






Стояночные кондиционеры TRP 
Комфортные усАовия работы водитеАя -
низкие экспАуатационные расходы! 

Информация о продукции 

Исследования показывают, что температура воздуха в кабине, оптимальная для ночного сна, находится в 

диапазоне от 20 до 22 °С. Ночная температура на уровне 35 °С приводит к тому, что на следующий день 

реакция водителя ухудшается на 20о/о- Стояночные кондиционеры TRP создают в кабине оптимальные 

условиях для ночного отдыха. При этом максимальная экономия топлива и высокая остаточная стоимость 

при перепродаже дополнительно уменьшают эксплуатационные расходы. 

Максимальная эффективность охлаждения 

Стояночные кондиционеры TRP SlimCool и Compact 

имеют наибольшую эффективность охлаждения среди 

систем, представленных на рынке: 

• Двойные электрические компрессоры обеспечивают

высокую холодопроизводительность.

• Мощный блок испарителя выполняет осушение 

воздуха в кабине, поддерживая оптимальный

уровень влажности.

Высокий расход воздуха (до 840 мЗ) позволяет

быстро понижать температуру в кабине.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ... 

-
Компрессоры 

Максимальная экономия топлива 

Конденсатор 

Ср11Аняя цена АИзельного топлива: 1,40 евро 
Ср11Аний расхОА топлива при работе 

А•иrателя на холостом xOI\}': 1,5 fllчac 
СреАняя nрОАолжительность ночного сна: 7 часов 

При 20 рабочих днях в месяце: 

Стояночные кондиционеры TRP позволяют снизить расход топлива: 

расхОА составит 210 л в месяц 

• Кондиционеры работают от аккумуляторной батареи - для охлаждения воздуха в кабине

не требуется работа двигателя на холостом ходу.

Полная экономия средств за счет 
уменьшения расхода топлива за месяц: 

около 300 евро! 

• При достаточной концентрации внимания водители лучше прогнозируют дорожную 

ситуацию - исключаются ненужные ускорения и торможения. 

Высокая остаточная стоимость 

Стояночный кондиционер TRP повышает рентабельность эксплуатации: 

чем выше остаточная стоимость автомобиля, тем ниже удельная стоимость 

эксплуатации на километр пробега. 

Стояночные кондиционеры TRP 

Особенности и преимущества 

• Высокая охлаждающая способность - комфортные условия для ночного отдыха.

--

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ... 

Компания PACCAR Financial включает 
стояночный кондиционер TRP в 

остаточную стоимость автомобиля. 

Для получения более подробной 
информации обратитесь к вашем дилеру! 

Экономия топлива и увеличение остаточной стоимости - низкие эксплуатационные расходы.

• Ручное или опциональное автоматическое управление расходом воздуха - удобство в использовании. 

• Кондиционеры поставляются в собранном виде с заправленным хладагентом - быстрая установка и отсутствие необходимости 

в техническом обслуживании. 

• Система защиты аккумуляторной батареи - исключает полный разряд.
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