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Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

коМфортный клиМат для 
автоМобилей большеГо разМера 
Dometic B 1600Plus / B 2200 / B 2600

класс повышенного 
комфорта

≥  3 уровня мощности для 
автомобилей длиной более 8 м

≥  Индивидуально регулируемый 
распределитель воздуха с 
автоматическим вентилятором

≥ Бесшумная работа 

≥  Управление с пульта ДУ

≥  Дополнительная функция 
обогрева

≥  B 2600 с энергоэффективной 
системой теплового насоса

≥  Панель управления с 
интегрированным освещением

≥  Отличная встраиваемость 
благодаря регулируемой 
толщине крыши

≥  Работает также во время 
движения посредством 
комплектов пост. тока 2/3 
(B 1600PLUS, B 2200) или 
комплекта пост. тока 4  
(12 В пост. тока)

Накрышные кондиционеры

уникальная 

система 

распределения 

воздуха

Эта чрезвычайно популярная стандартная модель всегда 
соответствовала требованиям времени относительно 
комфорта и доступна с тремя вариантами мощности. 
Dometic B 1600PLUS, B 2200 и B 2600 разработаны для 
средних и больших автомобилей для отдыха, просты в 
установке и обеспечивают отличную встраиваемость. 
Дополнительные плюсы: удобное для пользователя 
дистанционное управление и встроенное освещение. 

Компактные устройства подают холодный сухой воздух 
без пыли и грязи. Благодаря запатентованной системе 
распределения воздух может подаваться назад, вперед 
или даже в обоих направлениях одновременно. Имеется 
функция обогрева.
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B 2600: кондиционер с высокоэффективным тепловым насосом

Крышный кондиционер B 2600 отличается технической особенностью: 
он оборудован энергоэффективной системой теплового насоса. Таким 
образом, при охлаждении и в особенности при обогреве заметна его 
чрезвычайная мощность, однако при этом он потребляет меньше энергии, 
чем аналогичные кондиционеры.

базовая модель
Dometic B 1600 PLUS 2.10

Накрышный кондиционер с 1500 Вт для 
автомобилей длиной до 6 м

≥  Мощность охлаждения: 1500 Вт / 
5200 Бте/ч

≥ Мощность обогрева: 800 Вт
≥  Уровни мощности вентилятора: 

4 / автомат

№изделия: 9100100007

лидер продаж
Dometic B 2200 2.10

Накрышный кондиционер с 2200 Вт для 
автомобилей длиной до 7 м

≥  Мощность охлаждения: 2200 Вт / 
7500 Бте/ч

≥ Мощность обогрева: 1200 Вт
≥  Уровни мощности вентилятора: 

4 / автомат

№ изделия: 9100100009

с тепловым насосом
Dometic B 2600 2.10

Накрышный кондиционер с 2500 Вт для 
автомобилей длиной до 8 м

≥  Мощность охлаждения: 2500 Вт / 
8500 Бте/ч

≥ Мощность обогрева*: 3300 Вт
≥ Уровни мощности вентилятора: 
4 / автомат

№ изделия: 9102900102

  охлаждение во время 
движения

CD-Kit 2 / 3 / -4
Отправляйтесь в поездку со спокойной 
душой - высококачественные  комплекты 
постоянного тока обеспечивают работу 
кондиционера даже во время движения.

B 1600PLUS, B 2200: Комплект пост. тока 2, 
стандартный инвертор, 1600 Вт№ изделия: 
9100300001 

B 1600PLUS, B 2200: Комплект пост. тока 3, 
удобныйсинусный инвертор, 1500 Вт, 2-ая 
розетка№ изделия: 9100300002 

B 2600: Комплект пост. тока 4, синусный 
инвертор, 2000 Вт№ изделия: 9100300044 

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

 Поток воздуха может быть распределен в одном или двух направлениях. 

достаточно одного нажатия 
кнопки
Все модели оснащены пультом ДУ
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

система распределения воздуха

Направление потока воздуха можно 
регулировать положением ползунка 
на блоке выпуска воздуха: вперед, 
назад или одновременно в двух 
направлениях. Благодаря четырем 
лампочкам, установленным под панелью, 
распространяется приятный мягкий свет.

все технические данные приведены на стр. 88/89 

 больше информации в обзоре на стр. 91


