
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
КОНДИЦИОНЕР

Что сказать о Fresco 5000 Back? Не нужно много слов, достаточно всего одного – 
Fresco, и этим все сказано. Это усиленная версия легендарного Fresco 3000 Back. 
Только более серьезная, ведь теперь ее мощность составляет 1600 Вт (5464 б.т.е./ч).
В числе достоинств этой системы – совершенно бесшумная работа при заглушенном 
двигателе, легкий монтаж и использование хладагента R134a. Испаритель, 
монтирующийся на задней стенке кабины, позволяет использовать кондиционер при 
закрытых внутренних шторках, при этом охлаждается именно воздух спального 
отсека, что обеспечивает комфортный отдых ночью. Конденсатор, расположенный 
на внешней задней стороне кабины, совершенно не оказывает влияния на 
эстетические и аэродинамические характеристики автомобиля.
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Condensatore / Condenser
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La nostra società si riserva il diritto di migliorare e modificare ciascuno dei modelli illustrati, senza alcun preavviso.
              

The company  reserves the right to modify any design in the model without prior notice as per our policy of continuous improvement of design, quality and  performance.
Unsere Firma behaltet sich das Recht vor, jeden Modell hier erlautet ohne Vorankündigung zu ändern und verbessern.

La compañia  se reserva el derecho a  modificar cualquier diseño en los modelos sin previo aviso debido a  la política de continua mejora en el diseño, en la calidad  y en el rendimiento.

Telecomando
Remote control
Пульт управления

Fernbedienung
Mando a distancia

•  Potenza frigorifera (MAX)

•  Portata aria evaporatore

• N° velocità di ventilazione

•  Tensione di alimentazione

•  Peso condensatore

•  Peso evaporatore

• Telecomando

• Salvabatterie

• Timer

•  Assorbimento elettrico (MAX)

•  Refrigerante

Dati tecnici nominali

• Cooling capacity (MAX)

•  Evaporator air flow

• N r of ventilation speed

•  Working voltage

•  Condenser weight

•  Evaporator weight

• Remote control

• Battery saver

• Timer

• Power consumption (MAX)

•  Refrigerant

Nominal technical
data
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•  Kühlleistung (MAX)

•  Luftleistung des Verdampfers

• Geschwindigkeitsstufen

•  Stromspannung

• Kondensator Gewicht

• Verdampfer Gewicht

• Fernbedienung

• Batterieschutz

•  Stromaufnahme (MAX)

•  Kühlmittel

Technische Daten

• Timer

•  Potencia frigorífica (MAX)

•  Tensión de alimentación

•  Peso condensador

•  Peso evaporador

• Mando a distancia

• Ahorre batería

•  Absorción eléctrica (MAX)

•  Refrigerante

Datos tecnicos

• Timer

1600 Вт (5464 БТЕ/ч)

6

24 В пост.тока

23A при 24В

R134a

18 кг

5 кг

да

да

да

250 м3/ч

• N° velocidades de ventilacion

•

• • Caudal de aire del evaporador

Стандартные 
тех. характеристики

Хладопроизводительность (МАКС)

Воздушный поток 

Количество режимов вентиляции

Напряжение питания

Токопотребление (МАКС.)

Хладагент

Вес конденсатора

Вес испарителя

Пульт управления

Система энергосбережения

Таймер

Компания оставляет за собой право совершенствовать и модифицировать каждую из представленных моделей без предварительного уведомления.

ООО «Автоклима Рус» 
143441, Московская обл., Красногорский р-н,
ПО Путилково, ул. 69 КМ МКАД, д. ООК ЗАО «ГРИНВУД»
Тел.: +7 495 150 75 90
Эл.почта: info@autoclima.ru
www.autoclima.ru


