
СРАВНЕНИЕ CitiMax 700 и SFZ-248 (QP-21) под любой груз 

Критерий 

Carrier Zanotti 

Примечания 
CitiMax 700 SFZ-248 R-750 

Мощность при 0 градусах в фургоне, 

привод от двигателя (Вт) 
6 500 7 300 Zanotti мощнее на 12% чем Carrier 

Мощность при температуре -20°C в 

фургоне, привод от двигателя (Вт) 
3 490 3 600 Zanotti мощнее на 3% чем Carrier 

Воздушный поток через испаритель 

в куб. м. в час 
2200 3 200 

Zanotti мощнее на 45%. Гарантирована 

продуваемость фургона длиной до 7 м. 

Максимально рекомендуемый объём 

фургона  

(при температуре -20°C), 

 когда температура окружающей 

среды +40 °C 

До 23 куб. м. До 35 куб. м. 
Zanotti обеспечивает поддержание 

охлаждения в бо́льшем полезном объеме 

Максимально рекомендуемый объём 

фургона  

(при температуре +5°C), 

 когда температура окружающей 

среды +40 °C 

До 36 куб. м. До 53 куб. м.  

Материал  

и полезная площадь  

конденсатора 

Алюминиевый 

Нет данных 

Медный 

29,82 м² 

У Zanotti высокое давление в жаркий период на 

18% ниже (22 атм.), чем высокое давление у 

Carrier (27 атм.). Это достигается благодаря 

бо́льшему, чем у CitiMax 700, медному 

теплообменнику конденсатора, что позволяет 

компрессору работать в штатном режиме, т.е. 

не на износ. В случае износа и клинения 

компрессора заказчик несет дополнительные 

расходы на ремонт.  

Материал  

и полезная площадь  

испарителя 

Алюминиевый 

Нет данных 

Медный 

14,84 м² 

Количество  

вентиляторов в испарителе 
3 4 

Четыре вентилятора обеспечивают лучшую 

производительность воздухообмена внутри 

фургона, а также отказоустойчивость.  

Фреоновый шланг Китайский 

шланг с 

тонким кордом 

Шланги 

итальянского 

производства 

высокого 

качества 

У Carrier шланги перегибаются и могут не 

пропускать фреон, возможны отключения 

рефрижератора. 

Система слива конденсата В трубках нет 

тэнов слива 

конденсата 

Есть У Carrier вода не сливается, замерзает в 

испарителе, оттайка не приводит к очистке 

испарителя, он обмерзает, резко падает 

производительность рефрижератора, 

возможен гидроудар и клинение компрессора. 

Функция оттайки Оттайка по 

установленном

у времени  

По температуре 

змеевика 

испарителя 

Либо не полностью происходит оттаивание 

трубок, либо очень сильно (до +40) нагревается 

испаритель. При перевозке замороженных 

продуктов это нежелательно. 

 

С уважением, 

директор ООО Авто-Холод              

Чернышев И.П. тел. 8-903-406-00-85 


