Travel Box

Портативные автохолодильники
для грузовых автомобилей
и коммерческого транспорта
12/24V
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Пусть будет прохладно. Везде.

Дилер продукции итальянской компании indel B в Республике Беларусь:

ООО «КлиматПрофи»

КлиматПрофи
avtoholodilnik.by
climatproﬁ.by

Компания INDEL B была основана в 1967 году с целью создания профессиональных
холодильников и кондиционеров для автомобилей. На сегодняшний день INDEL B это
крупнейший и единственный производитель, который использует ТОЛЬКО компрессора
DANFOSS (с 2010 года «SECOP»), по праву считающиеся самыми надёжными
компрессорами для автомобильного рынка.

На данный момент компания
INDEL B является поставщиком
оригинальных
автохолодильников для SCANIA,
RENAULT, VOLVO, IVECO,
DAF, KENWORTH, PETERBILT,
MACK и других. Сотрудничество
с этими компаниями означает
соблюдение самых строгих
стандартов.
Холодильники линии TRAVEL BOX (ТВ)
произведены по тем же самым стандартам
качества и из тех же самых компонентов, что и
оригинальные холодильники для грузовиков и
являются исключительными с точки зрения
качества.
Автомобильные холодильники серии «STEEL»
прошли длительные испытания в Австралии и
Южной Африке при самых жёстких погодных
условиях.
Компрессорные холодильники Indel B отличается низким потреблением энергии и
высокой эффективностью. Все они оборудованы электронной схемой, которая защищает
аккумуляторную батарею от полной разрядки, путём отключения холодильника, чтобы
гарантировать запуск двигателя транспортного средства, а компрессоры выдерживают
наклоны до 30 градусов.

TB22AM

NEW Mercedes Actros MP4

Компрессорный автохолодильник TB22AM
создан Indel B специально для встраивания
в грузовики модели Mercedes Actros MP4 с
туннелем двигателя.
Идеально помещается внутрь
оригинального ящика под койкой в спальном
отсеке, тем самым оставляя больше
пространства в кабине грузовика.
Автохолодильник имеет
ручной термостат и магниты
для герметичного закрытия
крышки.
Установка автохолодильника
легкая и быстрая.

Вместительный ящик оснащен
съемной перегородкой

Ручной термостат на верхней
крышке автохолодильника

Встроенные магниты для
герметичного закрытия крышки

232 мм

Технические характеристики
Вместимость: 22 литров
Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 232 х 488 х 560
Внутренние размеры (ВхШхГ, мм): 170х 415 х 490
Размеры упаковки (ВхШхГ, мм): 280 х 510 х 585
Объем упаковки: 0,082 м³
Вес: 11,0 кг + 2,2 кг упаковка
Мощность: 50 Вт
Напряжение: постоянный ток 12/24В
Диапазон температур*: от +8°C до -4°C
Электромагнитная совместимость: Да
Система охлаждения: Secop (Danfoss) BD1.4F
Хладагент: R134a экологически безопасный без содержания фреона
Защита от разрядки аккумулятора: Да
Крепежный набор: Да (стандартный)
Внутреннее освещение: Нет
Изоляция: полиуретановая пена
Производитель: "indel B" (Италия)
* Значения при внешней температуре +32°C

TB28AM / TB28AM BIG NEW

Renault Premium / Renault T RM

Компрессорный TB28AM - холодильник с
верхней загрузкой, предназначен для
встраивания в стандартный ящик под
спальным местом в грузовиках последнего
поколения Renault Premium. Установка его
происходит очень быстро и легко и не
требует никаких специальных инструментов.

TB28AM

TB28AM BIG
Модель TB28AM BIG - идентичная модель,
предназначенная для Renault T RM.
Установка его так же не составит затруднений.

Вместительный ящик оснащен
съемной перегородкой

Ручной термостат расположен
сверху, позади крышки
автохолодильника

Магниты для герметичного
закрытия крышки встроены в корпус.

Технические характеристики
Вместимость: 28 литров

TB 28AM Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 220 х 557 х 636

Внутренние размеры (ВхШхГ, мм): 153 х 473 х 365
Размеры упаковки (ВхШхГ, мм): 267 х 632 х 707
Объем упаковки: 0,119 м³
Вес: 12,2 кг + 2,5 кг упаковка
Мощность: 55 Вт
Напряжение: постоянный ток 12/24В
Диапазон температур*: от +8°C до -4°C
Электромагнитная совместимость: Да
Система охлаждения: Secop (Danfoss) BD1.4F
Хладагент: R134a экологически безопасный
без содержания фреона
Защита от разрядки аккумулятора: Да
Крепежный набор: Да (стандартный)
Внутреннее освещение: Нет
Изоляция: полиуретановая пена
Производитель: "indel B" (Италия)
* Значения при внешней температуре +32°C

Вместимость: 28 литров

TB 28AM BIG Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 220 х 598 х 661

Внутренние размеры (ВхШхГ, мм): 153х 473 х 375
Размеры упаковки (ВхШхГ, мм): 267 х 632 х 707
Объем упаковки: 0,119 м³
Вес: 12,6 кг + 2,5 кг упаковка
Мощность: 45 Вт
Напряжение: постоянный ток 12/24В
Диапазон температур*: от +8°C до -4°C
Электромагнитная совместимость: Да
Система охлаждения: Secop (Danfoss) BD1.4F
Хладагент: R134a экологически безопасный
без содержания фреона
Защита от разрядки аккумулятора: Да
Крепежный набор: Да (стандартный)
Внутреннее освещение: Нет
Изоляция: полиуретановая пена
Производитель: "indel B" (Италия)
* Значения при внешней температуре +32°C

TB25AM

Mercedes Actros MP3

TB25AM новый компрессорный холодильник
Indel B, предназначенный для грузовиков
Mercedes Actros MP3.
Он устанавливается под кроватью в отсеке
для сна, в специально предназначенном
для этого ящике, что позволяет не занимать
пространство в кабине грузовика.
Быстрая и легкая установка.

Ручной термостат и внутреннее
освещение.

Система охлаждения имеет защиту
от наклона кабины грузовика.

Магнитные шарниры для
герметичного закрытия.

219 мм

Технические характеристики

554 мм

451 мм

Вместимость: 25 литров
Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 219 х 554 х 451
Внутренние размеры (ВхШхГ, мм): 165 х 405 х 220
Размеры упаковки (ВхШхГ, мм): 225 х 620 х 495
Объем упаковки: 0,069 м³
Вес: 12,0 кг + 2,6 кг упаковка
Мощность: 45 Вт
Напряжение: постоянный ток 12/24В
Диапазон температур*: от +10°C до 0°C
Электромагнитная совместимость: Да
Система охлаждения: Secop (Danfoss) BD35F
Хладагент: R134a экологически безопасный без содержания фреона
Защита от разрядки аккумулятора: Да
Крепежный набор: Да (стандартный)
Внутреннее освещение: Да
Изоляция: полиуретановая пена
Производитель: "indel B" (Италия)
* Значения при внешней температуре +32°C

TB27AM

DAF XF105

TB27AM новый компрессорный холодильник
Indel B. Идеально подходит для грузовиков
DAF XF105.
Предназначен для встраивания внутрь одного
из ящиков, помещенных под спальным местом
водителя и предлагается в качестве
стандартного холодильника в кабинах грузовых
автомобилей последнего поколения.

Максимальная изоляция для
минимального потребления энергии

Пример установки холодильника
внутрь ящика

Наибольшая вместимость
содержимого составляет 26 литров

t
Технические характеристики
Вместимость: 26 литров
Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 345 х 325 х 660
Внутренние размеры (ВхШхГ, мм): 246 х 242 х 412
Размеры упаковки (ВхШхГ, мм): 390 х 345 х 690
Объем упаковки: 0,093 м³
Вес: 11,0 кг + 1,6 кг упаковка
Мощность: 46 Вт
Напряжение: постоянный ток 12/24В
Диапазон температур*: от +8°C до 4°C
Электромагнитная совместимость: Да
Система охлаждения: Secop (Danfoss) BD1.4F
Хладагент: R134a экологически безопасный без содержания фреона
Защита от разрядки аккумулятора: Да
Крепежный набор: Да (стандартный)
Внутреннее освещение: Нет
Изоляция: полиуретановая пена
Производитель: "indel B" (Италия)
* Значения при внешней температуре +32°C

TB30AM

Mercedes Actros MP4

TB30AM новый компрессорный холодильник
Indel B, предназначенный специально для
грузовиков Mercedes Actros MP4.
Он устанавливается под койкой в спальном
отсеке в специально предназначенном для этого
ящике, что позволяет не занимать
лишнее пространство в кабине.
Отличается быстрой и легкой установкой.

TB30AM легко помещается и
встраивается внутрь оригинального
ящика

TB30AM вставляется в
оригинальный ящик Mercedes Actros
MP4 (A9608403343)

TB30AM вставляется в большой
оригинальный ящик Mercedes Actros
MP4 (A9608403343)

Технические характеристики
Вместимость: 31 литр
Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 410 х 310 х 685
Внутренние размеры (ВхШхГ, мм): 340 х 222 х 445
Размеры упаковки (ВхШхГ, мм): 455 х 330 х 715
Объем упаковки: 0,107 м³
Вес: 11,8 кг + 1,8 кг упаковка
Мощность: 46 Вт
Напряжение: постоянный ток 12/24В
Диапазон температур*: от +8°C до 4°C
Электромагнитная совместимость: Да
Система охлаждения: Secop (Danfoss) BD1.4F
Хладагент: R134a экологически безопасный без содержания фреона
Защита от разрядки аккумулятора: Да
Крепежный набор: Да (стандартный)
Внутреннее освещение: Нет
Изоляция: полиуретановая пена
Производитель: "indel B" (Италия)
* Значения при внешней температуре +32°C

t

TB34AM

SCANIA Rseries

TB34AM новый компрессорный холодильник
Indel B, предназначен специально для грузовиков
SCANIA Rseries.
Вместительный и стильный холодильник с падающей
вперед дверцей и внутренним выдвижным ящиком.
Он может быть использован в очень разнообразных
кабинах и легко помещается под спальное место.
Крепежные скобы входят в комплект поставки.

Внутреннее освещение

Легкий и удобный для пользования
выдвижной ящик

Крепежные скобы включены
в комплект

t
Технические характеристики
Вместимость: 35 литров
Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 250 х 622 х 632
Внутренние размеры (ВхШхГ, мм): 153 х 487 х 329
Размеры упаковки (ВхШхГ, мм): 295 х 700 х 700
Объем упаковки: 0,145 м³
Вес: 16,2 кг + 2,3 кг упаковка
Мощность: 46 Вт
Напряжение: постоянный ток 12/24В
Диапазон температур*: от +10°C до 0°C
Электромагнитная совместимость: Да
Система охлаждения: Secop (Danfoss) BD1.4F
Хладагент: R134a экологически безопасный без содержания фреона
Защита от разрядки аккумулятора: Да
Крепежный набор: Да (стандартный)
Внутреннее освещение: Нет
Изоляция: полиуретановая пена
Производитель: "indel B" (Италия)
* Значения при внешней температуре +32°C

TB36

Предназначен для коммерческих
транспортных средств.
Устанавливается под кроватью
в отсеке для сна.
Выдвижной ящик для продуктов
обеспечивает водителю
удобный доступ к содержимому
холодильника.
Ручка для открывания утоплена
в дверцу и не мешает проходу.
Задняя полка с агрегатом может
переноситься на боковую сторону.

Идеально подходит для грузовиков
Renault, DAF, Scania, MAN, МАЗ и др.

Система охлаждения имеет защиту
от наклона грузовика

Выдвижной ящик для продуктов.

Легко управляемый ручной
термостат.

Технические характеристики

250 мм

1021 мм

715 мм

440 мм

Вместимость: 35,5 литров
Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 250 х 440 х 715
Внутренние размеры (ВхШхГ, мм): 165 х 335 х 400
Размеры упаковки (ВхШхГ, мм): 300 х 520 х 740
Объем упаковки: 0,115 м³
Вес: 16,0 кг + 3,4 кг упаковка
Мощность: 42 Вт
Напряжение: постоянный ток 12/24В
Диапазон температур*: от +10°C до 0°C
Электромагнитная совместимость: Да
Система охлаждения: Secop (Danfoss) BD35F
Хладагент: R134a экологически безопасный без содержания фреона
Защита от разрядки аккумулятора: Да
Крепежный набор: Да (стандартный)
Внутреннее освещение: Нет
Изоляция: полиуретановая пена
Производитель: "indel B" (Италия)
* Значения при внешней температуре +32°C

UR25

IVECO STRALIS

Этот охлаждающий агрегат,
в который входит испаритель,
конденсатор, компрессор, вентилятор,
блок управления, термостат
и терморегулятор,
очень легко устанавливается
на термоящик, имеющийся
в кабине грузовика Iveco Stralis
и превращает его в полноценный
автохолодильник, который
Вы наверняка давно мечтали
иметь у себя в автомобиле.

Технические характеристики
Внешние размеры конденсационной установки (ВхШхГ, мм): 308 х 170 х 268
Внешние размеры испарителя (ВхШхГ, мм): 248 х 112 х 191
Размеры упаковки (ВхШхГ, мм): 440 х 315 х 265
Объем упаковки: 0,037 м³
Вес: 8,4 кг + 0,6 кг упаковка
Мощность: 42 Вт
Напряжение: постоянный ток 12/24В
Диапазон температур*: от +10°C до 2°C
Электромагнитная совместимость: Да
Система охлаждения: Secop (Danfoss) BD35F
Хладагент: R134a экологически безопасный без содержания фреона
Встроенная система аккумуляции холода: Да
Защитное отключение: 12В (10.111.4) / 24В (22.424.1)
Производитель: "indel B" (Италия)
* Значения при внешней температуре +32°C

UR35

MAN TGA/TGX

Этот охлаждающий агрегат,
в который входит компрессор,
испаритель, конденсатор,
вентилятор, блок управления,
датчик опрокидывания,
терморегулятор и термостат,
очень легко устанавливается
на термоящик, имеющийся
в кабине грузовика MAN TGA/TGX
и превращает его в полноценный
автохолодильник, о котором
Вы наверняка уже очень давно
мечтали.

НОВЫЙ
ДИЗАЙН

Технические характеристики
Внешние размеры конденсационной установки (ВхШхГ, мм): 159,5 х 162 х 348,5
Внешние размеры испарителя (ВхШхГ, мм): 210 х 140 х 330
Размеры упаковки (ВхШхГ, мм): 255 х 415 х 375
Объем упаковки: 0,04 м³
Вес: 7,8 кг + 0,8 кг упаковка
Мощность: 42 Вт
Напряжение: постоянный ток 12/24В
Диапазон температур*: от +10°C до 2°C
Электромагнитная совместимость: Да
Система охлаждения: Secop (Danfoss) BD35F
Хладагент: R134a экологически безопасный без содержания фреона
Встроенная система аккумуляции холода: Нет
Защитное отключение: 12В (10.111.4) / 24В (22.424.1)
Производитель: "indel B" (Италия)

* Значения при внешней температуре +32°C

TRAVEL
BOX
OEM
PRODUCTS
Oдним из самых полезных изобретений последних нескольких лет, является компрессорный
автохолодильник, работающий на хладагенте.
С помощью инновационных технологий, компании indel B удалось создать портативный
холодильник, который не наносит вреда окружающей среде, при этом эффективно охлаждая
хранящиеся в нем продукты, благодаря поддержанию температуры в диапазоне от +10 до 20° C.
В дополнении ко всему, компрессорный автохолодильник обладает следующими преимуществами:
электронным регулятором температур и блоком, контролирующим уровень зарядки аккумулятора.

модельный ряд
от 15 до 130 литров
12/24V  115/230V

CRUISE
Холодильники CRUISE, являясь результатом многолетних разработок, сочетают в себе утонченный
и функциональный дизайн. Возможность функционирования при напряжении, как от 12V, так и от 24V
делает холодильники CRUISE универсальными. Источниками энергии могут быть все без исключения
батареи, трансформаторы постоянного тока, фотогальванические солнечные панели.
Благодаря отсутствию компонентов, содержащих фреон, холодильники CRUISE являются экологически
безопасными. Уникальный, запатентованный дизайн автоматически запирающейся дверцы и
магнитного уплотнителя.

модельный ряд
от 40 до 195 литров
12/24V  110/220V

SLEEPING WELL
Sleeping Well CUBE  это первая модель портативного
кондиционера для грузовиков на 12V или 24V. Он может быть
легко перемещен из одного автомобиля в другой без каких
либо затрат. Компактный, легкий, простой в использовании
Sleeping Well CUBE представляет инновационную концепцию.
Не требует специальной установки, нет необходимости
делать дополнительные отверстия в кабине грузовика,
располагается непосредственно в кабине. Сброс тепла
происходит по специальным шлангам, легко крепящимся
к окну.

Автономные автокондиционеры широко применяются в оборудовании большегрузных транспортных
средств. Ночные кондиционеры просто необходимы на автомобилях, совершающих международные
перевозки. В последнее время накрышные электрические автокондиционеры успешно используются
для охлаждения кабины водителя на трамваях, троллейбусах и автобусах.
Существуют разные типы автокондиционеров в зависимости от принципа действия и способа крепления.
Накрышные автокондиционеры устанавливаются вместо люка на крыше машины. Подвесные
кондиционеры монтируют на стену кабины. Многие виды современных автономных автокондиционеров
управляются дистанционно, имеют функцию автоматического отключения, регулировки температуры
и в отличие от водяных кондиционеров понижают влажность воздуха в кабине.

OEM PRODUCTS
Indel B Spa лидирующая компания по производству
холодильников постоянного тока 12/24В для
производителей автомобильного рынка и для
большинства европейских автопроизводителей.
Indel B Spa в течении многих лет сотрудничает с
ведущими производителями грузовиков, автобусов
и микроавтобусов, поставляя им стандартные и
встраиваемые холодильники.

Технические характеристики автохолодильников Travel Box

Модель

Объём

Размеры
ВхШхГ мм

Вес

Мощность

Напряжение

Компрессор

22 л

232 х 488 х 560

11 кг

50 Вт

12-24В

SECOP BD1.4F

TB25AM

25 л

219 х 554 х 451

12 кг

45 Вт

12-24В

SECOP BD35F

TB27AM

26 л

345 х 325 х 660

11 кг

46 Вт

12-24 В

SECOP BD1.4F

NEW

TB22AM

TB28AM

NEW

28 л

220 х 557 х 636

12,2 кг

55 Вт

12-24В

SECOP BD1.4F

TB28AM BIG

NEW

28 л

220 х 598 х 661

12,6 кг

45 Вт

12-24В

SECOP BD1.4F

TB30AM

31 л

410 х 310 х 685

31 кг

46 Вт

12-24 В

SECOP BD1.4F

TB34AM

35 л

250 х 622 х 632

16,2 кг

46 Вт

12-24 В

SECOP BD1.4F

TB36

35,5 л

250 х 440 х 715

16 кг

42 Вт

12-24В

SECOP BD35F

UR 25

25 л

308 х 170 х 268

8,4 кг

42 Вт

12-24/115-230В

SECOP BD35F

7,8 кг

42 Вт

12-24/115-230В

SECOP BD35F

конденсацион. блок

248 х 112 х 191
испаритель

UR 35

35 л

159,5 х 162 х 348,5
конденсацион. блок

480 х 775 х 450
испаритель

Вышеуказанные значения при внешней температуре 32 o С / 89,6 o F
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КлиматПрофи
Дилер продукции итальянской компании indel B в Республике Беларусь:

ООО «КлиматПрофи»
220014, Республика Беларусь, г. Минск, пер. С. Ковалевской д.52
Тел.: +375 29 144 33 66, climatprofi2005@gmail.com ( розница)
+375 17 226 24 58, climatprofi.minsk@mail.ru

(опт)
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