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WAECO CoolAir

Возможны модификации, служащие техническому прогрессу обновления и варианты поставки.

Мировая 

новинка: 

уникальная 

монтажная 

концепция 

Отличный климат всего от двух компонентов
Сплит-кондиционер для грузовиков со сложной монтажной установкой

Блок конденсатора 
для задней стенки

Блок накрышного 
испарителя

Специально разработан для MAN TGX 
XLX (модель 2010 г.): блок накрышного 
испарителя кондиционера CoolAir SP 950 без 
проблем вставляется под спойлер

Монтажная концепция кондиционеров CoolAir: 
никакого сверления, никакого резания – 
используются имеющиеся крепежные точки

Блок конденсатора – быстро и аккуратно 
устанавливается на задней стенке с 
помощью крепежной рамы для конкретного 
автомобиля

Сплит-кондиционер с накрышным 
испарителем
› Особо плоский блок накрышного испарителя

› Идеально подходит для грузовиков с высокой 
кабиной, спойлером или надстройкой

› Может устанавливаться под спойлером 
(напр., MAN TGS/TGX XLX)

› Накрышный испаритель приятно 
охлаждает помещение вашего автомобиля

› Монтажная концепция кондиционеров CoolAir: 
Полный демонтаж при использовании 
автомобильных установочных комплектов и 
крепежных рам

На дорогах Европы появляется все больше накрышных кондиционеров WAECO. Тем не менее 

некоторые водители грузовиков до настоящего момента вынуждены были отказываться от комфортного 

климата во время отдыха. Потому что кабина их автомобиля слишком высокая, имеет спойлер или 

надстройку. Для таких «тяжелых случаев» мы разработали сплит-кондиционер WAECO CoolAir SP 950. 

Как видно из названия, он состоит из двух отдельно крепящихся компонентов. Блок испарителя 

устанавливается на крыше, блок конденсатора на задней стенке кабины.

Очень плоский: имея монтажную высоту 58 мм блок накрышного испарителя кондиционера CoolAir SP 950 

идеально вставляется под спойлер и надстройки. В особо высоких кабинах остается еще достаточно 

пространства до максимально допустимой общей высоты. 
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WAECO CoolAir SP 950  2.09
Сплит-кондиционер для грузовиков с блоком накрышного испарителя, стационарное кондиционирование от 24 В (возможна работа в пути)

Сплит-кондиционеры для грузовиков для стационарного режима

Блок накрышного испарителя

Блок конденсатора для задней 
стенки

Изделие № изделия

CoolAir SP 950 9100100029

Входное напряжение 24 В пост. тока

Среднее потребление 
тока

12 – 22 A 

Мощность охлаждения 1000 Вт (мощность компрессора)
850 Вт (следуя ISO 5151)

Хладагент R134a

Система Пластинчато-статорный компрессор для мобильного 
применения, электроника плавного запуска, настраиваемая 
защита от пониженного напряжения для автомобильного 
аккумулятора, три мощности вентилятора и автоматическая 
работа, герметически закрытый цикл охлаждения.

Размеры (Ш x В x Г) Блок конденсатора: 346 x 485 x 156 ммБлок испарителя: 
778 x 58 x 577 мм

Размеры (Ø x Д) Подающий трубопровод: 42 мм x 4,5 м

Вес Блок конденсатора: прим. 16 кг
Блок испарителя: прим. 12 кг

Цвет Корпус белый

Признаки качества Стойкий к Ультрафиолету корпус с возможностью 
окрашивания, панель управления с цифровой индикацией 
функций, дистанционное управление, четыре индивидуально 
регулируемых сопла, исключительная мощность охлаждения 
и дополнительное осушение воздуха, изготовлен в Германии

Знак ТК е-сертификат  (нормативы ЭМС/для автомобилей)

Комплект поставки: Блок конденсатора, блок накрышного испарителя, дистанционное 
управление, соединительный кабель, монтажный материал, инструкция по монтажу и 
эксплуатации 

Аксессуары WAECO CoolAir  2.09

Все установочные комплекты разработаны для фактических моделей автомобилей.

Комплект поставки: Потолочная рама, уплотнитель, монтажный материал, инструкция 
по монтажу

Автомобильная крепежная рама для блока конденсатора кондиционера SP 950 (дополнительные аксессуары)

Крепежная рама, подходящая для 
блока конденсатора кондиционера 
SP 950 (образец)

Изделие № изделия

Установочный комплект 1 для DAF XF105 SC 9100300029
Установочный комплект 2 для DAF XF105 SSC 9100300030
Установочный комплект 13 для MAN TGS/TGX XLX, XXL 9100300045
Установочный комплект 4 для MB Actros 9100300032
Установочный комплект 14 для MB Neuer Actros 9100300057
Установочный комплект 5 для MB Atego/Axor 9100300033
Установочный комплект 6 для Renault Magnum 9100300034
Установочный комплект 7 для Renault Premium 9100300035
Установочный комплект 8 для Scania Highline/Topline 9100300036
Установочный комплект 9 для Volvo L2H3 9100300037
Установочный комплект 10 универсальный 1 (крепление винтами) 9100300038
Установочный комплект 11 универсальный 2 (крепление скобами) 9100300039

Изделие № изделия

Крепежная рама для DAF XF105 9100300046
Крепежная рама для MAN TGS/TGX L, LX, XL 9100300049
Крепежная рама для MAN TGS/TGX XLX, XXL 9100300050
Крепежная рама для MB Actros Mega Space 9100300051
Крепежная рама для MB Neuer Actros 9100300060
Крепежная рама для Renault Magnum 9100300052
Крепежная рама для Renault Premium 9100300053
Крепежная рама для Scania Highline/Topline 9100300054
Крепежная рама для Volvo FH L2H3 9100300055

Элегантный 
высококачественный 

дизайн

Крыша поднимается 
всего на 58 мм!

Во время поездки 
подключается 
для поддержки 

заводского 
кондиционера

Минимальная 
опасность вторжения 

вследствие работы 
при закрытых окнах

Корпус можно 
дополнительно 

окрашивать

Полный демонтаж 
при использовании 

автомобильных 
установочных 
комплектов и 

крепежных рам

Монтажная концепция 
кондиционеров 
CoolAir: простой 

и быстрый 
монтаж благодаря 

использованию 
собственных 

точек крепления 
автомобиля 

(см. стр. 20 – 21)

Монтажная концепция 
кондиционеров 
CoolAir: простой 

и быстрый 
монтаж благодаря 

использованию 
собственных 

точек крепления 
автомобиля

Автомобильные установочные комплекты для блока накрышного испарителя кондиционера SP 950 (необходимые аксессуары)

Установочный комплект, подходящий 
для блока накрышного испарителя 
кондиционера SP 950 (образец)




