристиками установки в соответствии 
с точными требованиями для каждого груза. 
В число параметров входят:

заданное значение температуры;•	
диапазон температур;•	
рабочий режим (Cycle-Sentry / непрерывная •	
работа);
программа Produce Protection Plus;•	
контроль температуры нагнетаемого воздуха.•	

 10  Контроль температуры 
нагнетаемого воздуха

 Сохранение свежих продуктов за счёт 
поддержания температур нагнетаемого 
воздуха вблизи от заданного значения; 
выбираемая функция контроля температуры 
нагнетаемого воздуха предотвращает 
замораживание поверхностного слоя.

 11 Пластины нагревателя
 Обеспечивают дополнительную 

теплопроизводительность в 2000 Вт для 
установок, работающих от резервного 
электропитания в условиях холодного климата.

В серии SLX предусмотрен широкий выбор моделей, которые отвечают 
конкретным потребностям. Независимо от характера вашей деятельности – 
будь то дальние автотранспортные перевозки, грузоперевозки в пределах 
города, работа в условиях очень высоких или очень низких температур, 
на автомобильных шоссе или на железных дорогах – компания Thermo King 
предоставит вам модель, подходящую именно для вашего применения. 
А широкий диапазон опций позволит адаптировать эту модель под ваши 
конкретные требования. Все модели установок SLX можно использовать 
для транспортировки свежих И замороженных продуктов.

Производительность SLX-100 SLX-200 SLX-300 SLX-400
SLX 

SPECTRUM

Холодопроизводительность, 0 °C (Вт) 10 000 13 400 15 000 17 400 15 400

Холодопроизводительность –20 °C (Вт) 5 900 7 800 8 100 9 300 8 600

Воздушный поток (м3/ч / при статическом давлении 0 Па) 4 250 5 000 5 000 5 500 5 000

Охлаждение от +20 °C до –20 °C (мин.) 238 190 182 124 Не 
применимо

Максимальная длина полуприцепа (м) 12 14 14 16 15

Показатели, основные функции и опции Функции и опции

Функции и опции SLX-100 SLX-200 SLX-300 SLX-400
SLX 

SPECTRUM

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ СРОКА СЛУЖБЫ

1 Полная гарантия на два года ● ● ● ● ●

2 Программа продления интервалов технического 
обслуживания EMI 3000

● ● ● ● ●

3 Высокоэффективная аккумуляторная батарея 
производства компании TK ● ● ● ● ●

УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЕМ ДАННЫХ

4 Регистратор данных CargoWatch ● ● ● ● ●

5 Регистратор ServiceWatch для технического 
обслуживания

● ● ● ● ●

6 TracKing: дистанционное управление температурой 
и транспортными средствами △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ ▲

7 Программное обеспечение Wintrac для анализа данных ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ГРУЗА

8 Produce Protection Plus (ETV и температурная модуляция) ● ●

9 OptiSetTM Plus: установленные заранее рабочие параметры ● ● ● ●

10 Защита от замерзания за счёт контроля температуры 
нагнетаемого воздуха ● ●

11 Пластины нагревателя для быстрого повышения 
температуры от резервного электропитания ▲ ▲ ▲ ▲

Отсутствует  ● Стандартная функция  △ Опция: устанавливается на заводе  ▲ Опция: поставляется дилером
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  Топливный датчик
 Сообщает о содержимом 

топливного бака в SR-2 
для заблаговременного 
предупреждения оператора 
о том, что топливо 
израсходовано.

  Индикатор уровня топлива
 Хорошо заметный светодиодный 

индикатор позволяет водителю из 
кабины контролировать уровень 
в топливном баке рефрижератора.

   Полиэтиленовый бак для 
дизельного топлива 

Удобный для пользователя и лёгкий•	
Простая и быстрая заправка с любой •	
стороны машины
Ударопрочный и стойкий к коррозии•	
Увеличенная емкость (230 литров)•	
Запираемые крышки горловин•	

  Экран TemperatureWatch
 Позволяет водителю непосредственно из 

кабины контролировать температуру груза.

   Малогабаритный дверной 
выключатель

 Выключает агрегат при открытой 
двери для снижения роста 
температуры груза и экономии 
топлива.

  Удлинитель для SR-2
 Позволяет переносить панель 

управления SR-2 ближе к оператору 
на высоких полуприцепах и вагонах, 
а также контейнерах для смешанных 
перевозок.

   Ваша интеллектуальная 
система дистанционного 
контроля

Управление охлаждением груза•	
Отслеживание парка машин•	
Снижение эксплуатационных •	
расходов

   Вынесенное защитное 
устройство испарителя 
Для защиты от случайных 
повреждений.

Аксессуары для SLX

  Датчик температуры AIA
 Высокоточный датчик потолочного 

монтажа, рассчитанный на удары.

   Задний пульт дистанционного 
управления SR-2 
Позволяет управлять холодильным 
агрегатом изнутри  задней части 
полуприцепа во время погрузки.

  Комбинированный экран
   Позволяет водителю наблюдать за 

состоянием агрегата и аварийными 
сигналами из  кабины (режим 
работы, температура в кузове, 
уровень топлива).
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Всегда требуйте установки оригинальных 
запасных частей Thermo King.

Thermo King понимает важность постоянного наличия запасных частей и их 
высоких эксплуатационных характеристик. Именно поэтому мы расширили 
наш ассортимент изделий для послепродажного обслуживания. Теперь вы 
можете получить запчасти и дополнительное оборудование в любое время, 
в любом месте и как никогда быстро. Наша цель – обеспечить для вас полный 
пакет решений с целью повышения эффективности работы и сокращения 
операционных затрат.

Запасные части
Подлинные запасные части от компании Thermo King 
периодически проходят параллельное тестирование, 
доказывающее их превосходство в сравнении 
с неоригинальными запчастями. Запасные части от 
компании Thermo King, специально разработанные 
для обеспечения оптимальной производительности 
и максимального срока эксплуатации, защищают 
ваши инвестиции и обеспечивают уверенность 
и спокойствие в дороге. 

Запасные части для обслуживания
Компания Thermo King обеспечивает высочайшее 
качество запасных частей для обслуживания. 
Все компоненты были тщательно спроектированы 
и отобраны для поддержания максимальной 
эффективности работы оборудования компании 
Thermo King на протяжении длительного времени 
и для сокращения эксплуатационных расходов. 

Дилерская сеть обслуживания Thermo King

Решения по обслуживанию ThermoKare 

ThermoKare – это полный набор договоров на обслуживание, 
разработанный для автопарков, работающих внутри своей страны 
и на международном уровне. Договоры разработаны для оптимизации 
работы автопарков, минимизации эксплуатационных расходов и максимизации стоимости 
оборудования при перепродаже. Наши варианты договоров на обслуживание, учитывающие 
потребности клиентов, помогают устранить решение непрофильных задач из ежедневных 
деловых операций, таких как планирование технического обслуживания, разработка 
графика, интерпретация накладных и общее управление парком. Варианты договоров 
на обслуживание ThermoKare предлагают вам всё: от варианта «только руководство» 
до варианта «полное спокойствие» по согласованной фиксированной цене.
За более подробной информацией о ThermoKare обращайтесь к своему 
представителю Thermo King.

Служба Thermo Assistance 
Thermo Assistance – это многоязычная 
круглосуточная телефонная служба помощи 
при авариях, действующая по всей Европе, 
которая обеспечивает вам прямой контакт 
с уполномоченным дилером по техническому 
обслуживанию, когда бы это ни потребовалось.

В любой точке Европы

•	 Сплошной охват по всей Европе

•	 Доступность круглосуточно и без выходных

•	 Более 300 авторизованных сервисных центров

•	 1300 сертифицированных специалистов
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Технические характеристики SLX-100 SLX-200 SLX-300 SLX-400 SLX SPECTRUM

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP, ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА 30 °C

Возврат воздуха в испаритель 0 °C –20 °C 0 °C –20 °C 0 °C –20 °C 0 °C –20 °C 0 °C –20 °C

Мощность с приводом от двигателя Вт 10 000 5 900 13 400 7 800 15 000 8 100 17 400 9 300 15 400 8 600

Мощность с резервным электропитанием Вт 8 800 5 300 9 600 5 900 11 700 6 100 12 500 6 900 11 500 6 400

РАСХОД ВОЗДУХА: ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОй СКОРОСТЬЮ

Объём воздушного потока при статическом 
давлении 0 Па м3/ч 4 250 5 000 5 000 5 500 5 000

Объёмный расход воздуха в полностью 
нагруженном полуприцепе м3/ч 3 740 4 680 4 680 5 100 4 680

Скорость в линии нагнетания (напор воздуха) м/с 12 14 14 16 15

ВЕС: ВКЛЮЧАЯ БАТАРЕЮ

Модель 30: охлаждение и обогрев при работе 
от двигателя кг 743 770 772 772 794

Модель 50: охлаждение и обогрев при работе от 
двигателя и в режиме резервного электропитания кг 798 825 825 825 848

ДВИГАТЕЛЬ: НИЗКИй УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ, 3 ЦИЛИНДРА, С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Модель TK 486V TK 486V TK 486V TK 486V TK 486V

Номинал кВт 19,5 19,5 19,5 23,5 23,5

Интервал технического обслуживания часов 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

КОМПРЕССОР: ОБЛЕГЧЕННЫй, ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, 4 ЦИЛИНДРА, С ОБХОДНЫМ МАСЛЯНЫМ ФИЛЬТРОМ

Модель X426 C5 X430 C5 X430 C5 X430 C5 X430 C5

Объём куб. см 424 492 492 492 492

РЕЗЕРВНЫй ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / фазы / циклы 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Номинал кВт 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

ХЛАДАГЕНТ: R-404A, НУЛЕВОй ПОТЕНЦИАЛ ОЗОННОГО ИСТОЩЕНИЯ (ODP), ОДОБРЕН НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Заправка кг 4 5 5 5,7 7,5*

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. *Количество хладагента может варьироваться в зависимости от схем 
зон многотемпературных установок. 

Выносные испарители S-2 S-3 S-2 + S-2 S-3 + S-3

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP, ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА 30 °C

Возврат воздуха в испаритель 0 °C –20 °C 0 °C –20 °C 0 °C –20 °C 0 °C –20 °C

Ёмкость Вт (до) 7 000 4 200 8 900 5 200 11 300 6 600 13 200 7 900

ВОЗДУшНЫй ПОТОК

Объём воздушного потока при 
статическом давлении 0 Па м3/ч 1 330 2 000 2 700 4 000

Скорость в линии нагнетания  
(напор воздуха) м/с 9,5 9,5 9,5 9,5

ВЕС

кг 36 51 72 102

Технические характеристики

2 076

2 279

Размеры в миллиметрах
430

Главн. Выносн.

A    SLX Spectrum 2 S-2

B SLX Spectrum 2 S-3

C SLX Spectrum 2 S-2 + S-2

E SLX Spectrum 2 S-3 + S-3

G SLX Spectrum 2 S-2

H SLX Spectrum 2 S-2 + S-2

I SLX Spectrum 2 S-3

J SLX Spectrum 2 S-3 + S-3

M SLX Spectrum 3 S-2 + S-2

N SLX Spectrum 3 S-3 + S-3

O SLX Spectrum 3 S-3 + S-2

P SLX Spectrum 3 S-3(x2) + S-3

R SLX Spectrum 3 S-2 + S-2

U SLX Spectrum 3 S-2 + S-3

С тремя зонами

A или B

C или E

G или I

H или J

M, N 

или O

R

P

U

С двумя зонами

Схемы зон многотемпературных установок

КРАТКИй ОБЗОР ГАРАНТИйНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Конкретные положения 24-месячной полной гарантии 

(TK 60186-2-WA) предоставляются по запросу. Компания 

Thermo King не несёт ответственности по условиям контракта или 

в результате правонарушения (включая небрежность и строгую 

ответственность) за любой вызванный особыми обстоятельствами, 

косвенный или последующий ущерб в результате монтажа или 

эксплуатации какого-либо покрываемого гарантией изделия или 

в результате его механической неисправности.

year
warranty
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Корпорация Thermo King, подразделение компании Ingersoll Rand – мирового лидера по созданию 
и поддержанию безопасных, комфортабельных и обеспечивающих энергосбережение условий – 
была основана в 1938 г. Она производит системы регулирования температуры на транспорте для  
различных мобильных применений, включая полуприцепы, кузова грузовых автомобилей, автобусы, 
контейнеры для морских перевозок и железнодорожные вагоны. 
Компания поддерживает функционирование 10 производственных предприятий и 17 оптовых баз 
по сбыту запчастей, которые распределены по всему миру. Продажи и обслуживание осуществляет  
всеобъемлющая дилерская сеть, состоящая из 865 независимых компаний в 75 странах. 

                 europe.thermoking.com        thermoking.com        ingersollrand.com

Ingersoll Rand Alma Court Building – Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium (Бельгия).

© 2011 Ingersoll-Rand Company Limited TK 60335 (01-2011) RU-4

Контактное лицо для получения дополнительной информации:


