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WAECO CoolAir

Возможны модификации, служащие техническому прогрессу обновления и варианты поставки.

Верхняя 

крышка  может 

дополнительно 

окрашиваться

Как компактный кондиционер CoolAir CA 850S предлагает решающее преимущество: 

все компоненты встроены в один корпус. Это сокращает время монтажа и делает не нужным 

техобслуживание, так как система имеет замкнутый цикл и герметична. Поэтому нет необходимости 

доливать хладагент или воду. Ещё одно преимущество кондиционера CA 850S он подходит почти 

ко всем моделям грузовых автомобилей! Для всех ходовых моделей грузовиков имеется выполненный 

по размеру установочный комплект.

Как было сказано, кондиционер CA 850S подходит почти ко всем моделям грузовых автомобилей. 

Для компенсации наклона крыши кабины автомобиля Iveco Stralis AT, AS (с высокой крышей) и AS³ мы 

разработали две специальные конструкции с наклонно установленным компрессором. Обе особые 

модели поставляются как комплектный блок, включая монтажную раму для конкретного автомобиля.

Подходит почти для любого грузовика
Накрышный кондиционер CoolAir CA 850S

Специальные модели кондиционера CoolAir CA 850S для Iveco Stralis

Компактное устройство для 
монтажа на крыше
› Питание напрямую от аккумулятора 24 В

› Соответствие международным 
стандартам и ADR 
(сертификат по запросу).
Высота над крышей всего 159 мм

› Мощное охлаждение и осушение воздуха

› Стильный дизайн и качественные материалы 

› Высокоэффективная бесшумная компрессорная 
технология 

Отличная деталь, предающая законченность:
установка накрышного кондиционера

Специально для Iveco Stralis:
удобная модель CA 850S

Приятная обстановка:
высококачественные материалы, стильный 
дизайн 
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WAECO CoolAir CA 850S  2.09
Накрышный кондиционер для грузовиков, стационарное кондиционирование от 24 В (возможна работа в пути)

Накрышные кондиционеры для грузовиков для стационарного режима

Изделие № изделия

CoolAir CA 850S (базовая модель)1) 9100100027

CoolAir CA 850S для Iveco Stralis AT, AS (с высокой крышей)2) 9100100024

CoolAir CA 850S для Iveco Stralis AS³ (с высокой крышей)2) 9100100026

Дополнительные аксессуары

Защитный чехол для кондиционера Waeco coolAir CA 850S 9100300025

Соединительный кабель для аккумулятора, 8 мм², длиной 
9,5 м,для автомобилей с управлением мощностью 9100300027

Входное напряжение 24 В постоянного тока

Среднее потребление 
тока

12 – 22 A 

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

Хладагент R134a

Система Вращающийся компрессор для мобильного использования, 
электроника плавного запуска, настраиваемая защита от 
пониженного напряжения для автомобильного аккумулятора, 
три мощности вентилятора и автоматическая работа, контур 
хладагента герметичен.

Размеры (Ш x В x Г) 830 x 159 x 635 мм

Вес 21 кг

Цвет Верхняя полусфера белаяНесущая опора: серый шифер

Признаки качества Стойкая к ультрафиолету верхняя поверхность, 
с возможностью окрашивания, панель управления с 
функцией цифровой индикации , дистанционное управление, 
четыре индивидуально регулируемых сопла, исключительная 
мощность охлаждения и дополнительное осушение воздуха, 
изготовлен в Германии

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

Комплект поставки: стационарный кондиционер, дистанционное управление. 
соединительный кабель, инструкция по эксплуатации

1) Базовая модель, необходимые аксессуары: установочный комплект для конкретного автомобиля
2) Особая модель: в комплекте поставки: установочный комплект для конкретного автомобиля включая 
потолочную раму, уплотнения, монтажный материал, инструкция по монтажу и соединительный кабель 
аккумулятора

Панель управления: функциональна и проста

ВКЛ /ВЫКЛ

Регулировка 
температуры

Регулировка 
режима работы

Дистанционное 
управление

Переключатель вкл/выкл
Красный LED: 
Предупреждение
Зеленый LED: 
Устройство работает
Желтый LED: 
Компрессор работает
Выбор режима работы
Цифровая индикация функций
Выбор температуры 

Аксессуары WAECO CoolAir  2.09

Все установочные комплекты разработаны для фактических моделей автомобилей.

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

Изделие № изделия

Установочный комплект 1 для DAF XF105 SC 9100300029
Установочный комплект 2 для DAF XF105 SSC 9100300030
Установочный комплект 3 для MAN TGS/TGX XXL 9100300031
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 12 для Volvo L2H2 9100300043
Установочный комплект 9 для Volvo L2H3 9100300037
Установочный комплект 10 универсальный 1 (крепление винтами) 9100300038
Установочный комплект 11 универсальный 2 (крепление скобами) 9100300039

Элегантный 
высококачественный 

дизайн

Высота всего 159 мм

Во время поездки 
подключается 
для поддержки 

заводского 
кондиционера

Минимальная 
опасность вторжения 

вследствие работы 
при закрытых окнах

Верхнюю крышку 
можно дополнительно 

окрашивать

Специальные модели 
для Iveco Stralis AT, 

AS (с высокой 
крышей) и AS³ –

Монтажный комплект 
для определенных 

моделей автомобилей 
включен в комплект 

поставки

Подходит для всех 
автомобилей для 

перевозки опасных 
грузов

Монтажная концепция 
кондиционеров 
CoolAir: простой 

и быстрый 
монтаж благодаря 

использованию 
собственных 

точек крепления 
автомобиля 

(см. стр. 20 – 21)

Автомобильные установочные комплекты для базовой модели CA 850S (необходимые аксессуары)

Установочный комплект, подходящий 
для накрышного кондиционера 
CA 850S (образец)




