ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
WAECO TROPICOOL
Благодаря малому весу термоэлектрические охладители особенно легко переносить и транспортировать.
Их поразительная производительность до 30°C ниже температуры окружающей среды более чем
достаточна для большинства задач, включая автомобильные поездки, кемпинги и пикники.

Универсальный
фиксирующий набор

WAECO TROPICOOL
Waeco

TropiCool TC-07

TropiCool TC-14FL

Общая ёмкость [л]

7

5

Напряжение постоянного тока [В]

12

TropiCool TC-21FL

230

Переносные холодильники

≈ 36

60 (при 12 В), 75 (при 24 В), 70 (при 230 В)

Цвет
Bec [кг]
Комплект поставки
Артикул

35

12/24

Напряжение переменного тока [В]
Средняя потребляемая мощность [Вт]

TropiCool TC-35FL
21

55 (при 12 В), 60 (при 24 В), 80 (при 230 В)

Темно-серый/светло-серый
≈ 2,8

≈ 5,0

≈ 6,0

≈ 10,0

Плечевой ремень, соединительный
кабель(12 В) и блок питания (230 В)

Две несущие пластины, два
регулируемых ремня, набор винтов

-

-

11.DM015.0607

11.DM015.0614

11.DM015.0621

11.DM015.0635

Дополнительная опция

Универсальный фиксирующий набор

Цвет

черный

Артикул

11.DM016.0201

Экстренный режим, функция быстрого охлаждения,
трёхступенчатая защита аккумулятора, функция памяти,
электронное регулирование температуры

WAECO TROPICOOL

11

Waeco
Общая ёмкость [л]

CoolFreeze CF-35

CoolFreeze CF-40

CoolFreeze CF-50

31

37

49

Напряжение постоянного тока [В]

12/24

Напряжение переменного тока [В]

110/240
45

Средняя потребляемая мощность [Вт]
Цвет
Bec [кг]
Комплект поставки

all rights reserved

Артикул
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Корпус: полипропилен светло-серый/темно-серый, крышка: полиэтилен темно-серая
≈ 15

≈ 16

Соединительные кабели для постоянного и переменного тока,
решетка испарителя,
съемная ручка для переноски
11.DM017.0635

11.DM017.0640

≈ 18
Съемная крышка (крепеж крышки спереди),
внутренняя подсветка, вертикальное пространство для
2-литровых бутылок, специальная электроника CF
11.DM017.0650

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
WAECO COOLFREEZE
Устройства работают в режиме нормального охлаждения
и глубокой заморозки, оснащены функцией DC + AC
и специальной электроникой CF с полезными
дополнительными функциями.
Защитный чехол и фиксирующий набор
в качестве дополнительных
принадлежностей.

COOLFREEZE
Waeco
Общая ёмкость [л]

CoolFreeze CF-80

CoolFreeze CF-110

80 (73 для охлаждения/глубокой заморозки, 7 для свежих продуктов)

106 (93 для охлаждения/глубокой заморозки, 13 для свежих продуктов)
12/24

Напряжение переменного тока [В]

110/240
65

Средняя потребляемая мощность [Вт]
Диапозон температур [C°]
Цвет
Bec [кг]
Размеры Д x Ш x В [мм]
Комплект поставки
Артикул

Переносные и встраиваемые холодильники

Напряжение постоянного тока [В]

от +10 до -18 регулируется электронным термостатом со светодиодным индикатором
Корпус: листовая сталь с покрытием, светло-серый/темно-серый. Верх и основание: полипропилен. Крышка: полиэтилен, темно-серая
≈ 23

≈ 25

790 x 500 x 455

790 x 500 x 555

Соединительные кабели для постоянного и переменного тока, съемная проволочная корзина, съемная ручка для переноски
11.DM017.0680

11.DM017.0611

CoolMatic CB-36

CoolMatic CB-40

WAECO COOLMATIC
Высокотехнологичный компрессор обеспечивает
минимальное энергопотребление, безукоризненную
работу в нкалонных положениях и отсутствие шума.
На CoolMatic CB - три охладителя, специально
сконструированных для стационарной установки
в ограниченных пространствах.

COOLMATIC
Waeco
Общая ёмкость [л]

36

Напряжение [В]

45

Средняя потребляемая мощность [Вт]
Диапозон температур [C°]
Материал

от нормального охлаждения до глубокой заморозки
Снаружи: оцинкованнаялистовая сталь. Внутри: нержавеющая сталь. Основание: ударостойкий пластик

Цвет
Bec [кг]
Комплект поставки
Артикул
Дополнительная опция
Артикул

40
12/24

Корпус: серый. Верхняя панел: светло-серая
18,5

20

Соединительные кабели для постоянного и переменного тока, съемная проволочная корзина, съемная ручка для переноски
11.DM022.0636

11

11.DM022.0640
Блок питания 230 В > 24 В
11.DM020.0022

all rights reserved
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ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
WAECO COOLMATIC CD
Выдвижной холодильник CoolMatic CD-30
с компрессором превращает свободные
ниши в автоприцепах, катерах и грузовых
автомобилях в практичное место
для охлаждения и хранения продуктов.
COOLMATIC CD-30
Waeco

CoolMatic CD-30 и CD-30W
30

Общая ёмкость [л]
Напряжение [В]

12/24

Средняя потребляемая мощность [Вт]

40

Диапозон температур [C°]

от +12 до -2

Материал и цвет

Прочный, черного цвета, металлический корпус с деталями, изготовленными литьём под давлением

Bec [кг]

≈ 18

Система

Полностью герметичный компрессор Danfoss BD35F с интегрированной управляющей электроникой, низковольтная защита для автомобильного
аккумулятора, электронный предохранитель/автоматическая защита от обратно полярности, динамически вентилируемый проволочный конденсатор,
испаритель из алюминиевого проката, теплоотвод наружу с помощью бесщеточного вентилятора без износа

Характерные особенности

Удобный доступ с помощью выдвижных ящиков, перемещающихся на направляющих с роликовыми подшипниками, плавная регулировка температуры с помощью
термостата, отпирание и открытие одним движением, надежный запорный механизм. Умное решение в ограниченных пространствах: охлаждающее устройство может
устанавливаться сбоку охладителя (слева/справа) или на удалении до 1,5 м
с чёрной крышкой 11.DM023.0230

Холодильники

Артикул

с белой крышкой 11.DM023.0130

Дополнительная опция

Стальная рама

Артикул

11.DM024.1530

Дополнительная опция

Блок питания 230 В > 24 В

Артикул

11.DM020.0022

WAECO COOLMATIC CR
Функциональные места для хранения,
держатель для бутылок, отделение
для овощей.
Мощные комппрессоры, испытаны на
тропикостойкость по DIN EN ISO 7371.
Изолированная морозильная камера
охлаждает до -18° C и при температуре
до 43° C окружающего воздуха.
COOLMATIC CR
Waeco
Общая ёмкость [л]

CoolMatic CR-50

CoolMatic CR-65

CoolMatic CR-80

CoolMatic CR-110

48 (≈4 морозильн. камера)

64 (≈7,2 морозильн. камера)

80 (≈7,9 морозильн. камера)

108 (≈10,2 морозильн. камера)

12/24

Напряжение постоянного тока [В]
Средняя потребляемая мощность [Вт]

11

Потребляемая мощность [А/ч]

40

45

48

50

1,4 (при температуре окруж. воздуха 25°C)
1,7 (при температуре окруж. воздуха 32°C
и внутренней температуре 5°C )

1,6 (при температуре окруж. воздуха 25°C)
1,9 (при температуре окруж. воздуха 32°C,
внутренней температуре 5°C и температуре в морозильной камере -18° C)

1,8 (при температуре окруж. воздуха 25°C)
2,1 (при температуре окруж. воздуха 32°C,
внутренней температуре 5°C и температуре в морозильной камере -18° C)

2,2 (при температуре окруж. воздуха 25°C)
2,5 (при температуре окруж. воздуха 32°C,
внутренней температуре 5°C и температуре в морозильной камере -18° C)

Материал и цвет
Bec [кг]

Корпус с металлическим покрытием, рама из пластика, фурнитура из нержавеющей стали
≈ 19

≈ 20

≈ 23

≈ 28

Размеры Д x Ш x В [мм]

448 x 520 x 528

448 x 545 x 525

475 x 528 x 640

520 x 558 x 745

Характерные особенности

Внутренняя подсветка, дверь с магнитным уплотнением, сменные дверные петли и замки (для установки справа/слева),
дверь с двойным замком (сверху/снизу) и два положения закрытия двери (запирание/вентиляция), сепаратно изолированная морозильная камера,
дополнительный испаритель на задней стенке, легко заменяемая рама двери

Артикул

11.DM062.3550

Дополнительная опция
Артикул
all rights reserved
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Дополнительная опция
Артикул
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11.DM062.3580

11.DM062.3511

Рама для стандартной установки
11.DM026.1550

Дополнительная опция
Артикул

11.DM062.3565

11.DM026.1565

11.DM026.1580

11.DM026.1511

Рама для установки заподлицо
11.DM027.1550

11.DM027.1565

11.DM027.1580
Блок питания 230 В > 24 В
11.DM020.0022

11.DM027.1511

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
WAECO COOLMATIC MDC
Все внутренние полки регулируются
по высоте, а с передней стороны
оснащаются стопорной планкой.
Специальная система фиксации
обеспечивает надёжную фиксацию
полок во всех ситуациях.
Поднимающиеся секции полок
обеспечивают дополнительное
пространство для больших бутылок
или громоздких предметов.
COOLMATIC MDC
Waeco
Общая ёмкость [л]

CoolMatic MDC-50

CoolMatic MDC-65

CoolMatic MDC-90

CoolMatic MDC-110

48 (≈4 морозильная камера)

64 (≈7,2 морозильная камера)

80 (≈7,9 морозильная камера)

80 (≈7,9 морозильная камера)

1,8 (при температуре окруж. воздуха 25°C)
2,1 (при температуре окруж. воздуха 32°C,
внутренней температуре 5°C и температуре в морозильной камере -18° C)

2,2 (при температуре окруж. воздуха 25°C)
2,5 (при температуре окруж. воздуха 32°C,
внутренней температуре 5°C и температуре в морозильной камере -18° C)

Напряжение постоянного тока [В]

12/24

Средняя потребляемая мощность [Вт]

Потребляемая мощность [А/ч]

Материал и цвет

45
1,4 (при температуре окруж. воздуха 25°C)
1,7 (при температуре окруж. воздуха 32°C
и внутренней температуре 5°C )

1,6 (при температуре окруж. воздуха 25°C)
1,9 (при температуре окруж. воздуха 32°C,
внутренней температуре 5°C и температуре в морозильной камере -18° C)

Корпус: серый пластик. Средняя секция: листовая сталь с покрытием. Внутренняя облицовка двери и интерьера: полистерол. Рама двери: серая. Дверная панель: светло-серая

Bec [кг]
Размеры Д x Ш x В [мм]

≈ 15

≈ 20

≈ 28

≈ 30,5

425 x 445 x 620

485 x 475 x 673

485 x 475 x 830

520 x 547 x 805,5

Внутренняя подсветка, дверь с магнитным уплотнением, сменные дверные петли и замки (для установки справа/слева),
дверь с двойным замком (сверху/снизу) и два положения закрытия двери (запирание/вентиляция)

Характерные особенности

11.DM032.0655

Дополнительная опция

11.DM032.0690

11.DM032.0611

Вентиляционная панель
11.DM033.0050

Артикул
Дополнительная опция

Блок питания 230 В > 24 В
11.DM020.0022

Артикул

Холодильники

11.DM032.0650

Артикул

WAECO COOLMATIC HDC

COOLMATIC HDC
Waeco
Общая ёмкость [л]

CoolMatic HDC-190

CoolMatic HDC-220

185 (45 морозильная камера)

214 (46 морозильная камера)
12/24

Напряжение постоянного тока [В]
Средняя потребляемая мощность [Вт]
Система

80
Полностью герметичный компрессор Danfoss BD50F с интегрированной управляющей электроникой, низковольтной защитой, электронным предохранителем/автоматической
защитой от обратной полярности, механический термостат с плавной регулировкой
Корпус и двери: листовая сталь. Внутренние поверхности: ударопрочный полистерол.
Корпус, внутренняя облицовка двери, внутренние поверхности: белые

Материал и цвет
Bec [кг]
Размеры Д x Ш x В [мм]
Характерные особенности

Артикул
Дополнительная опция
Артикул

33

42

500 x 580 x 1225

540 x 595 x 1444

Внутренняя подсветка, дверь с магнитным уплотнением, изменяемое положение петель и замков (справа/слева), две отдельные дверцы
Два выдвигающихся ящика, две регулируемые по высоте решетки с пластиковым покрытием
11.DM038.0119

11.DM038.0122
Блок питания 230 В > 24 В
11.DM020.0022

www.yachtglanz.com
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Комплект поставки
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ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
WAECO
COOLMACHINE
(Серия 50)

COLDMACHINE (Серия 50)
Waeco
Ёмкость холодильников[л]

ColdMachine 54

ColdMachine 55

Макс. 130 л (нормальное охлаждение с прямыми испарителями). Макс. 100 л (с аккумуляторами холода)

Напряжение [В]

12/24

Потребляемая мощность [Вт]
Система
Bec [кг]

Охлаждающие устройства

Размеры Д x Ш x В [мм]
Артикул

35 или 40 (в зависимости от типа испарителя)
Полностью герметичный компрессор Danfoss BD50F с интегрированной управляющей электроникой, низковольтной защитой, электронным предохранителем/автоматической
защитой от обратной полярности, механический термостат с плавной регулировкой
6,0

6,5

386 x 165 x 130

220 x 160 x 220

11.DM034.0254

Дополнительная опция

11.DM034.0255
Блок питания 230 В > 24 В

Артикул

11.DM020.0022

WAECO
COOLMACHINE
(Серия 80)

COLDMACHINE (Серия 80)
Waeco
Ёмкость холодильников[л]

ColdMachine 85

ColdMachine 86

Макс. 250 л (нормальное охлаждение с прямыми испарителями). Макс. 70 л (для глубокой заморозки)

Напряжение [В]

12/24

Потребляемая мощность [Вт]
Система
Bec [кг]

11

Размеры Д x Ш x В [мм]

от 45 до 60 Вт (в зависимости от типа испарителя)
Полностью герметичный компрессор Danfoss BD35F с управляющей электроникой и интегрированной низковольтной защитой, низковольтная система отключения, электронная
защита от обратной полярности, бесщёточный вентилятор с питанием постоянного тока, пластичный конденсатор, самоуплотняющиеся гидромуфты
6,0
220 x 160 x 220

Характерные особенности
Артикул
Дополнительная опция
Артикул

6,5
220 x 230 x 177
Может устанавливаться на полу

11.DM036.02854

11.DM036.0286
Блок питания 230 В > 24 В
11.DM020.0022

Принадлежности для ColdMachine 85, ColdMachine 86
Waeco
Артикул

Вытяжка с ответной частью и шланг длиной 2 м
11.DM037.0602

all rights reserved

Охлаждающие устройства с ёмкостью выше 250 л - по заказу.
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ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
L-ОБРАЗНЫЙ
ИСПАРИТЕЛЬ VD
(Серия 50)

L-образный испарительVD (серия 50)
Waeco

VD-01

VD-02

макс. 80 (полиуритановой изоляцией 35 мм)
макс. 100 (полиуритановой изоляцией 50 мм)

макс. 30 (полиуритановой изоляцией 35 мм)
макс. 50 (полиуритановой изоляцией 50 мм)

Охладители и холодильники

Применение

Емкость холодильников [л]

Bec [кг]
Размеры Д x Ш x В [мм]
Артикул

макс. 100 (полиуритановой изоляцией 35 мм)
макс. 130 (полиуритановой изоляцией 50 мм)

35

Средняя потребляемая мощность [Вт]
Система

VD-07

Стандартный L-образный испаритель для горизонтальной и вертикальной установки, самоуплотняющиеся гидромуфты, гибкая соединительная труба длиной ≈ 2м,
термостат с плавной регулировкой (для внешней установкис серой поворотной ручкой и пластиковой крышкой), шнур питания длиной ≈ 3 м
1,5

1,0

1,5

300 x 270 x 110

275 x 240 x 250

255 x 210 x 90

11.DM035.0101

11.DM035.0102

11.DM035.0107

Охлаждающие устройства

АККУМУЛЯТОРЫ
ХОЛОДА
(Серия 80)

Аккумуляторы холода (серия 80)
Waeco
Применение

Емкость холодильников [л]
Средняя потребляемая мощность [Вт]

VD-06
Охладители и холодильники, для вертикальной установки
макс.120 (полиуритановой изоляцией 35 мм)
макс. 200 (полиуритановой изоляцией 50 мм)

VD-05

VD-18

Охладители и холодильники, для вертикальной и горизонтальной установки
макс. 130 (полиуритановой изоляцией 35 мм)
макс. 170 (полиуритановой изоляцией 50 мм)

макс. 100 (полиуритановой изоляцией 35 мм)
макс. 150 (полиуритановой изоляцией 50 мм)

65

45

Нагрузка на аккумулятор [Вт/ч]

10 (при одном цикле зарядки/разрядки в день)

-

Время зарядки / Время разрядки [ч]

1,5 / от 8 до 18 часов (без работы компрессора)

-

Аккумулятор холода из нерж. стали с интегрированным
мощным пластичным испарителем, самоуплотняющийся
гидромуфтой, плавной регулировкой с помощью
электроноого контроллера TEC

Стандартный плоский испаритель

Система

Bec [кг]
Размеры Д x Ш x В [мм]
Артикул

2,5

11

1,5

300 x 270 x 110

275 x 240 x 250

255 x 210 x 90

11.DM035.0106

11.DM035.0105

11.DM035.0118
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ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИСПАРИТЕЛИ
ПЛАСТИЧНЫЕ
(Серия 80)

ИСПАРИТЕЛИ ПЛАСТИЧНЫЕ (для серии 80)
Waeco

Применение

Охлаждающие устройства

Емкость холодильников [л]

VD-03

L-образный VD-08

Угловой VD-08

О-образный VD-09

Циркуляционный воздушный VD-15

Оптимальны для больших
ёмкостей и высоких температур
окружающего воздуха

Оптимальны для вертикальной
и горизонтальной установки

Оптимальны для средних
ёмкостей и для глубокой
заморозки до 70 л

Оптимальны для средних
ёмкостей. Испаритель может
использоваться, как камера
для глубокой заморозки

Оптимальны для больших
ёмкостей и высоких температур
окружающего воздуха

макс.170 (полиуритановой
изоляцией 35 мм)

макс. 130 (полиуритановой
изоляцией 35 мм)

макс. 200 (полиуритановой
изоляцией 50 мм)

макс. 170 (полиуритановой
изоляцией 50 мм)

50

45

Пластинчатый испаритель из меди
и алюминия с большой площадью
поверхности, благодаря пластинам, для горизонтальной и вертикальной установки, самоуплотняющиеся гидромуфты, гибкая соединительная труба длиной прибл.
2,5 м, термостат с плавной регулировкой (для внешней установки
с серой поворотной ручкой и пластиковой крышкой), шнур питания
длиной прибл. 3м

Стандартный L-образный испаритель, самоуплотняющиеся
гидромуфты, гибкая соединительная труба длиной прибл. 2 м,
термостат с плавной регулировкой
(для внешней установки с серой
поворотной ручкой и пластиковой
крышкой), шнур питания длиной
прибл. 3м

Потребляемая мощность [Вт]

Система

Bec [кг]

макс. 250 (полиуритановой
изоляцией 50 мм)

60

Стандартный угловой испаритель, самоуплотняющиеся
гидромуфты, гибкая соединительная труба длиной приб. 2 м,
термостат с плавной регулировкой
(для внешней установки с серой
поворотной ручкой и пластиковой
крышкой), шнур питания длиной
прибл. 3м

О-образный испаритель для
горизонтальной или вертикальной
установки, самоуплотняющиеся
гидромуфты, гибкая соединительная труба длиной прибл. 2 м,
термостат с плавной регулировкой
(для внешней установки с серой
поворотной ручкой и пластиковой
крышкой), шнур питания длиной
прибл. 3м

Высокопроизводительный
циркуляционный воздушный
испаритель в белом пластиковом
корпусе с бесщеточным вентилятором, системой быстрого охлаждения
за счет циркуляции воздуха, самоуплотняющиеся гидромуфты, гибкая
соединительная труба длиной прибл.
2,5 м, термостат с плавной регулировкой в корпусе испарителя

2 кг

1,5 кг
375 x 285 x 120

465 x 270 x 360

365 x 141 x 270

220 x 275 x 80

11.DM035.0103

11.DM035.0104

11.DM035.0108

11.DM035.0109

11.DM035.0115
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макс. 180 (полиуритановой изоляцией 50 мм)

макс. 200 (полиуритановой
изоляцией 35 мм)

380 x 230 x 82

Размеры Д x Ш x В [мм]
Артикул

макс. 160 (полиуритановой изоляцией 35 мм)

www.yachtglanz.com

2 кг

