Комплексное решение от одного поставщика
Полуприцеп-рефрижератор S.KO COOL EXECUTIVE

Совершенная мобильная холодильная
установка с непрерывным
оптимизированным контролем
температуры.

Телематическая система TrailerConnect
обеспечивает безопасность
и свободный доступ к информации
о техническом состоянии полуприцепа
благодаря непрерывному мониторингу
всех его параметров.

Поднимите свой бизнес на новый
уровень.
Перевозка грузов, предъявляющих особые требования
к температурному режиму, является одной из самых
востребованных задач в транспортной отрасли. Доставка
товаров в сохранности, соответствие высоким требованиям
санитарных стандартов и строгий контроль температуры
важны так же, как и своевременность доставки.
Для полуприцепа-рефрижератора S.KO COOL EXECUTIVE
предлагается особый уровень сервиса. Это первое
комплексное решение, предлагаемое одним поставщиком,
которое охватывает все аспекты эксплуатации полуприцепов.
Идеальное сочетание компонентов обеспечивает абсолютную
надежность, основанную на высочайшем качестве,
и впечатляющую долговечность.

Контракт Full Service (Полный сервис)
включает в себя все виды необходимого
технического обслуживания, техосмотра,
а также ремонта, связанного с заменой
изношенных деталей.

Более 1200 авторизованных дилеров
обеспечивают обслуживание
полуприцепов по всей Европе, предлагая
первоклассные услуги послепродажной
поддержки, независимо от того, где Вы
находитесь.

Надежность превыше всего
Краткий обзор преимуществ, предоставляемых первым
комплексным решением:
--Эффективная и безопасная перевозка охлажденных
товаров.
--Максимальная долговечность за счет применения
как проверенных, так и инновационных технологий, а также
непрерывного мониторинга работы систем.
--Идеальное сочетание всех компонентов и интерфейсов.
--Превосходное соотношение цены и эксплуатационных
характеристик.
--Всестороннее профилактическое обслуживание в течение
всего срока службы полуприцепа.
--Одно контактное лицо, единая европейская сеть
обслуживающих центров, один интерфейс управления
данными.

Транспортная холодильная установка
Эффективная и безопасная перевозка охлажденных товаров.

Интеллектуальная система управления
в режиме частичной нагрузки,
реализованная в холодильной установке,
минимизирует колебания температуры.

Панель управления позволяет
просматривать и настраивать все
параметры системы управления
температурным режимом.

Количество ребер охлаждения
в передней части испарителя уменьшено
для предотвращения их обледенения.

Сильный поток воздуха на конденсаторе
обеспечивается двумя мощными
центробежными вентиляторами,
установленными на нем.

Заборный воздуховод испарителя
защищен циркуляционной стенкой.

Масляный картер большого объема
обеспечивает безотказную работу
двигателя и увеличение интервалов
между заменами масла.

Большие топливный и воздушный
фильтры позволяют увеличить
интервалы между техническими
обслуживаниями.

Ресурсные и нагрузочные исследования,
проведенные в испытательном центре
Schmitz Cargobull, показали безотказную
работу транспортной холодильной
установки при пробеге в 500 000 км.

Краткий обзор преимуществ
--Уменьшение количества циклов оттаивания на 50 % за счет
конструкции испарителя, обеспечивающей снижение
интенсивности образования льда.
--Долговечный промышленный двигатель с интеллектуальной
системой управления частотой вращения и компрессор
с отключением цилиндров для низкого расхода топлива.
--Увеличенная эксплуатационная надежность и улучшенная
управляемость благодаря электронному блоку управления.
--Увеличенные интервалы между техническими обслуживаниями
за счет применения расходных материалов с тщательно
подобранными размерами.
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--Высокоточный контроль температуры при минимальных ее
колебаниях во всем внутреннем объеме рефрижератора.
--Отличная экономичность в сочетании с высокой охлаждающей
способностью благодаря эффективной системе управления
двигателем.
--Высокая производительность холодильной установки
для быстрого охлаждения рефрижератора.
--Наилучшая среди прямых конкурентов теплоотдача
для минимально возможных перерывов в охлаждении груза
при размораживании.

