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Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

Накрышные кондиционеры

Малый вес: 
новый Dometic FreshJet 1100
Так выглядит беззаботное наслаждение климатом! 
Новый кондиционер FreshJet 1100 является самым 
маленьким кондиционером для туристических 
автомобилей. Его вес всего 22 кг, он очень удобный и 
компактный благодаря своим небольшим габаритам. 
Компания Dometic разработала надежные модели 
накрышнх кондиционеров- B 1100S и CA 1000. Модели 
этих кондиционеров не требуют много места для 
установки, поэтому у Вас остается еще достаточно 
пространства для спутниковой тарелки или крышного 
багажника. Еще один плюс: очень низкий пусковой ток 
3  А, который позволяет легко запустить кондиционер 

даже в кемпингах со слабыми предохранителями. 
Что  касается комфорта: встроенная LED-подсветка, 
дистанционное управление и четыре широких 
воздуховода, через которые можно направить воздух во 
все четыре стороны.
Модель FreshJet 1100 проста в монтаже. Владельцам 
туристических автомобилей длиной более 5 м мы 
рекомендуем «двойной комплект», чтобы создать 
отдельные климатические зоны внутри автомобиля.
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все технические данные приведены на стр. 88 

новинка! Dometic FreshJet 1100 2.10

Компактный накрышный кондиционер, идеально подходит для 
автомобилей длиной до 5 м. В двойном исполнении используется для 
двухзонного кондиционирования в автомобилях длиной более 5 м.

≥ Мощность охлаждения: 1000 Вт / 3400 Бте/ч
≥ Потребление тока при охлаждении: 430 Вт
≥  Работает также во время движения посредством комплекта 

постоянного тока 1 или 3 (12 В пост. тока)
≥ Предохранитель для кемпинга: 3 A инерционный

№ изделия: 9102900213  охлаждение во время движения

Комплект пост. тока 1 / 3 (дополнительный 
аксессуар)
Отправляйтесь спокойно в поездку- высококачественные 
 комплекты постоянного тока обеспечивают работу кондиционера 
даже во время движения.

Комплект пост. тока 1, стандартный 
инвертор, 1000 Вт 
№ изделия: 9100300003 

Комплект пост. тока 3, удобный синусный 
инвертор, 1500 Вт, 2-ая розетка 
№ изделия: 9100300002 

удобная система распределения воздуха

Комфортный климат, как от большого кондиционера: через широкие 
боковые воздуховоды воздух может подаваться во всех четырех 
направлениях. С какой мощностью это происходит, зависит от 
самого пользователя, так как сила потока воздуха, регулируется. 

встроенное освещение

Даже это дополнительное оснащение необычно для устройства 
такого размера: Проложенная по периметру световая лента с 
LED распространяет теплый рассеянный свет. Яркость освещения 
регулируется, оно отличается минимальным потреблением энергии 
и длительным сроком службы.
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Достаточно нажатия кнопки
Все функции кондиционера Dometic можно удобно регулировать с 
пульта дистанционного управления. Цифровой дисплей показывает 
выбранное значение, напр., температуру, уровень мощности 
вентилятора, состояние аккумулятора, таймер и т.д.

1. ВКЛ/ВЫКЛ / 2. Выбор температуры / 3. Скорость потока воздуха 
4. Вид работы / 5. Цифровой дисплей

Преимущества 
кондиционера FreshJet 1100:

≥ Компактная форма

≥ Небольшой вес 22 кг

≥  Предохранитель для кемпинга: 3 A, 
инерционный

≥ Экономный и тихий

≥ Управление всеми функциями с пульта ДУ

≥ Встроенное LED-освещение

≥  Система распределения воздуха с четырьмя 
регулируемыми потоками воздуха

≥ Легкий монтаж 

≥  Спроектирован для автомобилей длиной 
до 5 м

≥  В двойном исполнении идеально подходит 
для создания отдельных климатических зон 
в автомобилях большой длины

≥  Работает также во время движения 
посредством комплекта постоянного тока 
1 или 3 (12 В пост. тока)

 больше информации в обзоре на стр. 91


