
Терморегистраторы iQFreeze 

iQFreeze* - семейство специализированных бортовых устройств для решения широкого спектра задач по мониторингу, 

контролю и управлению парком рефрижераторной техники, а также обеспечения соответствия требованиям 

действующего законодательства в части перевозки скоропортящейся продукции.  

iQFreeze является оптимальным решением для решения задач мониторинга и управления смешанными парками 

рефрижераторной техники, предоставляя единое унифицированное техническое решение для контроля холодильных 

агрегатов различных производителей. Применение iQFreeze позволяет эффективно решать задачи по предупреждению 

нештатных ситуаций при перевозке, предотвращению нецелевого использования ТС и ГСМ, а также по обеспечению 

надежной работы парка рефрижераторного транспорта. 

Варианты исполнения устройств iQFreeze* 

• Температурный регистратор iQFreeze R – поверенный температурный регистратор, соответствующий 

требованиям СПС 

• Адаптер-регистратор iQFreeze – устройство для контроля и управления рефрижераторными установками 

различных производителей 

• Универсальный адаптер-регистратор iQFreeze Pro – расширенная версия устройства iQFreeze c функциями 

контроля и управления ХОУ в сочетании с возможностями поверенного температурного регистратора («2 в 1») 

Уникальной особенностью устройств iQFreeze* является возможность подключения к любому телематическому 

оборудованию и системе мониторинга транспорта заказчика. 

Решение комплектуется iQFreeze Mobile – мобильным приложением для контроля условий перевозки водителем. 

*** 

Транспортные средства, осуществляющие перевозку 

скоропортящейся продукции, должны 

соответствовать требованиям международного 

соглашения СПС. Одно из обязательных условий – 

наличие на борту поверенного температурного 

регистратора. 

Температурный регистратор iQFreeze R – 

поверенный температурный регистратор, 

удовлетворяющий требованиям СПС, с функциями 

передачи данных в систему мониторинга транспорта.  

Особенности температурного регистратора iQFreeze R  

✓ Средство измерений по законодательству РФ 

✓ Заводская метрологическая поверка 

✓ 2 датчика температуры в комплекте 

✓ Беспроводной принтер термочеков (опция)   

✓ Передача данных в систему мониторинга 

✓ Бесплатное Android-приложение для водителя 

Рекомендуется к применению на транспорте, оснащенном ХОУ, в том числе с прямым приводом от двигателя ТС, 

для получения свидетельств СПС. 

 

 

 

 

 



Технические характеристики регистратора iQFreeze R 

Интерфейс связи с ПК USB 2.0 

Интерфейс RS485 1 

Интерфейс RS232 2 

Интерфейс CAN 1 

Количество аналоговых входов 2 

Количество дискретных входов 2 

Количество выходов типа ОК 2 

Модуль беспроводной связи Bluetooth 2.0 

Напряжение электропитания, В От 7,5 до 60 

Максимальный потребляемый ток, мА Не более 50 

Рабочий температурный диапазон, оС От -40 до +85 

Средний срок службы, лет 8 

 

*** 

Универсальный адаптер-регистратор iQFreeze Pro - расширенная версия устройства iQFreeze c функциями контроля и 

управления ХОУ в сочетании с возможностями поверенного температурного регистратора («2 в 1»).  

 Особенности универсального адаптер-регистратора iQFreeze Pro 

✓ Средство измерений по законодательству РФ 

✓ Заводская метрологическая поверка 

✓ До 6 датчиков температуры, в том числе датчиков 

температуры повышенной точности 

✓ Поддержка мульти-температурных рефрижераторов 

✓ Беспроводной принтер термочеков (опция) 

✓ Штатное подключение к контроллеру ХОУ 

✓ Контроль параметров работы ХОУ 

✓ Управление основными параметрами ХОУ 



✓ Оповещения о нештатных ситуациях для водителя и диспетчера 

✓ Передача данных в систему мониторинга 

✓ Бесплатное Android-приложение для водителя iQFreeze Mobile 

✓ Поддержка ХОУ ведущих мировых производителей 

Рекомендуется к применению на транспорте, оснащенном автономными ХОУ, совместно с системой спутникового 

мониторинга транспорта. Соответствует требованиям законодательства для получения свидетельств СПС  

Технические характеристики адаптера-регистратора iQFreeze Pro 

Интерфейс связи с ПК USB 2.0 

Интерфейс RS485 1 

Интерфейс RS232 2 

Интерфейс CAN 1 

Количество аналоговых входов 2 

Количество дискретных входов 2 

Количество выходов типа ОК 2 

Модуль беспроводной связи Bluetooth 2.0 

Напряжение электропитания, В От 7,5 до 60 

Максимальный потребляемый ток, мА Не более 50 

Рабочий температурный диапазон, оС От -40 до +85 

Средний срок службы, лет 8 

 



.*** 

Устройства iQFreeze R и iQFreeze Pro соответствуют законодательству Российской 

Федерации и удовлетворяют требованиям, необходимым для получения 

свидетельства СПС. Использование стандартного беспроводного принтера 

позволяет реализовать различные сценарии применения устройств, а также 

оптимизировать стоимость мероприятий, необходимых для получения 

свидетельств СПС. Устройства предназначены для скрытого монтажа, что 

существенно снижает возможности вандализма и несанкционированного 

вмешательства в их работу.  

 

 

 

 

*** 

iQFreeze Mobile – мобильное приложение для водителя 

Для удобного контроля водителем состояния рефрижераторной установки и 

параметров транспортировки груза используется мобильное 

приложение iQFreeze Mobile. 

На смартфоне или планшете водитель в режиме реального времени видит 

информацию о состоянии ХОУ и получает звуковое и визуальное оповещение в 

случае возникновения нештатной ситуации. Мобильное приложение 

распространяется бесплатно и устанавливается из Google Play Market. 

Краткая инструкция для водителей по использованию iQFreeze Mobile 

находится здесь. 

Полная инструкция по использованию iQFreeze Mobile находится здесь. 

Мобильное приложение iQFreeze Mobile предназначено: 

• Для отображения параметров ХОУ и значений датчиков температуры, в том 

числе, для полуприцепов 

• Для оповещения водителя о текущих параметрах перевозки, об ошибках 

ХОУ, о нарушениях режима перевозки 

• Для удобной настройки датчиков температуры и периода регистрации данных 

• Для выгрузки, хранения и передачи данных 

• Для вывода на печать термочека (необходим принтер) 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.iqfreeze.mobile
https://www.iqfreeze.ru/assets/download/manuals/iQF%20Mobile/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%20iQFreeze%20Mobile.pdf
https://www.iqfreeze.ru/assets/download/manuals/iQF%20Mobile/iQF%20Mobile%20manual_full.pdf

