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TCL (Thermo Cargo Line) - новый торговый бренд, 
объединивший в себе несколько компаний, работающих на 
рынке коммерческого транспорта более 20 лет.

TCL - это инновационный завод с самыми современными 
технологиями, крупная дилерская сеть, технические сервисные 
центры, оснащенные передовым оборудованием.

О КОМПАНИИ
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TCL - НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

ЭКОСИСТЕМЫ БИЗНЕСА
НОВОГО ВРЕМЕНИ

ЛИНЕЙКА БРЕНДОВ TCL -  
надежность, мощность 
безотказность, гарантия 
качества и эффективности.

Прозрачность и конкурентность 
ценообразования, локация 
производственных мощностей 
в надежных и перспективных 
экономических зонах - 
серьезные аргументы для 
долгосрочного сотрудничества 
в любых мировых и 
экономических реалиях.
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БРЕНДЫ TCL
ПОДЪЕМ И СВЕЖЕСТЬ
ВАШЕГО БИЗНЕСА
Основное направление деятельности 
компании - производство и продажа 
рефрижераторных установок и 
гидробортов под брендами TCL.

Оба, бренда имеют широкую 
линейку продуктов, отвечающих 
потребностям всех категорий и 
видов коммерческого транспорта, 
любым задачам и внешним 
условиям  эксплуатации.

ГИДРОБОРТА

Полный спектр
гидробортов TCL,  

от небольших фургонов  
до большегрузных

автомобилей,
удовлетворит любые
потребности бизнеса.

Безупречная сохранность
доставляемых продуктов

при любом дорожном
трафике и внешних
погодных условиях.

РЕФРИЖЕРАТОРЫ
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Серия приводных рефрижераторов TCL со-
здана для поддержание постоянной темпера-
туры охлаждения при интенсивном графике 
доставок.

Вы можете быть уверены, что холодильные 
установки TCL этой серии обеспечат безу-
пречную сохранность доставляемых продук-
тов при любом дорожном трафике и внешних 
погодных условиях.

• Обтекаемый внешний вид;

• Большая мощность охлаждения обеспе-
чивает сохранность товара даже при вы-
сокой температуре окружающей среды 
или частом открывании двери;

• Широкий диапазон контроля температу-
ры (-30℃~+30℃);

• Микропроцессорное управление, про-
стота в эксплуатации;

• Варианты обогрева и электричества в 
режиме ожидания.

Преимущества  
приводных
рефрижераторов

Стабильная мощность и
качество охлаждения

ПРИВОДНЫЕ
РЕФРИЖЕРАТОРЫ
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Технические характеристики

Объем фургона, м3 8-12 Сила тока при  
напряжении 24В 13.5А

Компрессор 5Н11/JS96
Холодопроизводитель-

ность (при 2400 об./
мин) при 30°С (Вт)

0°С:2450/-18°С: 1480

Размер  
конденсатора, мм  

Д х Ш х В
945x410x300 Тип хладагента и  

объем заправки, кг R4043/1.1

Вес конденсатора, 
 кг 26

Тип компрессорного  
масла и обьем  

заправки, кг
ISO VG 68/11:280 /96:210

Размер испарителя, мм 
Д х Ш х В 905x570x195 Функция обогрева 

воздуха
Стандартная  

комплектация

Вес испарителя,  
кг 13,5 Функция резервного 

питания

по желанию, по запросу, 
опционально: 220 В/1 

P/50HZ

Объем  
циркулируемого  
воздуха (м3/ ч)

1200
Оборудование для  

контроля  
температуры

DP313 / DP301

Сила тока при  
напряжении 12В 26А

TCL 300-30
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Технические характеристики

Объем фургона, м3 8-15 Сила тока при  
напряжении 24В 22А

Компрессор 5S14
Холодопроизводитель-

ность (при 2400 об./
мин) при 30°С (Вт)

0°С:3900/-18°С: 2420

Размер  
конденсатора, мм  

Д х Ш х В
1060x400x500 Тип хладагента и  

объем заправки, кг R4043/1.4

Вес конденсатора,  
кг 31

Тип компрессорного 
масла и обьем  

заправки, кг
ISO VG 68/180+140

Размер испарителя, мм 
Д х Ш х В 1240x645x175 Функция обогрева 

воздуха
Стандартная  

комплектация

Вес испарителя,  
кг 18,3 Функция резервного 

питания

по желанию, по запросу, 
опционально: 220 В/1 

P/50HZ

Объем  
циркулируемого  
воздуха (м3/ ч)

3800 Оборудование для  
контроля температуры DP555

Сила тока при  
напряжении 12В 45А

TCL 400-30
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Технические характеристики

Объем фургона, м3 8-15 Сила тока при  
напряжении 24В 22А

Компрессор ТМ16
Холодопроизводитель-

ность (при 2400 об./
мин) при 30°С (Вт)

0℃:4800 / -18℃:2750ч

Размер  
конденсатора, мм  

Д х Ш х В
1060x400x500 Тип хладагента и объем 

заправки, кг R4043/1.6

Вес конденсатора,  
кг 31

Тип компрессорного 
масла и обьем  

заправки, кг
ISO VG 68/180+180

Размер испарителя, мм 
Д х Ш х В 1240 x 645 x 230 Функция обогрева 

воздуха
Стандартная  

комплектация

Вес испарителя,  
кг 22,6 Функция резервного 

питания

по желанию, по запросу, 
опционально: 220 В/1 

P/50HZ

Объем  
циркулируемого  
воздуха (м3/ ч)

3600 Оборудование для  
контроля температуры DP555

Сила тока при  
напряжении 12В 45А

TCL 550-30
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Технические характеристики

Объем фургона, м3 20-25 Сила тока при  
напряжении 24В 22А

Компрессор ТМ21
Холодопроизводитель-

ность (при 2400 об./
мин) при 30°С (Вт)

0°С: 6220 / -18°С:3260

Размер  
конденсатора, мм  

Д х Ш х В
1110x485x405 Тип хладагента и объем 

заправки, кг R404a / 2.4

Вес конденсатора, 
 кг 34

Тип компрессорного  
масла и обьем  

заправки, кг
ISO VG 68/430

Размер испарителя, мм 
Д х Ш х В 1220 x 640 x 225 Функция обогрева 

воздуха
Стандартная  

комплектация

Вес испарителя,  
кг 32 Функция резервного 

питания

по желанию, по запросу, 
опционально: 220 В/1 
P/50HZ 380 B/3P/50HZ

Объем циркулируемого 
воздуха (м3/ ч) 3600 Оборудование для  

контроля температуры DP555

Сила тока при  
напряжении 12В 45А

TCL 680-30
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Технические характеристики

Объем фургона, м3 20-30 Сила тока при  
напряжении 24В 22А

Компрессор ТМ21
Холодопроизводитель-

ность (при 2400 об./
мин) при 30°С (Вт)

0°С:6800/-18°С: 4200

Размер  
конденсатора, мм  

Д х Ш х В
1270x550x410 Тип хладагента и объем 

заправки, кг R404a / 2.4

Вес конденсатора,  
кг 34,2

Тип компрессорного  
масла и обьем  

заправки, кг
ISO VG 68/180+240

Размер испарителя, мм 
Д х Ш х В 1240x640x255 Функция обогрева 

воздуха
Стандартная  

комплектация

Вес испарителя,  
кг 32 Функция резервного 

питания

"по желанию, по запросу, 
опционально: 220 В/1 

P/50HZ 380 B/3P/50HZ"

Объем циркулируемого 
воздуха (м3/ ч) 3600 Оборудование для  

контроля температуры DP555

Сила тока при  
напряжении 12В 45А

TCL 700-30
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Технические характеристики

Объем фургона, м3 25-35 Сила тока при  
напряжении 24В 36А

Компрессор ТМ21
Холодопроизводитель-

ность (при 2400 об./
мин) при 30°С (Вт)

0°С:7800/-18°С: 4850

Размер  
конденсатора, мм  

Д х Ш х В
1270x550x460 Тип хладагента и объем 

заправки, кг R404a / 3.5

Вес конденсатора,  
кг 49

Тип компрессорного  
масла и обьем  

заправки, кг
ISO VG 68/550

Размер испарителя, мм 
Д х Ш х В 1240x640x255 Функция обогрева 

воздуха
Стандартная  

комплектация

Вес испарителя,  
кг 40 Функция резервного 

питания

"по желанию, по запросу, 
опционально: 380

В/3P/50HZ

Объем циркулируемого 
воздуха (м3/ ч) 5100 Оборудование для  

контроля температуры DP555

Сила тока при  
напряжении 12В /

TCL 880-30
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Технические характеристики

Объем фургона, м3 40-50 Сила тока при  
напряжении 24В 36А

Компрессор JS-32
Холодопроизводитель-

ность (при 2400 об./
мин) при 30°С (Вт)

0°С: 9200/ -18°С:5300

Размер  
конденсатора, мм  

Д х Ш х В
1940x410x360 Тип хладагента и объем 

заправки, кг R404a / 3.5

Вес конденсатора, 
 кг 49

Тип компрессорного  
масла и обьем  

заправки, кг
ISO VG 68 / 680

Размер испарителя, мм 
Д х Ш х В 1230x650x360 Функция обогрева 

воздуха
Стандартная  

комплектация

Вес испарителя, кг 40 Функция резервного 
питания

по желанию, по запросу, 
опционально: 380 

B/3P/50HZ

Объем циркулируемого 
воздуха (м3/ ч) 5100 Оборудование для  

контроля температуры DP555

Сила тока при  
напряжении 12В /

TCL 1000-30
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Технические характеристики

Объем фургона, м3 45-50 Сила тока при  
напряжении 24В 45А

Компрессор JS-32
Холодопроизводитель-

ность (при 2400 об./
мин) при 30°С (Вт)

0°с: 9800 / -18°С: 5600

Размер  
конденсатора, мм  

Д х Ш х В
1940x410x360 Тип хладагента и объем 

заправки, кг R404a / 4.0

Вес конденсатора,  
кг 50

Тип компрессорного  
масла и обьем  

заправки, кг
ISO VG 68/710

Размер испарителя, мм 
Д х Ш х В 1230x650 Х360 Функция обогрева 

воздуха
Стандартная  

комплектация

Вес испарителя, кг 40 Функция резервного 
питания

по желанию, по запросу, 
опционально: 380 

B/3P/50HZ

Объем циркулируемого 
воздуха (м3/ ч) 5100 Оборудование для  

контроля температуры DP555

Сила тока при  
напряжении 12В /

TCL 1080S-30
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Технические характеристики

Объем фургона, м3 50-60 Сила тока при  
напряжении 24В 52А

Компрессор JS-32
Холодопроизводитель-

ность (при 2400 об./
мин) при 30°С (Вт)

0°с: 11000 / -18°С:6200

Размер  
конденсатора, мм Д х 

Ш х В
1940x410x360 Тип хладагента и объем 

заправки, кг R404a / 4.2

Вес конденсатора,  
кг 50

Тип компрессорного  
масла и обьем  

заправки, кг
ISO VG 68 / 760

Размер испарителя, мм 
Д х Ш х В 1230x650x360 Функция обогрева 

воздуха
Стандартная  

комплектация

Вес испарителя, кг 43 Функция резервного 
питания

по желанию, по запросу, 
опционально: 380 

B/3P/50HZ

Объем циркулируемого 
воздуха (м3/ ч) 5100 Оборудование для  

контроля температуры DP555

Сила тока при  
напряжении 12В /

TCL 1180S-30
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Технические характеристики

Объем фургона, м3 55-65 Сила тока при  
напряжении 24В 59А

Компрессор JS-38
Холодопроизводитель-

ность (при 2400 об./
мин) при 30°С (Вт)

0°с: 11800 /-18°С:6400

Размер конденсатора, 
мм Д х Ш х В 1940x410x360 Тип хладагента и объем 

заправки, кг R404a / 4.2

Вес конденсатора,  
кг 54

Тип компрессорного  
масла и обьем заправ-

ки, кг
ISO VG 68 / 760

Размер испарителя, мм 
Д х Ш х В 1230x650x360 Функция обогрева 

воздуха
Стандартная  

комплектация

Вес испарителя, кг 43 Функция резервного 
питания

по желанию, по запросу, 
опционально: 380 

B/3P/50HZ

Объем циркулируемого 
воздуха (м3/ ч) 5100 Оборудование для  

контроля температуры DP555

Сила тока при  
напряжении 12В /

TCL 1280S-30
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АВТОНОМНЫЕ
ДИЗЕЛЬНЫЕ
РЕФРИЖЕРАТОРЫ

надежность

экономичность
и эффективность

экологичность

высокая 
производительность

простота в 
 обслуживании и
ремонте

минимальный
расход топлива

Эффективное регулирование 
температуры для 
фармацевтической отрасли и 
розничной торговли

• Решения компании TCL в области 
фармацевтики, которые соответ-
ствуют требованиям надлежащей 
практики дистрибуции, обеспечи-
вают регулирование температуры, 
необходимое для эффективного 
поддержания состояния и дей-
ственности перевозимых медика-
ментов.

• В применении к розничной торгов-
ле наша продукция может приспо-
сабливаться к сценариям с мно-
гократной погрузкой/разгрузкой, 
при этом минимизируя колебания 
температуры— наряду с меньшим 
уровнем шума при работе, понижен-
ным и нулевым уровнем выбросов, 
что обеспечивает круглосуточный 
доступ в черте города 7 дней в не-
делю.

Рефрижераторные установки TCL с 
собственным дизельным двигателем 
оснащены микропроцессорными кон-
троллерами и обладают высокими экс-
плуатационными характеристиками для 
всех видов холодильных цепей логисти-
ческих и транспортных компаний.

Мы гарантируем, что ваш груз останется 
в оптимальном температурном режиме 
от начала до конца доставки.

Наши технологии также предназначены 
для удовлетворения растущих потребно-
стей в тех секторах, где качество продук-
ции имеет определяющее значение.
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Объем фургона, м3 35-50 Хладагент R404a

Тип компрессора
Bock FK40/390TK   

З85 см3
Количество  

хладагента, кг 5,6

Размер (Д х Ш х В), мм 1850 х 800 х 640 Работа от сети AC380V / 50Hz / 3Ph 
AC220V / 60Hz / 3Ph|

Вес, кг 485 Размер испарителя  
(Д х Ш), мм 1245 x 350

Объем циркулируемого 
воздуха, мЗ/ч 2580 Дизельный двигатель 

Модель Yanmar 3TNV70

Холодопроизводи- 
тельность

(при 2400 об./мин) при 
30°С (Вт)0 °С : 8250w -20 

°С : 5185
Мощность (КВт) 11,5

Технические характеристики

TCL D 1000-30
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Технические характеристики

Объем фургона, м3 35-50 Хладагент R404a

Тип компрессора
Bock FK40/560TK     

554 см3
Количество  

хладагента, кг 6,5

Размер (Д х Ш х В), мм 1915 х 890 х 695 Работа от сети AC380V/50HZ/3PH OR 
AC220V/60HZ/3PH

Вес, кг 485 Размер испарителя  
(Д х Ш), мм 1245 x 350

Объем циркулируемого 
воздуха, мЗ/ч 3450 Дизельный двигатель 

Модель Perkins 403D-11

Холодопроизводи- 
тельность

(при 2400 об./мин) при 
30°C (Вт)0 ℃ / 11000w -20 

℃ / 5555
Мощность (КВт) 18,4

TCL D 1200-30
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АВТОНОМНЫЕ
МУЛЬТИТЕМПЕРАТУРНЫЕ
РЕФРИЖЕРАТОРЫ

надежность

экономичность
и эффективность

экологичность

высокая 
производительность

простота в 
 обслуживании и
ремонте

минимальный
расход топлива

Серия автономных мультитемператур-
ных рефрижераторов TCL предназначена 
для грузовиков средней и большой гру-
зоподъемности и является результатом 
многолетних обширных исследований и 
строгих испытаний, гарантирующих, что 
каждое устройство может обеспечить не-
превзойденную надежность и экономич-
ность  эксплуатации.

TCL-1000MT разработан с учетом условий 
доставки продукции с многократным от-
крыванием дверей и демонстрирует свою 
неоспоримую эффективность в вашей не-
простой работе.

TCL-800MT - открывает недоступные ра-
нее возможности по перевозке на любые 
расстояния скоропортящихся продуктов 
питания, прихотливых к температурному 
режиму фармпрепаратов, косметических 
средств, химических реагентов и веществ. 

TCL-800MT

TCL-1000MT

ПОДДЕРЖКА ТЕМПЕРАТУРЫ

до 40 м³ -20°С/+12°С

до 44 м³ -10°C/+12°C

до 49 м³ 0°C/+5°C

Stand-by да

ПОДДЕРЖКА ТЕМПЕРАТУРЫ

до 55 м³ -20°С/+18°С

до 63 м³ -10°C/+12°C

до 72 м³ 0°C/+5°C

Stand-by да
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Температура  
возвратного воздуха  

в испаритель 0°С

Температура  
возвратного воздуха в 

испаритель -18°С
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность  
с приводом 

от двигателя,  
Вт

6910

Мощность  
с приводом  

от двигателя,  
Вт

4370

Объём воздушного
потока в полностью

загруженном
полуприцепе, м3/ч

2350

Размер 
конденсатора, мм 1245 х 310

Мощность  
при работе 

от резервного
электродвига-

теля, Вт

6020

Мощность  
при работе  

от резервного
электродвигателя,  

Вт

4050

Объем фургона, м3 25-40

Вес, кг 410

Габариты, мм 1825 х 860 х 630

Холодопроизводительность: общая холодопроизводительность  
системы в условиях atp, температура окружающего воздуха 30 °C

TCL 800MT-30
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Температура  
возвратного воздуха  

в испаритель 0°С

Температура  
возвратного воздуха в 

испаритель -18°С
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность  
с приводом 

от двигателя,  
Вт

7130

Мощность  
с приводом  

от двигателя,  
Вт

4415

Объём воздушного
потока в полностью

загруженном
полуприцепе, м3/ч

2580

Размер 
конденсатора, мм 1 245 х 350

Мощность  
при работе 

от резервного
электродвига-

теля, Вт

6550

Мощность  
при работе  

от резервного
электродвигателя,  

Вт

4100

Объем фургона, м3 35-55

Вес, кг 440

Габариты, мм 1915 х 850 х 690

Холодопроизводительность: общая холодопроизводительность  
системы в условиях atp, температура окружающего воздуха 30 °C

TCL 1000MT-30
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