
Сравнение Zanotti UFZ-348 и Carrier Xarios 600 под 0°С

Критерий
Carrier Zanotti

Примечания
Xarios 600 UFZ-348

Мощность при 0 
градусах в 
фургоне, привод 
от двигателя (Вт)

5 585 5 598 Агрегаты сопоставимы по холодильной мощности.

Воздушный поток
через испаритель
в куб. м. в час

2 090 м3/ч 3 400 м3/ч
Занотти мощнее на 38,5 % и гарантирована продуваемость 
фургона длиной до 7 м.

Максимально 
рекомендуемый 
объём фургона 
(при 
температуре 0), 
когда 
температура 
окружающей 
среды +40 °C

До 31 куб. м. До 35 куб. м. Занотти обеспечивает боо льший полезный объем.

Теплообменник НЕТ ЕСТЬ
Теплообменник обеспечивает постоянную и максимальную 
мощность испарителя не зависимо от колебаний 
температуры на улице.

Конструкция
Разнесенного

типа
Моноблок

Если конструкция ХОУ – моноблок, тогда не нужно сверлить 
4 отверстия в потолке фургона для монтажа испарителя. 
Это позволит навсегда исключить возможность попадания 
воды во внутрь фургона. Кроме того, между потолочной 
панелью фургона и телом испарителя всегда есть 
воздушный зазор. Это полностью гарантирует передачу 
холода от испарителя на товар и исключит потери холода 
через потолочную панель фургона.

Модель 
компрессора и 
его 
производительно
сть

QP-16 (Китай)
160 см³

UP-170
170 см³

Компрессор Unicla производится в Сингапуре; на поршнях 
есть компрессионные кольца; есть картер для масла; блок, 
где расположены гильзы, изготовлен из чугуна, что 
обеспечивает отсутствие деформаций при высоких 
температурах во время работы компрессора; компрессор 
изготовлен из двух корпусных деталей, что существенно 
снижает утечки по сопрягаемым поверхностям. Компрессор 
UNICLA на 6 % мощнее компрессора QP и надежнее на 
30 %.

Вентиляторы 
конденсатора

1 2
Два вентилятора обеспечивают лучшую 
производительность воздухообмена.

Вентиляторы 
испарителя

3 4
Четыре вентилятора обеспечивают лучшую 
производительность, чем три у Xarios 600.

Полезная 
площадь 
конденсатора

Нет данных 10,58 кв. м.
Высокое давление в жаркий период на 18 % ниже (22 атм.), 
чем высокое давление у Carrier (27 атм.)., что позволяет 
компрессору работать в штатном режиме, т.е. не на износ. Полезная 

площадь 
испарителя

Нет данных 18,5 кв. м.

По всем вопросам звоните по тел. 8-903-406-00-85

С уважением, директор ООО «Авто Холод» Чернышев И. П.


