
            Сравнение Zanotti SFZ-258 (UP170) и Thermo King V-600 max под -20°С и 0°С

Критерий
Thermo King Zanotti

Примечания

V 600 max SFZ-258

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

5 920 6 352 Занотти мощнее на 6,8 %.

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

3 280 3 218 Занотти сопоставим с Термо Кинг.

Воздушный поток 
через испаритель в 
куб. м. в час

2 580 3 200
Занотти мощнее на 19,4 % и 
гарантирована продуваемость фургона 
длиной до 7 м.

Максимально 
рекомендуемый 
объём фургона (при 
температуре 0 
градусов), когда 
температура 
окружающей среды 
+40 °C (м³)

34 м³ 38 м³
Занотти обеспечивает больший полезный 
объем, а V600 max можно устанавливать 
ТОЛЬКО на фургоны до 34 м³.

Максимально 
рекомендуемый 
объём фургона (при 
температуре -20 
градусов), когда 
температура 
окружающей среды 
+40 °C (м³)

24 м³ 35 м³

Занотти обеспечивает больший полезный 
объем, а V600 max можно 
устанавливать ТОЛЬКО на фургоны 
до 24 м³.

Площадь 
конденсатора

6,84 м²
(алюминиевый)

29,82 м²
(медный)

Высокое давление в жаркий период на 
18 % ниже (22 атм.), чем высокое 
давление у Thermo King (27 атм.). 
Площадь медного конденсатора у SFZ-258
на 440 % больше, чем у алюминиевого у 
V600 max, что позволяет компрессору 
работать в штатном режиме, т.е. не на 
износ. В случае клинения компрессора 
медный конденсатор можно промыть, а 
алюминиевый нужно менять, что приводит
к резкому удорожанию ремонта.

Вентиляторы 
испарителя

3 шт. 4 шт.
Четыре вентилятора обеспечивают 
лучшую производительность, чем три у 
V-600.

Модель компрессора 
и его 
производительность 

QP16 (Китай) 160
куб. см.

UP170 (170 куб.
см.)

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 у Занотти 
мощнее на 6 % и на 30 % надежнее в 
сопоставлении с Термо Кинг.
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