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единственный в Мире кондиционер 
встраеваеМый в баГажное отделение  
Dometic hB 2500
Если за бортом автомобиля царит тропическая жара 
или наоборот пронизывающий холод, в салоне всегда 
поддерживается оптимальная температура. Это 
возможно благодаря Dometic HB 2500, первому в мире 
кондиционеру в багажном ящике с функцией обогрева. 
Он оснащен эффективным тепловым насосом, что 
делает его особенно мощным и в то же время экономным 
в потреблении энергии. Кондиционер охлаждает 
или подогревает воздух, очищает его и снижает его 

влажность. Посредством трех отверстий выпуска воздуха, 
которые устанавливаются в автомобиле по желанию, как 
по длинной, так и по передней стороне кондиционера, 
потоки воздуха распределяютсяравномерно. Управление 
всеми функциями легко осуществляется с помощью 
пульта ДУ. Вам уже известны преимущества установки в 
багажном ящике : люк на крыше, наружные размеры и 
центр тяжести автомобиля остаются неизменными.

с функцией 
обогрева

≥ Для автомобилей длиной до 8 м

≥ Бесшумная работа

≥  Энергоэффективная система 
теплового насоса для 
охлаждения и обогрева

≥  Отсутствие шума при циркуляции 
воздуха

≥  Три уровня мощности вентилятора

≥  Возможно индивидуальное 
расположение трех отверстий 
выпуска воздуха

≥  Повышенный комфорт 
управления благодаря 
многофункциональному пульту ДУ

≥ Небольшой вес

≥  Отсутствие дополнительной 
нагрузки на крышу, оптимизация 
центра тяжести автомобиля

≥ Неизменная высота автомобиля

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

с 

тепловым

насосом

Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

Кондиционер в багажном ящике
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91003000189100300016 9100300017

Комплект решеток 
выпуска воздуха
3 шт., ø 60 мм
№ изделия: 
9100300016

Круглая решетка 
впуска воздуха
2 шт., ø 190 мм
№ изделия: 
9100300018

Прямоугольная 
решетка впуска 
воздуха
240 х 240 мм
№ изделия: 
9100300017

Колено 
90°, ø 60 мм 
№ изделия: 
9100300015

Гибкий шланг
ø 60 мм  x 10 м
№ изделия: 
9100300019 

Прямоугольная 

9100300015 9100300019

структура индивидуально скорректированной 
системы распределения воздуха

После установки HB 2500 в багажном ящике 
вы можете с помощью дополнительных 
аксессуаров скорректировать распределение 
воздуха по автомобилю в соответствии с вашими 
требованиями. Три отверстия выпуска воздуха 
могут быть расположены вместе и осуществлять 
централизованную подачу воздуха. Или же вы можете 
распределить отверстия по салону таким образом, 
что потоки воздуха будут направлены, например, 
в обеденную и спальную зоны.

отсутствие дополнительной нагрузки 
на крышу
Dometic HB 2500 2.10

Кондиционер в багажном ящике с 2500 Вт для автомобилей 
длиной до 8 м

≥ Мощность охлаждения: 2500 Вт / 8500 Бте/ч
≥  Мощность обогрева (тепловой насос* + обогревательный 

элемент): 500- 3000 Вт

№ изделия: 9100100010

  охлаждение во время 
движения

CD-Kit 3
Отправляйтесь в поездку со спокойной душой - 
высококачественный встроенный комплект обеспечивает работу 
кондиционера в багажном ящике даже во время движения.

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

централизованное решение

Мощное и эффективное распределение воздуха

решение с полным охватом

Равномерное распределение воздуха в различных зонах автомобиля

№ изделия: 9100100010

  Необходимые аксессуары для 
индивидуального распределения воздуха

*  При понижении температуры окружающего воздуха 
мощность обогрева  теплового насоса уменьшается. 
Рекомендуется работа при температуре выше +2 °C.

А
вт

ом
об

ил
ьн

ы
е 

ко
нд

иц
ио

не
р

ы

все технические данные приведены на стр. 89 


