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Старые Проблемы
Проблемы Дизеля:

• Летом перегрев дизеля, поэтому выключается рефрижератор.

Зимой двигатель не прогревается, поэтому большой расход
дизельного топлива.

• Зимой сложный запуск дизеля если не работает хотя бы одна
свеча накала

Зимой большая нагрузка на АКБ, так как приходится греть 3 свечи
накала.

• Мало свободного пространства в моторном отсеке, поэтому
масляный фильтр имеет небольшие размеры, что снижает
межсервисный интервал по замене моторного масла.
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• Дорогая и не надёжная центробежная муфта сцепления на дизеле, поэтому дорогой ремонт.

• Сложные и капризные ременные привода компрессора и валов вентиляторов, поэтому дорогой ремонт.

• Вибрация дизеля из-за не соосности приводных шкивов и не правильной развесовки центра тяжести дизеля 
с рамой холодильной установки, поэтому много утечек хладагента.
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Старые Проблемы
Проблемы Холодильной Установки 

• Летом работает на высоких давлениях нагнетания, так как
не хватает производительности вентилятора
конденсатора.

Зимой плохо работает на тепло, так как хладагент быстро
переходит в жидкую фракцию из-за большой
производительности вентилятора конденсатора.

• Дорогие и капризные пульты управления, дорогой
ремонт.

Малоинформативное меню пульта. Нет поддержки русского
языка.

Аварийные коды плохо отражают суть возникающей
проблемы.
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• Не долговечные расширительные бачки из пластмассы. От ультрафиолетовых лучей разлагается пластик. 
На рефрижераторах нет капота как у легковых авто. Дорогой ремонт.
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Что нового реализовано

С 2019 г. в рефрижераторах Серии U



Конденсатор холодильной
установки имеет 2 собственных
электровентилятора с плавной
регулировкойоборотов.

Радиатор системы охлаждения дизеля
расположен отдельно от конденсатора
холодильной установки и имеет
собственный электровентилятор с плавной
регулировкой оборотов.

Решение Проблемы №1 Решение Проблемы №7

Это позволяет поддерживать оптимальной температуру
системы охлаждения дизеля в любое время года.

Продлевается в 2 раза срок службы дизеля и снижается
расход дизельного топлива зимой.

Это позволяет поддерживать оптимальное
давление нагнетания, в любое время года и не
допускать аварийных режимов работы
компрессора.

Продлевается в 2 раза срок службы
компрессора.



TREY
research

Новая концепция прогрева дизеля 
перед запуском.

• Свечей в блоке двигателя нет.

• Перед запуском дизеля в холодный период года 
греется одна нить накала во впускном коллекторе.

• Это увеличило надёжность запуска в холодный 
период года.

Увеличен межсервисный интервал 
по замене масла в дизеле.

• Изменён масляный фильтр. 
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Решение Проблемы №2 Решение Проблемы №3

• Фильтр стал больше в 
размерах и располагается 
вертикально. 
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Усовершенствованная конструкция 
сцепления

• Прямой привод позволил вообще отказаться от
центробежной муфты сцепления.

• На серии U применяется усовершенствованная
конструкция сцепления с новыми гибкими
вставками не требующими периодической их
замены.

Прямой привод

• Гениальность решения в том, что полностью
отказались от ременного привода от дизеля ко
всем агрегатам холодильной установки.

• Успешно применялось ещё на серии UNO.
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Решение Проблемы №4 Решение Проблемы №5
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Новые кронштейны и виброопоры дизеля.
• Прямой привод позволил существенно упростить крепление

дизельного блока к раме холодильной установки.

• Новая конструкция кронштейнов и опор дизеля свела на нет
вибрацию в моторном отсеке.

Новый расширительный бачок

• Пластиковый бачок заменён на металлический, 
без датчика уровня антифриза.
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Решение Проблемы №6 Решение Проблемы №9
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Новый контроллер, который позволил отразить на
большом дисплее нового пульта всю информацию о
работе холодильной установки и дизеля.

Впервые на дисплее дополнительно отображается в
процентах работа всех параметров.

Новый пульт

Новый контроллер.
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Решение Проблемы №8
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Новый контроллер.
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Новый пульт

Полностью русифицированное меню.

96 аварийных кодов, точно описывающих 
причину аварии.
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Передача 
информации 

по

Bluetooth

Есть возможность использовать 
планшет со специальной программой 
вместо пульта управления.
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Модельный ряд серии U

• Новый агрегат U-500.

• Для U-500 и U-600 одна платформа с размерами: ширина 1895 мм. – высота 629 мм. – глубина 1744 мм.

• Для U-800, U-1000 и U-1200 платформа с размерами: ширина 1895 мм. – высота 629 мм. – глубина 1744 мм.

12

Холодильная мощность при работе от 
дизеля. [W]

U-500 U-600 U-800 U-1000 U-1200

30°C на улице

0°C внутри фургона 5 000 6 000 8 000 9 300 12 000

Минус 20°C внутри фургона 2 900 3 900 4 500 5 800 7 000
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Присоединяйтесь к передовикам.
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Спасибо за 
внимание!

Игорь Чернышёв

8-903-406-00-85

shef@holod-avto.ru

ООО Авто-Холод
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