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Зарядное устройство подъёмного приспособления 
производства компании Thermo King представляет 
собой автономный блок, который заряжает аккуму-
ляторные батареи (2 последовательно соединённые 
батареи напряжением по 12 В) на подъёмном приспо-
соблении полуприцепной установки, используя для 
этого генератор рефрижераторной установки. 

Автономное зарядное устройство повышает 
напряжение 12 В до напряжения 24 В, которое 
требуется для моделей подъёмного приспособления 
с электродвигателем. 

Это устройство спроектировано для приоритетного 
использования с рефрижераторной установкой, и 
оно не зависит от системы ремённых передач. Мень-
ше мощность — ниже потребление топлива. Заряд-
ное устройство подъёмного приспособления будет 
работать только при работающей рефрижераторной 
установке, что защитит батарею рефрижераторной 
установки.

Оно позволяет клиентам использовать подъёмное 
приспособление и освещение в любое время и в 
любом месте, когда не подсоединён тягач.

Зарядное устройство 
подъёмного приспособления

Основные особенности
•	 Питание на батареи подъёмного 

приспособления подаётся с рефрижераторной 

установки 

•	 Питание для внутреннего освещения подаётся 

через подъёмное приспособление

•	 Конфигурация содержит два зарядных 

устройства для увеличения срока службы и 

снижения потребления мощности

•	 Более безопасный и более надёжный метод 

зарядки, чем модификации альтернативных 

вариантов 

•	 Быстрый и удобный монтаж на различных 

моделях

•	 Конструктивный блок имеет класс защиты IP  

и устойчив к вибрации

•	 Функционирует только при работающей 

рефрижераторной установке

Поддерживает вас в движении

Описание Деталь №

Зарядное устройство для батарей 
подъёмного приспособления на 24 В ● 401158

Комплект проводки длиной 9 метров △ 401012

Комплект проводки длиной 18 метров △ 401013

● Стандартная поставка   △ По заказу


