
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД CITIMAX

THE COOL EXPERIENCE 
УВЕРЕННОСТЬ  
И НАДЕЖНОСТЬ!

Сервис Carrier Transicold всегда рядом.  
Мы рады преложить Вам экспертные решения.  
Добро пожаловать в компанию Carrier!  



СКОРОСТЬ 
ПОНИЖЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ
Скорость понижения 
температуры на 20 % 
быстрее

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ
Для выполнения любых 
задач - от свежих 
продуктов до продуктов 
глубокой заморозки

Ваши чувствительные к температурному режиму товары должны 
доставляться в идеальном состоянии.
Необходима стабильная температура транспортировки, а также возможность 
поддерживать целостность холодильной цепи. Агрегаты модельного ряда Citimax 
позволяют Вам безопасно и с уверенностью доставлять свежие и замороженные 
продукты. Высокая мощность охлаждения, высокая холодопроизводительности (до 58м3) 
и возможность монтажа установок в кузова любого размера.

Производительность агрегатов Citimax от Carrier Transicold
Ваша холодильная цепь находится 
под постоянным контролем

Пульт управления:  
самый простой, надежный и быстрый способ  
следить за температурой в кузове

Находясь в пути, при любых обстоятельствах, ваш водитель может легко 
контролировать температуру в кузове и следить за сообщениями агрегата. 
С помощью удобного интерфейса водитель сможет задавать температуру 
перевозки, интервалы оттаивания, а также выполнять другие функции.

Citimax 280, 350, 400, 500 и 700: Еще больше мощности и 
надежности в дорожном режиме перевозки
Модели агрегатов для различных условий окружающей среды: стандартные 
модели, модели для работы при высокой или низкой температуре окружающей 
среды.

ТОЧНОСТЬ 
ТЕМПЕРАТУРЫ
Точность регулировки 
температуры в пределах +/- 
1°C.



CITIMAX 280

CITIMAX 350

CITIMAX 400

CITIMAX 500

CITIMAX 700

Модель
Холодопроизводительность (ВТ) 

Только дорожный режим
Теплопроизво-
дительность 
-18°C/18°C

(ВТ)
Хладагент

Воздушный 
поток  

(м3/час)

Габариты (мм) 
(Ширина x Высота x Глубина) Вес (кг)

0°C/30°C -20°C/30°C Конденсатор Испаритель Конденсатор Испаритель

C280 2 860 1 530 2 800 R404A 1 150 769 x 206 x 550 857 x 170 x 608 28 16

C350 3 485 1 875 3 100 R404A 1 150 870 x 214 x 550 1100 x 193 x 614 32 23

C400 4 080 2 100 3 550 R404A 2 000 870 x 214 x 550 1 222 x 193 x 614 32 23

C500 5 100 2 700 3 600 R404A 2 200 1 413 x 503 x 543 1 222 x 276 x 508 58 30

C700 6 260 3 160 4 100 R404A 2 200 1 413 x 503 x 543 1 222 x 276 x 551 62 35

Технические характеристики 

Принадлежности

   Удлинительный комплект для 
гибкости размещения испарителя. 

   Пульт управления для монтажа 
в панель DIN формата

Все агрегаты модельного 
ряда имеют сертификаты 
ATP

Все агрегаты модельного ряда 
Citimax имеют сертификацию ATP 

Рефрижераторные решения  
для всех типов транспортных средств:

  5 моделей, разработанных для всех типов легких коммерческих 
автомобилей: Citimax 280, 350, 400, 500 и 700.

  Агрегаты 12V/24V предназначены для автомобилей с 
различными системами питания.

  Агрегаты для работы при высоких и низких температурах 
окружающей среды подходят для самых разных региональных 
климатических условий от -25°C до +50°C.

  Все агрегаты могут устанавливаться как спереди кузова, так и 
на крыше (включая Citimax 280, 350 и 400).

 Улучшенная конструкция для легкого подключения шлангов.

Полный модельный ряд, соответствующий вашим потребностям 

Агрегат Citimax для любых задач
Модельный ряд Citimax холодильных агрегатов разработан для всех видов легкого 
коммерческого транспорта.  
Технические характеристики агрегатов Citimax 280, 350, 400, 500 и 700 позволяют вам 
выбирать наиболее подходящую модель в зависимости от размера автомобиля, условий 
окружающей среды и типа перевозимых товаров.



Сервис Carrier Transicold всегда рядом.  
Мы рады преложить Вам экспертные решения.  
Добро пожаловать в компанию Carrier!  

Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Содержащаяся в данном документе информация не несет в себе контрактных 
обязательств; запрещается воспроизводить данную информацию без предварительного разрешения.

Что общего между освежающим вкусом арбуза в жаркий летний день, изысканными свежесрезанными цветами 
и столь необходимым лекарством для любимого человека?

Carrier Transicold - ключевое звено в жизненной цепи.
Компания Carrier Transicold помогает совершенствовать транспортировку чувствительных к температуре 
товаров, предлагая полный модельный ряд оборудования и услуг для холодильного транспорта и мониторинга 
холодильной цепи. На протяжении более 45 лет компания Carrier Transicold является лидером в своей отрасли, 
поставляя клиентам по всему миру передовые, энергоэффективные и экологичные холодильные системы для 
легкого коммерческого транспорта, грузовиков и полуприцепов.
Компания Carrier Transicold является частью UTC Climate, Controls & Security, подразделения United Technolo-
gies Corp., ведущего поставщика для аэрокосмической и строительной отраслей по всему миру.

Более 600 сервисных центров 
расположены в Европе, на 

Ближнем Востоке, Африке и 
России

Большая сеть рядом 
с Вами готова предложить 

качественные услуги. 

Круглосуточная поддержка 
без выходных от 

экспертов в своей области

Ответственные 
детали

Carrier Transicold Europe S.C.S.
3, rue Joseph Monier  
Immeuble Cristalia
92500 Rueil-Malmaison - France
Телефон: +33 (0)1 41 42 28 00
www.carriertransicold.eu

Подписывайтесь на нас


