
InspIred by comfort

Большой выБор товаров и аксессуаров 
для АВТОдОМОВ и ОТдыхА

Моя своБода 
2013

НовиНки
WAECO CoolFreeze CFX

Портативные компрессорные 

холодильники и морозильники

Холодильники

кондиционеры

Энергосистемы

решения для безопасности

решения для комфорта

решения для кухни

санитарные системы

WAECO PerfectCharge  

& SinePower Зарядные  

устройство и Инверторы
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Моя 
свобода 
2013

«Каждый день – это путешествие и 
путешествие есть дом.»

Матсуо Башо

Информационная линия:
Тел. +7(495) 780-79-39
Факс +7(495) 916-56-53

Прямая связь с компанией ООО "Дометик РУС". Здесь вы получите 
персональную консультацию по всем интересующим вас изделиям.  
А так же наличие товара и контактную информацию ближайшего 
дилера

Компания ООО "Дометик РУС" всегда к вашим услугам:  
с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00

Моя свобода
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Интернет и эл. почта
www.dometic.ru  info@dometic.ru 
www.waeco.ru

Контактные данные

6 – 61Моя свежесТь
Холодильники

→ Портативные холодильники
→ Холодильники-морозильники

62 – 81Мой клИМаТ
Кондиционеры

→ Накрышные кондиционеры с люком 
→ Накрышные кондиционеры
→  Кондиционеры для установки в багажные ящики

82 – 117Моя энергИя
Энергосистемы

→ Инверторы
→ Зарядные устройства
→ Устройство контроля аккумулятором
→ Генераторы

118 – 131Моя безопасносТь
Решения для безопасности

→ Видеосистемы заднего обзора
→ Навигационные системы и камеры заднего обзора
→ Системы автомобильной сигнализации
→ Сейф, круиз-контроль

132 – 169Мой коМФорТ
Решения для комфорта

→ Маркизы 
→ Окна, ролл-шторы
→ Пылесосы 
→ Светильники

170 – 197Моя кухня
Решения для кухни

→ Кофеварки, чайники
→ Грили, духовки 
→ Плиты
→ Мойки, вытяжки

198 – 207Моя гИгИена
Санитарные системы

→ Кассетные туалеты
→ Переносные туалеты
→ Гигиенические аксессуары
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МоИ  
новИнкИ
2013

Мои новинки 2013

«коМнаТа на оТкрЫТоМ воздухе»

новИнка!  
серия WAECO CoolFreeze CFX 
Поколение «Стужа»: самые мощные  
портативные холодильники и морозильники

Дополнительная информация на стр. 12

новИнка!  
Маркиза Dometic Premium 
Защита от солнца без опор. 
Теперь с э мотором 12 В.

Дополнительная информация на 
стр. 138

новИнка! Dometic MyRoom 
Разворачиваемые стенки.  
Окна с занавесками и 
москитными сетками. Две 
высоты, три длины.

Дополнительная информация на 
стр. 142

Dometic MyRoom расширяет возможности применения 
Вашей маркизы Dometic Premium. Благодаря тенту-
навесу вы получаете дополнительную комнату.

Не к каждому сезону мы 
представляем сразу столько 
новинок. Наш ассортимент 
включает в себя настоящие 
"крупнокалиберные" новинки! – 
убедитесь в этом сами!

рия WAECO CoolFreeze CFX
Поколение «Стужа»: самые мощные 
портативные холодильники и морозильники

Дополнительная информация на стр. 12

глубокая 

заморозка 

до –22 °C

новИнка!

Для всех маркиз  

Dometic  

Premium

стр. 142

Класс потребления энергии
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новИнка! Dometic FreshJet 1100 / 1700 / 2200 
Самый компактный накрышный кондиционер на рынке - теперь с 
тремя уровнями мощности.

Дополнительная информация на стр. 66

новИнка!  
Dometic INOXCREAM 
Для чистки и ухода за всеми 
поверхностями из нержавеющей 
стали. 
 
 
Дополнительная информация на 
стр. 197

новИнка!  
Dometic Freshwell 2000 
Кондиционер в багажном ящике с 
1800 Вт для транспортных средств 
длиной до 6 м.

Дополнительная информация на  
стр. 74

новИнка!
Dometic Freshwell 2000

новИнка!  
серия WAECO SinePower MSI 
Легкие и компактные: 
синусоидные инверторы с 
высокой пиковой мощностью.

 
Дополнительная информация на 
стр. 100

новИнка!  
серия WAECO PerfectCharge MCA 
Компактное, легкое и простое 
в монтаже: 6-ступенчатое 
автоматическое зарядное 
устройство IU0U

Дополнительная информация на 
стр. 90

новИнка!  
WAECO PerfectControl MPC 01  
 Интеллектуальная система 
управления аккумулятором:  
точный анализ уровня зарядки 
аккумулятора.

Дополнительная информация на 
стр. 86

Инка! новИнка!  
Dometic MovePower MVP 360 
Мобильный аккумуляторный 
блок для автодомов.

 
Дополнительная информация на 
стр. 108

новИнка!

новИнка!  
WAECO PerfectView RVS 718 
7-дюймовая ЖК-видеосистема 
с небольшой цветной камерой 
CMOS.

Дополнительная информация на 
стр. 124

новИнка!  
Dometic CombiCool RC 1205 GC 
Портативный абсорбционный 
холодильник для 12 В, 230 В и 
газового картриджа (баллончика).

Дополнительная информация на 
стр. 20

нов новИнка!  
WAECO CoolFun S 28DC 
Изотермическая сумка для 
охлаждения из текстильного 
материала 12 В пост. тока

Дополнительная информация на 
стр. 25

новИнка!  
WAECO PerfectCoffee PAD 01 
Кофеварка на 1 чашку, 12/230 В.

 
 
Дополнительная информация на 
стр. 174

новИнка!  
Dometic SEITZ Softrollo 
Эффективная светоизоляция 
в соответствии с вашими 
потребностями.

 
Дополнительная информация на 
стр. 155

новИнка!  
серия Dometic CTS 4000 
Кассетный туалет с 
высококачественной, стойкой 
к царапанию керамической 
вставкой.

Дополнительная информация на 
стр. 202

нка!новИнка!  
Dometic Midi Heki Style 
Крышные люки для узких 
проемов.

Дополнительная информация на 
стр. 146

ка!
ерия Dometic CTS 4000

компактный,  

легкий, 

универсальный!

ка!
WAECO CoolFun S 28DC

Dometic INOXCREAM

ка!
Dometic MovePower MVP 360



Мобильное охлаждение

Моя 
свежесть
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Холод с собой в дорогу 

Мы применяем три различные технологии 
охлаждения, чтобы в дороге сохранить продукты 
свежими. Если Вам необходим переносной 
холодильник, на Ваш выбор представлен самый 
широкий в Европе ассортимент портативных 
холодильников. Для стационарной установки в 
кемпере или караване существуют холодильники 
всех размеров и моделей. Найдите вариант, который 
подходит именно Вам!

Мобильное охлаждение 7
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Мобильное оХлаждение

Портативные холодильники  

Компрессорные холодильники и морозильники  10 
Абсорбционные холодильники 18 

Термоэлектрические холодильники 22 

Пассивные холодильники 26 

технические данные и принадлежности 28

Холодильники  

Абсорбционные холодильники 32 

Отдельно стоящие абсорбционные холодильники 46 

Компрессорные холодильники 48 

технические данные и принадлежности 54



WAECO CoolFreeze CFX 50WAECO CoolMatic CR 50
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БЕсшуМНый

Сохраняем за собой право на внесение модификаций, служащих техническому прогрессу обновлений и новых вариантов поставки.

Три системы охлаждения для отдыха

три систеМы оХлаждения  
в ПортативноМ исПолнении
Хотим Вас предупредить: системы охлаждения, которая может всё, не существует. Подходит ли Вам больше 
термоэлектрический, компрессорный или абсорбционный портативный холодильник зависит только от того, как 
и где Вы собираетесь его использовать. Сначала следует внимательно сравнить все системы и их качества. Такой 
подход автоматически приведет Вас к именно «Вашей» холодильной технике и именно «Вашему» холодильнику.

ниже изображены ярлыки, которые Dometic и WAECO используют для портативных холодильников.  
они помогают сразу понять все основные функции холодильника.

режим охлаждения и нагрева

для питания от сети 
(230 в перем. тока) 

для работы на газе

для работы под напряжением 
12 или 24 в пост. тока

Может работать от 
солнечных батарей

Полностью бесшумный

стандартное и ГлУбоКое оХлаждение 
КоМПрессорная теХниКа
В компрессорных устройствах используется хладагент, который в испарителе переходит из жидкого в газообразное 
состояние. Это забирает тепло изнутри холодильника и создает холод. Далее компрессор всасывает хладагент, 
сжимает его и передает в конденсатор. Здесь выделяется тепло, полученное в испарителе. Хладагент снова 
превращается в жидкость и перетекает в испаритель, цикл начинается заново.

Преимущества компрессорных 
холодильников и морозильников:

≥  Отличная мощность охлаждения даже при максимальной 
температуре окружающей среды

≥  стандартное и глубокое охлаждение

≥  Минимальное потребление электроэнергии

≥  Отлично подходят для работы от солнечных батарей

≥  бота от 12/24 В или от 12/24/100-240 В

≥  Предназначены для работы в движении

100 – 240 вольт 12 / 24 вольт работа от 
солнечной энергии

новинКа! 



Dometic RM 8400 Dometic CombiCool RC 2200 EGP

WAECO TropiCool TC 21FL
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евсе технические данные приведены на стр. 28 – 31

оХлаждение и наГрев 
терМоэлеКтриКа
Принцип действия термоэлектричества открыл Ж.  Ш.  А.  Пельтье. От его имени происходит название деталей 
термоэлектрических систем, которые создают разницу температур: элементов Пельтье. В основе данного принципа 
лежит то, что при протекании постоянного тока в месте контакта разных металлов создается холод или тепло, 
в зависимости от смены полярности.. Такую холодо- или теплопроизводительность можно усилить с помощью 
теплообменников и вентиляторов. Техника такого типа идеально подходит для охлаждения небольшого или 
среднего объема.

ПолностьЮ бесШУМная 
абсорбционная теХниКа
Концентрированный раствор аммиака подогревается в бойлере и выходит в виде пара. Газ под высоким давлением 
превращается в жидкость в конденсаторе и переходит в пар при добавлении водорода. При этом забирается тепло 
из холодильной камеры. Затем аммиачный газ абсорбируется в абсорбере слабым раствором аммиака. Насыщенный 
раствор перетекает обратно в бойлер, где цикл начинается заново.

230 вольт 12 вольт Полностью 
бесшумный

Газ

Преимущества термоэлектрических 
холодильников:

≥  Могут использоваться, как для охлаждения, так и для 
поддержания содержимого в подогретом состоянии

≥ Предназначены для работы в движении

≥ Малый вес и простая транспортировка

≥  Отсутствие износа и техобслуживания

230 вольт 12 / 24 вольт режим охлаждения 
и нагрева

Преимущества абсорбционных 
холодильников:

≥ Абсолютно бесшумная работа

≥ Охлаждение с помощью газа не требует питания от сети

≥  Бесперебойная работа при напряжении 12  В пост. тока или 
230 В перем. тока

БЕсшуМНый

WAECO CoolFun S 28DC 
(только режим охлаждения)

новинКа! 
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций, служащих техническому прогрессу обновлений и новых вариантов поставки.

Портативные компрессорные холодильники и морозильники

новинКа! WAECO 
CoolFreeze CFX

100 – 240 в 12/24 в
работа от солнечных 

батарей

Класс потребления 
энергии

Все о новых компрессорных холодильниках CFX в 
сети! www.waeco.com/cfx-compressor_cooler  
Для прямого перехода на сайт  
воспользуйтесь кодом QR.
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новеЙШее ПоКоление 
ПортативныХ ХолодильниКов 
и МорозильниКов

4 

энергосберегающее  

внутреннее освещение на 

светодиодах

5  

Компактные   
откидные и съемные 
ручки для переноски

2  

12/24 в пост. тока и  
100 – 240 в перем. тока

желоб для кабеля пост. 
тока Кабель прочно 
закреплен и не может 
быть выдернут по 
неосторожности

8 

новый  

высокопроизводительный 

компрессор WAECO:  

сенсационные показатели  

глубокой заморозки до –22 °C  

при минимальном потреблении 

энергии!

3 

электронный  
термостат с цифровой 
индикацией  температуры, 
с точностью до  1°C

6  

съемная крышка

исполнение с угловыми 
укреплениями, петлями 
из нержавеющей стали 
и прочным запорным 
механизмом

7   
USB-разъем для   
зарядки небольших 
устройств

1 

Глубокая заморозка до  

–22 °C

зона охлаждения со 
вставной корзиной и 
отдельным ящиком для 
хранения фруктов, овощей 
и т.п.



12 Портативные компрессорные холодильники и морозильники

Сохраняем за собой право на внесение модификаций, служащих техническому прогрессу обновлений и новых вариантов поставки.

Преимущества серии 
CoolFreeze CFX: 

≥  Глубокая заморозка до –22 °C

≥  Отличные результаты 
охлаждения даже при 
очень высокой окружающей 
температуре 

≥  12 / 24 В пост. тока и 100 – 240 
В перем. тока

≥  специальная электроника 
CFX с цифровым 
индикатором температуры

≥  Очень экономичная и тихая 
работа

≥  USB-разъем

≥  сливное отверстие для 
удобной чистки

≥  Может работать от солнечных 
батарей 

≥  Корпус для тяжелых условий 
эксплуатации

новое ПоКоление «стУжа»: саМые Мощные 
КоМПрессорные ХолодильниКи  
всеХ вреМен 

Класс потребления энергии A++ и температура 
глубокой заморозки до –22 °C: впервые в мобильных 
холодильниках серией WAECO CoolFreeze CFX,  
Dometic WAECO, как специалист по охлаждению,  
устанавливает новый стандарт отрасли. Благодаря 
высокопроизводительному компрессору и улучшенной 
изоляции, потребление энергии удается снизить 
на величину до 35% по сравнению с предыдущими 
моделями. 

Дизайн этих высокотехнологичных устройств 
отличается особой прочностью: угловые укрепления, 
петли из нержавеющей стали и прочное покрытие 
крышки гарантируют устойчивость к самым большим 
нагрузкам. Несмотря на это холодильники CFX 
удивительно легки и просты в транспортировке.

специальная электроника CFX 
 

цифровая индикация температуры, плавный пуск и 
турбоохлаждение
 

серия CFX оснащена специальной электроникой, обеспечивающей плавный 

и энергосберегающий пуск компрессора. Если выбранная температура 

не достигается в течение короткого периода времени или если в качестве 

номинальной температуры задано значение ниже –12 °C, происходит 

автоматическое включение турбоохлаждения. По достижении заданной 

температуры специальная электроника CFX снова переходит в экономичный 

режим.

≥ Интеллектуальное автоматическое турбоохлаждение
≥  Трехуровневая система защиты АКБ от разряда, настраиваемая 

на дисплее
≥  Четырехзначная цифровая индикация (по Цельсию и 

Фаренгейту)
≥ свободный выбор температуры
≥ Индикация режима работы и ошибок 
≥ Функция памяти для сохранения выбранных значений

Мощные 

портативные 

холодильники 

для всех сфер 

применения
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евсе технические данные приведены на стр. 28 – 31

WAECO CoolFreeze CFX – компрессорные холодильники без компромиссов
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е

до 35%  

меньше 

потребление  

тока!потребление 

тока!

Порядок в холодильнике

Поставляемую вставную корзину можно 
разделить с помощью разделительной 
решетки. 

1

WAECO CoolFreeze CFX 35
Портативные холодильники и морозильники, оснащенные 
специальной электроникой CFX  
12 / 24 в пост. тока и 100 – 240 в пер. тока

≥  Полезный объем: ок. 32 л  
(из них 4,5 литров отсек для хранения свежих продуктов)

≥ Охлаждение от +10 °C до -22 °C 

№ изделия: 9105304047  

2

WAECO CoolFreeze CFX 40
Портативные холодильники и морозильники, оснащенные 
специальной электроникой CFX  
12 / 24 в пост. тока и 100 – 240 в пер. тока
≥   Полезный объем: ок. 38 л  

(из них 7 литров отсек для хранения свежих продуктов)
≥ Охлаждение от +10 °C до -22 °C

№ изделия: 9105304048 // Preis: 749,00 €  

3

WAECO CoolFreeze CFX 50
Портативные холодильники и морозильники, оснащенные 
специальной электроникой CFX  
12 / 24 в пост. тока и 100 – 240 в пер. тока
≥  Полезный объем: ок. 46 л  

(из них 8,5 литров отсек для хранения свежих продуктов)
≥ Охлаждение от +10 °C до -22 °C

№ изделия: 9105304049

4

WAECO CoolFreeze CFX 65
Портативные холодильники и морозильники, оснащенные 
специальной электроникой CFX  
12 / 24 в пост. тока и 100 – 240 в пер. тока
≥   Полезный объем: ок. 60 л  

(из них 13 литров отсек для хранения свежих продуктов)
≥ Охлаждение от +10 °C до -22 °C

№ изделия: 9105304050   

4.30 4.30

4.304.30
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Класс потребления  
энергии

Класс потребления  
энергии

Сохраняем за собой право на внесение модификаций, служащих техническому прогрессу обновлений и новых вариантов поставки.

Портативные компрессорные холодильники и морозильники

оХлаждение больШиХ обЪеМов  
Портативные ХолодильниКи и 
МорозильниКи разМера XXL
Впечатляющая вместительность: портативные холодильники CoolFreeze CF 80/CF 110 с емкостью 79 и 105 
литров. Не менее впечатляющая мощность: охлаждение до -18 °C, независимо от окружающей температуры и 
при низком энергопотреблении.

Преимущества CF 80 / 110:

≥  стандартное и глубокое охлаждение

≥  12 / 24 В пост. тока и 100 – 240 В перем. тока

≥  специальная электроника CF с плавным пуском 
и турбоохлаждением

≥ Перевешиваемое крепление крышки

≥  Крышка имеет прочные запорные механизмы и 
шарниры

≥  Внутреннее освещение

≥  Пространство для 2-литровых бутылок

≥  съемная вставная корзинка

WAECO CoolFreeze CF 80
Портативные холодильники и морозильники, оснащенные 
специальной электроникой CF  
12 / 24 в пост. тока и 100 – 240 в пер. тока

≥  Полезный объем: 79 л  
(из них 7 литров отсек для хранения свежих продуктов)

≥ Охлаждение от +10 °C до -18 °C

№ изделия: CF-080AC 

4.10 4.10WAECO CoolFreeze CF 110
Портативные холодильники и морозильники, оснащенные 
специальной электроникой CF  
12 / 24 в пост. тока и 100 – 240 в пер. тока

≥  Полезный объем: 105 л  
(из них 13 литров ящик для хранения свежих продуктов)

≥ Охлаждение от +10 °C до -18 °C

№ изделия: CF-110AC 

4.10

аксессуары 

трёхконтактный  

разъём с фиксатором 100 – 240 в 12/24 в
работа от 

солнечных батарей
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евсе технические данные приведены на стр. 28 – 31

КоМПрессорная теХниКа «Мини» 
сверХКоМПаКтные ФорМы 
Три невероятно легких портативных холодильника серии WAECO CoolFreeze CDF по простоте в эксплуатации 
не уступают термоэлектрическим холодильникам. Благодаря плечевому ремню, ручкам для переноски или 
специальным захватам их можно легко перемещать с места на место в любой момент. Вам не составит труда 
найти для такого холодильника подходящее место: ведь он очень узкий и представляет собой превосходное 
«нишевое» решение. Дополнительные баллы ему придают параметры производительности: стандартное и 
глубокое охлаждение до -18 °C при минимальном электропотреблении, вне зависимости от температуры 
окружающей среды. 

сверхком- 

пактная
энергосбе- 

регающая 

конструкция

WAECO  
CoolFreeze CDF 11 4.10

Переносные портативные холодильники и  

морозил ьники, 12 / 24 в пост. тока

≥  Полезный объем: 10,5 л
≥ Охлаждение от +10 °C до -18 °C

№ изделия: 9105100007 

WAECO 
CoolFreeze CDF 18 4.10

Переносные портативные холодильники и 

морозил ьники, 12 / 24 в пост. тока

≥ Полезный объем: 18 л
≥ Охлаждение от +10 °C до -18 °C

№ изделия: 9105100002 

WAECO  

CoolFreeze CDF 25 4.10

Портативные холодильники и морозильники,  
12 / 24 в пост. тока

≥  Полезный объем: 21,5 л (из них 4 литров 
отсек для хранения свежих продуктов)

≥ Охлаждение от +10 °C до -18 °C

№ изделия: 9105100003 

Преимущества CDF 11:

≥  суперкомпактная форма
≥  стандартное и глубокое 

охлаждение

≥  Два встроенных держателя для 
напитков

≥  Надежная фиксация в автомобиле 
посредством автомобильного 
ремня безопасности 

≥  Регулируемый плечевой ремень
≥  Электронный термостат 

с с цифровой индикацией 
температуры 

≥  Трехуровневая система защиты 
АКБ от разряда, внутренняя 
светодиодная подсветка

Преимущества CDF 18:

≥  Энергосберегающая конструкция 
снижает время работы за счет 
улучшенной изоляции: всего 
0,38 Ач/ч, когда температура 
внутри составляет +5 °C, а 
снаружи +20 °C.

≥  стандартное и глубокое 
охлаждение

≥  Вертикальное пространство для 
2-литровых бутылок 

≥  Крышку можно откинуть или 
снять

≥  Прочные ручки для переноски

Преимущества CDF 25:

≥  Особо узкий корпус - требуется 
минимум пространства

≥  стандартное и глубокое 
охлаждение

≥  Вертикальное пространство для 
2-литровых бутылок

≥  съемная вставная корзинка
≥  съемная крышка (крепление 

крышки спереди)

дополнительные аксессуары см. стр. 61

рекомендуем! 
Подключение к 230 В с помощью сетевого адаптера

д
12/24 в

работа от солнечных 
батарей

работа от солнечных 
батарей12/24 в

12/24 в
работа от  

солнечных батарей
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций, служащих техническому прогрессу обновлений и новых вариантов поставки.

Преимущества  
CK 40D Hybrid / CK 40D:

≥  стандартное и глубокое 
охлаждение при питании от 
стационарной сети (компрессор)

≥  ступенчатое регулирование 
температуры в режиме компрессора

≥  Только CK 40D Hybrid: стандартное 
охлаждение при напряжении 
12 Вольт (термоэлектрика)

≥  Высота позволяет ставить 
2-литровые бутылки

≥  Прочный корпус

Портативные термоэлектрические / компрессорные холодильники | Портативные компрессорные холодильники

КлассиЧесКие Портативные 
ХолодильниКи и МорозильниКи  
теПерь и в ГибридноМ исПолнении
вам требуется высокоэффективный холодильник для палатки, террасы, вечеринки? Портативный 
компрессорный холодильник WAECO CoolFun CK 40D с питанием от сети переменного тока – лучшее решение 
для этих целей. Заморозка до –15 °C, объем – 38 л и невероятно низкая цена! Еще более универсальной является 
новая гибридная модель уже зарекомендовавшего себя аппарата. Это сочетание термоэлектрического устройства 
и компрессора, что дает возможность работать холодильнику от 12-вольтного аккумулятора автомобиля. Таким 
образом, при хорошем предварительном охлаждении процесс заморозки не прерывается даже во время езды 
до пункта назначения. Внешне обе модели портативных 
холодильников одинаковы: элегантное сочетание 
серебристого и черного цвета, приятный дизайн корпуса 
из листовой стали со встроенными ручками.

супер-

цена! 

аксессуары: фильтр из активированного угля см. на стр. 60

наш совет! 
Фильтр из активированного угля устраняет запахи в любом стационарном, 
портативном холодильнике и других закрытых емкостях, например, одежных 
или вещевых шкафах.
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евсе технические данные приведены на стр. 28 – 31

1

2

1 2

230 вольт 230 вольт12 вольт

Показания на дисплее температуры 
легко читаемы (режим работы от 
компрессора)

WAECO CoolFun CK 40D Hybrid 
Для данного портативного 
холодильника Вы всегда 
найдете нужный источник 
питания: либо автомобильное 
питание 12 В, либо питание от 
сети 230 В.  Все под контролем:  

в режиме заморозки (до –15 °C) 
даже скоропортящиеся продукты 
останутся свежими.

WAECO CoolFun CK 40D Hybrid
Портативный термоэлектрический / компрессорный холодильник на  
12  в (термоэлектрика) и 230 в (компрессор)

≥ Полезный объем: ок. 38 литров
≥  Термоэлектрика: охлаждение прибл. до 20 °C ниже температуры 

окружающей среды  
Компрессор: Диапазон охлаждения: от +10 °C до –15 °C

№ изделия: 9105303377 

WAECO CoolFun CK 40D
Мощный портативный компрессорный холодильник на 230 Вольт

≥ Полезный объем: ок. 38 литров
≥ Диапазон охлаждения: от +10 °C до –15 °C

№ изделия: 9105303388 

4.214.21

с двумя 

системами 

охлаждения 
для 

кемпинга, 

дома и сада 

Класс 
потребления 

энергии

Класс 
потребления 

энергии
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций, служащих техническому прогрессу обновлений и новых вариантов поставки.

абсорбционныЙ ХолодильниК 
с блаГородноЙ отделКоЙ 
блестящий вид первого абсорбционного холодильника с алюминиевым корпусом! CombiCool RC 2200 
EGP выглядит невероятно и уместен в любой обстановке: во время праздничного гриля на террасе, 
в палатке или вдали от цивилизации. 
Благодаря оптимизированной абсорбционной технологии данная модель способна охлаждать до температуры, 
которая на 30 °C ниже температуры окружающей среды, при этом она работает абсолютно бесшумно. Объем 
холодильника CombiCool RC 
2200 EGP составляет 40 литра, 
внутренняя камера превосходно 
организована, обеспечивая 
охлаждение до восьми 2-х 
литровых бутылок. Для удобной 
переноски устройства служат 
боковые ручки.

Охлаждение до

30 °C  

ниже температуры 

окружающей 

среды

Портативные абсорбционные холодильники

аксессуары: Устройство измерения уровня заполнения газовых баллонов, см. стр. 60

рекомендуем! 
если вы хотите знать, на сколько хватит запаса газа: 

новое устройство Dometic GasChecker определит уровень 

заполнения распространенных газовых баллонов в 

считаные секунды!

сессуары: Устройство измерения уровня заполнения газовых баллонов, см. стр. 60

новое устройство Dometic GasChecker определит уровень 
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все технические данные приведены на стр. 28 – 31

Преимущества  
RC 2200 EGP:

≥  Элегантный алюминиевый корпус

≥  Газ, 12  В и 230 В

≥  абсолютно бесшумная работа

≥  3-х ступенчатое регулирование пламени 
при работе на газе, пьезозажигание, 
термостатическое регулирование при 
напряжении питания 230 В

≥  Высота рассчитана на 1,5-литровые 
и 2-литровые бутылки

≥  В объем поставки входит емкость для 
изготовления кубиков льда

Dometic CombiCool RC 2200 EGP
Портативный абсорбционный холодильник 12 в, 230 в и газ

≥ Полезный объем: ок. 40 литров
≥  Охлаждение до 30 °C ниже температуры окружающей 

среды

CombiCool RC 2200 EGP, по запросу
 

4.27

Газ 230 вольт 12 вольт
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций, служащих техническому прогрессу обновлений и новых вариантов поставки.

Портативные абсорбционные холодильники

Газ 230 вольт 12 вольт

Газ или элеКтриЧество: энерГия на выбор!
абсорбционные холодильники Dometic CombiCool RC 1200 EGP, RC 1205 GC и RC 1600 EGP используют 
имеющийся на данный момент тип источника питания. в автомобиле они работают от напряжения 12 в, дома 
или в кемпинге - от 230 в, а на природе просто переключаются на газовый режим работы.

Новая модель RC 1205 GC предоставит вам полную свободу, поскольку она может работать даже от газового 
картриджа (ок. 250 г). Идеально подходит для использования в палатках и в других незапланированных 
ситуациях – необходимо просто взять с собой этот легко доступный источник энергии. Эти простые 
абсорбционные холодильники с объемом 31 или 40 л и вертикальным пространством для высоких бутылок 
являются идеальными устройствами для кемпинга. Модели RC 1200 и RC 1205 обеспечивают охлаждение до 25 
°C ниже окружающей температуры, а более компактная модель RC 1600 – даже до 30 °C ниже окружающей 
температуры. Для любителей напитков со льдом, в комплект поставки входит емкость для приготовления 
кубиков льда.

Преимущества  
RC 1200 / 1600 EGP:

≥  12 В, 230 В и газ

≥  абсолютно бесшумная работа

≥  В комплект поставки входит 
емкость для приготовления 
кубиков льда

≥  Прочный корпус и 
функциональный дизайн

≥  Вертикальное пространство 
рассчитано на 1,5- и 
2-хлитровые бутылки

≥  Встроенные ручки для 
переноски

RC 1205 GC:

≥  уникальный на рынке - 
благодаря специальному 
отделению для газового 
картриджа

≥  Обеспечение энергие в любом 
месте использования

аксессуары: Устройство измерения уровня заполнения газовых баллонов, см. стр. 60

рекомендуем! 
если вы хотите знать, на сколько хватит запаса газа: 

новое устройство Dometic GasChecker определит уровень 

заполнения распространенных газовых баллонов в 

считаные секунды!

сессуары: Устройство измерения уровня заполнения газовых баллонов, см. стр. 60

новое устройство Dometic GasChecker определит уровень 
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4.27

3

Dometic CombiCool RC 1600 EGP
Портативные абсорбционные холодильники глубина – 443 мм, 
на 12 В, 230 В и для работы на газе

≥ Полезный объем: ок. 31 литров
≥ Охлаждение до 30 °C ниже температуры окружающей среды

CombiCool RC 1600 EGP, по запросу

4.27

1
2

3

4.27Dometic CombiCool RC 1200 EGP
Портативный абсорбционный холодильник глубина – 508 мм, 
на 12 В, 230 В и для работы на газе

≥ Полезный объем: 40 литров 
≥ Охлаждение до 25 °C ниже температуры окружающей среды

CombiCool RC 1200 EGP, по запросу

3-х ступенчатое регулирование 
пламени при работе 
на газе, пьезозажигание, 
термостатическое 
регулирование при напряжении 
питания 230 В

Благодаря особой конструкции 
крышки для модели RC 1200 
EGP не нужен уплотнитель

На испарителе есть место, 
чтобы поставить емкость для 
приготовления кубиков льда

М
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ое
 о
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аж
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ни

евсе технические данные приведены на стр. 28 – 31

бесШУМныЙ бесШУМныЙ

бесШУМныЙ

1

новинКа!  
Dometic CombiCool RC 1205 GC
Портативный абсорбционный холодильник глубина - 508 мм, 
работа от 12 В, 230 В и газового баллона

≥ Полезный объем: 40 литров
≥ Охлаждение до 25 °C ниже температуры окружающего воздуха

CombiCool RC 1205 GC, по запросу

2

новинКа!  
Работа от  

газовогобаллона

встроенное отделение с зажимом для 
газового картриджа

Независимость, которую так 
ценят любители кемпинга: RC 
1205 GC с работой от газового 
картриджа
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совершенство до мелочей  

специальная электроника TC с сенсорной панелью 
управления* 
Портативные холодильники WAECO TropiCool* обеспечивают 
охлаждение до 30 °C ниже температуры окружающей среды и 
нагрев до +65 °C. Сенсорная панель управления дает возможность 
индивидуально настроить температуру, выбрав один из семи 
уровней: от +1 °C до +15 °C в режиме охлаждения или от +50 °C 
до +65 °C в режиме нагрева. С помощью функции памяти можно 
сохранить в памяти последние настройки.

Сохраняем за собой право на внесение модификаций, служащих техническому прогрессу обновлений и новых вариантов поставки.

Портативные термоэлектрические холодильники

терМоэлеКтриКа для теХ,  
Кто лЮбит КоМФорт
Удобные портативные холодильники со специальной электроникой ТС и питанием от 
сети постоянного/переменного тока. 

Преимущества серии TropiCool:

≥  Охлаждение до 30 °C ниже 
температуры окружающей среды 
(TC 07 до 25 °C)

≥  До +65 °C в режиме подогрева!

≥  В зависимости от серии, модели 
можно подключать к напряжению 
12/24/230 Вольт, приоритетная 
схема для питания от сети  
(TC 07: 12 / 230 Вольт)

≥  «интеллектуальная» 
энергосберегающая схема

≥ Динамический внутренний обдув 

≥  Неизнашиваемые вентиляторы

Охлаждение до 

30 °C  

ниже температуры 

окружающей 

среды

режим охлаждения 
и нагрева

230 вольт 12 / 24 вольт

Универсальность, производительность и превосходная 
комплектация – отличительные качества серии WAECO 
TropiCool. В данных холодильниках есть «умная» функция, 
которая помогает экономить электроэнергию, можно 
настроить желаемую температуру и просматривать ее 
на светодиодном индикаторе. При необходимости этим 
устройствам можно доверить даже горячую еду, что 
очень удобно: если включить режим нагрева, можно 
получить температуру до +65 °C.
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WAECO TropiCool: комфорт и эффективность

*TC 07: 12 / 230 вольт

WAECO TropiCool TC 35FL
Термоэлектрический портативный холодильник 
на 12  в пост. тока и 230 в перем. тока

≥ Полезный объем: ок. 33 литров
≥  Охлаждение до 30 °C ниже температуры окружающей среды, 

нагрев до +65 °C

№: TC-35FL-AC 

1

WAECO TropiCool TC 07
Термоэлектрический портативный холодильник 
на 12  в пост. тока и 230 в перем. тока

≥ Полезный объем: ок. 7 литров
≥  Охлаждение до 25 °C ниже температуры окружающей среды, 

нагрев до +65 °C

№: TC-07UG-12/230 

4.01

4.01

3

WAECO TropiCool TC 21FL
Термоэлектрический портативный холодильник 
на 12  в пост. тока и 230 в перем. тока

≥ Полезный объем: ок. 20 литров
≥  Охлаждение до 30 °C ниже температуры окружающей среды, 

нагрев до +65 °C

№: TC-21FL-AC 

4.01

2

WAECO TropiCool TC 14FL
Термоэлектрический портативный холодильник 
на 12  в пост. тока и 230 в перем. тока

≥ Полезный объем: ок. 14 литров
≥  Охлаждение до 30 °C ниже температуры окружающей среды, 

нагрев до +65 °C

№: TC-14FL-AC 

4.01

Класс потребления 
энергии
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евсе технические данные приведены на стр. 28 – 31

12/24 в пост. 

тока и 

230 в перем. 

тока

в зависимости 

от серии!*

аксессуары: фильтр из активированного угля см. на стр. 60

наш совет! 
Фильтр из активированного угля устраняет запахи в любом стационарном, 
портативном холодильнике и других закрытых емкостях, например, одежных 
или вещевых шкафах.
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Класс потребления 
энергии

Сохраняем за собой право на внесение модификаций, служащих техническому прогрессу обновлений и новых вариантов поставки.

с двУМя КрыШКаМи и МножествоМ талантов
Классический портативный холодильник для отдыха, без которого не обойдется ни одно развлечение. Имея невероятно 
низкую стоимость, CoolFun CD 28 помимо охлаждения и поддержания в горячем состоянии (до +65 °C), может 
работать в автомобиле и от стационарной сети. Съемная крышка холодильника с отсеком для хранения кабеля 
питания. При необходимости (например, по дороге к пляжу) ее можно заменить на значительно более легкую 
изоляционную крышку. Объем на 25 литров и высота, позволяющая устанавливать 2-литровые бутылки, – то, 
что нужно для пикника или путешествия.

Преимущества  
CD 28:

≥  Функция охлаждения 
и нагрева 

≥  Модели в зависимости 
от серии имеют 
подключение к 
напряжению 12/230 Вольт

≥  Высота позволяет 
ставить 2-х литровые 
бутылки 

≥  Ручки для переноски 
могут служить в качестве 
опоры для крышки или 
запорного механизма

≥  Кабельный отсек в 
крышке

≥  В объем поставки 
входит дополнительная 
изоляционная крышка

WAECO CoolFun CD 28
Термоэлектрический портативный холодильник с дополнительной 
изоляционной крышкой,  
12  в пост. тока и 230 в перем. тока

≥ Полезный объем: ок. 25 литров
≥  Охлаждение до макс. 20 °C ниже температуры окружающей 

среды, нагрев до +65 °C

№: 9103500706 

4.02

супер-

цена! 

230 вольт 12 вольт режим 
охлаждения  

и нагрева

Практично: вместительный 
кабельный отсек с 
поворотной крышкой

сменная изоляционная 
крышка (облегчает дорогу 
на пляж)

Портативные термоэлектрические холодильники
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евсе технические данные приведены на стр. 28 – 31

изотерМиЧесКая сУМКа с МорсКиМ дизаЙноМ
Изысканный морской дизайн и объем 25 л – и ежедневные покупки свежих продуктов станут настоящим 
удовольствием! CoolFun S 28 можно закрепить на тележке для покупок с помощью боковых липучек и с легкостью 
заполнять сумку. Для поддержания охлаждения изотермическую сумку можно подсоединить в автофургоне или 
автомобиле к сети 12 В, и таким образом будет обеспечиваться охлаждение до 15 °C ниже окружающей температуры.

Преимущества S 28DC

≥  Три наружных кармана для 
соединительного кабеля, 
кошелька и т.п.

≥  Липучки для крепления на 
тележке для покупок

≥  Регулируемые ремни

≥  Внешняя отделка из прочного 
полиэстера

≥  Компактная в сложенном виде

≥  Возможность подключения к  
12 В пост. тока

4.02новинКа! WAECO CoolFun S 28DC
Изотермическая сумка для охлаждения из текстильного 
материала 12 в пост. тока

≥ Полезный объем: ок. 25 литров
≥  Охлаждение до макс. 15 °C ниже температуры окружающей 

среды
≥  Размеры (ш x В x Г): 370 x 410 x 230 мм

№: 9105302763 

Вертикальное пространство 
для высоких бутылок

Внешние карманы для мелких 
предметов, регулируемые 
ремни

Боковые липучки, например, 
для крепления на тележке для 
покупок

складывается и фиксируется 
кнопками

12 в

новинКа! 
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций, служащих техническому прогрессу обновлений и новых вариантов поставки.

Портативные пассивные холодильники

они сПравятся со всеМи трУдностяМи! 
КонтеЙнеры для льда
высокая температура окружающей среды, неровные поверхности, пыль и глина? с этим легко справятся 
новые «непобедимые» контейнеры для льда WAECO. Оснащенные чрезвычайно эффективной изоляцией, 
охлаждающими блоками или кубиками льда, они сохраняют свежими продукты питания, рыбу, наживку и дичь. В 
зависимости от использования и погодных условий – иногда в течение нескольких дней! Еще одна цифра, которая 
говорит сама за себя: 5-летняя гарантия. Все детали бесшовного контейнера выполнены из ударопрочного 
пластика, готового к использованию в самых экстремальных условиях.

Практические советы! 
По возможности перед использованием следует поместить 

контейнеры для льда WAECO на несколько часов в прохладное 

место вдали от солнечных лучей. Если вы планируете заполнить 

контейнеры напитками или продуктами питания, их также 

следует предварительно охладить. В качестве хладагентов могут 

WCI-13 и WCI-22 с регулируемым 
наплечным ремнем.

Прочные эргономичные ручки из 
полиэтилена (с WCI-42) для простой 
транспортировки одному или вдвоем.

особо надежные крепления, 
интегрированные в ручки.

новинКа! 

применяться распространенные аккумуляторы холода или кубики 

льда. Воздух снижает мощность охлаждения и мешает поддержанию 

прохладной температуры. Поэтому следует избегать частого 

открытия контейнеров и рекомендуется заполнять их полностью.
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Преимущества  
контейнеров для льда  
Cool-Ice:

≥  Очень низкое поглощение тепла 

≥  Высокоэффективная изоляция из полиуретановой 
пены в комбинации с интеллектуальным лабиринтным 
уплотнением 

≥   Бесшовная конструкция из уФ-стойкого пластика

≥   Большие полиэтиленовые ножки для лучшей 
устойчивости и противостояния скольжению

≥   Практичный сток для воды

≥  Подходят для хранения продуктов питания и удобен в 
очистке

≥   Оптимальное соотношение объема и веса

5-летняя 

гарантия!

Лабиринтное уплотнение предотвращает 
проникновение тепла вовнутрь.

снаружи

Крышка

ЯщикВнутри

Полностью интегрированные петли с опорами из 
нержаве ющей стали для большей стабильности и 
гладких контуров.

Прочные замки ABS с креплениями из нержавеющей 
стали. удобная работа одной рукой.

новинКа! Обзор контейнеров WAECO Cool-Ice

Портативные пассивные холодильники с высокоэффективной изоляцией

WAECO Cool-Ice WCI-13 ≥ Полезный объем:  ок. 13 л 2,8 кг № изделия: 9108400056 

WAECO Cool-Ice WCI-22 ≥ Полезный объем: ок. 22 л 4,2 кг № изделия: 9108400060

WAECO Cool-Ice WCI-42 ≥ Полезный объем: ок. 41 л 7,5 кг № изделия: 9108400062

WAECO Cool-Ice WCI-55 ≥ Полезный объем: ок. 55 л 9,3 кг № изделия: 9108400067

WAECO Cool-Ice WCI-70 ≥ Полезный объем: ок. 68 л 10,4 кг № изделия: 9108400071

WAECO Cool-Ice WCI-85 ≥ Полезный объем: ок. 86 л 13,1 кг № изделия: 9108400073

WAECO Cool-Ice WCI-110 ≥ Полезный объем: ок. 111 л 15,7 кг № изделия: 9108400054

4.14

все технические данные приведены на стр. 28 – 31
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Портативные 
компрессорные 
холодильники CFX 35 CFX 40 CFX 50 CFX 65 CF 80 CF 110

Код товара 9105304047 9105304048 9105304049 9105304050 CF-080AC CF-110AC

Полезный объем (л, прибл.) 
  вкл. камеру легкого 

охлаждения (л)

32  
4,5

38 
7,0

46 
8,5

60  
13,0

 79 
7,0

105 
13

соединения 
 
 

12 / 24 В пост. т. 
100 – 240 В пер. т. 
 

12 / 24 В пост. т. 
100 – 240 В пер. т. 
 

12 / 24 В пост. т. 
100 – 240 В пер. т. 
 

12 / 24 В пост. т. 
100 – 240 В пер. т. 
 

12 / 24 В пост. т. 
100 – 240 В пер. т. 
 

12 / 24 В пост. т. 
100 – 240 В пер. т. 
 

температурный диапазон 
Охлаждение

от +10 °C до –22 °C от +10 °C до –22 °C от +10 °C до –22 °C от +10 °C до –22 °C от +10 °C до –18 °C от +10 °C до –18 °C 

Потребляемая мощность 
(Ватт, прибл.) 43 48 52 58 65 65

Потребление тока (А·ч/ч) при 
  +20 °C 

+32 °C 
температуры окружающей 
среды, при внутренней 
температуре прибора в +5 °C

0,32 
0,60 
 

0,36 
0,64 
 

0,38 
0,68 
 

0,42 
0,76 
 

0,65 
1,19 
 

0,76 
1,35 
 

изоляция  
 Полиуретановая пена

система 
  Полностью герметичный 

компрессор со встроенной 
электронной системой 
управления

 Электронный термостат

  Защита от падения 
напряжения / электронный 
предохранитель

  Автоматическая защита от 
неправильного подключения

Материал 
 
 

Корпус: ПП 
Крышка: ПЭ 
 

Корпус: ПП 
Крышка: ПЭ 
 

Корпус: ПП 
Крышка: ПЭ 
 

Корпус: ПП 
Крышка: ПЭ 
 

Корпус: листовая 
сталь с покрытием. 
Верхняя и нижняя 
часть: ПП Крышка: 
ПЭ

Корпус: листовая 
сталь с покрытием. 
Верхняя и нижняя 
часть: ПП Крышка: 
ПЭ

цвет Светло-серый/
темно-серый

Светло-серый/
темно-серый

Светло-серый/
темно-серый

Светло-серый/
темно-серый

Светло-серый/
темно-серый

Светло-серый/
темно-серый

Масса (кг, прибл.) 17,5 18,5 20,4 22,3 31 33

знак технического 
Контроля 
 

TÜV/GS, 
Е-сертификация 
(Директивы по 
ЭМС/автомобилям)

TÜV/GS, 
Е-сертификация 
(Директивы по 
ЭМС/автомобилям)

TÜV/GS, 
Е-сертификация 
(Директивы по 
ЭМС/автомобилям)

TÜV/GS, 
Е-сертификация 
(Директивы по 
ЭМС/автомобилям)

TÜV/GS, 
Е-сертификация 
(Директивы по 
ЭМС/автомобилям)

TÜV/GS, 
Е-сертификация 
(Директивы по 
ЭМС/автомобилям)

объем поставки 
  съемная вставная корзина

 съемные ручки  

  аксессуары: 
Блок питания 230 В > 24 В

  Код товара/цена (евро) – – – – – –
   универсальный 

монтажный комплект

  Код товара – – – – – –

WAECO CoolFreeze
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Технические характеристики: портативные холодильники

Класс потребления  
энергии

Класс потребления  
энергии

Класс потребления  
энергии

Класс потребления  
энергии

Класс потребления  
энергии

Класс потребления  
энергии

Сохраняем за собой право на внесение  
модификаций, служащих техническому прогрессу 
обновлений и новых вариантов поставки.

новинКа! 
новинКа! 

новинКа! 
новинКа! 



WAECO CoolFreeze WAECO CoolFun

4.10 4.21

CDF 11 CDF 18 CDF 25 CK 40D CK 40D  
Hybrid

9105100007 9105100002 9105100003 9105303388 9105303377

10,5 18 21,5 
4

38 38 

12/24 В пост. тока 
 
 

12/24 В пост. тока 
 
 

12/24 В пост. тока 
 
 

230 В перем. тока 
 
 

12 В пост. тока 
(термоэлектрика) 
230 В перемен. т. 
(компрессор)

от +10 °C до –18 °C от +10 °C до –18 °C от +10 °C до –18 °C от +10 °C до –15 °C пост. т.: до 20 °C* 
перемен. т.: от +10 °C 
до –15 °C

35 35 35 75 пост. т.: 47 / 
перемен. т.: 75

 
0,29 
0,61 
 

 
0,38 
0,64 
 

 
0,44 
0,67 
 

 
– 
– 
 
 

 
3,9 
– 
 

ПУ-пена ПУ-пена

 
Компрессор 230 В 

 
Термоэлектрика + 
компрессор 230 В

  Компрессорный 
режим

– –

– –

Корпус: ПП  
Крышка: ПП 
 

Корпус: ПП  
Крышка: ПЭ 
 

 Корпус: ПП  
Крышка: ПЭ 
 

Корпус: листовая 
сталь с покрытием. 
Верхняя и нижняя 
часть: пластмасса

Корпус: листовая 
сталь с покрытием. 
Верхняя и нижняя 
часть: пластмасса

Светло-серый/
темно-серый

Светло-серый/
темно-серый

Светло-серый/
темно-серый

Серебристый / 
черный

Серебристый / 
черный

8,8 11,5 12,5 22 22

TÜV/GS, 
Е-сертификация 
(Директивы по ЭМС/
автомобилям)

TÜV/GS, 
Е-сертификация 
(Директивы по ЭМС/
автомобилям)

TÜV/GS, 
Е-сертификация 
(Директивы по ЭМС/
автомобилям)

TÜV/GS, 
Е-сертификация 
(Директивы по ЭМС/
автомобилям)

TÜV/GS, 
Е-сертификация 
(Директивы по ЭМС/
автомобилям)

– – – –

– – – – –

EPS-100W EPS-100W EPS-100W – –

– – UFK-C – –
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CK 40D

9105303388 9105303377

38

230 В перем. тока 

от +10 °C до –18 °C от +10 °C до –18 °C от +10 °C до –18 °C от +10 °C до –15 °C от +10 °C до –18 °C от +10 °C до –18 °C от +10 °C до –18 °C от +10 °C до –15 °C 

75

– 
– 

ПУ-пена

Компрессор 230 В 

–

–

Корпус: листовая 
сталь с покрытием. 
Верхняя и нижняя 
часть: пластмасса

Серебристый / 
черный

22

TÜV/GS, TÜV/GS, 
Е-сертификация 
(Директивы по ЭМС/
автомобилям)

–

–

–

–

29
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еТехнические характеристики: портативные холодильники

* ниже температуры окружающей среды

Класс потребления  
энергии

Класс потребления  
энергии
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Портативные абсорбционные 
холодильники RC 2200 EGP RC 1600 EGP RC 1200 EGP RC 1205 GC TC 07 TC 14FL TC 21FL TC 35FL CD 28 S 28DC

Код товара  по запросу по запросу по запросу по запросу TC-07UG-12 / 230 TC-14FL-AC TC-21FL-AC  TC-35FL-AC 9103500706 9105302763 

Полезный объем (л, прибл.) 40 31 40 40 7 14 20 33 25 25

соединения 12 В пост. тока / 230 В 
перем. тока, сжиженный 
газ

12 В пост. тока / 230 В 
перем. тока, сжиженный 
газ

12 В пост. тока / 230 В 
перем. тока, сжиженный 
газ

12 В пост. тока / 230 В , 
газовый картридж

12 В пост. тока / 230 В 
перем. тока 

12/24 В пост. тока  / 230 
В перем. тока

12/24 В пост. тока  / 230 
В перем. тока

12/24 В пост. тока  / 230 
В перем. тока

12 В пост. тока / 230 В 
перем. тока 

12 В пост. тока

расход  
  при 12 В пост. т. (Ватт) 

при 24 В пост. т. (Ватт) 
при 230 В перемен. т. (Ватт)газ (г/ч)

 
85 
– 
85 
10,5

 
75 
– 
75 
10,5

 
85 
– 
85 
10,6

 
85 
– 
85 
10,6

 
36  
– 
40 
–

 
46 
50  
64 
–

 
46 
50  
64 
–

 
46 
50  
64 
–

 
47 
– 
55 
–

 
35 
– 
– 
–

температурный диапазон 
  Охлаждение ниже температуры окружающей 

среды ( °C, прибл.)
макс. 30 макс. 30 макс. 25 макс. 25 макс. 25 макс. 30 макс. 30 макс. 30 макс. 20 макс 15

 Нагрев ( °C, прибл.) – – – – +65 от +50 до +65 от +50 до +65 от +50 до +65 +65 

изоляция 
 Полиуретановая пена Вшитая изоляция

система 
  Абсорбционное охлаждение 

Термоэлектрика (система Пельтье)

 
 

–

 
 

–

 
 

–

 
 

–

– – – – – – 

Материал Алюминий Стальной лист с 
покрытием

Стальной лист с 
покрытием

Стальной лист с 
покрытием Литой под давлением Литой под давлением Литой под давлением Литой под давлением ПП  Пластик: PP 

Карман: Текстильный

цвет Алюминий глянцевый / 
черный

Серебристый / серый Серебристый / серый Серебристый / серый Темно-серый /  
светло-серый 

Темно-серый /  
светло-серый 

Темно-серый /  
светло-серый 

Темно-серый /  
светло-серый 

Синий / серый бежевый / Синий  

Масса (кг, прибл.) 14 16 16 16 2,8 5,0 6,0 10,0 4,7 2,3

знак технического Контроля 
Европейское 
потребление газа 
согласно предписанию 
90/396 EWG

Европейское 
потребление газа 
согласно предписанию 
90/396 EWG

Европейское 
потребление газа 
согласно предписанию 
90/396 EWG

Европейское 
потребление газа 
согласно предписанию 
90/396 EWG

TÜV/GS, 
Е-сертификация 
(Директивы по ЭМС/
автомобилям)

TÜV/GS, 
Е-сертификация 
(Директивы по ЭМС/
автомобилям)

TÜV/GS, 
Е-сертификация 
(Директивы по ЭМС/
автомобилям)

TÜV/GS, 
Е-сертификация 
(Директивы по ЭМС/
автомобилям)

TÜV/GS,  
Е-сертификация 
(Директивы по ЭМС/
автомобилям)

TÜV/GS,  
Е-сертификация 
(Директивы по ЭМС/
автомобилям)

Портативные пассивные 
холодильники WC-13 WCI-22 WCI-42 WCI-55 WCI-70 WCI-85 WCI-110

Код товара   9108400056 9108400060 9108400062 9108400067 9108400071 9108400073 9108400054

Полезный объем (л, прибл.) 13 22 41 55 68 86 111

размеры (ш x В x Г mm) 388 x 305 x 245 388 x 313 x 365 635  x 337 x 390 565 x 420 x 485 685 x 420 x 485 835 x 435 x 495 1050 x 440 x 510

Масса (кг, прибл.) 2,8 4,2 7,5 9,3 10,4 13,1 15,7

Dometic CombiCool

4.27

WAECO Cool-Ice

4.14

Сохраняем за собой право на внесение модификаций, служащих техническому прогрессу обновлений и новых вариантов поставки.

Технические характеристики: портативные холодильники
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Портативные абсорбционные 
холодильники RC 2200 EGP RC 1600 EGP RC 1200 EGP RC 1205 GC TC 07 TC 14FL TC 21FL TC 35FL CD 28 S 28DC

Код товара  по запросу по запросу по запросу по запросу TC-07UG-12 / 230 TC-14FL-AC TC-21FL-AC  TC-35FL-AC 9103500706 9105302763 

Полезный объем (л, прибл.) 40 31 40 40 7 14 20 33 25 25

соединения 12 В пост. тока / 230 В 
перем. тока, сжиженный 
газ

12 В пост. тока / 230 В 
перем. тока, сжиженный 
газ

12 В пост. тока / 230 В 
перем. тока, сжиженный 
газ

12 В пост. тока / 230 В , 
газовый картридж

12 В пост. тока / 230 В 
перем. тока 

12/24 В пост. тока  / 230 
В перем. тока

12/24 В пост. тока  / 230 
В перем. тока

12/24 В пост. тока  / 230 
В перем. тока

12 В пост. тока / 230 В 
перем. тока 

12 В пост. тока

расход  
  при 12 В пост. т. (Ватт) 

при 24 В пост. т. (Ватт) 
при 230 В перемен. т. (Ватт)газ (г/ч)

 
85 
– 
85 
10,5

 
75 
– 
75 
10,5

 
85 
– 
85 
10,6

 
85 
– 
85 
10,6

 
36  
– 
40 
–

 
46 
50  
64 
–

 
46 
50  
64 
–

 
46 
50  
64 
–

 
47 
– 
55 
–

 
35 
– 
– 
–

температурный диапазон 
  Охлаждение ниже температуры окружающей 

среды ( °C, прибл.)
макс. 30 макс. 30 макс. 25 макс. 25 макс. 25 макс. 30 макс. 30 макс. 30 макс. 20 макс 15

 Нагрев ( °C, прибл.) – – – – +65 от +50 до +65 от +50 до +65 от +50 до +65 +65 

изоляция 
 Полиуретановая пена Вшитая изоляция

система 
  Абсорбционное охлаждение 

Термоэлектрика (система Пельтье)

 
 

–

 
 

–

 
 

–

 
 

–

– – – – – – 

Материал Алюминий Стальной лист с 
покрытием

Стальной лист с 
покрытием

Стальной лист с 
покрытием Литой под давлением Литой под давлением Литой под давлением Литой под давлением ПП  Пластик: PP 

Карман: Текстильный

цвет Алюминий глянцевый / 
черный

Серебристый / серый Серебристый / серый Серебристый / серый Темно-серый /  
светло-серый 

Темно-серый /  
светло-серый 

Темно-серый /  
светло-серый 

Темно-серый /  
светло-серый 

Синий / серый бежевый / Синий  

Масса (кг, прибл.) 14 16 16 16 2,8 5,0 6,0 10,0 4,7 2,3

знак технического Контроля 
Европейское 
потребление газа 
согласно предписанию 
90/396 EWG

Европейское 
потребление газа 
согласно предписанию 
90/396 EWG

Европейское 
потребление газа 
согласно предписанию 
90/396 EWG

Европейское 
потребление газа 
согласно предписанию 
90/396 EWG

TÜV/GS, 
Е-сертификация 
(Директивы по ЭМС/
автомобилям)

TÜV/GS, 
Е-сертификация 
(Директивы по ЭМС/
автомобилям)

TÜV/GS, 
Е-сертификация 
(Директивы по ЭМС/
автомобилям)

TÜV/GS, 
Е-сертификация 
(Директивы по ЭМС/
автомобилям)

TÜV/GS,  
Е-сертификация 
(Директивы по ЭМС/
автомобилям)

TÜV/GS,  
Е-сертификация 
(Директивы по ЭМС/
автомобилям)

Портативные пассивные 
холодильники WC-13 WCI-22 WCI-42 WCI-55 WCI-70 WCI-85 WCI-110

Код товара   9108400056 9108400060 9108400062 9108400067 9108400071 9108400073 9108400054

Полезный объем (л, прибл.) 13 22 41 55 68 86 111

размеры (ш x В x Г mm) 388 x 305 x 245 388 x 313 x 365 635  x 337 x 390 565 x 420 x 485 685 x 420 x 485 835 x 435 x 495 1050 x 440 x 510

Масса (кг, прибл.) 2,8 4,2 7,5 9,3 10,4 13,1 15,7

WAECO CoolFunWAECO TropiCool

4.024.01

Портативные 
термоэлектрические 
холодильники

Технические характеристики: портативные холодильники

Класс потребления  
энергии

Класс потребления  
энергии

Класс потребления  
энергии

Класс потребления  
энергии
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32 Холодильники

Комфортное охлаждение на борту 
холодильниКи для автодомов   
и прицепов

Две мощные системы охлаждения с различными характеристиками

Вам нужен новый холодильник? Встроенный или отдельно стоящий. Самый широкий ассортимент товаров. Если 
вам необходимо наличие возможности охлаждения с помощью газа, присмотритесь к бесшумным абсорбционным 
устройствам Dometic. Они также работают от электричества и чрезвычайно удобны в обращении. Компрессорные 
холодильники WAECO обеспечивают мощное охлаждение даже при высокой окружающей температуре. Они 
подключаются к аккумулятору и идеально подходят для использования вместе с солнечной батареей.

≥ Dometic 8-й серии: видео 
Сделайте фотографию показанного справа кода QR на вашем смартфоне, и вы напрямую перейдете на страницу 
с видео. Вы также можете посетить сайт http://qr.my-caravanning.com/en/8_series/ в Интернете.

Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.
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Dometic RM 8501

Функциональное внутреннее оснащение – как в домашнем 
холодильнике

Абсорбционный холодильник с большой декоративной 
панелью, придает схожесть с элементом интерьера.

все технические данные приведены на стр. 54 – 61 

3 типа 

питания

теперь с  

новой панелью 

управления
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абсорбционные холодильники Dometic:  
три системы зажигания

Система AES (автоматический выбор энергии) 

≥ Автоматический выбор наиболее эффективного  
 источника энергии
≥  Меньший расход газа вследствие отсутствия режим 

ожидания
≥ Возможен ручной выбор источника энергии
≥  Термостатическое регулирование для всех видов энергии
≥  Имеется вход для солнечной батареи S+ для эксплуатации 

с 12 В солнечной батареей

Система MES (ручной выбор энергии) 

≥  Ручной выбор источника энергии
≥  Меньший расход газа вследствие отсутствия режима 

ожидания
≥  Электронное повторное зажигание при угасании пламени 
≥  Термостатическое регулирование для всех видов энергии

Зажигание от аккумулятора 

≥  Зажигание газа от аккумуляторной зажигалки
≥  Автоматическое отключение подачи газа при угасании 

пламени
≥  Термостатическое регулирование при работе от газа и 

электропитания 230 В

Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

Абсорбционные холодильники

абСорбционный холодильниК  
и КлиматичеСКий КлаСС SN
абсорбционный холодильник Dometic является высококачественным 

продуктом высокого качества для обеспечения комфорта в пути. 

Наслаждайтесь свободой в путешествии благодаря возможности использования 

различных источников энергии – электричество, аккумуляторы или солнечная энергия 

(модели AES), электросеть или сжиженный газ. Мощное, надежное и комфортное 

охлаждение, как дома. Кроме того, абсорбционные холодильники отличаются 

бесшумностью, износоустойчивостью, отсутствием необходимости в 

техобслуживании и независимостью. При этом особенно важна хорошая 

вентиляция (посредством воздушной решетки). 

Абсорбционные холодильники Dometic соответствуют климатическому классу SN, 

и их оптимальное функционирование обеспечивается в температурном диапазоне 

от +10 °C до +32 °C.
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4-я серия 5-я серия

Зачем менять ваш холодильник 4-й / 7-й серии на модель 5-й / 8-й серии? Чтобы наслаждаться большим комфортом, 
новейшими технологиями и современным обликом вашей кухни! Здесь вы узнаете, какая модель оптимально 
подходит вам по размерам.

легкая замена 

Старая новая
 RM 5310 Зажигание от аккумулятора 

 RM 5380* Зажигание от аккумулятора 

 RM 5330 Зажигание от аккумулятора, модель с редуктором 

 

 RM 4210, RM 4211LM  Пьезозажигание 

 RM 4281 LM Вторичное зажигание 

 RM 4230 L Пьезозажигание, модель с редуктором 

 Старая модель 4-й серии  486 мм  новая модель 5-й серии  486 мм

7-я серия 8-я серия

Старая новая

 RMS 8500 Зажигание от аккумулятора, модель с редуктором 

 RMS 8501 MES, модель с редуктором 

 RMS 8505 AES, модель с редуктором 

 RMS 8550 поджиг от аккумулятора, модель с редуктором**

 RM 8500 поджиг от аккумулятора 

 RM 8501 MES 

 RM 8505 AES 

 RM 8551 MES 

 RM 8555 AES 

 RMD 8501 MES 

 RMD 8505 AES 

 RMD 8551 MES 

 RMD 8555 AES

 RM 7270  Зажигание от аккумулятора, модель с редуктором 

 RM 7370 Пьезозажигание, модель с редуктором

 RM 7271  MES, модель с редуктором 

 RM 7360  поджиг от аккумулятора 

 RM 7361 MES

 RMS 8400 Зажигание от аккумулятора, модель с редуктором

 RMS 8400 Зажигание от аккумулятора, модель с редуктором 

 RMS 8401 MES, модель с редуктором 

 RM 8400 поджиг от аккумулятора 

 RM 8401 MES

 RM 7290  Зажигание от аккумулятора, модель с редуктором 

 RM 7291  MES, модель с редуктором 

 RM 7295  АES, модель с редуктором 

 RM 7390 поджиг от аккумулятора, модель с редуктором

 RM 7400 поджиг от аккумулятора 

 RM 7401  MES 

 RM 7405 AES 

 RM 7551 MES 

 RM 7555 AES 

 RM 7651 MES 

 RM 7655 AES 

 RM 7851 MES 

 RM 7855 AES

 Старая модель 7-й серии  486 мм  новая модель 8-й серии  486 мм

 Старая модель 7-й серии  525 мм  новая модель 8-й серии  525 мм

**модель по запросу

*модель RM 5380 по сравнению с RM 4281 имеет укороченный агрегат.
требуется дополнительный вырез для вентиляции.

все технические данные приведены на стр. 54 – 61 
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Dometic RM 8501

беСшумный

Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

холодильники Dometic 8-й серии:  
холодильниКи будущего
Максимум удобства в обращении, элегантности и производительности. Это отличительные признаки холодильников 
Dometic 8-й серии, которые устанавливают новые стандарты для абсорбционных холодильников. Инновационный 
дизайн и цвета превращают эти высококачественные устройства в символ непревзойденного стиля. Декоративная 
отделка снаружи придает устройству схожесть с элементом интерьера. Внутренняя поверхность холодильников 
приятного голубоватого оттенка оснащена энергосберегающим светодиодным освещением и различными и 
облегчающими эксплуатацию элементами.

Абсорбционные холодильники 

газ абсолютно бесшумный230 в 12 в
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евсе технические данные приведены на стр. 54 – 61 

1.  вынимающийся морозильный ящик – 
зарегистрирован международный патент

2. различное расположение полок

4. инновационная система открытия

3. Система хранения свежих продуктов

6. Снижение веса 

Полки можно легко вынимать и регулировать расстояние между ними. 
Точно так же, как дома ...

Практичность и комфорт каждый день: блокировка, которую можно 
просто открыть легким нажатием. Если дверца случайно остается 
открытой, во всех моделях с системой AES раздается звуковой сигнал. 
В  холодильниках 8-й серии дверца может по выбору быть установлена 
так, чтобы открываться справа или слева.

Большое пространство ящика для овощей можно разделять с помощью 
перегородок. Его можно вынуть и мыть в посудомоечной машине, равно 
как и расположенные на дверце полки с защитой от соскальзывания.

Инновационная система зажимов позволят быстро и просто извлечь 
морозильный ящик. Благодаря ей, при необходимости, можно мгновенно 
увеличить холодильное отделение и снизить расход энергии до 20 %. 
мировая новинка, которая имеется только в 8-й серии и модели 
RGE 2100!

Снижение веса на 10% по сравнению с предыдущей моделью.

5. новая сенсорная панель управления
Теперь все функции холодильника активируются на удобной сенсорной 
панели. Новая и еще более удобная в использование панель управления 
является дополнительным преимуществом серии 8 с автоматическим и 
ручным выбором источника питания.

новинКа!
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Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

аксессуары: устройство измерения уровня заполенения газовых баллонов, см. стр. 60

рекомендуем! 
Если вы хотите знать, на сколько хватит запаса газа: новое  

устройство Dometic GasChecker определит уровень заполнения 

распространенных газовых баллонов в считаные секунды!

тройство измерения уровня заполенения газовых баллонов, см. стр. 60

устройство Dometic GasChecker определит уровень заполнения 

Абсорбционные холодильники – однодверные холодильники

Dometic 8-й серии:  
однодверный холодильниК 
обЪемом до 122 литров 
вы хотели бы установить в вашем автомобиле для отдыха однодверный холодильник 8-й серии среднего 
объема с редуктором (или без него)? Тогда вы находитесь в нужном месте! Выберите желаемую ширину 
холодильника, а также предпочитаемую систему поджига. Это позволит быстро выбрать идеальную для вас модель 
8-й серии. В вашем распоряжении окажутся все функции, которыми оснащены модели данной серии высочайшего 
качества.

вынимающийся 

ящик-морозильник
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Dometic RMS 8500
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евсе технические данные приведены на стр. 54 – 61 

газ12 в230 в абсолютно бесшумный

беСшумный

преимущества:
≥  Запатентованный вынимающийся 

ящик-морозильник

≥  Оптимизировано внутреннее 
пространство

≥  Внутреннее освещение

≥  Сменные уплотнители дверцы

≥  Простое открытие дверцы 
кончиками пальцев

≥  Запор дверцы с вентиляционным 
положением

≥  Удобная для пользователя панель 
управления

≥ Различное расположение полок

≥  Эргономичные дверные полки с 
защитой от соскальзывания

≥  Новая сенсорная панель управления 
для AES / MES

Абсорбционные холодильники – 
однодверные холодильники

модели с редуктором

4.28

Dometic RMS 8400 поджиг, работающий от аккумулятора

Dometic RMS 8401 с ручным выбором энергии (MES)

≥ ширина 486 мм
≥  Брутто-емкость: без морозильного ящика 85 литров, с морозильным 

ящиком 80 литров, из них морозильный ящик 8 литров
≥  Мощность охлаждения: холодильник +7 °C, морозильный ящик 

до –12 °C при окружающей температуре до 32 °C (соответствует 
климатическому классу SN)

стр. 54 – 55

Dometic RMS 8500 поджиг, работающий от аккумулятора

Dometic RMS 8501 с ручным выбором энергии (MES)

Dometic RMS 8505 с автоматическим выбором энергии (AES)

≥ ширина 525 мм
≥  Брутто-емкость: без морозильного ящика 96 литров, с морозильным 

ящиком 90 литров, из них морозильный ящик 9 литров
≥  Мощность охлаждения: холодильник +7 °C, морозильный ящик 

до –12 °C при окружающей температуре до 32 °C (соответствует 
климатическому классу SN)

стр. 54 – 55

Dometic RM 8400 поджиг, работающий от аккумулятора

Dometic RM 8401 с ручным выбором энергии (MES)

≥ ширина 486 мм
≥  Брутто-емкость: без морозильного ящика 95 литров, с морозильным 

ящиком 90 литров, из них морозильный ящик 8 литров
≥  Мощность охлаждения: холодильник +7 °C, морозильный ящик 

до –12 °C при окружающей температуре до 32 °C (соответствует 
климатическому классу SN)

стр. 54 – 55

Dometic RM 8500 поджиг, работающий от аккумулятора

Dometic RM 8501 с ручным выбором энергии (MES)

Dometic RM 8505 с автоматическим выбором энергии (AES)

≥ ширина 525 мм
≥  Брутто-емкость: без морозильного ящика 106 литров, с морозильным 

ящиком 100 литров, из них морозильный ящик 9 литров
≥  Мощность охлаждения: холодильник +7 °C, морозильный ящик 

до –12 °C при окружающей температуре до 32 °C (соответствует 
климатическому классу SN)

стр. 54 – 55

Dometic RM 8551 с ручным выбором энергии (MES)

Dometic RM 8555 с автоматическим выбором энергии (AES)

≥ ширина 525 мм
≥  Брутто-емкость: без морозильного ящика 122 литров, с морозильным 

ящиком 115 литров, из них морозильный ящик 12 литров
≥  Мощность охлаждения: холодильник +7 °C, морозильный ящик 

до –12 °C при окружающей температуре до 32 °C (соответствует 
климатическому классу SN)

стр. 54 – 55

Все модели имеются также  
без облицовочных рамок и с 
плоской дверцей.

Кроме моделей  
RM 8400 / RM 8401 
RMS 8400 / RMS 8401
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Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

Абсорбционные холодильники – однодверные холодильники

охлаждение  

XXL

СвежеСть на борту
для вас важна возможность хранения большого количества продуктов или у вас большая семья? Тогда вы 
оцените все преимущества холодильников Dometic 8-й серии объемом 189 литров. Большая серебристо-матовая 
поверхность дверцы крупногабаритной модели придаст вашей бортовой кухне дарит ощущение надежности. 
Ширина холодильника 525 мм, возможен ручной или автоматический выбор энергии. 

аксессуары: устройство измерения уровня заполнения газовых баллонов, см. стр. 60

рекомендуем! 
Если вы хотите знать, на сколько хватит запаса газа: новое  

устройство Dometic GasChecker определит уровень заполнения 

распространенных газовых баллонов в считаные секунды!

Ширина холодильника 525 мм, возможен ручной или автоматический выбор энергии. 

тройство измерения уровня заполнения газовых баллонов, см. стр. 60

устройство Dometic GasChecker определит уровень заполнения 
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евсе технические данные приведены на стр. 54 – 61 

газ12 в230 в абсолютно бесшумный

беСшумный

преимущества 
«великанов»:

≥  Запатентованный вынимающийся 
морозильный ящик 

≥  Максимальный объем 
холодильной и морозильной камер 

≥  Внутреннее освещение

≥  Сменные уплотнители дверцы

≥  Простое открытие дверцы   
кончиками пальцев

≥  Запор дверцы с вентиляционным 
положением

≥  Удобная для пользователя панель 
управления

≥  Различное расположение полок

≥  Эргономичные дверные полки с 
защитой от соскальзывания

≥  Термостатическое регулирование 
для всех видов энергии

≥   Новая сенсорная панель 
управления для AES / MES

Большой вынимающийся морозильный ящик 

Абсорбционные холодильники – 
однодверные холодильники

4.28

Dometic RML 8551 с ручным выбором энергии (MES)

Dometic RML 8555 с автоматическим выбором энергии (AES)

≥ ширина 525 мм
≥  Брутто-емкость: без морозильного ящика 189 литров, 

с морозильным ящиком 179 литров, из них морозильный ящик 
33 литра

≥  Мощность охлаждения: холодильник +7 °C, морозильный ящик 
до –12 °C при окружающей температуре до 32 °C (соответствует 
климатическому классу SN)

стр. 54 – 55

Все модели в наличии  
также без облицовочных 
рамок 
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Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

Абсорбционные холодильники – двухдверные холодильники

Dometic 8-й серии:  
двухдверные холодильниКи 
большого обЪема
За отдельными дверцами для холодильной и морозильной камер моделей RMD скрывается как минимум такое же 
пространство для продуктов, как и в бытовом холодильнике. Внутреннее оснащение также выполнено на высшем 
уровне. Просторная морозильная камера оборудована системой нагрева рамы, включаемой нажатием кнопки 
и предотвращающей примерзание дверец к корпусу.
Элегантное решение: панель управления расположена внутри. Сигнализатор, предупреждающий о неполадке, 
видим снаружи. Двухдверные холодильники 8-й серии представлены в двух размерах. Их относительно небольшой 
вес объясняется использованием суперлегких материалов.

Самый 

большой 

морозильный 

ящик

преимущества:

≥  Отдельный морозильный ящик с 
включаемым нагревом рамы

≥  Светодиодное внутреннее  
освещение

≥  Инновационная система открывания 
"Открытие одним нажатием"

≥  Полки для свежих продуктов и 
переставляемые полки в основном 
отделении

≥  Встроенная панель управления с 
видимыми снаружи индикаторами

≥  Сменные уплотнители дверцы

≥  Запор дверцы с вентиляционным 
положением

≥  Эргономичные дверные полки с  
защитой от соскальзывания

≥  Полки и решетки пригодны для 
мытья в посудомоечной машине

≥   Новая сенсорная панель управления 
для AES / MES

газ12 в230 в абсолютно бесшумный

беСшумный

аксессуары: устройство измерения уровня заполнения газовых баллонов, см. стр. 60

рекомендуем! 
Если вы хотите знать, на сколько хватит запаса газа: новое  

устройство Dometic GasChecker определит уровень заполнения 

распространенных газовых баллонов в считаные секунды!

видим снаружи. Двухдверные холодильники 8-й серии представлены в двух размерах. Их относительно небольшой 

тройство измерения уровня заполнения газовых баллонов, см. стр. 60

устройство Dometic GasChecker определит уровень заполнения 
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евсе технические данные приведены на стр. 54 – 61 

более 
легкий

+ 9 % 
объем

Встроенная панель управления с LED-индикацией и 
видимыми снаружи индикаторами

Дверца легко открывается кончиками пальцев, морозильный 
ящик с включаемым нагревом рамы

Увеличенный объем камер и меньший вес при той же 
мощности, что и у холодильников 7-й серии того же размера, 
благодаря новому дизайну, улучшенным технологиям и 
материалам

Абсорбционные холодильники – 
двухдверные холодильники 4.28

Dometic RMD 8501 с ручным выбором энергии (MES)

Dometic RMD 8505 с автоматическим выбором энергии (AES)

≥ ширина 525 мм
≥  Брутто-емкость: с морозильный ящик 160 литров, из которых 

морозильный ящик 30 литров
≥  Мощность охлаждения: холодильник +7 °C, морозильный ящик 

до –12 °C при окружающей температуре до 32 °C (соответствует 
климатическому классу SN)

стр. 54 – 55

Dometic RMD 8551 с ручным выбором энергии (MES)

Dometic RMD 8555 с автоматическим выбором энергии (AES)

≥ ширина 525 мм
≥  Брутто-емкость: с морозильным ящиком 190 литров, из которых 

морозильный ящик 35 литров
≥  Мощность охлаждения: холодильник +7 °C, морозильный ящик 

до –12 °C при окружающей температуре до 32 °C (соответствует 
климатическому классу SN)

стр. 54 – 55

Супер- 

глубокий!

Все модели в наличии  
также без облицовочных 
рамок
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Их легко чистить, а также Вы можете 
организовывать внутреннее пространство 
холодильника в соответствии с вашими 
пожеланиями. Передняя сторона решеток 
оснащена бортиком. Благодаря ему 
находящиеся в холодильнике предметы не 
падают при наклонах транспортного 
средства.

Съемные  
полки-решетки

Запор дверцы с  
вентиляционным положением
Все модели имеют надежный запор дверцы, 
который в любой ситуации держит 
холодильник плотно закрытым. Если он не 
используется, дверца остается слегка 
приоткрытой в вентиляционном положении, 
чтобы обеспечить проветривание.

удобная  
панель управления
Поворотный переключатель для всех 
функций: панель управления 
спроектирована понятна и имеет 
современный дизайн.

B

E

A

D

Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

беСшумный

Абсорбционные холодильники 

C

Dometic 5-й серии:  
КомпаКтный КлаССичеСКий вариант
Даже наиболее успешные холодильники для автодомов идут в ногу со временем: Холодильники Dometic 4-ой серии 
обновляются на новую 5-ю серию. Модели 5-й серии получили современный внешний вид и внутреннее освещение, 
а также: поджиг, работающий от аккумулятора, термостатическое регулирование для 230 В и газа. Как и ее 
предшественники, бывшие «новыми классическими вариантами», 5-я серия разработана под использование в 
небольших автодомах и имеет поразительно большое внутреннее пространство. Внутренние объемы холодильников 
этой модели составляют от 60 до 80 литров.



Dometic RM 5330  с поджигом от аккумулятора

≥ ширина 486 мм
≥  Брутто-емкость: с морозильным ящиком 70 литров, из которых 

морозильный ящик 5 литров
≥  Мощность охлаждения: холодильник +7 °C, морозильный ящик 

до –12 °C при окружающей температуре до 32 °C (соответствует 
климатическому классу SN)

см. стр. 56

Dometic RM 5380  с поджигом от аккумулятора

≥ ширина 486 мм
≥  Брутто-емкость: с морозильным ящиком 80 литров, из которых 

морозильный ящик 5 литров
≥  Мощность охлаждения: холодильник +7 °C, морозильный ящик 

до –12 °C при окружающей температуре до 32 °C (соответствует 
климатическому классу SN)

см. стр. 56
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модель с редукторомАбсорбционные холодильники – 
однодверные холодильники

аксессуар: подставка для яиц, см. стр. 60

наш совет! 
подставка для яиц: надежное хранение до 6 яиц.  
для всех холодильников Dometic и WAECO.

Dometic RM 5330 Dometic RM 5380 с поджигом от аккумулятора

Абсорбционные холодильники – 
однодверные холодильникипреимущества 5-й серии:

  Отдельный морозильный ящик

  Практичные полки на внутренней стороне 
дверцы

  Вертикальное пространство для больших 
бутылок внутри дверцы

  Удобная панель  
управления

 Светодиодное внутреннее освещение

B

E

A

C

D

4.28

4.284.28

все технические данные приведены на стр. 54 – 61 

газ12 в230 в

Dometic RM 5310  с зажиганием от аккумулятора

≥ ширина 486 мм
≥  Брутто-емкость: с морозильным ящиком 60 литров, из которых 

морозильный ящик 5 литров
≥  Мощность охлаждения: холодильник +7 °C, морозильный ящик 

до –12 °C при окружающей температуре до 32 °C (соответствует 
климатическому классу SN)

см. стр. 56
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Dometic RGE 2100

Dometic RF 60

Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

Свободно стоящие абсорбционные холодильники

беСшумный

Dometic RGE 2100

Вы можете установить свободно стоящие 
абсорбционные холодильники Dometic даже 
рядом со спальным местом - они работают 
бесшумно и никому не мешают. Все три 
модели отличаются удобным внутренним 
оснащением, а в моделях RGE 2100 и RF 62 
также имеется морозильный ящик **.  
CombiCool RF 60 и RF 62 преобразуют все 
три источника питания (12 В, 230 В, газ) в 
мощное охлаждение. Благодаря компактной 
конструкции и объему 61 л они идеально 
подходят для размещения в передней части 
палатки. Просторная модель RGE 2100 
(до 102 л) работает от газа или сети и является 
оптимальным решением для дачного или 
садового домика.

беСшумное охлаждение  
для марКиЗы и дачного 
домиКа

Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

аксессуары: устройство измерения уровня заполнения газовых баллонов, см. стр. 60

рекомендуем! 
Если вы хотите знать, на сколько хватит запаса газа: новое  

устройство Dometic GasChecker определит уровень заполнения 

распространенных газовых баллонов в считаные секунды!

тройство измерения уровня заполнения газовых баллонов, см. стр. 60

устройство Dometic GasChecker определит уровень заполнения 
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4.27

все технические данные приведены на стр. 54 – 61 

4.27

новинКа! Dometic CombiCool RF 62
Абсорбционный холодильник, работает от 3 типов источника питания:  
12 В, 230 В и газ

≥  Объем брутто: ок. 61 л, из них морозильный ящик 5 л
≥ поджиг от аккумулятора 12 в
≥  Мощность охлаждения: Холодильник +7 °C, морозильный ящик 

–12 °C при окружающей температуре до 32 °C (соответствует 
климатическому классу SN)

Dometic CombiCool RF 62, по запросу 

Морозильный ящик ** для глубокой 
заморозки

4.27

новинКа!

Dometic RGE 2100

Абсорбционный холодильник, работает от 2 типов источника 
питания: 230 В и газ подходит для встроенного монтажа

≥  Объем брутто: без морозильного ящика 102 л, 
с морозильным ящиком 96 л, из них морозильный ящик 6 л

≥ пьезоподжиг
≥  Мощность охлаждения: до 30 °C ниже окружающей температуры, 

морозильный ящик до –12 °C

Dometic RGE 2100, по запросу

Dometic CombiCool RF 60

Абсорбционный холодильник, работает от 3 типов источника 
питания: 12 В, 230 В и газ

≥ Объем брутто: ок. 61 л
≥ поджиг от аккумулятора 12 в
≥  Мощность охлаждения до 30 °C ниже температуры окружающего 

воздуха

Dometic CombiCool RF 60, по запросу

вынимающийся 
морозильный 
ящик
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Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

Компрессорные холодильники – однодверные холодильники

декоративная 

панель в рамке

аксессуар: подставка для яиц, см. стр. 60

наш совет! 
подставка для яиц: надежное хранение до 6 яиц.  
для всех холодильников Dometic и WAECO.

мощноСть КомпреССора С 
раЗмерами абСорбционного 
холодильниКа
Холодильники CoolMatic MDC поставляются в четырех вариантах объема, в соответствии с размерами стандартных 
абсорбционных холодильников. Компрессорные холодильники идеально подходят для повседневного применения 
и просты в использовании. Вы сможете в этом убедиться еще на этапе монтажа. Смена абсорбционного 
холодильника на компрессорный потребует минимум усилий. При необходимости декоративная панель может быть 
заменена на собственную; упор и фиксатор дверцы могут 
быть установлены слева или справа. Панели вентиляции 
входят в комплект поставки моделей MDC 90 и 110; для 
малогабаритной модели MDC 50 и для MDC 65 они могут 
быть приобретены отдельно. 
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подсоединение к источнику 
питания 230 в
посредством доступного
сетевого адаптера

WAECO CoolMatic MDC 110
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Дверца может открываться справа или слева – 
это возможно благодаря сменному упору

Холодильник в закрытом состоянии, 
а также в вентиляционном положении

аксессуары, см. стр. 61

все технические данные приведены на стр. 54 – 61 

закрыто проветривание

преимущества серии 
MDC:

≥ Обычное охлаждение от +10 °C до +2 °C

≥  От 0 °C до –18 °C в морозильном 
отсеке***

≥  Может работать от солнечных батарей

≥  Панели вентиляции поставляются 
в комплекте или могут быть 
приобретены отдельно

≥  Внутреннее освещение

≥  Запатентованный двойной запор 
дверцы с вентиляционным положением

≥  Сменные упор и фиксатор дверцы 
слева/справа

WAECO CoolMatic MDC 65

Компрессорный холодильник, 12/24 В пост. тока
≥  Полезный объем: ок. 64 литров, из них морозильный отсек 

10 литров

№ изделия: 9109002383

WAECO CoolMatic MDC 90
Компрессорный холодильник, 12/24 В пост. тока
≥  Полезный объем: ок. 90 литров, из них морозильный отсек 

10 литров

№ изделия: 9109002384

WAECO CoolMatic MDC 110
Компрессорный холодильник, 12/24 В пост. тока
≥  Полезный объем: ок. 110 литров, из них морозильный отсек 

13 литров

№ изделия: 9109002385 

WAECO CoolMatic MDC 50
Компрессорный холодильник, 12/24 В пост. тока
≥  Полезный объем: ок. 43 литра, из них морозильный отсек 

4 литра

№ изделия: 9109002382

4.11

работа от 
солнечной энергии

12/24 в
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Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

Компрессорные холодильники 

работа от 
солнечной энергии

подходит для 
эксплуатации в 

тропиках

12/24 в

выСшая Категория 
КомпреССорные холодильниКи С 
отделКой под нержавеЮщуЮ Сталь
первоклассный дизайн с использованием серебристого матового материала, богатое оснащение, 
идеальная отделка и надежная компрессорная техника, и при этом доступная цена. Эксклюзивная серия 
WAECO CoolMatic CR была разработана для тех, кто довольствуется только лучшим. Компрессорные холодильники 
отличаются необычайной производительностью: пригодны к работе в тропических условиях согласно DIN 
EN ISO 7371! В изолированном морозильном отсеке *** даже при температуре окружающего воздуха +43 °C 
поддерживается температура –18 °C, а в зоне обычного охлаждения – от +5 °C до +7 °C. Оснащение: держатель 
бутылок, функциональные полки и ящик для овощей – все как холодильнике у вас дома. Возможно, даже лучше – 
чего стоит, например, голубое внутреннее освещение.

пригоден  

к работе 

в тропических 

условиях!

Максимальная 

мощность охлаждения 

при окружающей 

температуре +43 °C
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zu vent

Standard Flush-mount
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евсе технические данные приведены на стр. 54 – 61 

1.  первоклассное оснащение с голубым внутренним 
освещением

7. отделка под сталь и классический дизайн

6. встроенные ручки на дверце
Комфорт, который можно почувствовать: удобство и плавное открытие дверцы 
холодильника. Дверца открывается легким поднятием планки ручки. Узкие ручки 
гармонично сочетаются с благородным дизайном передней панели холодильника.

2. функциональное холодильное отделение

3.  изолированный морозильный отсек *** – пригоден к 
работе в тропических условиях

Серебристо-матовая декоративная панель придает холодильником элегантность 
и делает их визуальным центром любой бортовой кухни. Благодаря своему не 
подверженному влиянию моды стильному дизайну они могут стать классическими 
моделями. Таково мнение жюри, отметившего серию CR престижной в дизайнерской 
отрасли наградой Dame Award.

4.  Запатентованная блокировка: закрывание или 
проветривание

5. монтаж со стандартной или утопленной рамой

Холодильники CoolMatic CR станут вашими идеальными спутниками благодаря 
своему первоклассному оснащению. Их блестящие поверхности выполнены 
из высококачественных материалов, голубое внутреннее освещение является 
дополнительным штрихом элегантности.

Вы сможете с легкостью разместить все продукты на внутренней стороне дверцы с 
большим держателем для бутылок и закрытой полкой, а также в ящике для овощей 
и на просторной полке. 

В холодильниках CoolMatic CR имеется изолированный морозильный отсек ***. 
Дополнительный запененный испаритель и усиленная изоляция обеспечивают 
охлаждение до –18 °C в морозильном отсеке и от +5 до +7 °C в холодильном отсеке 
даже при тропической окружающей температуре (+43 °C).

В режиме охлаждения холодильники фиксируются сверху и снизу, что гарантирует 
двойную надежность. Когда холодильник не работает, дверца остается слегка 
открытой в положении «проветривание», что обеспечивает необходимую 
вентиляцию.

Для монтажа холодильника CoolMatic CR на вашей бортовой кухне может 
использоваться как стандартная, так и утопленная рама. Утопленная рама придает 
особую элегантность: дверца холодильника составляет единое целое с остальным 
интерьером.
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Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

Компрессорные холодильники – однодверные холодильники

КомпреССорное охлаждение в  
шеСти вариантах раЗмера

вСтраиваемый 

аксессуар: подставка для яиц, см. стр. 60

наш совет! 
подставка для яиц: надежное хранение до 6 яиц.  
для всех холодильников Dometic и WAECO.

Объем холодильной и морозильной камер от 39 до 136 литров: из шести вариантов объема вы точно найдете 
модель CoolMatic CR, которая оптимально подходит для вашего автомобиля для отдыха. Для модели CRP 40 можно 
установить холодильный агрегат отдельно, чтобы решить проблемы с местом. Две монтажные рамки (поставляются 
как аксессуары) обеспечивают идеально размещение холодильника в Вашем интерьере. Декоративную панель, при 
необходимости, можно очень легко заменить. Все устройства CoolMatic CR подключаются к бортовой сети 12/24 В 
и могут работать от солнечной энергии. Модель CoolMatic CR 140 также может работать от домашней сети (100 – 
240 В перем. тока). 
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WAECO CoolMatic CR 140
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евсе технические данные приведены на стр. 54 – 61 

Класс потребления 
энергии

аксессуары, см. стр. 61

подсоединение к 
источнику питания 230 в
посредством доступного
сетевого адаптера

преимущества  
моделей CR:

≥ Обычное охлаждение и изолированный 
морозильный отсек ***

≥  Пригодность к работе в тропических 
условиях (согласно DIN EN ISO 7371)

≥  Может работать от солнечных батарей

≥  Отток конденсата посредством 
шланга или сточного поддона

≥  4 точки крепления для фиксации 
изнутри

≥  Сменная декоративная панель

≥  Стандартная или утопленная рама 
в качестве аксессуара (стр. 58 – 59)

WAECO CoolMatic CR 50
Компрессорный холодильник из высококачественной стали,  
12/24 В пост. тока
≥  Брутто-емкость: ок. 48 литров, из них морозильный отсек 

5 литров

№ изделия: CR-0050E 

WAECO CoolMatic CR 65
Компрессорный холодильник из высококачественной стали,  
12/24 В пост. тока
≥  Брутто-емкость: ок. 64 литров, из них морозильный отсек 

7,2 литра

№ изделия: CR-0065E 

WAECO CoolMatic CR 80
Компрессорный холодильник из высококачественной стали,  
12/24 В пост. тока
≥  Брутто-емкость: ок. 80 литров, из них морозильный отсек 

7,9 литра

№ изделия: CR-0080E 

WAECO CoolMatic CR 110
Компрессорный холодильник из высококачественной стали,  
12/24 В пост. тока
≥  Брутто-емкость: ок. 108 литров, из них морозильный отсек 

10,2 литра

№ изделия: CR-0110E 

4.24

CR 140 

12/24 В пост. тока и 

100 – 240 В перем. 

тока (серийно)

WAECO CoolMatic CR 140
Компрессорный холодильник из высококачественной стали, 
12 / 24 В пост. тока и 100 – 240 В перем. тока
≥ Брутто-емкость: ок. 136 литров, из них морозильный отсек 

11,5 литров

№ изделия: 9105600002

WAECO CoolMatic CRP 40
Компрессорный холодильник из высококачественной стали,  
12/24 В пост. тока
≥  Брутто-емкость: ок. 39 литров, из них морозильный отсек 

5,3 литра

№ изделия: 9105600001 

работа от 
солнечной 

энергии

пригоден для 
эксплуатации в 

тропиках

12/24 в
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Абсорбционные 
холодильники RM 8400 / 8401 RM 8551 / 8555 RMS 8400 / 8401

№ изделия  
(Ограничитель хода двери 
слева)

RM 8400: 9105704077 
RM 8401: 9105705373 

RM 8500: 9105704171 
RM 8501: 9105705344 
RM 8505: 9105705347

RM 8551: 9105705351 
RM 8555: 9105705355 

RMS 8400: 9105704214 
RMS 8401: 9105705371 

№ изделия  
(Ограничитель хода двери 
справа)

RM 8400: 9105704219 
RM 8401: 9105705372 
 

RM 8500: 9105704193 
RM 8501: 9105705322 
RM 8505: 9105705346

RM 8551: 9105705350 
RM 8555: 9105705354 

RMS 8400: 9105704215 
RMS 8401: 9105705370 

Системы зажигания* 
 
 

RM 8400: Поджиг от 
аккумулятора RM 8401: MES 

RM 8500: Поджиг от 
аккумулятора RM 8501: MES
RM 8505: AES

RM 8551: MES  
RM 8555: АES 

RMS 8400: Поджиг от 
аккумулятора RM 8401: MES 

брутто-емкость (л) 
  без морозильного ящикас 

морозильным ящикомиз них 
морозильный ящик

 
 95 
90 
8

106 
100 
9

122 
115 
12

 
 85 
80 
8

питание 12 В пост. тока / 230 В перем. 
тока/Сжиженный газ 30 мбар

12 В пост. тока / 230 В перем. 
тока/Сжиженный газ 30 мбар

12 В пост. тока / 230 В перем. 
тока/Сжиженный газ 30 мбар

12 В пост. тока / 230 В перем. 
тока/Сжиженный газ 30 мбар

потребляемая мощность  
  230 В (Вт) 

12 В (Вт) 
Газ (г/ч)

 
135 
130
18,3

 
135 
130
18,3

 
135 
130
18,3

 
125 
120
18,3

расход  
  230 В / 12 В (кВтч/24 ч) 

Газ (г/24 ч)

 
2,0 – 2,2 
250 – 270

 
2,0 – 2,2 
250 – 270

 
2,1 – 2,3 
250 – 270

 
2,0 – 2,2 
250 – 270

мощность охлаждения 
  Холодильник +7 °C, 

морозильный ящик –12 °C при 
окружающей температуре 
до 32 °C (соответствует 
климатическому классу SN)

изоляция 
 Полиуретановая пена

Система 
 Абсорбционное охлаждение

материал 
  Корпус 

Дверца, панель

 
 Стальной лист с покрытием
Пластмасса

 
 Стальной лист с покрытием
Пластмасса

 
 Стальной лист с покрытием
Пластмасса

 
 Стальной лист с покрытием
Пластмасса

цвет 
  Корпус и дверца Серебристо-серый Серебристо-серый Серебристо-серый Серебристо-серый

размеры (Ш x В x Г мм) 486 x 821 x 569 525 x 821 x 569 525 x 821 x 624 486 x 821 x 569 

вес (прим. кг) 
 с морозильным ящиком

 
27,5

 
27,8

 
29,0

 
25,0

Знак тК 
 
 

Европейское потребление 
газа согласно предписанию 
90/396/EЭС, сертификация 
электроники (нормативы 
ЭМС/для автомобилей)

Европейское потребление 
газа согласно предписанию 
90/396/EЭС, сертификация 
электроники (нормативы 
ЭМС/для автомобилей)

Европейское потребление 
газа согласно предписанию 
90/396/EЭС, сертификация 
электроники (нормативы 
ЭМС/для автомобилей)

Европейское потребление 
газа согласно предписанию 
90/396/EЭС, сертификация 
электроники (нормативы 
ЭМС/для автомобилей)

4.28

RM 8500 /  
8501 / 8505

* РВЭ: Ручной  
выбор энергии 
 
АВЭ: Автоматический  
выбор энергии

Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

Технические данные – холодильники

Dometic 8-й серии
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RML 8551 / 8555 RMD 8501 / 8505 RMD 8551 / 8555

RMS 8500: 9105704169 
RMS 8501: 9105705326 
RMS 8505: 9105705331

RML 8551: 9105705357 
RML 8555: 9105705359 

RMD 8501: 9105705001 
RMD 8505: 9105705004 

RMD 8551: 9105705002 
RMD 8555: 9105705067 

RMS 8500: 9105704204 
RMS 8501: 9105705327 
RMS 8505: 9105705330

RML 8551: 9105705356 
RML 8555: 9105705358 
 

RMD 8501: 9105705000 
RMD 8505: 9105705006 

RMD 8551: 9105705003 
RMD 8555: 9105705005 

RMS 8500: Поджиг от 
аккумулятора RM 8501: MES 
RMS 8505: АES

RML 8551: MES 
RML 8555: АES 

RMD 8501: MES 
RMD 8505: АES 

RMD 8551: MES 
RMD 8555: АES 

96 
90 
9

 
189 
179 
33

 
 – 
160 
30

 
– 
190 
35

12 В пост. тока / 230 В перем. 
тока/Сжиженный газ 30 мбар

12 В пост. тока / 230 В перем. 
тока/Сжиженный газ 30 мбар

12 В пост. тока / 230 В перем. 
тока/Сжиженный газ 30 мбар

12 В пост. тока / 230 В перем. 
тока/Сжиженный газ 30 мбар

 
125 
120
18,3

 
190 
170
22,5

 
190 
170
22,5

 
190 
170
22,5

 
2,0 – 2,2 
250 – 270

 
3,0 – 3,2 
360 – 380

 
3,2 
380

 
3,2 
380

 
 Стальной лист с покрытием
Пластмасса

 
 Стальной лист с покрытием
Пластмасса

 
 Стальной лист с покрытием
Пластмасса

 
 Стальной лист с покрытием
Пластмасса

Серебристо-серый Серебристо-серый Серебристо-серый Серебристо-серый

525 x 821 x 569 525 x 1245 x 626 525 x 1245 x 568 525 x 1245 x 623

 
25,5

 
44,5

 
37,0

 
38,5

Европейское потребление 
газа согласно предписанию 
90/396/EЭС, сертификация 
электроники (нормативы 
ЭМС/для автомобилей)

Европейское потребление 
газа согласно предписанию 
90/396/EЭС, сертификация 
электроники (нормативы 
ЭМС/для автомобилей)

Европейское потребление 
газа согласно предписанию 
90/396/EЭС, сертификация 
электроники (нормативы 
ЭМС/для автомобилей)

Европейское потребление 
газа согласно предписанию 
90/396/EЭС, сертификация 
электроники (нормативы 
ЭМС/для автомобилей)

RMS 8500 /  
8501 / 8505

Технические данные – холодильники

Имеются некоторые модели с 

безрамной или абсолютно  

плоской дверцей. 
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Абсорбционные 
холодильники RM 5310 RM 5330 RM 5380

№ изделия 9105703857 9105703862 9105703865 

Системы зажигания Поджиг от аккумулятора Поджиг от аккумулятора Поджиг от аккумулятора

брутто-емкость (л) 
  с морозильным ящикомиз 

них морозильный ящик

 
60 
5

 
70 
5

 
80 
5

питание 12 В пост. тока / 230 В перем. тока/
Сжиженный газ 30 мбар

12 В пост. тока / 230 В перем. тока/
Сжиженный газ 30 мбар

12 В пост. тока / 230 В перем. тока/
Сжиженный газ 30 мбар

потребляемая мощность 
  230 В (Вт) 

12 В (Вт) 
Газ (г/ч)

 
125 
120
18,3

 
125 
120 
18,3

 
125 
120
18,3

расход 
  230 В (кВтч/24 ч)  

12 В (кВтч/24 ч)  
Газ (г/24 ч)

 
2,5 
2,5
270

 
2,5 
2,5
270

 
2,5 
2,5
270

мощность охлаждения  
 

Холодильник +7 °C, морозильный 
ящик –12 °C при окружающей 
температуре до 32 °C (соответствует 
климатическому классу SN)

Холодильник +7 °C, морозильный 
ящик –12 °C при окружающей 
температуре до 32 °C (соответствует 
климатическому классу SN)

Холодильник +7 °C, морозильный 
ящик –12 °C при окружающей 
температуре до 32 °C (соответствует 
климатическому классу SN)

изоляция 
  Полиуретановая пена

   

Система 
 Абсорбционное охлаждение

Конструкция корпуса 
  Корпус 

Дверца 
Панель

 
Стальной лист с покрытием
Пластмасса
Алюминий с покрытием

 
Стальной лист с покрытием
Пластмасса
Алюминий с покрытием

 
Стальной лист с покрытием
Пластмасса
Алюминий с покрытием

цвет Серый Серый Серый

размеры (Ш x В x Г мм) 486 x 618 x 474 486 x 821 x 474 486 x 821 x 474

вес (кг) 20 22 24

Знак тК 
 

Европейское потребление газа согласно 
предписанию 90/396/EЭС, сертификация 
электроники (нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Европейское потребление газа согласно 
предписанию 90/396/EЭС, сертификация 
электроники (нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Европейское потребление газа согласно 
предписанию 90/396/EЭС, сертификация 
электроники (нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Dometic 5er-Serie

4.28

486 471,6

340 3992,6

55
11

61
8

55
2

82
1

22
1

486
471,6

34092,6

120

39

75
8

55
8

486
471,6

92,6 340 39

55

82
1

75
8

8

Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

Технические данные – холодильники
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Dometic CombiCool RFDometic RGE

RGE 2100 RF 60 RF 62

по запросу по запросу по запросу

Пьезозажигание Поджиг от аккумулятора 12 В Зажигание от аккумулятора 12 В 

102 (без морозильного ящикас)  
96 
9

прим. 61
 
прим. 56 
5

230 В перем. тока  
Сжиженный газ 30 мбар

12 В пост. тока / 230 В перем. тока  
Сжиженный газ 30 мбар

12 Volt DC / 230 Volt AC 
Flüssiggas 

 
135 
– 
18

 
110  
110 
14,8

 
110  
110 
14,8

 
2,6  
– 
270

 
1,9 
1,9 
325 – 375

 
1,9 
1,9 
325 – 375

при окружающей температуре до  
30 °C,морозильный ящик до –12 °C при окружающей температуре до 30 °C при окружающей температуре до  

30 °C,морозильный ящик до –12 °C

  

 
Стальной лист с покрытием
Стальной лист с покрытием
-

 
Стальной лист с покрытием
Пластмасса
Алюминий 

 
Стальной лист с покрытием
Пластмасса
Стальной лист с покрытием

Белый Черный / Алюминиевый Белый 

531 x 851,6 x 558 486 x 615 x 490 486 x 617 x 490

33,3 26 25

Европейское потребление газа согласно 
предписанию 90/396/EЭС 

Европейское потребление газа согласно 
предписанию 90/396/EЭС 

Европейское потребление газа согласно 
предписанию 90/396/EЭС 

4.274.28

85
9

486

55
12

61
5

490
388

39

81 486

55
12

61
5

490
388

39

81

61
7

Технические данные – холодильники

новинКа!
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Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

Технические данные – холодильники

Компрессорные 
холодильники CR 50 CR 65 CR 80 CR 110 CR 140

№ изделия CR-0050E CR-0065E CR-0080E CR-0110E 9105600002

полезный объем (л, прибл.) 
  с морозильным ящикомиз них 

морозильный ящик

 
48 
5 

 
64  
7,2 

 
80  
7,9

 
108 
10,2 

 
136,2 
11,5

питание 12/24 В пост. тока 12/24 В пост. тока 12/24 В пост. тока 12/24 В пост. тока 12 / 24 В пост. тока 
100 – 240 В пер. тока

Средняя потребляемая 
мощность (Вт, прибл.)

40 45 48 50 65 

потребление тока (Ач/ч) при 
  +25 °C 

+32 °C  
(окр. температура),  
при +5 °C (внутр.емпература 
холодильника)

 
1,4 
1,7  
  
 

 
1,6 
1,9  
 
 

 
1,8 
2,1  
 
 

 
2,2 
2,5  
 
 

 
2,3 
2,6  
 
 

изоляция 
  Полиуретановая пена 

35 мм полиуретановая пена
 

–
 

–
 

–
 

–
 

–

Система 
  Герметичный компрессор 

со встроенной системой 
управления электроникой

  Защита от пониженного 
напряжения/электронный 
предохранитель

  Автоматическая защита от 
неправильной полярности

  Механический термостат с 
бесступенчатой регулировкой

Конструкция корпуса 
  Корпус 

Внутренний резервуар 
Рамка дверцы 
Фурнитура

 
Стальной лист с 
покрытием
Пластмасса
Пластмасса
Высококачественная сталь

 
Стальной лист с 
покрытием
Пластмасса
Пластмасса
Высококачественная сталь

 
Стальной лист с 
покрытием
Пластмасса
Пластмасса
Высококачественная сталь

 
Стальной лист с 
покрытием
Пластмасса
Пластмасса
Высококачественная сталь

 
Стальной лист с 
покрытием
Пластмасса
Пластмасса
Высококачественная сталь

цвет 
  Корпус 

Рама дверцы 
Лицевая панель 

 
 Черный
Серебристый
Серебристо-матовый 
(хромированная сталь)

 
 Черный
Серебристый
Серебристо-матовый 
(хромированная сталь)

 
 Черный
Серебристый
Серебристо-матовый 
(хромированная сталь)

 
 Черный
Серебристый
Серебристо-матовый 
(хромированная сталь)

 
 Черный
Серебристый
Серебристо-матовый 
(хромированная сталь)

вес (кг) 19 20 23 28 32

Комплект поставки 
 
 – – – – –

Знак тК TÜV/GS, сертификация 
электроники (нормативы 
ЭМС/для автомобилей)

TÜV/GS, сертификация 
электроники (нормативы 
ЭМС/для автомобилей)

TÜV/GS, сертификация 
электроники (нормативы 
ЭМС/для автомобилей)

TÜV/GS, сертификация 
электроники (нормативы 
ЭМС/для автомобилей)

TÜV/GS, сертификация 
электроники (нормативы 
ЭМС/для автомобилей)

  аксессуар:  
Монтажная рама (стандарт)

  № товара EST-0050E EST-0065E EST-0080E EST-0110E 9105900001

   Монтажная рама (утопленная)

  № товара EFM-0050E EFM-0065E EFM-0080E EFM-0110E 9105900003

  Панели вентиляции

  № товара – – – – –

  Сетевой адаптер 230 В > 24 В

  № товара – – – – –

   Сетевой адаптер  
110 – 240 В > 24 В

  № товара MPS-35 MPS-35 MPS-35 MPS-35 –

53
4

380 500
448

52
5

545
475

64
0

528
520

74
5

558
619

WAECO CoolMatic CR

4.24

Класс потребления 
энергии
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CRP 40 MDC 50 MDC 65 MDC 90 MDC 110

9105600001 9109002382 9109002383 9109002384 9109002385

 
39  
5,3 

 43 
4

64  
10

 
 90 
10

 
 110 
13

12/24 В пост. тока 12/24 В пост. тока 12/24 В пост. тока 12/24 В пост. тока 12/24 В пост. тока 

40 45 45 45 45 

 
0,77 
1,17 
 
 

 
0,94  
1,50 
 
 

 
1,13 
1,69 
 

 
1,31 
 1,88 
 

 
1,50 
2,06 
 

 
–

– – – – 

 
Стальной лист с покрытием
Пластмасса
Пластмасса
Высококачественная сталь

 
Стальной лист с покрытием
Пластмасса
Пластмасса
Высококачественная сталь

 
        

 
Стальной лист с покрытием
Пластмасса
Пластмасса
Высококачественная сталь

 
Стальной лист с покрытием
Пластмасса
Пластмасса
Высококачественная сталь

 
Стальной лист с покрытием
Пластмасса
Пластмасса
Высококачественная сталь

 
 Черный
Серебристый
Серебристо-матовый  
(хромированная сталь)

 
Серый
Серый
Светло-серый

 
Серый
Серый
Светло-серый

 
Серый
Серый
Светло-серый

 
 СерыйСерыйСветло-серый 

18 15 20 28 30,5

–

Регулируемые по высоте 
откидные полки с покрытием, 
защитным ограждением и 
системой фиксации

Регулируемые по высоте 
откидные полки с покрытием, 
защитным ограждением и 
системой фиксации

Две регулируемые по высоте 
откидные полки с покрытием, за-
щитным ограждением и системой 
фиксации, панелями вентиляции

Две регулируемые по высоте 
откидные полки с покрытием, за-
щитным ограждением и системой 
фиксации, панелями вентиляции

TÜV/GS, сертификация 
электроники (нормативы ЭМС/
для автомобилей)

TÜV/GS, сертификация 
электроники (нормативы ЭМС/
для автомобилей)

TÜV/GS, сертификация 
электроники (нормативы ЭМС/
для автомобилей)

TÜV/GS, сертификация 
электроники (нормативы ЭМС/
для автомобилей)

TÜV/GS, сертификация 
электроники (нормативы ЭМС/
для автомобилей)

EST-0050E – – – –

EFM-0050E – – – –

– 800OG-003 800OG-002 – –

– EPS-100W EPS-100W EPS-100W EPS-100W 

MPS-35 MPS-35 MPS-35 MPS-35 MPS-35

4.11
��

�
��

��� ���

���

��� ��

��
�

��
�

15
55

475

4540535

77
5

485

83
0

525

80
5,

5

55547

4546537

75
0,

5
15

4.24 4.11

MDC 50

9109002382

43
4

12/24 В пост. тока 

45

0,94 
1,50

–

Стальной лист с покрытием
Пластмасса
Пластмасса
Высококачественная сталь

Серый
Серый
Светло-серый

15

Регулируемые по высоте 
откидные полки с покрытием, 
защитным ограждением и 
системой фиксации

TÜV/GS, сертификация TÜV/GS, сертификация 
электроники (нормативы ЭМС/
для автомобилей)

––

––

800OG-003

E

M

WAECO CoolMatic CRP WAECO CoolMatic MDC

425 445

365 4535

25o
h

n
e 

B
le

n
d

e 
56

5

m
it

 B
le

n
d

e 
62

0

485

o
h

n
e 

B
le

n
d

e 
61

8

m
it

 B
le

n
d

e 
67

3

15

475

405 4535

бе
з 
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ы
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я
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з 
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я
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LS 100, верх., белый – однодверные холодильники  
№ изделия: 9105900012 
LS 100, верх., бежевый – однодверные холодильники  
№ изделия: 9105900011 
LS 200, ниж., белый – однодверные холодильники  
№ изделия: 9105900014
LS 200, ниж., бежевый – однодверные холодильники  
№ изделия: 9105900013 
LS 300, белый – двухдверные холодильники  
№ изделия: 9105900015 

R 500, белый – 
№ изделия: 9105900020 

RM/S 8400/1  
№ изделия: 9105703589

RM/S 8500/1/5  
№ изделия: 9105703587
RM 8551/5  
№ изделия: 9105703588
RML 8551/5  
№ изделия: 9105703591

WA 120 / 130 (комплект) верх. / ниж., для LS100 / LS200, белый
№ изделия: 9105900018 
WA 120 / 130 (комплект) верх. / ниж., для LS100 / LS200, бежевый
№ изделия: 9105900019 
EWS 300 для LS 300, белый 
№ изделия: 9105900017 

4.28

вентиляционные решетки для одно- и двухдверных 
холодильников: Крепление с внешней стороны транспортного 
средства. Для однодверных холодильников необходима установка 
решеток LS 100 (верх.) и LS 200 (ниж.). Решетка LS 300 для 
двухдверных холодильников может использоваться как сверху, так и 
снизу (зимняя крышка входит в комплект поставки).

вентиляция через верх: 
рекомендуется, если со стороны, 
где установлен холодильник, 
находится маркиза. 
Используется вместе с LS 200 
или LS 300.

Комплект вентиляции: обеспечивает оптимальную вентиляцию 
абсорбционного холодильника. Управляется посредством 
термостата, чрезвычайно простой монтаж. Рекомендуется при 
высокой окружающей температуре или попадании прямых 
солнечных лучей. 

решетка вместо 
морозильного ящика: 
рациональная организация 
свободного пространства. Когда 
морозильный ящик вынут, вы 
можете использовать 
освободившееся пространство в 
вашем холодильнике 8-й серии 
посредством дополнительной 
решетки.

Зимние комплекты для одно- и двухдверных холодильников: 
WA 120/130 являются запасными крышками. EWS 300 повышает 
изоляцию холодильника и обеспечивает его максимальную 
производительность даже при окружающей температуре до –30 °C.

№ изделия: 9105900009 № изделия: 9105900008 № изделия: 9105900010 

подставка для яиц: надежное 
хранение до 6 яиц. Для всех 
холодильников Dometic и WAECO.

активный угольный фильтр: 
устраняет запахи от 
холодильников в закрытых 
пространствах.

поджиг от аккумулятора: 
дополнительно для 
всех холодильников 
с пьезозажиганием и 
пластмассовыми держателями.

Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

Аксессуары для абсорбционных холодильников 8-й и 5-й серий

Для безупречной работы вашего холодильника необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Его максимальная 
производительность возможна, только когда за холодильником не накапливается тепло. Вы сможете найти подходящие 
вентиляционные решения среди аксессуаров Dometic в разделе «Аксессуары для особых погодных условий, для 
обеспечения удобства и обмена».

аксессуары для абсорбционных холодильников

№ изделия: 9105900007 

№ изделия: 9103500697 

GasChecker: Индикация уровня 
заполнения распространенных 
газовых баллонов с пропаном и 
бутаном.

GasChecker: Индикация уровня 

новинКа!
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еАксессуары для портативных холодильников и компрессорных холодильников

Не следует мириться с ограничениями по монтажу вашего термоэлектрического или компрессорного 
холодильника. Необходимо просто выбрать подходящий продукт из ассортимента аксессуаров WAECO CoolPower. 
Сетевое питание для холодильников, работающих от 12/24 В, блок 12 В в автомобильном аккумуляторе 24 В: 
специально спроектированные аксессуары решат проблему подключения!

WAECO CoolPower M 50U
монитор напряжения для работы от аккумулятора 12 в 
Всегда правильное рабочее напряжение: для устройств, 
работающих под напряжением 12 В от прикуривателя. Обеспечивает 
автоматическое отключение холодильника при пониженном 
напряжении и повторное включение при нормализации напряжения. 
Светодиодная индикация функционирования.

≥ Напряжение отключения: 11,6 В пост. тока
≥ Повторное включение: 12,8 В пост. тока
≥ Ток: макс. 5 А
≥  Оснащен для подключения к прикуривателю

№ изделия: M-50U-12

WAECO CoolPower EPS 817
Сетевой адаптер для подключения термоэлектрических 
холодильников 12 В к сети 230 В. Идеален для использования дома, 
в гостинице, кемпинге, на даче и т.д.

≥ Входное напряжение: 230 В перем. тока / 50 Гц
≥ Выходное напряжение: 13 В пост. тока
≥ Долговременная мощность: 6 A

№ изделия: EPS-817U

WAECO CoolPower 804 K
Конвертор напряжения 24 в › 12 в 
Предназначен для термоэлектрических холодильных камер и 
других приборов, которые подолгу остаются подключенными к 
аккумулятору.

≥ Входное напряжение: 20 – 30 В пост. тока
≥ Выходное напряжение: 12,5 В пост. тока ±10 %
≥ Кратковременная нагрузка: 6 A / 70 Вт
≥  Продолжительная нагрузка: 4 A / 48 Вт

№ изделия: 804K-2412

WAECO CoolPower EPS 100
Сетевой адаптер для беспроблемного присоединения 
холодильников 12/24 В к сети 230 в. Используется для 
компрессорных холодильников WAECO CoolFreeze CDF, CoolMatic 
MDC, встраиваемых камер CR и CB.

≥ Входное напряжение: 230 В перем. тока
≥ Выходное напряжение: 25 В пост. тока
≥ Выходная мощность: 100 Вт
≥  Рабочее напряжение: 12/24 В пост. тока
≥  Выходной ток: 4 A
≥  Тактовая, автоматическая приоритетная схема для  

работы от сети

№ изделия: EPS-100W

WAECO CoolPower MPS 35
Сетевой адаптер для простого подключения холодильников 12/24 В 
к сети 110 – 240 в. Используется для компрессорных холодильников 
WAECO CoolMatic MDC, встраиваемых камер CR и CB.

≥ Входное напряжение: 110 – 240 В перем. тока
≥ Выходное напряжение: 25 В пост. тока
≥ Выходная мощность: 75 Вт
≥  Рабочее напряжение: 12/24 В пост. тока
≥  Выходной ток: 3 A
≥  Тактовая, автоматическая приоритетная схема для работы от сети

№ изделия: MPS-35 

Аксессуары для портативных холодильников и компрессорных холодильников

№ изделия: 9103500697 
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Автомобильные кондиционеры

комфортная температура на борту

Большинство из нас любят южные страны, жаркое 
лето и яркое солнце. Однако даже в умеренных 
климатических зонах автодом может сильно 
нагреваться, что делает нахождение в нем 
невыносимым. Альтернатива: установите кондиционер 
Dometic, настройте необходимый температурный 
режим  и наслаждайтесь отдыхом!
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64 Автомобильные кондиционеры

Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

кондиционеры Dometic  
вСеГда «блаГоПриЯтный клиМат»
Кондиционеры Dometic, устанавливаемые на крыше и в вещевом ящике, не только охлаждают 
воздух, но и осушают его. Таким образом создается благоприятный климат для человека!

Дома или в автодоме: для нашего комфорта наряду с 
температурой воздуха также важна и влажность. Эта 
взаимосвязь четко прослеживается на рисунке справа. 
При небольшой влажности мы способны переносить 
даже очень высокие температуры. При повышенной 
же влажности тепловая нагрузка воспринимается 
особенно тяжело и может привести к проблемам с 
кровообращением и нарушениям сна. Задачей хорошего 

кондиционера для автодома является как охлаждение, 
так и осушение воздуха в салоне. Для выполнения 
этих задач (охлаждения и осушения) даже при очень 
высокой температуре окружающей среды кондиционеры 
Dometic оборудованы мощной компрессорной 
техникой. Одна из девяти моделей позволит вам  
воплотить свою мечту о благоприятном климате на борту 
в реальность!



Автомобильные кондиционеры

стр. 74 – 75стр. 72 – 73стр. 66 – 71

65

А
вт

ом
об

ил
ьн

ы
е 

ко
нд

иц
ио

не
ры

Накрышные кондиционеры Кондиционеры для установки в  
вещевые ящики

центральная климатическая зона, 
быстрый монтаж

инновация 
компании Dometic Гибкое распределение  

климатических зон 

Наряду с проверенным временем 
кондиционером в багажном ящике HB 
2500 компания Dometic также предлагает 
модель для автодомов и прицепов меньших 
размеров. В этом устройстве распределение 
воздуха происходит через три выпускных 
отверстия, которые можно индивидуально 
разместить в салоне. Дополнительные 
преимущества устройства для багажного 
ящика: нагрузка на крышу, наружные 
размеры и центр тяжести автодома или 
жилого прицепа остаются неизменными.

Для этой уникальной во всем мире модели 
кондиционера не нужно отказываться 
от крышного люка – как раз наоборот. В 
моделях Dometic FreshLight люк встроен 
в корпус кондиционера. Результат: 
комфортная температура на борту жилого 
прицепа или автодома и естественный свет 
сверху. 

Накрышные кондиционеры с люком

Благодаря своим компактным размерам 
накрышные кондиционеры экономят место 
Они эффективно работают, беря за основу 
природные принципы: поднимающийся 
вверх теплый воздух всасывается и 
охлаждается, в то время как охлажденный 
воздух естественным образом опускается 
вниз. Накрышные кондиционеры Dometic 
разработаны для стандартных крышных 
люков (40 х 40 см). Как правило, нужно 
просто установить кондиционер в 
имеющийся крышный люк.

новинка! 

FreshJet 

1700 / 2200
новинка! 

FreshWell 

2000

кондиционеры - обзор по длине транспортных средств*

< 7 м

  новинка! Dometic 
FreshJet 2200

  Dometic  
FreshLight 2200

 Dometic B 2200

< 8 м

 Dometic B 2600 

 Dometic HB 2500

> 8 м

 Dometic B 3200 

< 6 м

  новинка! Dometic 
FreshJet 1700

  Dometic  
FreshLight 1600

  новинка! Dometic 
FreshWell 2000

< 5 м

  Dometic  
FreshJet 1100

 

 

комфортный климат при 26 °c – 
область комфорта в зависимости от температуры и влажности воздуха

26 °C

24 °C

22 °C

20 °C

18 °C

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

относительная влажность воздуха

температура

комфортно еще комфортно слишком сухо или влажно - не 
комфортно

*Данная классификация является рекомендацией.  В зависимости от типа транспортного средства и изоляции классы кондиционеров могут отличаться.



66 Накрышные кондиционеры

Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

 1

 3

 2

≥   Система распределения 
воздуха: через широкие 
воздуховоды воздух может 
подаваться во всех четырех 
направлениях.

Dometic FreshJet

наШа клиМатиЧеСкаЯ новинка:   
длЯ транСПортныХ СредСтв лЮбой длины

Самый 

маленький 

накрышный 

кондиционер  

на рынке
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небольШой, коМПактный, 
С треМЯ уровнЯМи МощноСти

Dometic FreshJet 1100  
Мощность охлаждения: 1000 Вт 

Dometic FreshJet 1700  
Мощность охлаждения: 1700 Вт 
Мощность обогрева: 800 Вт 

Dometic FreshJet 2200  
Мощность охлаждения: 2200 Вт 
Мощность обогрева: 1200 Вт

1.  
Простое управление –  

вручную или с помощью 

дистанционного  

управления

2.  
направление воздушных потоков  

регулируется индивидуально 

 

3.  
Проложенная по периметру светодиодная 

лента с с регулировкой яркости может 

управляться дистанционно 

Независимое кондиционирование 
спального и жилого пространство 
без проблем достигается 
с помощью установки двух 
кондиционеров FreshJet. При 
выборе мощности следует 
учитывать размер помещения, 
температурные предпочтения 
и любимые регионы поездок. 
Поскольку модели FreshJet 
отличаются сверхмалым пусковым 
током, в кемпингах со слабыми 
предохранителями может работать 
хотя бы один кондиционер.

Dometic FreshJet – идеально подходит для двухзонного 
кондиционирования

климатическая зона а климатическая зона в



Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

68 Накрышные кондиционеры

Идея гениальна: сверхкомпактная конструкция остается 
без изменений во всех трех моделях FreshJet. Варьируется 
только мощность. Поэтому самый маленький на рынке 
накрышный кондиционер в состоянии обеспечивать 
благоприятный климат в транспортных средствах длиной 
до 7 метров! На крыше остается достаточно места для 
спутниковой тарелки или солнечной батареи.
Другие преимущества: очень низкий пусковой ток в моделях 
FreshJet 1100 и 1700, плавный пуск в модели большего 
размера 2200. Это означает: кондиционеры везде работают 
без проблем, даже в кемпингах со слабыми  предохранителями. 
Что касается комфорта: встроенная LED-подсветка, 
дистанционное управление и широкие воздуховоды, через 
которые можно направить регулируемые воздушные потоки 
во всех четырех направлениях. Модели FreshJet 1700 и 2200 
также оснащены функцией обогрева. Легкие и компактные 
кондиционеры просты в монтаже включая оптимизированный 
по размеру блок управления, допускающий различные 
варианты для встроенного монтажа.

небольШой веС С треМЯ 
вариантаМи МощноСти 
Dometic FReSHJet 1100 / 1700 / 2200

небольшой, 

легкий, 

универсальный!

двойной комплект

Двухзонное кондиционирование при относительно небольшой 
нагрузке на крышу: этим требованиям отвечают модели серии Fresh-
Jet. Сверхкомпактные кондиционеры можно без проблем установить 
на крышах многих транспортных средств даже в двойном комплекте. 
Зачастую на крыше даже остается место для спутниковой тарелки 
или солнечной батареи.
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все технические данные приведены на стр. 78 

 больше информации в обзоре на стр. 81

 охлаждение во время движения     2.08

DC-Kit 1 / 2 / 3  
Отправляйтесь в поездку со спокойной душой - высококачественные 
 комплекты постоянного тока обеспечивают работу кондиционера 
даже во время движения

DC-Kit 1 // (FreshJet 1100)   
№ изделия: 9100300003  
 
DC-Kit 2 // (FreshJet 1100 / 1700 / 2200) 
№ изделия: 9100300001 
 
DC-Kit 3 // (FreshJet 1100 / 1700 / 2200)  
№ изделия: 9100300002 
 

Достаточно одного  
нажатия кнопки 
Все функции кондиционера Dometic можно удобно регулировать с 
пульта дистанционного управления. Цифровой дисплей показывает 
выбранное значение, напр., температуру, уровень мощности 
вентилятора, состояние аккумулятора, таймер и т.д.

1. ВКЛ/ВЫКЛ / 2. Выбор температуры / 3. Скорость потока воздуха / 
4. Вид работы / 5. Цифровой дисплей

 больше информации в обзоре на стр. 78

Dometic FreshJet 1100 2.10

Компактный накрышный кондиционер, идеально подходит для 
транспортных средств длиной до 5 м. В двойном исполнении 
используется для двухзонного кондиционирования в транспортных 
средствах длиной более 5 м.

≥ Мощность охлаждения: 1000 Вт / 3400 Бте/ч
≥ Потребление тока при охлаждении: 430 Вт
≥  Работает также во время движения посредством комплекта 

постоянного тока 1/2 или 3 (12 В пост. тока)

№ изделия: 9102900213

новинка! Dometic FreshJet 1700 2.10

Компактный накрышный кондиционер, идеально подходит для 
транспортных средств длиной до 6 м. В двойном исполнении 
используется для двухзонного кондиционирования в транспортных 
средствах длиной более 6 м.
≥  Мощность охлаждения: 1700 Вт / 5800 Бте/ч
≥ Мощность обогрева: 800 Вт
≥ Потребление тока при охлаждении: 620 Вт
≥  Работает также во время движения посредством комплекта 

постоянного тока 2 или 3 (12 В пост. тока)

№ изделия: 9102900218

новинка! Dometic FreshJet 2200 2.10

Компактный накрышный кондиционер, идеально подходит для 
транспортных средств длиной до 7 м. В двойном исполнении 
используется для двухзонного кондиционирования в транспортных 
средствах длиной более 7 м.

≥  Мощность охлаждения: 2200 Вт / 7500 Бте/ч
≥  Мощность обогрева: 1200 Вт
≥  Потребление тока при охлаждении: 950 Вт
≥  Работает также во время движения посредством комплекта 

постоянного тока 2 или 3 (12 В пост. тока)

№ изделия: 9102900222 

Преимущества серии  
Dometic FreshJet:

≥ Сверхкомпактная конструкция, небольшой вес

≥  Прохладный осушенный воздух

≥ Модели 1700 / 2200 также оснащены функцией обогрева

≥  Очень низкий пусковой ток, плавный пуск в модели 2200

≥   Управление всеми функциями с пульта ДУ

≥ Встроенная LED-подсветка

≥  Система распределения воздуха с четырьмя 
регулируемыми потоками воздуха

≥  Три модели различной мощности для 
транспортных средств длиной от < 5 м до 7 м

≥  В двойном исполнении идеально подходит 
для создания отдельных климатических зон в 
транспортных средствах большой длины

≥  Работает также во время движения , с помощью 
комплекта для подключения к бортовой сети  
(12 В пост. тока)

2

5

4

3
1  

 установочная рамка Dometic 
Универсальный аксессуар для  
накрышных кондиционеров Dometic 3.42

Для беспроблемной установки моделей FreshJet в крышные люки 
размером более 40 см х 40 см.

Установочная рамка 
№ изделия: 9103500476 

С  

плавным 

пуском*

*  Снижает пусковой ток с 150 мс до 80 мс и обеспечивает беспроблемную работу 
кондиционера почти во всех кемпингах. 



С тепловым 
насосом

Dometic B 2600 2.10

Накрышный кондиционер с 2500 
Вт для автомобилей длиной до 8 м

≥  Мощность охлаждения: 2500 
Вт / 8500 Бте/ч

≥ Мощность обогрева*: 3300 Вт
≥ Уровни мощности 
вентилятора: 4 / автомат

№ изделия: 9102900102 

* При понижении температуры 
окружающего воздуха мощность 
обогрева  теплового насоса уменьшается. 
Рекомендуется работа при температуре 
выше +2 °C. 

 охлаждение во время движения 2.08

DC-Kit 2 / 3 (B 2200) / DC-Kit 4 (B 2600)

Отправляйтесь в поездку со спокойной душой - 
высококачественные  комплекты постоянного тока обеспечивают 
работу кондиционера даже во время движения.

DC-Kit 2  // № изделия: 9100300001 
DC-Kit 3  // № изделия: 9100300002  
DC-Kit 4  // № изделия: 9100300044

 больше информации в обзоре на стр. 81

лидер  
продаж

Dometic B 2200     2.10

Накрышный кондиционер с 2200 
Вт для автомобилей длиной до 7 м

≥  Мощность охлаждения:  
2200 Вт / 7500 Бте/ч

≥ Мощность обогрева: 1200 Вт
≥  Уровни мощности 

вентилятора: 4 / автомат

№ изделия: 9100100009 

Поток воздуха 

может быть 

распределен в 

одном или двух 

направлениях.

Система распределения воздуха 
Направление потока воздуха можно регулировать положением 
ползунка на блоке выпуска воздуха: вперед, назад или одновременно 
в двух направлениях. Благодаря четырем LED источникам света, 
установленным под панелью, распространяется приятный мягкий свет.

Накрышные кондиционеры70

Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

ПоПулЯрные Стандартные 
Модели Dometic B 2200 / B 2600
Эти самые продаваемые в Европе кондиционеры не 
просты в монтаже и соответствуют всем требованиям 
к комфорту на борту. Компактные устройства подают 
холодный сухой воздух без пыли и грязи и оснащены 

функцией обогрева. Техническая особенность В 2600: 
эта модель оснащена тепловым насосом и потребляет 
меньше энергии, чем аналогичные кондиционеры.

класс повышенного комфорта

≥   2 уровня мощности для транспортных средств длиной 

до 8 м

≥  Индивидуально регулируемый 

распределительвоздуха с автоматическим 

вентилятором

≥  Бесшумная работа 

≥ Управление всеми функциями с пульта ДУ

≥ Дополнительная функция обогрева

≥  B 2600 с энергоэффективной системой теплового 

насоса

≥ Панель управления с интегрированным освещением

 установочная рамка Dometic

Универсальный аксессуар для  
накрышных кондиционеров Dometic  3.42

Для беспроблемной установки накрышных кондиционеров в крышные 
люки размером более 40 см х 40 см. 

Установочная рама 
№ изделия: 9103500476 
Установочная рама

дистанционное  
управление
Удобное управление  
функциями с пульта ДУ.



Der 

Bestseller in

den USA

добро Пожаловать  
на верШину СвежеСти! 
Dometic B 3200

Самый мощный 
в ассортименте

≥  Для автомобилей длиной 
более 8 м

≥  Бесшумная работа 

≥  Три уровня мощности 
вентилятора 

≥  Дополнительная мощная 
функция обогрева 

≥   Управление кондиционером 
через панель управления

Dometic B 3200 2.10

Накрышный кондиционер с 3200 Вт для  автомобилей длиной 
более 8 м

≥ Мощность охлаждения: 3200 Вт / 10900 Бте/ч
≥ Мощность обогрева: 1600 Вт
≥ Потребление тока при охлаждении/обогреве: 1350 / 1500 Вт
≥ Количество мощностей вентилятора: 3

(накрышный кондиционер + блок воздушных диффузоров)  
№ изделия: 9108555538 + 9108556585* 
 
*  При заказе укажите оба номера изделий. 

 охлаждение во время движения 2.08

DC-Kit 4
Отправляйтесь в поездку со спокойной душой – комплект для 
подключения к бортовой сети обеспечивает работу кондиционера 
даже во время движения.

DC-Kit-4 // № изделия: 9100300044 

Суперсила: с мощностью охлаждения 3200 Вт модель 
Dometic B 3200 даже в самых экстремальных условиях 
имеет запас энергии. Она без проблем справляется с 
охлаждениеми вентиляцией многокомнатного автодома 

и также может использоваться для обогрева. Идеальное 
решение для автодомов и коммерческого транспорта, 
для поездок в регионы с жарким климатом или большим 
перепадом температур.

блок воздушных диффузоров и 
качество воздуха
Прохладный или подогретый 
воздух поступает в салон 
автомобиля из пяти сопел. Путем 
открытия или закрытия заслонок 
на элегантном  диффузоре 
вы можете направлять или 
ограничивать потоки воздуха так, 
как пожелаете. B 3200 охлаждает/
нагревает и одновременно 
очищает воздух в салоне. 
Функция фильтрации может 
также использоваться при 
неработающем кондиционере 
и обогреве. Просто включите 
циркуляцию воздуха и дышите 
чистым воздухом!

Панель управления: 
эргономичная элегантность 
и гениальная простота в 
управлении
Удобная панель управления 
вполне проста в использовании. 
Температура/режим работы и 
уровни мощности вентилятора 
регулируются двумя 
поворотными переключателями. 
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Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

Dometic FreshLight72

единСтвеннаЯ в СвоеМ роде 
коМбинациЯ 
кондиционера и лЮка 
Dometic FReSHligHt 1600/2200

ДЫшИТЕ СВОБОДНО И НАСЛАжДАйТЕСь ПРЕКРАСНЫМИ ВИДАМИ

Для этих инновационных кондиционеров не нужно 
отказываться от крышного люка – как раз наоборот! 
В  серии Dometic FreshLight люк встроен в корпус 
кондиционера. Результат: комфортная температура на 
борту жилого прицепа или жилого автомобиля 
и естественный свет. Теперь с двумя уровнями мощности!

дистанционное управление

Управление многими функциями с пульта ДУ: ВКЛ/
ВЫКЛ, желаемая температура, режим работы, 
уровень мощности вентилятора, спящий режим, 
режим с таймером, ВКЛ/ВЫКЛ освещения и т.д. 
На цифровом дисплее отображаются выбранные 
настройки.

С двумя  

уровнями 

мощности!
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Dometic FreshLight 1600 / 2200 2.10

Накрышные кондиционеры с крышными люками для автомобилей 
длиной 6 – 7 м

≥  Первый в мире накрышный кондиционер со встроенным крышным 
люком

≥  Крышный люк с активной системой отвода воздуха и простой 
гофрированной шторкой

≥  Энергоэффективная система теплового насоса для охлаждения и 
обогрева

≥  Индивидуально регулируемый воздухораспределитель с 
автоматическим вентилятором

≥  Работает также во время движения при использовании комплектов 
для подключения к  бортовой сети DC-Kit  2 или 3 (12 В пост. тока)

≥ Разработан для автомобилей длиной до 6 – 7 м
≥ Мощность охлаждения: 1550 Вт / 5300 Бте/ч  //  2200 Вт / 7500 Бте/ч
≥ Мощность обогрева: 2050 Вт  //  2700 Вт

FreshLight 1600 // № изделия: 9102900207 
FreshLight 2200 // № изделия: 9102900165

 охлаждение во время движения
DC-Kit 2 / 3 (дополнительный аксессуар)  2.08

Отправляйтесь в поездку со спокойной душой – 
высококачественные  комплекты постоянного тока обеспечивают 
работу кондиционера даже во время движения.

DC-Kit 2 // № изделия: 9100300001  
DC-Kit 3 // № изделия: 9100300002 

*  При понижении температуры окружающего воздуха мощность 
обогрева теплового насоса снижается. Его эксплуатация 
рекомендуется при температуре окружающего воздуха выше +2 °C.

 больше информации в обзоре на стр. 81

 Защитный чехол 3.42

Препятствует выходу из строя с течением времени! Стойкий к 
атмосферным воздействиям специальный чехол защищает крышные 
кондиционеры FreshLight 1600 и 2200 во время длительного простоя 
без использования.

≥  Защита от царапин, смолы и грязи
≥  Прочный материал и высококачественная обработка
≥  Защита от льда и снега зимой
≥  Материал 100 % полиэстер

№ изделия: 9103500237

Преимущества

≥  Крышные кондиционеры c встроенным 
крышным люком

≥   Энергоэффективная система теплового 
насоса  
для охлаждения и обогрева

≥    С активной системой отвода воздуха и 
простой гофрированной шторкой

≥   Индивидуально регулируемый воздушный 
диффузор с автоматическим вентилятором

≥   Удобная регулировка температуры и уровня 
мощности вентилятора с пульта ДУ

≥   Панель управления со встроенным LED-
освещением с регулировкой яркости

Расположенный в кондиционере 
люк позволяет естественному 
свету проникать в автомобиль.

Запатентованная система 
распределения направляет 
холодный сухой воздух без пыли 
и грязи в нужном направлении.

С помощью активной вентиляции 
несвежий воздух принудительно 
вытягивается из помещения. 
Быстрая смена воздуха 
гарантирована!

Два LED-светильника с 
регулировкой яркости, 
встроенные в блок выпуска 
воздуха, обеспечивают 
приятное освещение.

Дополнительная функция 
обогрева* - это долгожданное 
дополнение к холодным вечерам  
и в межсезонье.



74 Кондиционеры для установки в багажный ящик

 охлаждение во время 
движения
DC-Kit 3 (HB 2500) 
Отправляйтесь в поездку со спокойной душой –
высококачественный встроенный комплект обеспечивает 
работу кондиционера в багажном ящике даже во время 
движения.

DC-Kit 3 // № изделия: 9100300002 

 больше информации в обзоре на стр. 81

Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

Преимущества:

≥  Отсутствие нагрузки на крышу, центр 
тяжести и высота транспортного 
средства остаются без изменений

≥   Возможно индивидуальное 
расположение отверстий выпуска 
воздуха

≥   HB 2500 с системой теплового насоса 
для охлаждения и обогрева

≥  Небольшой вес

≥  Отсутствие шума при циркуляции воздуха

≥  Три уровня мощности вентилятора

≥   Для транспортных средств длиной до 
6 м (FreshWell) или до 8 м (HB 2500)

≥   HB 2500: Работает также во время 
движения при использовании 
комплекта для подключения к  
бортовой сети DC-Kit 3 (12 В пост. тока)

кондиционеры длЯ уСтановки в 
баГажный Ящик длЯ транСПортныХ 
СредСтв лЮбыХ раЗМеров 
Dometic HB 2500 / FReSHwell 2000
Ваш багажный ящик еще свободен? Тогда в нем можно разместить 
кондиционер: нагрузка на крышу, наружные размеры и центр 
тяжести транспортного средства остаются неизменными, поэтому 
он без проблем поместится в домашнем гараже...
Наряду с проверенным временем кондиционером в багажном 
ящике HB 2500 компания Dometic также предлагает модель для 
туристических автомобилей и прицепов меньших размеров. 
Новая модель FreshWell 2000 весит всего 20 кг и отличается 
сверхкомпактной конструкцией. Благодаря низкой потребляемой 
мощности она может без проблем работать в любом месте. 
Обе модели, а также система распределения воздуха работают 
бесшумно. Полученный поток воздуха равномерно распределяется 
через три выходных отверстия. С использованием аксессуаров 
отверстия можно индивидуально разместить в транспортном 
средстве – централизованно или в различных помещениях.
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  Необходимые аксессуары для индивидуального распределения воздуха

9100300016

Комплект выпускных решеток 
3 шт., ø 60 мм 
№ изделия: 9100300016 

9100300015

9100300018

Круглая впускная решетка 
2 шт., ø 190 мм 
№ изделия: 9100300018 

Колено  
90°, ø 60 мм  
№ изделия: 9100300015 

9100300017

Прямоугольная рвыпускная 
решетка 
№ изделия: 9100300017 

9100300019

ибкий воздушный шланг 
ø 60 мм  x 10 м 
№ изделия: 9100300019 

централизованное решение

Мощное и эффективное распределение воздуха

решение с полным охватом

Равномерное распределение воздуха в различных зонах автомобиля

*  При понижении температуры окружающего воздуха 
мощность обогрева  теплового насоса уменьшается. 
Рекомендуется работа при температуре выше +2 °C.

Прохладный осушенный  
воздух
новинка! Dometic FreshWell 2000 2.10

Кондиционер в багажном ящике с 1800 Вт 
для транспортных средств длиной до 6 м

≥  Мощность охлаждения:  
1800 Вт / 6100 Бте/ч

№ изделия: 9105304499 

С  

тепловым

насосом

индивидуально регулируемая система распределения 
воздуха
После установки HB 2500 или FreshWell в багажном 
ящике вы можете с помощью дополнительных 
аксессуаров скорректировать распределение воздуха 
в соответствии с вашими требованиями. Три отверстия 

выпуска воздуха могут быть расположены вместе 
и осуществлять централизованную подачу воздуха. 
Или же вы можете распределить отверстия по салону 
таким образом, что потоки воздуха будут направлены, 
например, в обеденную и спальную зоны.

для охлаждения и обогрева
Dometic HB 2500 2.10

Кондиционер в багажном ящике с 2500 Вт 
для транспортных средств длиной до 8 м

≥  Мощность охлаждения: 2500 Вт / 8500 Бте/ч
≥  Мощность обогрева (тепловой насос* + 

обогревательный элемент):  
500 – 3000 Вт

№ изделия: 9100100010 

дистанционное управление

Удобное управление многими функциями с 
пульта ДУ:  
ВКЛ/ВЫКЛ / Выбор температуры / Скорость 
вентилятора / Режим работы / Цифровой 
дисплей 
Цифровой дисплей показывает выбранное 
значение, напр., температуру, скорость 
вентилятора, таймер и т.д.

новинка!  

всего  

20 кг

Дистанционное управление 
Dometic HB 2500

Дистанционное управление 
Dometic FreshWell 2000



более подробная информация стр. 80/81

Дополнительные аксессуары для кондиционеров

Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.
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коМФортный клиМат беЗ 
Границ 
акСеССуары длЯ 
кондиционеров Dometic

Большой ассортимент кондиционеров Dometic. Для 
любых требований к монтажу, желаемого уровня 
комфорта и бюджета найдется оптимальное решение. 
Разработанные с учетом характеристик кондиционеров,  
аксессуары гарантируют вам также полную независимость 
от электропитания. На природе напряжение сети 230 В 

для вас заменит соответствующий генератор Dometic. А 
с помощью комплекта для подключения к  бортовой сети 
и автомобильного аккумулятора 12 В ваш кондиционер 
также сможет работать во время движения. 



1  
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комфортная 
температура без тока 
от сети – Генераторы

Устали от шума и суеты, хотите побыть 
в одиночестве или с семьей в дали от 
города. Благодаря генераторам Dometic 
вы сможете без проблем использовать 
свой кондиционер в местах, где 
отсутствует система электроснабжения. 
Испытанные на практике устройства 
различаются уровнями мощности. 
Выберите подходящую для вашего 
автомобиля модель и прибавьте к ее 
мощности еще небольшой запас. Тогда 
вы сможете использовать мобильную 
электростанцию также  для питания 
инструментов и бытовой техники или 
для зарядки аккумулятора автомобиля.

работа во время 
движения – Комплект 
для подключения к  
бортовой сети
Приобретите для своего кондиционера 
Dometic подходящий комплект постоянного 
тока, который обеспечит его работу от 
аккумулятора автомобиля 12 В. Тогда в 
жилом помещении будет возможность 
дополнительного кондиционирования, 
даже если с вами в поездке компания 
или собака. Когда вы приедете на 
место отдыха, вы будете наслаждаться 
комфортной температурой в салоне. 
В комплект постоянного тока входит 
распределитель тока с защитой от 
пониженного напряжения, обеспечивающий 
рациональное потребление энергии 
во время движения. С его помощью 
регулируется распределение тока 
между стартерным дополнительным 
аккумулятором, а также генератором . 
Он также предотвращает перегрузку 
аккумуляторов или бортовой электроники.

Питание 
кондиционера

≥ Ток от сети 230 В в кемпинге

≥  Не зависящее от сети 
питание от бензинового, 
дизельного или газового 
генератора Dometic

≥  Работа во время движения 
благодаря комплекту для 
подключения к  бортовой 
сети 12 В

комплекты для подключения к  бортовой сети с распределителем тока: идеальное снабжение 
питанием во время движения

Аксессуары – кондиционеры 77
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 Провод +12 В 

 Провод массы

 Генератор D+

 Провод датчика

 Провод 230 В 

1. Накрышный кондиционер

2.  Кондиционер в багажном ящике

3. Распределитель тока 

4. Инвертор

5. Стартерный аккумулятор

6. Генератор

7.  Дополнительный аккумулятор

8. Внешняя розетка 230 В   



Технические данные – Кондиционеры

накрышные кондиционеры 2.10

78

Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

FreshJet 1100 FreshJet 1700 FreshJet 2200 B 2200 B 2600

Klimaanlagen

№ изделия 9102900213 9102900218 9102900222 9100100009 9102900102

рекомендуемая длина 
автомобиля (м)

макс. 5 макс. 6 m макс. 7 m макс. 7 макс. 8

Мощность охлаждения  
(Вт / Бте/ч)

1000 /3400 1700/5800 2200/7500 2200 / 7500 2500 / 8500

Мощность обогрева (Вт) – 800 1200 1200 3300 *1

расход
 Охлаждение/обогрев (Вт) 
 Тепловой насос (Вт)

430 / –  
–

 
620 / 800  
–

 
950 / 1200  
–

950 / 1200 
–

1200 
1350

входное напряжение 230 В перем. тока / 50 Гц 230 В перем. тока / 50 Гц 230 В перем. тока / 50 Гц 230 В перем. тока / 50 Гц 230 В перем. тока / 50 Гц

Потребление тока
 Охлаждение/обогрев (А)
 Тепловой насос (А)

2,0 / – 
–

2,7/ 3,5 
–

4,1 / 5,2 
–

4,1 / 5,2 
–

5,2 / – 
5,9

необходимый предохранитель 
 Охлаждение (А)
 Обогрев (А)

3 
–

4 
4

5 
6

5 
6

6 
6

Хладагент R134a R407c R407c R407c R407c

размеры (ш x В x Г мм) 
снаруживнутри

 
562 x 225 x 787 
480 x 47 x 535

 
562 x 225 x 787 
480 x 47 x 535

 
562 x 225 x 787 
480 x 47 x 535

650 x 235 x 980 
500 x 50 x 560

 
650 x 235 x 980 
500 x 50 x 560

вырез в крыше  (ш x Г мм) 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400

толщина крыши (мм) 25 – 60 mm 25 – 60 mm 25 – 60 mm 30 – 80 30 – 80

вес (кг) 22 29 32 34 40,5

распределение воздуха

 

количество сопел 4 (по бокам, спереди/
сзади) 

4 (по бокам, спереди/
сзади)) 

4 (по бокам, спереди/
сзади)) 

2 (по 1 спереди /сзади) 2 (по 1 спереди /
сзади)

Функция сопел Распределение воздуха 
на сопла с плавной 
регулировкой

Распределение воздуха 
на сопла с плавной 
регулировкой

Распределение 
воздуха на сопла с 
плавной регулировкой

количество мощностей 
вентилятора

4 4 4 4 4

дистанционное управление

Знак тк Сертификация 
согласно нормативам 
ЭМС/для автомобилей

Сертификация 
согласно нормативам 
ЭМС/для автомобилей

Сертификация 
согласно нормативам 
ЭМС/для автомобилей

Сертификация 
согласно нормативам 
ЭМС/для автомобилей

Сертификация 
согласно нормативам 
ЭМС/для автомобилей

 другие аксессуары:
 № изделия

Адаптер кадров
9103500476

Адаптер кадров
9103500476

Адаптер кадров
9103500476

Адаптер кадров
9103500476

Адаптер кадров
9103500476

новинка
новинка

*1 Макс. мощность обогрева = Мощность теплового насоса.
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Технические данные – Кондиционеры

B 3200 FreshLight 1600 FreshLight 2200 FreshWell 2000 HB 2500

9108555538 + 9108556585*2 9102900207 9102900165 9105304499 9100100010

более 8 макс. 6 макс. 7 макс. 6 макс. 8 

3200 / 10900 1550 /5300   2200 / 7500 1800/6100 2500 / 8500

1600 2050 *1    2700 *1 – 3000 *3

1350 / 1500 
–

620 / –      
800             

950 / –  
1200

650 / – 
–

900 / – 
1100

230 В перем. тока / 50 Гц 230 В перем. тока / 50 Гц 230 В перем. тока / 50 Гц 230 В перем. тока / 50 Гц 230 В перем. тока / 50 Гц

5,9 / 6,5
– 

2,7 / – 
3,5

4,1 / – 
5,2

2,8 / –
– 

3,9 / –
4,8 

10 
10

3 
4

5 
6

 
3 
–

 
4 
5

R410a R407c R407c R407c R410a

 
737 x 245 x 1025 
510 x 70 x 640

 
758 x 210 x 1105 
550 x 53 x 880

 
758 x 210 x 1105 
550 x 53 x 880

 
400 x 286 x 560 
–

 
400 x 280 x 710 
–

362 x 362 400 x 700 400 x 700 – –

25 – 100 25 – 60 25 – 60 – –

45 40 42 20 24,9

5 ( по 1 спереди / сзади / слева 
/справа / снизу)

2 (по 1 спереди /сзади) 2 (по 1 спереди /сзади) 3 отверстия выпуска воздуха 
(аксессуар) устанавливаются в 
центре или распределяются в 
помещении

3 отверстия выпуска воздуха 
(аксессуар) устанавливаются в 
центре или распределяются в 
помещенииЗакрываются по одному Распределение воздуха на 

сопла с плавной регулировкой
Распределение воздуха на 
сопла с плавной регулировкой

3 4 4 3 3

–

Сертификация согласно 
нормативам ЭМС/для 
автомобилей

Сертификация согласно 
нормативам ЭМС/для 
автомобилей

Сертификация согласно 
нормативам ЭМС/для 
автомобилей

Сертификация согласно 
нормативам ЭМС/для 
автомобилей

Сертификация согласно 
нормативам ЭМС/для 
автомобилей

– Защитный чехол
9103500237

Защитный чехол
9103500237

– –

кондиционер в багажном ящике

*2  При заказе укажите оба номера изделий.
*3  Макс. мощность обогрева = Мощность теплового насоса плюс мощность нагревательного элемента.

новинка
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Технические данные – Аксессуары

TEC 29 TEC 29LPG TEC 30EV TEC 40D T 2500H 
Генераторы

№ изделия 9102900200 9102900179 9102900033 9102900201 9102900005

режим работы / 
топливо

Обычный бензин 
октановое число 91

Gas; LPG mit mind. 
60 % Propananteil

Дизельное топливо Дизельное топливо Обычный бензин 
октановое число 91

расход макс. 1,2 л/ч макс. 1,0 кг/ч макс. 0,7 л/ч макс. 1,4 л/ч макс. 1,2 л/ч

длительная мощность 
(Вт)

2.600 2.600 2.500 3.500 2.000 

Пиковая мощность (Вт) 2.900 2.900 2.900 3.900 2.200 

выходное напряжение 230 В перем. тока 
±1 % (длительно)/
чистое синусное 
напряжение  

230 В перем. тока 
±1 % (длительно)/
чистое синусное 
напряжение  

230 В перем. тока 
±1 % (длительно)/
чистое синусное 
напряжение  

230 В перем. тока 
±1 % (длительно)/
чистое синусное 
напряжение  

230 В перем. тока 
±1 % (длительно)/
чистое синусное 
напряжение  

Защита от короткого 
замыкания

Макс. пусковой ток (А) 33 33 33 45 24

уровень звука на 
расстоянии 7 м (дБА)

54 – 59 54 – 59 60 64 60

Звукоизоляция

управление через 
внешнюю панель 
управления

Знак тк E13 E13 E13 E24 E3

Мощность двигателя 
(кВт (л.с.))

4,0 (5,5) 4,0 (5,5) 3,3 (4,5) 4,7 (6,4) 4,0 (5,5)

Ширина с подвеской (мм) 580 580 572 765 640

размеры  
(Ш x В x Г мм)

480 x 290 x 385 480 x 290 x 385 465 x 465 x 466 765 x 457 x 467 530 x 290 x 385 

конструкция корпуса Высококачествен-
ная сталь

Высококачествен-
ная сталь

Высококачествен-
ная сталь

Высококачествен-
ная сталь

Высококачествен-
ная сталь

вес (кг) 44,0 44,0 70,0 96,5 50,0 

Дополнительная 
информация на 
стр. 111

Дополнительная 
информация на 
стр. 111

Дополнительная 
информация на 
стр. 111

Дополнительная 
информация на 
стр. 111

Дополнительная 
информация на 
стр. 111

Подходит для 
кондиционеров 
Dometic

 FreshLight 1600

 FreshLight 2200

 FreshJet 1100

 FreshJet 1700

 FreshJet 2200

 B 2200

 B 2600 –

 B 3200 –

 HB 2500 –

 FreshWell 2000

дополнительные варианты кондиционеров 3.39
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Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.



DC-Kit 1 DC-Kit 2 DC-Kit 3 DC-Kit 4

Комплекты пост. 
тока для работы 
от 12 В 

 

v 9100300003 9100300001 9100300002 9100300044

Потребление тока (12 в пост. 
тока) (А)*1

30 – 40 100 – 150 30 – 113 100 – 150

рекомендуемая мощность 
генератора (А)*2

≥ 75 ≥ 150 ≥ 150 ≥ 150

рекомендуемая общая 
емкость аккумулятора (Ач)*3

≥ 80 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250

длительная мощность (Вт) 1.000 1.600 1.500 2.000

размеры (Ш x В x Г мм) 
 Инвертор
 Приоритетная схема

210 x 77  x  300
–

210 x 77 x 410
–

191 x 88 x 415 
190 x 80 x 80

349 x 116 x 516 
–

комплект поставки 
 Инвертор 
  Синус 
   Синусоподоб. выходное 

напряжение
 Приоритетная схема 
  + 2 розетки
  Дистанционное управление, 

кабель управления (м)
  2 кабеля аккумулятора, длина 

1,5 м (мм2)
 Соединительный кабель 230 В (шт.)
 Распределитель тока  
  с реле 
  с реле мощности

 
 
– 

 
 

– 
5 
 
16  
 
1 
 
 

–

 
 
– 
 

 
 

– 
5 
 
25  
 
1 
 
– 

 
 
 

– 
 
 
 

7,5 
 
35  
 
2  
 
– 

 
 
 

– 
 
 

– 
7,5 
 
35  
 
2  
 
– 

Kompatibel mit Dometic 
 Klimaanlagen

 FreshLight 1600 – –

 FreshLight 2200 – –

 FreshJet 1100 – –

 FreshJet 1700 – –

 FreshJet 2200 – –

 B 2200 – –

 B 2600 – – –

 B 3200 – – –

 HB 2500 – – –

 FreshWell 2000 – – – –

Технические данные – Аксессуары

Стандартные решения решение комфорт-класса

*1  Потребление тока зависит от используемого кондиционера и окружающей температуры.
*2 Мощность генератора зависит от используемого кондиционера и окружающей температуры.
*3 Общая емкость аккумулятора зависит от используемого кондиционера.

2.08 2.08
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82 Мобильные энергосистемы

Моя  
электроэнергия
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Мобильные энергосистемы

электропитание под рукой

То, что приносит удовольствие и комфорт, требует 
электроэнергии. А она во время путешествий редко 
имеется в неограниченном количестве. Поэтому 
нужно грамотно расчитать нагрузку, чтобы 
оптимально использовать емкость бортовой сети и 
внешние источники энергии. В этом вам помогают 
энергосистемы Dometic и WAECO. Они специально 
созданы для того,чтобы вы на отдыхе имели 
необходимый «ток» для своих устройств.

83

Моя  
электроэнергия

Мобильные энергосистеМы

Устройство контроля аккумулятора 86 

Автоматические зарядные устройства IU0U 88 

Зарядные конверторы 94 

Инверторы 98 

Синусоидные инверторы со встроенным 
автоматическим зарядным устройством 106 

Аккумуляторный блок 108 

Генераторы 111 



84

Возможные модификации, служащие техническому прогрессу обновления и варианты поставки.

Мобильные энергосистемы

Наслаждайтесь во время поездки домашним 
комфортом.. Специально разработанное решение 
Dometic и WAECO «Мобильные энергосистемы» 
включает в себя все, что обеспечивает в пути отличное 
электропитание. Например, чрезвычайно легкие и 
компактные зарядные устройства IU0U, которые могут 
быть интегрированы в интеллектуальную систему 

управления аккумулятором. 
Компактной формой и очень высокой пиковой 
мощностью также отличаются новые синусоидные 
инверторы. Наряду с пятью мощными генераторами 
независимость от стационарной или бортовой сети также 
предлагает новый аккумуляторный блок для автодомов.

ПроФессионАльнАя электроникА 
ПоЗВоляет сниЗить 
энергоПотребление 
От зарядного приспособления и инвертора до мобильной выработки электроэнергии 



М
об

ил
ьн

ы
е 

эн
ер

го
си

ст
ем

ы

Мобильные энергосистемы

 стр. 110 – 111

 стр. 98 – 115

 стр. 86 – 87

 стр. 88 – 97

85

 стр. 106 – 107  стр. 108 – 109

Устройство контроля 
аккумулятора

Точное определение потребляемого и зарядного 
тока, анализ текущего уровня зарядки 
аккумулятора(ов). Подходит для интеллектуальной 
системы управления аккумулятором с возможным 
дополнением- зарядным устройством PerfectChar-
ge. В системе время зарядки сокращается на 
величину до 30 %.

Самая современная зарядная техни-
ка с суперкомпактной конструкцией: 
новые автоматические зарядные 
устройства IU0U WAECO отличаются 
небольшими размерами, малым  
весом и легкостью в  монтаже. 

Комбинация аккумулятора и заряд-
ного устройства, обеспечивающая 
подачу тока на устройство манев-
рирования автодома. Также может  
применяться для других потребителей  
12 В и в качестве автономного решения.

Мобильный 
аккумуляторный блок

WAECO  PerfectControl 

инверторы

WAECO SinePower, 
PerfectPower, PocketPower

Модели мощностью 100 – 3500 Вт. 
Новые легкие синусоидные инверторы 
оптимально подходят для чувстви-
тельных потребителей с высоким  
пусковым током. Надежные инверто-
ры с модифицированным синусоид-
ным напряжением дополняют ассор-
тимент продукции.

Зарядные устройства

WAECO  
PerfectCharge

инвертор со встроенным 
автоматическим 
зарядным устройством

генераторы

WAECO CombiPower Dometic MovePower Генераторы Dometic

Больше нет проблем с электроэнергией 
во время стоянки на кемпинге со 
слабыми предохранителями! Этот 
интеллектуальный симбиоз инвертора 
и зарядного приспособления 
для аккумулятора выравнивает 
ограниченную емкость внешних 
источников питания посредством тока 
аккумулятора и при необходимости 
берет на себя все электропитание.

Мобильные генераторы тока Dometic 
обеспечивают электропитание  
везде, где нет электрической сети.

ноВинкА!  

Синусоидные 

инверторы  

ноВинкА!

ноВинкА!

ноВинкА!



Возможные модификации, служащие техническому прогрессу обновления и варианты поставки.
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Преимущества:

≥  Точный анализ уровня 
зарядки аккумулятора

≥  Индикация остаточного 
времени при зарядке и 
разрядке

≥  Идеальное дополнение для 
зарядных устройств WAECO 
PerfectCharge 

≥  Функция слежения за 
аккумулятором:  
3 программируемых выхода 
для отключения потребителей 
на основе емкости 
аккумулятора

≥  Разработано с учетом 
будущих потребностей 
путешествующих на прицепах

≥  Беспроблемное расширение 
– идеальная основа для 
оптимального управления 
аккумулятором

ноВинкА! WAECO PerfectControl MPC 01 
интеллектУАльнАя систеМА 
УПрАВления АккУМУлятороМ

как узнать точный уровень зарядки аккумулятора? 
Новое устройство контроля аккумулятора WAECO в любое 
время даст точный ответ. Напряжение, ток и температура 
определяются датчиком аккумулятора. Система 
рассчитывает доступную емкость и емкость разрядки, а 
также уровень зарядки и показывает остаточное время 
при зарядке или разрядке. Все значения отображаются 
на понятном и наглядном дисплее.

WAECO PerfectControl MPC 01 является идеальным 
партнером для новых зарядных устройств WAECO 

PerfectCharge. Разработанная с их учетом система 
оптимизирует процесс зарядки и сокращает время 
зарядки. Благодаря имеющимся интерфейсам шины CIB 
и RS232 возможна интеграция дополнительных устройств 
Dometic WAECO и будущих технологий в отрасли 
прицепов. Благодаря подключению дополнительных 
датчиков возможен контроль и зарядка до  
4 аккумуляторов.

точное  

определение  

емкости  

аккумулятора:

Устройство контроля аккумулятора
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Благодаря элегантному понятному дисплею PerfectControl MPC 01 в любое время вы можете посмотреть данные  о 4 аккумуляторах. Путем 
поворота регулятора отображается меню. Нажатием регулятора осуществляется переход в отображенное меню для изменения параметров.

Начальный вид путем поворота 
регулятора осуществляется 
переход в меню

Информация о подсоединенном 
зарядном устройстве: питание от 
сети, зарядный ток от 20 А

Фактические сведения об 
аккумуляторе: напряжение, ток, 
остаточное время, емкость

Индикация конфигурации всех 
подсоединенных аккумуляторов

информационная панель и панель управления

Шина Comfort 

коробка Multiplex 
(входит в комплект поставки)

Стартовый аккумулятор Потребительский 
аккумулятор

Датчик аккумулятораДатчик аккумулятораДатчик аккумулятора

Потребительский 
аккумулятор

ноВинкА!  
WAECO PerfectControl MPC 01

интеллектуальный датчик аккумулятора
Все проходит через него: интеллектуальный датчик аккумулятора, поставляемый в комплекте с  
PerfectControl MPC 01, измеряет фактический ток и фактическое напряжение подключенного аккумулятора. 
На основе этой информации он рассчитывает емкость и уровень зарядки. При разряженном или неисправном 
аккумуляторе он обеспечивает вывод предупреждения или отдачу команды об отсоединении от цепи 
нагрузки. Зарядные устройства WAECO PerfectCharge с его поддержкой демонстрируют весь свой потенциал: 
датчик аккумулятора регулирует зарядное напряжение в соответствии с зарядной характеристикой 
аккумулятора для обеспечения быстрой и оптимальной зарядки.

точный анализ аккумулятора 
ноВинкА! WAECO PerfectControl MPC 01
 Интеллектуальная система управления аккумулятором с дисплеем 
и датчиком аккумулятора 

≥ Входное напряжение: 8 – 30 В
≥  Потребление тока: 150 мA в режиме работы,  

10 мA в режиме ожидания 
≥ Интерфейс шины CIB и RS232 
≥  Можно подключить три дополнительных датчика аккумулятора 

(аксессуар)
≥  Размеры дисплея (Ш x В x Г): 130 x 115 x 6 мм  

Размеры монтажной рамы (Ш x В x Г): 150 x 136 x 16 мм(входит в 
комплект поставки)

№ изделия: 9102500041 
Аксессуары: Датчик Hella MCA-HS1 // № изделия: 9102500038 

3.16

оВинкА!  
WAECO PerfectControl MPC 01

M А C

коробка 
входов/
выходов

Устройство контроля аккумулятора

Зарядное 
устройство
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Возможные модификации, служащие техническому прогрессу обновления и варианты поставки.

Автоматические зарядные устройства IU0U 

ноВинкА! ЗАряДные УстройстВА 
ВысШего клАссА кАжДАя ДетАль 
яВляется тоМУ ПоДтВержДениеМ!
Нашим специалистам по электронике снова удалось 
разработать поколение зарядных устройств, задающее 
стандарт для рынка и динамику его развития в будущем. 

Самое щадящее обращение с аккумулятором, 
универсальность. простое управление, множество 
комфортных функций - что еще можно пожелать?!

быстрая и 

бережная 

зарядка
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U (V)
I (A)

I (A)

Zeit (h)

IUOU-Ladecharakteristik

I UO U

U (V)

13,0 V

13,8 V

14,4 V

15,0 V

0501- 302010 040

Ladeschlussspannung

Erhaltungsladespannung

Все технические данные приведены на стр. 96 – 97

1  I-фаза: пустой аккумулятор заряжается постоянным током 
до достижения напряжения аккумулятора нужного уровня.

2 - 4   U0-фаза: 3-ступенчатая абсорбционная фаза зарядки с 
постоянным напряжением (U0). В первые 2 минуты 
определяется заряд аккумулятора, затем следует фаза 
основной зарядки. Она завершается после полной зарядки 
аккумулятора или при зарядном токе ниже 1,5  А В течение  
15 минут.

5  U-фаза: Зарядное устройство переключается в 
поддерживающий режим.

6  кондиционирование: раз в 12 дней зарядное устройство 
переключается в фазу 1 для подпитки аккумулятора и 
предотвращения сульфатирования.

ноВинкА! 6-ступенчатая зарядная 
характеристика IU0U

Рекомендуется при зарядке при разной или экстремальной температуре 
окружающей среды Поскольку температура аккумулятора определяет 
оптимальное зарядное напряжение. Оно снижается при высокой температуре 
(защита от газовыделения) и повышается - при низкой (улучшенная полная 
зарядка).
Датчик аккумулятора наряду с температурой определяет другие 
значения, обеспечивающие для зарядного устройства оптимизированную  
зарядку (напряжение на полюсах аккумулятора, зарядный ток, 
фактический уровень зарядки). Таким образом обеспечивается 
компенсация падения напряжения на зарядных кабелях.

Новые зарядные устройства PerfectCharge идеально подходят к текущим и будущим 
потребностям путешествующих на прицепах. Их шинная совместимость облегчает 
подключение датчика аккумулятора или интеграцию в систему управления, например,  
MPC 01.

С помощью 4 DIP-переключателей осуществляется выбор оптимальной зарядной 
характеристики для гелевых, АGМ- и электролитных аккумуляторов. Переключающее и 
поддерживающее напряжение можно настроить в соответствии с указаниями производителя 
аккумулятора. 

Датчик температуры/аккумулятора

Два интерфейса шины (серийно) 

DIP-переключатели

Цифровой интерфейс

температура (°C)

Компенсация температуры

ЗАряДные УстройстВА IU0U WAECO ... Чтобы 
АккУМУляторные бАтАреи слУжили ВАМ ДольШе!
Стартовые и питающие аккумуляторные батареи 
спроектированы для различных задач. Поэтому 
стартовые аккумуляторные батареи для запуска 
двигателя должны прежде всего подавать сильный ток и 
служат при этом буфером энергии с небольшими 
частичными циклами. Питающие или бортовые 
аккумуляторные батареи, напротив, подают слабый ток в 
течение длительного промежутка времени и потом снова 
заряжаются. Таким образом, они подвергаются 
значительно большей нагрузке. Эти особенности следует 

учитывать при использовании зарядных устройств во 
избежание повреждений аккумуляторов и для 
обеспечения долгого срока их службы. Новые зарядные 
устройства IU0U WAECO оснащены ¬уникальным 
шестиступенчатым циклом зарядки.  Они оптимально 
подходят для всех аккумуляторов (гелевых, AGM- и 
электролитных аккумуляторов), так как они выполняют 
зарядку быстро и одновременно бережно.

Зарядная характеристика IU0U

Время (ч)

конечное зарядное напряжение

Поддерживающее зарядное  
напряжение

Интерфейс для подключения внешнего контроля функционирования или внешнего 
выключателя, с помощью которого зарядное устройство можно перевести в спящий режим.
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Возможные модификации, служащие техническому прогрессу обновления и варианты поставки.

Автоматические зарядные устройства IU0U 

MCA 1215

MCA 1280

MCA 1250

Преимущества новых автоматических зарядных приспособлений IU0U: 

≥ Сверхкомпактная конструкция, небольшой вес

≥ Серийный интерфейс шины

≥   6-ступенчатая зарядная характеристика IU0U  
оптимизирована для зарядки электролитных,  
гелевых и AGM-аккумуляторов

≥  Совместимость с менеджером аккумулятора 
WAECO PerfectControl MPC-01

≥  Спящий режим для бесшумной зарядки с 
половинной мощностью (например, ночью или на 
парковке со слабыми предохранителями)

≥  Дистанционное управление, датчик 
аккумулятора Hella и температурный датчик как 
аксессуары

Новые зарядные устройства IU0U WAECO PerfectCharge отличаются бережной зарядкой и отвечают будущим 
потребностям путешествующих на прицепах. Благодаря стандартному шинному интерфейсу они идеально подходят 
для шинных систем прицепов. Они также легко интегрируются в новую систему управления аккумуляторами WAECO 
PerfectControl MPC-01, оптимизирующую процесс зарядки и сокращающую время зарядки на величину до 30 %.

Вследствие небольшого веса, компактной конструкции и продуманных резьбовых соединений недорогие зарядные 
устройства можно быстро и легко установить.
Для любителей путешествовать на длинные дистанции будет интересна возможность их использования во всем 
мире. Диапазон их входного напряжения составляет 110 – 230 В, и они обеспечивают зарядку даже при нарушении 
подачи электропитания.

коМПАктный, легкий и Простой В МонтАже: 
6-стУПенЧАтое АВтоМАтиЧеское ЗАряДное 
УстройстВо IU0U

ноВинкА!

с шинным 

интерфейсом
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3.16

230 V › 24 V
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Почему важна регулярная полная зарядка

Поскольку таким образом обеспечивается лучший уход за аккумулятором! Аккумулятор накапливает ток с ограниченной 
емкостью, и ему необходим полностью восполнять потраченную энергию. Неполная повторная зарядка приводит  
к сульфатированию и преждевременному старению аккумулятора. Благодаря зарядным устройствам IU0U  
PerfectCharge обеспечивается полная зарядка. Такая зарядка и соответствующий уход должны выполняться для 
аккумулятора как минимум раз в месяц. 

 
Зарядные устройства WAECO PerfectCharge - идеальны для вашего аккумулятора

одновременная зарядка нескольких аккумуляторов

Если два или больше аккумуляторов используются независимо друг от друга, 
нагрузка также падает по-разному. В соответствии с ней аккумуляторы 
подзаряжаются от моделей PerfectCharge, оснащенных двумя или тремя 
выходами для зарядки. При зарядке самая разряженная аккумуляторная 
батарея подзаряжается до уровня более заряженной. Затем две или все три 
аккумуляторной батареи заряжаются до окончания  зарядки с одинаковым 
напряжением. 

WAECO PerfectCharge MCA 1235
≥  Подключение аккумуляторных батарей: Два плюс  

1 А выход для стартового аккумулятора
≥ Рекомендуемая емкость аккумулятора: 100 – 400 Ач
≥ Макс. зарядный ток: 35 A
≥ Вес: ок. 1,9 кг 

MCA 1235 // 12 В // № изделия: 9102500029 

Зарядка 2 аккумуляторов +  
стартового аккумулятора

WAECO PerfectCharge MCA 1225
≥  Подключение аккумуляторных батарей: Два плюс  

1 А выход для стартового аккумулятора
≥ Рекомендуемая емкость аккумулятора: 75 – 300 Ач
≥ Макс. зарядный ток: 25 A 
≥ Вес: ок. 1,7 кг 

MCA 1225 // 12 В // № изделия: 9102500028 

Зарядка 1 аккумулятора +  
стартового аккумулятора
WAECO PerfectCharge MCA 1215
≥  Подключение аккумуляторных батарей: один плюс  

1 А выход для стартового аккумулятора
≥ Рекомендуемая емкость аккумулятора: 40 – 170 Ач
≥ Макс. зарядный ток: 15 A
≥ Вес: ок. 1,6 кг

MCA 1215 // 12 В // № изделия: 9102500027  

Зарядка 2 аккумуляторов  

WAECO PerfectCharge MCA 2415
≥  Подключение аккумуляторных батарей:  

Две
≥ Рекомендуемая емкость аккумулятора: 40 – 170 Ач
≥ Макс. зарядный ток: 12,5 A 
≥ Вес: ок. 1,6 кг

MCA 2415 // 24 В // № изделия: 9102500032 



Возможные модификации, служащие техническому прогрессу обновления и варианты поставки.

Автоматические зарядные устройства IU0U 

Возможные модификации, служащие техническому прогрессу обновления и варианты поставки.

3.16Зарядка 3 аккумуляторов
WAECO PerfectCharge MCA 1250
≥  Подключение аккумуляторных батарей: три
≥ Рекомендуемая емкость аккумулятора: 150 – 600 Ач
≥ Макс. зарядный ток: 50 A
≥ Вес: ок. 3,1 кг 

MCA 1250 // 12 В // № изделия: 9102500030 

230 V › 12 V

3.16Зарядка 3 аккумуляторов
WAECO PerfectCharge MCA 2440
≥  Подключение аккумуляторных батарей:  

три
≥ Рекомендуемая емкость аккумулятора: 100 – 400 Ач
≥ Макс. зарядный ток: 40 A
≥ Вес: ок. 3,9 кг 

MCA 2440 // 24 В // № изделия: 9102500034

НАШ
соВет

+  Аксессуары для PerfectCharge  3.16

Датчик температуры MCA-TS1 // № изделия: 9102500036 
ноВинкА! Датчик Hella MCA-HS1 // № изделия: 9102500038 
Дистанционное управление MCA-RC1 // № изделия: 9102500037 

≥ Дополните свое зарядное устройство IU0U WAE-
CO PerfectCharge индивидуально подобранными 
аксессуарами и наслаждайтесь превосходной 
зарядкой!

комфортное оснащение

3.16

3.16

Зарядка 3 аккумуляторов
WAECO PerfectCharge MCA 1280
≥  Подключение аккумуляторных батарей: три
≥ Рекомендуемая емкость аккумулятора: 200 – 800 Ач
≥ Макс. зарядный ток: 80 A
≥ Вес: ок. 4 кг 

MCA 1280 // 12 В // № изделия: 9102500031  

Зарядка 3 аккумуляторов
WAECO PerfectCharge MCA 2425
≥  Подключение аккумуляторных батарей: три
≥ Рекомендуемая емкость аккумулятора: 75 – 300 Ач
≥ Макс. зарядный ток: 25 A
≥ Вес: ок. 2,9 кг 

MCA 2425 // 24 В // № изделия: 9102500033 

230 V › 24 V

230 V › 12 V

230 V › 24 V

3.16
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93Все технические данные приведены на стр. 96 – 97

Для небольших питающих 
аккумуляторов 

WAECO PerfectCharge IU 812 3.16

Автоматическое зарядное приспособление IU0U, 12 В
Оптимальная зарядная техника для 12 В электролитных, гелевых и 
АGМ-аккумуляторных батарей

≥  Зарядка аккумулятора
≥  Входное напряжение: 230 В пост. тока
≥  Диапазон входного напряжения: 180 – 253 В перем.  

тока / 50 – 60 Гц
≥ Номинальное напряжение аккумулятора: 12 В пост. тока
≥ Конечное зарядное напряжение: 14,4 В пост. тока
≥ Поддерживающее зарядное напряжение: 13,6 В пост. тока
≥ Макс. емкость аккумулятора: 100 Ач
≥ Макс. зарядный ток: 8 A
≥ Рабочая температура: от 0 °C до +50 °C

№ изделия: 808-012/1 

Эта модель уже многие годы пользуется успехом у наших 
клиентов. Недорогое компактное зарядное устройство 
IU0U PerfectCharge разработано для зарядки питающих 
аккумуляторов емкостью до 100 Ач.  Оно может быть 
использовано для аккумуляторов устройств 
маневрирования. Благодаря широкому диапазону 
входного напряжения оно без труда справляется с 
колебаниями напряжения. Современная техника режима 
включения обеспечивает высокий КПД.

нАДежнАя ЗАряДнАя теХникА IU0U 
По МиниМАльной Цене

Компактное зарядное устройство IU0U WAECO: 

быстрая и щадящая зарядка питающих 

аккумуляторов емкостью до 100 Ач

Преимущества:

≥  Модифицированная 
характеристика IU0U 
оптимизирована для 
зарядки электролитных, 
гелевых и AGM-
аккумуляторов

≥  Защита от перезарядки 
благодаря ограничению по 
времени IU0-фазы 

≥  Быстрая загрузка даже при 
колебаниях напряжения 
сети

≥  Может использоваться как 
блок питания
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Возможные модификации, служащие техническому прогрессу обновления и варианты поставки.

Зарядные конверторы

Бортовая 
сеть 12 В

12 В

12 В
Потребитель

или

стабилизация 

напряжения для 

чувствительных 

потребителей 12 В

Зарядный конвертор IU легко встраивается в кабельную сеть стартового аккумулятора и 
вспомогательного аккумулятора, повышает зарядное напряжение до 14,2 В и таким образом 
обеспечивает оптимальную зарядку во время поездки.

Используя управляющий сигнал, такой как D+, генератор или 12 В переключатель может включить и 
выключить трансформатор. 

Кроме того он стабилизирует напряжение, что является идеальным для чувствительных 12 В потребителей, 
которым требуется длительное постоянное напряжение (напр., навигационные приборы, LCD-экраны). 

В таких случаях зарядный трансформатор IU встраивается в подводящую линию потребителя. Он выравнивает 
повышенное и пониженное напряжение в диапазоне от 8 до 16 и тем самым препятствует сбою в работе или 
даже поломке устройств.

ЗАряДные конВерторы IU 
ЗАряДкА АккУМУляторА Во 
ВреМя ПоеЗДки
Многие автомобилисты полагаются на то, что генератор во время поездки полностью заряжает 
аккумуляторы потребителей. Однако то, что он в основном не может это сделать, можно определить только когда 
аккумулятор теряет емкость. Причина: длинные подводящие провода с маленьким сечением, что часто встречается 
в автофургонах. Зарядный конвертор IU WAECO PerfectCharge решит эту неприятную ситуацию и  обеспечит 
оптимальную зарядку во время поездки. Может поставляться с тремя вариантами мощности.
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WAECO PerfectCharge DC 08

WAECO PerfectCharge DC 20

WAECO PerfectCharge DC 40

Зарядные конверторы и зарядные устройства для аккумулятора в трех 
исполнениях, 8 A, 20 A и 40 A  
идеально подходят для зарядки аккумулятора потребителя в пути

3.16

WAECO PerfectCharge DC 08 / DC 20 / DC 40
≥  Входное напряжение: 12 В пост. тока
≥ Диапазон входного напряжения: 8 – 16 В пост. тока
≥ Выходной ток: 8 A (DC 08), 20 A (DC 20), 40 A (DC 40)
≥ Выходное напряжение: 14,2 В пост. тока ±0,1 В 
≥ КПД: до 87 %
≥ Пульсация и шум: 20 мА
≥ Вес: 0,75 кг (DC 08), 1,2 кг (DC 20), 2,1 кг (DC 40)
≥  Ш x В x Г:  

115 x 70 x 100 (DC 08), 115 x 70 x 160 (DC 20), 115 x 70 x 270 (DC 40) 
≥  Знак Технического Контроля: сертификат-Е, согласно нормативов 

ЭМС/для автомобилей

DC 08 //  8 A // 12 В ›› 12 В // № изделия: DC1212-08
DC 20 // 20 A // 12 В ›› 12 В // № изделия: DC1212-20 
DC 40 // 40 A // 12 В ›› 12 В // № изделия: DC1212-40 

Преимущества зарядных  
конверторов IU:

≥ Полная зарядка аккумулятора во время поездки

≥ Стабилизация напряжения для чувствительных  
 потребителей 12 В

≥ Высокий КПД

≥ Гальваническая изоляция

≥ Чистое выходное напряжение

≥ Параллельная работа

≥ Дополнительный вход для выключателя
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Возможные модификации, служащие техническому прогрессу обновления и варианты поставки.

Технические данные – Автоматические зарядные устройства IU0U 

Автоматические 
зарядные 
устройства IU0U MCA 1215 MCA 1225 MCA 1235 MCA 1250 MCA 1280 MCA 2415 MCA 2425 MCA 2440

№ изделия 9102500027 9102500028 9102500029 9102500030 9102500031 9102500032 9102500033 9102500034

Выходы для зарядки 1 + 1 2 + 1 2 + 1 3 3 2 3 3 

Входное напряжение  90 – 260 В перем. тока   90 – 260 В перем. тока   90 – 260 В перем. тока   90 – 260 В перем. тока   90 – 260 В перем. тока   90 – 260 В перем. тока   90 – 260 В перем. тока   90 – 260 В перем. тока  

Частота 50 – 60 Гц 50 – 60 Гц 50 – 60 Гц 50 – 60 Гц 50 – 60 Гц 50 – 60 Гц 50 – 60 Гц 50 – 60 Гц

конечное зарядное 
напряжение 14,4/14,7 В пост. тока 14,4/14,7 В пост. тока 14,4/14,7 В пост. тока 14,4/14,7 В пост. тока 14,4/14,7 В пост. тока 28,8/29,4 В пост. 

тока
28,8/29,4 В пост. 
тока

28,8/29,4 В пост. 
тока

Поддерживающее 
зарядное напряжение 13,8 В пост. тока 13,8 В пост. тока 13,8 В пост. тока 13,8 В пост. тока 13,8 В пост. тока 27,6 В пост. тока 27,6 В пост. тока 27,6 В пост. тока

рекомендуемая емкость 
аккумулятора (Ач) 40 – 170 75 – 300 100 – 400 150 – 600 200 – 800 40 – 170 75 – 300 100 – 400

ограничение фазы U0 (ч) 8 или 16 8 или 16 8 или 16 8 или 16 8 или 16 8 или 16 8 или 16 8 или 16

кПД до 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 %

Зарядный ток (А) 15 25 35 50 80 12,5 25 40 

рабочая температура от –20 °C до +50 °C от –20 °C до +50 °C от –20 °C до +50 °C от –20 °C до +50 °C от –20 °C до +50 °C от –20 °C до +50 °C от –20 °C до +50 °C от –20 °C до +50 °C

размеры (Ш x В x Г мм) 179 x 63 x 238 179 x 63 x 238 179 x 63 x 274 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 179 x 63 x 238 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303

Вес (кг, прим.) 1,6 1,7 1,9 3,1 4,0 1,6 2,9 3,9

6-ступенчатая зарядная 
характеристика

Защита от перенагрузки/
короткого замыкания

спящий режим при помощи ДУ или DIP-переключателя на устройстве при помощи ДУ или DIP-переключателя на устройстве

Знак технического 
контроля

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/
для автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/
для автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/
для автомобилей)

класс защиты эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 эквивалент IP 21

  Аксессуары: 
Дистанционное 
управление 
MCA-RC1

9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037

 Размеры (мм) 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28

 Кабель / Линия 
 электропитания (м)  5 5 5 5 5 5 5 5

  Аксессуары: 
Датчик Hella 
MCA-HS1

9102500038 9102500038 9102500038 9102500038 9102500038 9102500038 9102500038 9102500038

  Аксессуары: 
Датчик температуры 
MCA-TS1

9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036

 Кабель / Линия 
 электропитания (м) 7 7 7 7 7 7 7 7

ноВинкА!
ноВинкА!

ноВинкА!
ноВинкА!

ноВинкА!

3.16

WAECO PerfectCharge
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Зарядные конверто-
ры IU Стабилизатор 
напряжения DC 08 DC 20 DC 40

№ изделия DC1212-08 DC1212-20 DC1212-40

Входное напряжение 12 В пост. тока 12 В пост. тока 12 В пост. тока

Диапазон входного 
напряжения 8 - 16 В пост. тока 8 - 16 В пост. тока 8 - 16 В пост. тока

Выходной ток (А) 8 20 40 

Выходное напряжение 
(В пост. тока) 14,2 ±0,1 14,2 ±0,1 14,2 ±0,1 

кПД до (%) 87 87 87

Пульсация и шум (мА) 20 20 20

размеры (Ш x В x Г мм) 115 x 70 x 100 115 x 70 x 160 115 x 70 x 270

Вес 0,75 1,2 2,1

гальваническая изоляция 
выходного напряжения

Параллельная работа

Дополнительный вход для 
выключателя

Знак технического 
контроля Е-сертификат (нормативы ЭМС/для автомобилей)

3.16

Технические данные – Зарядные устройства / Зарядные конверторы IU

WAECO PerfectCharge

Автоматические 
зарядные 
устройства IU0U MCA 1215 MCA 1225 MCA 1235 MCA 1250 MCA 1280 MCA 2415 MCA 2425 MCA 2440

№ изделия 9102500027 9102500028 9102500029 9102500030 9102500031 9102500032 9102500033 9102500034

Выходы для зарядки 1 + 1 2 + 1 2 + 1 3 3 2 3 3 

Входное напряжение  90 – 260 В перем. тока   90 – 260 В перем. тока   90 – 260 В перем. тока   90 – 260 В перем. тока   90 – 260 В перем. тока   90 – 260 В перем. тока   90 – 260 В перем. тока   90 – 260 В перем. тока  

Частота 50 – 60 Гц 50 – 60 Гц 50 – 60 Гц 50 – 60 Гц 50 – 60 Гц 50 – 60 Гц 50 – 60 Гц 50 – 60 Гц

конечное зарядное 
напряжение 14,4/14,7 В пост. тока 14,4/14,7 В пост. тока 14,4/14,7 В пост. тока 14,4/14,7 В пост. тока 14,4/14,7 В пост. тока 28,8/29,4 В пост. 

тока
28,8/29,4 В пост. 
тока

28,8/29,4 В пост. 
тока

Поддерживающее 
зарядное напряжение 13,8 В пост. тока 13,8 В пост. тока 13,8 В пост. тока 13,8 В пост. тока 13,8 В пост. тока 27,6 В пост. тока 27,6 В пост. тока 27,6 В пост. тока

рекомендуемая емкость 
аккумулятора (Ач) 40 – 170 75 – 300 100 – 400 150 – 600 200 – 800 40 – 170 75 – 300 100 – 400

ограничение фазы U0 (ч) 8 или 16 8 или 16 8 или 16 8 или 16 8 или 16 8 или 16 8 или 16 8 или 16

кПД до 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 %

Зарядный ток (А) 15 25 35 50 80 12,5 25 40 

рабочая температура от –20 °C до +50 °C от –20 °C до +50 °C от –20 °C до +50 °C от –20 °C до +50 °C от –20 °C до +50 °C от –20 °C до +50 °C от –20 °C до +50 °C от –20 °C до +50 °C

размеры (Ш x В x Г мм) 179 x 63 x 238 179 x 63 x 238 179 x 63 x 274 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 179 x 63 x 238 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303

Вес (кг, прим.) 1,6 1,7 1,9 3,1 4,0 1,6 2,9 3,9

6-ступенчатая зарядная 
характеристика

Защита от перенагрузки/
короткого замыкания

спящий режим при помощи ДУ или DIP-переключателя на устройстве при помощи ДУ или DIP-переключателя на устройстве

Знак технического 
контроля

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/
для автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/
для автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/
для автомобилей)

класс защиты эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 эквивалент IP 21

  Аксессуары: 
Дистанционное 
управление 
MCA-RC1

9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037

 Размеры (мм) 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28

 Кабель / Линия 
 электропитания (м)  5 5 5 5 5 5 5 5

  Аксессуары: 
Датчик Hella 
MCA-HS1

9102500038 9102500038 9102500038 9102500038 9102500038 9102500038 9102500038 9102500038

  Аксессуары: 
Датчик температуры 
MCA-TS1

9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036

 Кабель / Линия 
 электропитания (м) 7 7 7 7 7 7 7 7

3.16

IU 812

№ изделия 808-012/1

Подключение 
аккумуляторных батарей 

1 

Входноенапряжение 230 В перем. тока (180 – 253 В)  

Частота 50 – 60 Гц

конечное зарядное 
напряжение 14,4 В пост. тока

Поддерживающее 
зарядное напряжение 13,6 В пост. тока

Макс. емкость 
аккумулятора (Ач) 100

Зарядная характеристика IU0U с ограничением фазы IU0

Зарядный ток (А) 8 

рабочая температура от 0 °C до +50 °C

размеры (Ш x В x Г мм) 120 x 70 x 200

Вес (кг, прим.) 0,9

Характеристика IU0U модифицированная
Защита от перенагрузки/
короткого замыкания

используется как блок 
питания

класс защиты –

ноВинкА!
ноВинкА!

ноВинкА!

WAECO PerfectCharge
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Возможные модификации, служащие техническому прогрессу обновления и варианты поставки.

В легковом, жилом автомобиле или на лодке – 
даже в автодоме имеет смысл иметь на борту 
напряжение 230 вольт. Все бытовые электрические 
приборы, с которыми вам комфортно во время поездки, 
используют напряжение 230В. Здесь в качестве 
источника энергии в  наличии имеется бортовая сеть - 
аккумулятор автомобиля или потребителя. Однако, как 
из постоянного напряжения 12 или 24 вольта получить 
переменное напряжение 230 вольт? Очень просто: с 
помощью инвертора WAECO. Широкий выбор решений 

для различных сфер применения. Для тех, кому 
необходимо не только недорогое компактное устройство 
для зарядки мобильного телефона, но также и для 
водителей или любителей путешествий, который хочет, 
чтобы его микроволновая печь или профессиональная 
кофеварка работала через инвертор. Все устройства 
объединяют в себе необычно высокий стандарт качества 
и современный, удобный для пользователя дизайн.

инВерторы рАЗМероМ от XS До XXL 
Мобильные «роЗетки» Для 
исПольЗоВАния В ПУти

Инверторы

ноВинкА!
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20 msec. Landstrom

Ausfall

Inverter

Ausgang

50 msec.

Netzausfall

Landstrom

Verbraucher

Wechselrichter

Пример:
≥  Самый большой потребитель 

электроэнергии на борту – это тостер 
мощностью 1400 Вт 

≥  Наиболее технически требовательный 
потребитель - это электрическая зубная 
щетка мощностью 50 Вт 

наш совет: 
Синусоидный инвертор с мощностью минимум 
1400 Вт: WAECO SinePower MSI 1812(T)

Альтернатива: 
WAECO PerfectPower PP 2002 для тостера 
и дополнительно синусоидный инвертор 
SinePower MSI 212 для зубной щетки

Минимальные требования для некоторых потребителей электроэнергии

Все технические данные приведены на стр. 112 – 113 

 Чистое синусоидное напряжение
 Напряжение точно регулируется микропроцессором.  
 Результат: кристально чистая синусоидная кривая, как из домашней розетки 
≥ синусоидные инверторы WAECO SinePower (стр. 100 – 102)
  
 Модифицированное синусоидное напряжение
 Кривая напряжения повторяется в виде ступенек чистой синусоидной волны.  
 Результат: выходное напряжение стабильное по напряжению и частоте 
≥ инверторы WAECO PerfectPower (стр. 103 – 104)

Чистое или модифицированное синусоидное напряжение

какие преимущества есть у сетевой приоритетной схемы 
с синхронизацией напряжения?

Все мощные инверторы серии WAECO PerfectPower оснащены встроенной схемой 
приоритета сети. Она обеспечивает автоматическую смену напряжения инверторана 
зарядный ток, как только он потребуется. И к тому же имеется выключение инвертора 
- так что бортовой аккумулятор излишне не нагружается, когда лодка или автодом 
получает электропитание извне.

схема приоритета сети с синхронизацией напряжения
Техническая новинка, которой оснащены все модели WAECO SinePower мощностью 
более 1800 Вт - в качестве стандартного оснащения или опции. Обратите внимание: 
большинство подключаемых приборов 230 В работают только при бесперебойном 
электропитании.
Дополнительно имеется зависимость от того, происходит ли переключение 
напряжения «беспрепятственно» Это имеется в названных синусоидных инверторах. 
В них напряжение инвертора синхронизируется с сетевым напряжением и 
переключается молниеносно.

Перерыв в 

подаче питания

Наземное питание

Потребители

Инверторы

Устройство Мощность качество выходного 
напряжения

Кофеварка (с фильтром) 800 – 1500 Вт Модифицированное 
синусоидное напряжение

Кофеварка (с чалдами) 1200 – 1600 Вт Чистое синусоидное 
напряжение

Кофейный автомат 1200 – 1600 Вт Чистое синусоидное 
напряжение

Микроволновая печь 1000 – 1600 Вт Чистое синусоидное 
напряжение

Тостер 1000 – 1500 Вт Модифицированное 
синусоидное напряжение

Чайник 1000 – 1500 Вт Модифицированное 
синусоидное напряжение

Лампа для чтения 50 – 100 Вт Модифицированное 
синусоидное напряжение

Энергосберегающая 
лампа

10 – 20 Вт Чистое синусоидное 
напряжение

Люминофорная трубка 50 – 100 Вт Чистое синусоидное 
напряжение

Аудио-/видеоустройство 100 – 200 Вт Чистое синусоидное 
напряжение

Ноутбук 100 – 200 Вт Чистое синусоидное 
напряжение

Дрель/Циркулярная 
пила

500 – 1500 Вт Модифицированное 
синусоидное напряжение

Пылесос 1000 – 1600 Вт Модифицированное 
синусоидное напряжение

Электрическая зубная 
щетка

50 Вт Чистое синусоидное 
напряжение
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SinePower

Синусоидные инверторы

WAECO SinePower: 
синУМоиДАльный инВертор с 
Высокой ПикоВой МоЩностьЮ

ноВинкА! 

легкий и 

компактный

Преимущества новой серии синусоидных инверторов: 

≥  Благодаря высокой пиковой мощности могут 
применяться также для потребителей с высоким 
пусковым током

≥ Сверхкомпактная конструкция, небольшой вес

≥ Быстрый и легкий монтаж

≥  Схема приоритета сети - встроенная 
или в качестве опции

Синусоидный инвертор WAECO SinePower обеспечивает 
чистое переменное напряжение 230 В, благодаря 
которому даже самые чувствительные потребители 
могут работать без проблем. Особенностью нового 
поколения инверторов является высокая пиковая 
мощность. Устройства снабжены достаточной 
мощностью для беспроблемной обработки высоких 
пусковых токов подключенных потребителей. 

Дополнительные преимущества: простой монтаж, 
сверхкомпактная конструкция, небольшой вес – 

инверторы можно также спокойно использовать в 
местах с небольшим свободным пространством.
 
Ассортимент продукции включает недорогие базовые 
решения 900/1300 Вт со схемой приоритета сети и два 
высокомощных инвертора 2300/2500 Вт, дополнительно 
оснащенные шинным интерфейсом CAN. Этот интерфейс 
помимо прочего обеспечивает параллельное 
подключение до 3 инверторов благодаря утраиванию 
мощности. 
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SinePower

SinePower

Все технические данные приведены на стр. 112 – 113 

коМПлектАЦии беЗ  
сХеМы ПриоритетА сети
Если вам не требуется схема приоритета сети, вы можете выбрать одну из трех 
моделей SinePower по очень выгодной цене. При необходимости впоследствии 
приоритетная схема может быть приобретена отдельно в качестве аксессуара.

коМПлектАЦии со  
сХеМой ПриоритетА сети
Все модели SinePower с мощностью от 1800 Вт оснащены схемой приоритета 
сети с синхронизацией напряжения, а модели  2300/3500 Вт - также шинным 
интерфейсом.

WAECO SinePower MSI 912 / MSI 924

≥  Длительная мощность: 900 Вт
≥  Пиковая мощность: 1900 Вт 

MSI 912 // 12 В // № изделия: 9102600111
MSI 924 // 24 В // № изделия: 9102600112 

WAECO SinePower MSI 1312 / MSI 1324

≥  Длительная мощность: 1300 Вт
≥  Пиковая мощность: 2900 Вт 

MSI 1312 // 12 В // № изделия: 9102600113 
MSI 1324 // 24 В // № изделия: 9102600114

WAECO SinePower MSI 1812 / MSI 1824

≥  Длительная мощность: 1800 Вт
≥  Пиковая мощность: 3900 Вт 

MSI 1812 // 12 В // № изделия: 9102600115 
MSI 1824 // 24 В // № изделия: 9102600116 

+  Приоритетная схема  
для MSI 912 / 924 / 1312 / 1324

≥  Для всех инверторов мощностью до 1800 Вт
≥  Разработано для распределения напряжения в транспортных 

средствах с 2 возможными источниками тока  

№ изделия: VS-230  

WAECO SinePower MSI 1812T / MSI 1824T

≥  Длительная мощность: 1800 Вт
≥  Пиковая мощность: 3900 Вт 

MSI 1812T // 12 В // № изделия: 9102600117  
MSI 1824T // 24 В // № изделия: 9102600118 

WAECO SinePower MSI 2312T / MSI 2324T

≥  Длительная мощность: 2300 Вт
≥  Пиковая мощность: 4000 Вт 

MSI 2312T // 12 В // № изделия: 9102600119  
MSI 2324T // 24 В // № изделия: 9102600120 

WAECO SinePower MSI 3512T / MSI 3524T

≥  Длительная мощность: 3500 Вт
≥  Пиковая мощность: 6000 Вт 

MSI 3512T // 12 В // № изделия: 9102600121   
MSI 3524T // 24 В // № изделия: 9102600122  

+  Аксессуары  
для MSI 912 до MSI 3524T    3.16

Комфортное дистанционное управление // № изделия: MCR-7 
Стандартное дистанционное управление // № изделия: MCR-9 
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Синусоидные инверторы / Инверторы

SinePower

ноВинкА!  

Синусоидные  

инверторы  

 

Преимущества обеих 
самых маленьких моделей 
SinePower:

≥  Сверхкомпактная конструкция, 
небольшой вес

≥  Серийный интерфейс шины 

≥  Розетка удобно расположена на 
верхней части устройства

≥  Привлекательное соотношение 
цены и качества

≥  MSI 212 / 224 со штекером для 
прикуривателя

Чистое синУсоиДное 
нАПряжение  
По сУПерЦене!
Зачастую на борту имеется только один главный 
потребитель переменного напряжения 230 В –
например, телевизор, DVD-плеер или зарядное 
устройство для мобильного телефона. В этом случае 
мы рекомендуем выбрать одну из самых маленьких 
моделей WAECO SinePower (MSI 212/224 или MSI 
412/424). Они располагают мощностью 150 или 350 Вт,  
USB-портом и сверкомпактной конструкцией - и все 
это по невероятно выгодной цене!

Главный переключатель и  
USB-выход 5 В/2 А 

Легкий доступ:  
Розетка на верхней 
стороне устройства

WAECO SinePower MSI 412 / MSI 424         3.30

≥  Длительная мощность: 350 Вт
≥  Пиковая мощность: 700 Вт 

MSI 412 // 12 В // № изделия: 9102600126  
MSI 424 // 24 В // № изделия: 9102600127   

WAECO SinePower MSI 212 / MSI 224        3.30

≥  Длительная мощность: 150 Вт
≥  Пиковая мощность: 300 Вт 

MSI 212 // 12 В // № изделия: 9102600124   
MSI 224 // 24 В // № изделия: 9102600125   
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Преимущества:

≥ Встроенная сетевая приоритетная схема

≥   Высокая пиковая мощность для больших 
потребителей

≥   Защита от перенагрузки и короткого 
замыкания

≥  Внешний выключатель

≥  Соединитель дистанционного управления

≥   Переставляемые по отдельности, вставные 
монтажные кронштейны 

Лицевая сторона со 
входом и входным 
сопротивлением 
для наземного 
электропитания

Для порядка:  
Все кабели на 
обратной стороне

WAECO PerfectPower 
PP 2002

с  

приоритетной  

схемой  

для  

230 вольт

М
об

ил
ьн

ы
е 

эн
ер

го
си

ст
ем

ы

Все технические данные приведены на стр. 112 – 115

Дополнительные аксессуары на стр. 110 – 113!

WAECO PerfectPower PP 1002 / PP 1004
≥ Длительная мощность: 1000 Вт
≥ Пиковая мощность: 2000 Вт 

PP 1002 // 12 В // № изделия: PP1002 
PP 1004 // 24 В // № изделия: PP1004 

WAECO PerfectPower PP 2002 / PP 2004
≥ Длительная мощность: 2000 Вт
≥ Пиковая мощность: 4000 Вт 

PP 2002 // 12 В // № изделия: PP2002 
PP 2004 // 24 В // № изделия: PP2004 

3.18

3.18

+  Дистанционное управление 
MCR-9
≥ Ш x В x Г: 58 x 72 x 28 мм
≥ Вес: 40 г 
≥ Длина кабеля: 7,5 м

№ изделия: MCR-9

3.30

ВысокоПроиЗВоДительные инВерторы  
с МоДиФиЦироВАнныМ синУсоиДныМ 
нАПряжениеМ
Такие крупные потребители энергии как кофеварки с 
фильтром, тостеры или пылесосы могут работать на 
борту только от большого инвертора, однако при этом 
нет необходимости в чистом синусоидном напряжении. 
Они также работают от синусоидного переменного 
напряжения 230 В, которое с легкостью генерируется 
обоими мощными инверторами серии WAECO  
PerfectPower.

Помимо высочайшего качества они отличаются 
улучшенным комфортом использования. Например, 
схема приоритета сети и плавный пуск, который плавно 
запускает даже самых мощных «гигантов». Они также 
оснащены кабельной направляющей,  адаптером 
выходящего воздуха, портами для дистанционного 
управления и внешнего выключателя, а также 
регулируемыми монтажными ножками. 
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WAECO PerfectPower 
PP 152

Преимущества:

≥  Подходят также для потребителей с 
управлением с КФМ 

≥ Защита от неправильной полярности благодаря  
 сменному предохранителю

≥ Внешний выключатель

≥  Переставляемые по отдельности, вставные 
монтажные кронштейны 

≥ 12 или 24 В штекер прикуривателя 
 (PerfectPower PP 152 / PP 154)

Задняя сторона: выключатель и соединитель для внешнего 
выключателя

Помощь при монтаже: 
переставляемые по 
отдельности, вставные 
монтажные кронштейны 

Лицевая сторона: 
безопасная розетка и LEDs 
для индикации функций

230 Вольт для 

многих распро-

страненных 

потребителей

Инверторы / Умный Инвертор / зарядное устройство

WAECO PerfectPower  
PP 152 / PP 154
≥ Длительная мощность: 150 Вт
≥ Пиковая мощность: 350 Вт 
≥ 12 или 24 В штекер прикуривателя

PP 152 // 12 В // № изделия: PP152  

PP 154 // 24 В // № изделия: PP154  

WAECO PerfectPower  
PP 402 / PP 404
≥ Длительная мощность: 350 Вт
≥ Пиковая мощность: 700 Вт 

PP 402 // 12 В // № изделия: PP402 

PP 404 // 24 В // № изделия: PP404  

WAECO PerfectPower  
PP 602 / PP 604
≥ Длительная мощность: 550 Вт
≥ Пиковая мощность: 1100 Вт 

PP 602 // 12 В // № изделия: PP602  

PP 604 // 24 В // № изделия: PP604 

3.18 3.18 3.18

150 – 550 ВАтт: инВерторы с 
МоДиФиЦироВАнныМ синУсоиДныМ 
нАПряжениеМ
Три инвертора меньшего размера с длительной 
мощностью до 550 Вт дополняют серию WAECO Perfect-
Power. Они также генерируют из 12 или 24 В напряжения 
аккумулятора похожее на синусоидное переменное 
напряжение 230 В, достаточное для большого количества 
вариантов применения. Эти высококачественные 
устройства уже при монтаже демонстрируют свой 

потенциал. Имеющиеся переставляемые и вставные 
монтажные кронштейны обеспечивают точную подгонку 
для любого места установки. Те, кто хочет особенно 
удобно включать свой инвертор с панели приборов, 
могут использовать дополнительный порт для внешнего 
выключателя.
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WAECO PocketPower SI 102 
≥ Модифицированное синусоидное выходное напряжение
≥ Длительная выходная мощность: 100 Вт
≥ Пиковая выходная мощность: 200 Вт
≥ Монтажный кондуктор
≥ Евророзетка
≥ Вес: 282 г 
≥ Ш x В x Г: 67 x 43 x 125 мм

№ изделия: 2222600001 

3.29

105Все технические данные приведены на стр. 114 – 115

Для ПитАния ноУтбУкоВ и ДрУгиХ МелкиХ 
Потребителей: Мини-инВертор  
и ЗАряДное УстройстВо
Если аккумулятор разрядился в дороге от бритвы или 
камеры, зарядка от бортового аккумулятора является 
весьма привлекательной альтернативой. Недорогой 
миниинвертор WAECO PocketPower SI 102 подходит 
для транспортных аккумуляторов 12 В и обеспечивает 
для мелких потребителей переменное синусоидное 
напряжение. Сфера применения универсального 
зарядного устройства WAECO PocketPower LC еще 

шире. Ему можно доверить ноутбуки всех ведущих марок 
и одновременно также другие мобильные устройства 
как, например, мобильные телефоны, смартфоны, 
DVD-плееры, системы навигации и т.п. Компактное 
универсальное зарядное устройство автоматически 
определяет подключенный прибор и настраивает 
соответствующее зарядное напряжение.

Преимущества:

≥  Идеально подходит для мобильной работы 
ноутбуков и других мелких потребителей 

≥ Легкая и компактная конструкция

≥  USB-разъем; PocketPower LC с 
дополнительным портом Micro-USB для 
одновременной зарядки других цифровых 
устройств

≥  Автоматическое распознавание напряжения и 
его согласование PocketPower LC

ноВинкА! WAECO PocketPower LC 
≥ Выходная мощность: 90 Вт
≥  13 адаптеров для более 400 видов ноутбуков
≥   Автоматическое распознавание нужного зарядного напряжения
≥  USB-порт и кабель Micro-USB для одновременной зарядки 

мобильных телефонов
≥ Запатентованная система переходных адаптеров
≥  Автоматическая защита от избыточного и недостаточного 

напряжения
≥ Вес: 255 г 
≥ Ш x В x Г: 124,8 x 50 x 31,5 мм

№ изделия: 9102500022 

3.29
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Синусоидные инверторы со встроенным автоматическим зарядным устройством

1 2

3
4

5

6

7

8

9

ФУнкЦия

ибП

оснащение устройства 
CombiPower:

1) + Клемма аккумулятора

2) – Клемма аккумулятора

3)  Разъем для температурного 
датчика шины-CAN, RS232, 
дистанционного управления

4)  DIP-переключатели для 
конфигурирования 

5) Отдельная клемма 
 для стартового аккумулятора +5 А

6) Выключатель

7) Соединители 230 В

8) Шина для крепления кабеля

9) Соединитель заземления

WAECO COMbIPOWER –  

синУсоиДный инВертор и АВтоМАтиЧеское  

ЗАДярное Устройсто В оДноМ корПУсе 

инновация 

Функция ибП

Проблемы с ограниченным сетевым 
электропитанием на месте стоянки на кемпинге 
или на парковке? Новое устройство WAECO  
CombiPower сводит стресс  к минимуму и предлагает 
вместо него максимальную независимость от 
электропитания. Интеллектуальная комбинация 
инвертора и автоматического зарядного устройства 
контролирует входную сеть и реагирует на любую 
ситуацию. Оно поддерживает ограниченную емкость 
внешних источников энергии током аккумулятора 
(ФПМ). Если внешний источник отключается, 
автоматически включается инвертор (функция UPS)  
и подает устройствам потребителям чистое 
синусоидное напряжение. 6-ступенчатый бережный 
процесс зарядки и подходящее распределение 
мощности зарядного устройства для аккумуляторов: 
его мощность зарядки зависит от отрегулированного 
ограничителя тока и фактического потребления 230 В.

распределение питания 
≥   Устанавливает зарядный ток в соответствии 

с выбранным значением и эффективностью 
потребления электроэнергии от сети питания 220В.

Функция поддержания мощности (ФПМ) 
≥   Поддержка ограниченного сетевого электропитания 

посредством инвертора. Если. напр., для запуска 
кондиционера, требуется больше электроэнергии, 
чем допускает индивидуально настраиваемая сетевая 
приоритетная схема, он получает ее от аккумулятора. 

Функция ибП – бесперебойное питание 
≥   Если внешний источник энергии отключается, питание 

потребителю осуществляется через инвертор, 
который подключен к выходу поддержания мощности. 
Потребители, присоединенные через выход 
распределения питания, отключаются. Длительность 
работы инвертора можно ограничить, чтобы избежать 
нежелательной разрядки аккумулятора.
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1

230 В

12 В

230 В

2 3

230 В

12 В

230 В

230 В

12 В

230 В

Функция ФПМ Функция ибП

1

2
5

43

WAECO CombiPower 2012 / 2024
Синусоидный инвертор со встроенным зарядным устройством, 12 или 
24 В / 2000 Вт усиливает внешнее сетевое электропитание энергией 
аккумулятора

≥ Вес: 14 кг 
≥ Ш x В x Г: 490 x 145 x 285 мм

синусоидный инвертор
≥ Входное напряжение: 12 или 24 В
≥  Длительная мощность 2000 Вт
≥  Пиковая мощность 3000 Вт в течение 3 с для высокой пусковой 

мощности
≥ Автоматическое заземление для работы аварийного выключателя ВДТ
Автоматическое зарядное устройство
≥ Зарядный ток: 30 – 100 А, регулируемый 
≥ Ток передачи: 50 A (230 В)
≥  6-ступенчатая зарядная характеристика с функцией 

кондиционирования
≥ 2. Выход для зарядки стартового аккумулятора 5 А
интерфейсы
≥ CAN-шина для управления мощностью
≥ Дистанционное управление
≥ RS232
≥ Температурный датчик аккумулятора
≥ Внешний контакт индикации неисправности

CombiPower 2012 // 12 В // № изделия: 9102600104 
CombiPower 2024 // 24 В // № изделия: 9102600105  

Компактное устройство отлично подготовлено к установке: 
монтажные направляющие справа и слева с двумя 
отверстиями в каждой, все соединители легко доступны.  

Блок управления/дистанционное управление 
устанавливается отдельно.

3.30

Дистанционное управление 
Имеется в комплекте поставки

≥ Ш x В x Г: 92 x 30,5 x 92 мм
≥ Длина кабеля: 7,5 м

1) 2-х строчный дисплей
2) LED-индикаторы функций
3 + 4 + 5) Кнопки программного меню

Примерные варианты применения 

Соединение с внешним источником тока, 
который подает электропитание на все 
потребители 230 В. Одновременная 
зарядка аккумулятора потребителя.

Соединение с внешним источником тока, 
емкость которого недостаточна для питания 
трех подключенных потребителей. 
Встроенный инвертор подает 
дополнительную необходимую емкость для 
работы потребителя.

Нет внешнего источника тока. Устройство 
CombiPower берет питание для двух 
присоединенных потребителей из 
аккумулятора. Встроенный инвертор 
преобразовывает его в чистое 
переменное напряжение 230 В.

Холо-
дильник

кондиционер

кофе-
варка

Холо-
дильник

кондиционер

кофе-
варка

Холо-
дильник

кондиционер

кофе-
варка

Простая 

установка 

распределение питания

Все технические данные приведены на стр. 113
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GANz 

EINfACH  

hERAUS-

nEhMbAR

Dometic MovePower был специально разработан для 
прицепов, оснащенных электронным устройством 
помощи при маневрировании. Это устройство получает 
от блока всю необходимую энергию для стандартных 
маневров. Встроенное устройство зарядки обеспечивает 
быструю подзарядку.
Что отличает MovePower от аналогов? Две полезные 
дополнительные функции! Во-первых, вне парковок 
он подает питание также другим потребителям на 
борту. Во-вторых, он может быть установлен в любом 

месте и даже использоваться мобильно. Благодаря 
ему возможно использование холодильника на пляже 
и зарядка камеры и мобильного телефона во время 
пикника. 
Удобный аккумуляторный блок подходит для всех 
прицепов до 1 тонны. Он монтируется при помощи 
крепежной рамы. Во время движения относительно 
легкий MovePower может храниться в тягаче. Это 
разгружает прицеп, позволяя разместить в нем другие 
предметы.

ноВинкА Для ВлАДельЦеВ АВтоДоМоВ:  
АккУМУляторный блок с 
ДоПолнительныМи ФУнкЦияМи

Аккумуляторный блок

ноВинкА!



М
об

ил
ьн

ы
е 

эн
ер

го
си

ст
ем

ы

109Аккумуляторный блок

≥ Зарядный конвертер IU DC 08 серии WAECO PerfectCharge 
станет идеальным дополнением имеющегося оборудования. Он 
выравнивает падение напряжения между тягачом и аккумуляторным 
блоком для оптимальной загрузки в движении.

Ускоритель загрузки: идеально
Дополнение для питания Move

MovePower легко вынимается из 
крепежной рамы. Рама и зарядное 
устройство остаются в месте установки.

ноВинкА! Dometic MovePower MVP 360 
Мобильный аккумуляторный блок для автодомов

≥  Выход: прикуриватель 1 x 10 А 
≥ Вход: 1 двухполюсная резьбовая клемма для зарядки перем. током 
≥  Элементы аккумулятора: 2 x 12 В 18 Ач (20 ч) для частых глубоких 

разрядов
≥ Диапазон рабочей температуры:  от –20 °C до +60 °C
≥  Особенности: параллельная работа путем прямого подключения к 

минусовой и плюсовой клеммам, зарядка перем. током с встроенным 
зарядным устройством для аккумулятора, прямое подсоединение к 
двухполюсному входу для зарядки

≥ Размеры (Ш x В x Г):  320 x 260 x 230 мм
≥ Вес: 13,6 кг

№ изделия: 9102500025 

+  Аксессуары
Для зарядки в движении WAECO PerfectCharge  
DC  08 // № изделия: DC1212-08 

Преимущества:

≥  Идеальная комбинация  
аккумулятора и зарядного 
устройства

≥  Питание для 
электрического устройства 
маневрирования прицепа

≥  Мобильный источник 
энергии для потребителей 
12 В 

≥  Также может 
использоваться 
стационарно для питания 
других потребителей на 
борту

≥  Снижение веса для 
прицепа благодаря 
транспортировке в тягаче

≥  Для хранения просто выньте 
устройство, отнесите его 
домой и зарядите

НАШ
соВет

«ток»
для устройство 

маневрирования 

автодомом и  

других  

потребителей
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110 Генераторы

Преимущества:  

≥ Высокая длительная мощность

≥ Может использоваться с кондиционерами Dometic 

≥ Дистанционное управление в комплекте поставки

≥  Возможна параллельная работа  
2 моделей TEC

≥  Модели TEC: Функция автозапуска для 
автоматической зарядки аккумуляторов

DOMEtIC генерАторы – нАслАжДАйтесь 
неЗАВисиМостьЮ!
генераторы Dometic обеспечивают электропитание 
там, где нет электросети. таким образом, они 
являются незаменимыми для любителей отдыха на 
открытом воздухе, которым необходима 
максимальная свобода и независимость. 
Большая мощность при небольшом расходе топлива и 
высокое качество изделия являются отличительными 
чертами всей серии. Оснащенные бензиновыми, 
дизельными или газовыми двигателями, проверенные 
генераторы подают напряжение 230 В в пути или на 
стоянке в кемпинге. Они следят за тем, чтобы 
кондиционер продолжал работать несмотря на 
отсутствие соединения с сетью электропитания, 

обеспечивают работу кухонной и офисной техники или 
инструментов. 
Все модели TEC снабжены дополнительной удобной 
функцией автозапуска. При ее активации и 
недостаточном напряжении аккумулятора эти 
генераторы запускаются автоматически для его 
подзарядки. Компактные агрегаты можно установить на 
полу автомобиля или багажном ящике с доступом 
снаружи. Управление осуществляется с помощью 
имеющегося в комплекте поставки дистанционного 
управления.
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TEC 29

TEC 40D   

TEC 29 LPG

TEC 40D

TEC 40D   

TEC 40D

Все технические данные приведены на стр. 116 – 117

генераторы на обычном бензине:

генератор на 
сжиженном газу:

Дизельные генераторы:

сжиженный 

газ с мин.  

60%  

пропана

Аксессуары к генераторам см. в обзоре на стр. 116/117.

Dometic TEC 29               3.39 
2,6 кВт генератор для выработки 
переменного тока 230 В для работы на 
бензине

≥  Выходное напряжение: 230 В пер. ток ±1 % 
(длительно) / чистое синусоидное  
напряжение  

≥  Длительная мощность: 2600 Вт, Пиковая 
мощность: 2900 Вт

≥ Вес: 44 кг

№ изделия: 9102900200 

Dometic TEC 30EV            3.39 
2,5 кВтгенератор для выработки 
переменного тока 230 В для работы на  
дизельном топливе

≥  Выходное напряжение: 230 В пер. ток 
±1 % (длительно) / чистое синусоидное 
напряжение  

≥  Длительная мощность: 2500 Вт, Пиковая 
мощность: 2900 Вт

≥ Вес: 70 кг

№ изделия: 9102900033  

Dometic TEC 29LPG       3.39 
2,6 кВт генератор для выработки 
переменного тока 230 В для работы на 
сжиженный газ

≥  Выходное напряжение: 230 В пер. ток 
±1 % (длительно) / чистое синусоидное 
напряжение  

≥  Длительная мощность: 2600 Вт, 
Пиковая мощность: 2900 Вт

≥ Вес: 44 кг

№ изделия: 9102900179 

Dometic T 2500H                  3.39 
2,0 кВт генератор для выработки  
переменного тока 230 В для работы на  
бензине

≥  Выходное напряжение: 230 В пер. ток  
±10 % (длительно) / чистое синусоидное 
напряжение  

≥  Длительная мощность: 2000 Вт,  
Пиковая мощность: 2200 Вт

≥ Вес: 50 кг

№ изделия: 9102900005  

Dometic TEC 40D               3.39 
3,5 кВтгенератор для выработки 
переменного тока 230 В для работы на 
дизельном топливе

≥  Выходное напряжение: 230 В пер. ток 
±1 % (длительно) / чистое синусоидное 
напряжение  

≥  Длительная мощность: 3500 Вт, Пиковая 
мощность: 3900 Вт

≥ Вес: 96,5 кг

№ изделия: 9102900201  

обычный 

бензин

3500 Вт 

эффективной 

мощности!
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SinePower

Технические данные – Инверторы

Синусоидные 
инверторы с 
чистым инусоидным 
напряжением

MSI 212 / 
MSI 224

MSI 412 / 
MSI 424

MSI 912/
MSI 924/

MSI 1312/
MSI 1324/

MSI 1812/
MSI 1824/

MSI 1812 T/
MSI 1824T

№ изделия 9102600124 / 
9102600125

9102600126 / 
9102600127

9102600111 / 
9102600112

9102600113 / 
9102600114

9102600115 / 
9102600116

9102600117 / 
9102600118

Входное напряжение 
12 В пост. тока  
(11 – 15 В)  
24 В пост. тока  
(22 – 30 В)

12 В пост. тока  
(11 – 15 В)  
24 В пост. тока  
(22 – 30 В)

12 В пост. тока  
(10,5 – 16 В) 
24 В пост. тока  
(21 – 32 В)

12 В пост. тока  
(10,5 – 16 В) 
24 В пост. тока  
(21 – 32 В)

12 В пост. тока  
(10,5 – 16 В) 
24 В пост. тока  
(21 – 32 В)

12 В пост. тока  
(10,5 – 16 В) 
24 В пост. тока  
(21 – 32 В)

Выходное напряжение/
Форма

230 В перем. тока / 
чистая синусоидная 
волна  

230 В перем. тока / 
чистая синусоидная 
волна  

230 В перем. тока / 
чистая синусоидная 
волна  

230 В перем. тока / 
чистая синусоидная 
волна  

230 В перем. тока / 
чистая синусоидная 
волна  

230 В перем. тока / 
чистая синусоидная 
волна  

Выходная частота (Гц) 50 50 50 50 50 50

Потребление тока при 
холостом ходе (А) 0,6 / 0,3 0,8 / 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 

Длительная мощность (Вт) 150 350 900 1300 1800 1800

Пиковая мощность (Вт) 300 700 1900 2900 3900 3900 

кПД до (%) 90 90 92 92 92 92

размеры (Ш x В x Г мм) 124 x 49 x 199 124 x 49 x 199 197,5 x 94,3 x 291 197,5 x 94,3 x 324,6 197,5 x 94,3 x 376 197,5 x 94,3 x 406

Вес (кг, прим.) 0,82 0,82 3 4 5 6,5

интегрированная 
приоритетная схема с 
синхронизацией напряжения

– – – – –

Знак технического 
контроля

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

класс защиты эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 эквивалент IP 21

  Аксессуары: 
Соединительный кабель 
пост. тока

 № изделия – – 9102700001 9102700002 9102700002 9102700002

 Длина кабеля (м) – – 1,5 (25 мм2) 1,5 (35 мм2) 1,5 (35 мм2) 1,5 (35 мм2)

  Аксессуары: 
Стандартное 
дистанционное 
управление MCR-9

 № изделия – – MCR-9 MCR-9 MCR-9 MCR-9

 Размеры (Ш x В x Г мм) – – 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28

 Длина кабеля (м) – – 7,5 7,5 7,5 7,5 

  Аксессуары 
Комфортное 
дистанционное 
управление MCR-7

 № изделия – – MCR-7 MCR-7 MCR-7 MCR-7

 Размеры (Ш x В x Г мм) – – 130 x 120 x 25 130 x 120 x 25 130 x 120 x 25 130 x 120 x 25

 Длина кабеля (м) – – 7,5 7,5 7,5 7,5 

  Аксессуары 
Приоритетная схема 
VS-230

 № изделия – – VS-230 VS-230 – –

WAECO SinePower

3.30

ноВинкА!
ноВинкА!

ноВинкА!
ноВинкА!

ноВинкА!
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Синусоидный инвертор 
со встроенным авто-
матическим зарядным 
устройством

2012 /  
2024

№ изделия 9102600104 
9102600105

размеры (Ш x В x Г мм) 490 x 145 x 285

Вес (кг, прим.) 14

Знак технического 
контроля

Е-сертификат (нормативы 
ЭМС/для автомобилей)

класс защиты эквивалент IP 21

Синусоидный 
инвертор
Входное напряжение 12 В пост. тока (10 – 165 В)24 В 

пост. тока (20 – 32 В)

Выходное напряжение/
Форма

230 В перем. тока / чистая 
синусоидная волна 

Выходная частота (Гц) 50 / 60

Длительная мощность (Вт) 2000

Пиковая мощность (Вт, 3 с) 3000

Мощность передачи 230 В  / 50 A

Время передачи (мс) < 10 

Автоматическое 
зарядное 
устройство
Зарядная характеристика IU0U 6-ступенчатая

Диапазон входного 
напряжения 207 – 253 В перем. тока

Частотный диапазон (Гц) 47 –  63

регулируемый зарядный 
ток (А)

30 – 100 (12 В пост. тока) 
15 – 50 (24 В пост. тока)

конечное зарядное 
 напряжение (В пост. тока)

14,4 – 14,7 (12 В пост. тока) 
28,8 – 29,4 (24 В пост. тока)

Поддерживающее 
зарядное напряжение 
(В пост. тока)

13,6 (12 В пост. тока) 
27,2 (24 В пост. тока)

Второй зарядный выход
(стартовый аккумулятор, А) 5

охлаждение Вентилятор с регулируемыми 
оборотами

WAECO CombiPower

3.30

Технические данные – Инверторы

MSI 2312 T/
MSI 2324T

MSI 3512 T/
MSI 3524T

9102600119 / 
9102600120

9102600121 / 
9102600122

12 В пост. тока  
(10,5 – 16 В) 
24 В пост. тока  
(21 – 32 В)

12 В пост. тока  
(10,5 – 16 В) 
24 В пост. тока 
(21 – 32 В)

230 В перем. тока / 
чистая синусоидная 
волна  

230 В перем. тока / 
чистая синусоидная 
волна  

50 50

0,6 / 0,3 0,7 / 0,4 

2300 3500

4000 6000

92 92

283 x 128,4 x 436 283 x 128,4 x 496

7,5 9

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

эквивалент IP 21 эквивалент IP 21

9102700004 по запросу

1,0 (70 мм2)

MCR-9 MCR-9

58 x 72 x 28 58 x 72 x 28

7,5 7,5 

MCR-7 MCR-7

130 x 120 x 25 130 x 120 x 25

7,5 7,5 

– –

Синусоидные 
инверторы с 
чистым инусоидным 
напряжением

MSI 212 / 
MSI 224

MSI 412 / 
MSI 424

MSI 912/
MSI 924/

MSI 1312/
MSI 1324/

MSI 1812/
MSI 1824/

MSI 1812 T/
MSI 1824T

№ изделия 9102600124 / 
9102600125

9102600126 / 
9102600127

9102600111 / 
9102600112

9102600113 / 
9102600114

9102600115 / 
9102600116

9102600117 / 
9102600118

Входное напряжение 
12 В пост. тока  
(11 – 15 В)  
24 В пост. тока  
(22 – 30 В)

12 В пост. тока  
(11 – 15 В)  
24 В пост. тока  
(22 – 30 В)

12 В пост. тока  
(10,5 – 16 В) 
24 В пост. тока  
(21 – 32 В)

12 В пост. тока  
(10,5 – 16 В) 
24 В пост. тока  
(21 – 32 В)

12 В пост. тока  
(10,5 – 16 В) 
24 В пост. тока  
(21 – 32 В)

12 В пост. тока  
(10,5 – 16 В) 
24 В пост. тока  
(21 – 32 В)

Выходное напряжение/
Форма

230 В перем. тока / 
чистая синусоидная 
волна  

230 В перем. тока / 
чистая синусоидная 
волна  

230 В перем. тока / 
чистая синусоидная 
волна  

230 В перем. тока / 
чистая синусоидная 
волна  

230 В перем. тока / 
чистая синусоидная 
волна  

230 В перем. тока / 
чистая синусоидная 
волна  

Выходная частота (Гц) 50 50 50 50 50 50

Потребление тока при 
холостом ходе (А) 0,6 / 0,3 0,8 / 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 

Длительная мощность (Вт) 150 350 900 1300 1800 1800

Пиковая мощность (Вт) 300 700 1900 2900 3900 3900 

кПД до (%) 90 90 92 92 92 92

размеры (Ш x В x Г мм) 124 x 49 x 199 124 x 49 x 199 197,5 x 94,3 x 291 197,5 x 94,3 x 324,6 197,5 x 94,3 x 376 197,5 x 94,3 x 406

Вес (кг, прим.) 0,82 0,82 3 4 5 6,5

интегрированная 
приоритетная схема с 
синхронизацией напряжения

– – – – –

Знак технического 
контроля

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат 
(нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

класс защиты эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 эквивалент IP 21

  Аксессуары: 
Соединительный кабель 
пост. тока

 № изделия – – 9102700001 9102700002 9102700002 9102700002

 Длина кабеля (м) – – 1,5 (25 мм2) 1,5 (35 мм2) 1,5 (35 мм2) 1,5 (35 мм2)

  Аксессуары: 
Стандартное 
дистанционное 
управление MCR-9

 № изделия – – MCR-9 MCR-9 MCR-9 MCR-9

 Размеры (Ш x В x Г мм) – – 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28

 Длина кабеля (м) – – 7,5 7,5 7,5 7,5 

  Аксессуары 
Комфортное 
дистанционное 
управление MCR-7

 № изделия – – MCR-7 MCR-7 MCR-7 MCR-7

 Размеры (Ш x В x Г мм) – – 130 x 120 x 25 130 x 120 x 25 130 x 120 x 25 130 x 120 x 25

 Длина кабеля (м) – – 7,5 7,5 7,5 7,5 

  Аксессуары 
Приоритетная схема 
VS-230

 № изделия – – VS-230 VS-230 – –

ноВинкА!
ноВинкА!

ноВинкА!
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Инверторы с 
модифицированным 
переменным  
напряжением

PP 152 /  
PP 154

PP 402 /  
PP 404

PP 602 /  
PP 604

№ изделия PP152 
PP154

PP402 
PP404

PP602 
PP604

Входное напряжение 12 В пост. тока (11 – 15 В)  
24 В пост. тока (22 – 30 В)

12 В пост. тока (11 – 15 В)  
24 В пост. тока (22 – 30 В)

12 В пост. тока (11 – 15 В)  
24 В пост. тока (22 – 30 В)

Выходное напряжение/
Форма

230 В перем. тока / модифицированная 
синусоидная волна 

230 В перем. тока / модифицированная 
синусоидная волна 

230 В перем. тока / модифицированная 
синусоидная волна 

Выходное напряжение USb – – –

Выходная частота (Гц) 50 50 50

Потребление тока при 
холостом ходе (А) 0,25 0,25 0,25 

Длительная мощность (Вт) 150 350 550

Пиковая мощность (Вт) 350 700 1100 

охлаждение Вентилятор Вентилятор Вентилятор

кПД до (%) 90 90 90 

размеры (Ш x В x Г мм) 129 x 71 x 177 129 x 71 x 192 129 x 71 x 237

Вес (кг, прим.) 0,84 0,99 1,4 

приоритетной схемой – – –

Знак технического 
контроля 

Е-сертификат (нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат (нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат (нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

класс защиты эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 эквивалент IP 21

  Аксессуары: 
Соединительный кабель 
пост. тока

 № изделия – – –

– – –

 Длина кабеля (м) – – –

  Аксессуары: 
Стандартное 
дистанционное 
управление MCR-9

 № изделия – – –

– – –

 Размеры (Ш x В x Г мм) – – –

 Длина кабеля (м) – – –

WAECO PerfectPower

3.18

Технические данные – Инверторы
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PP 1002 /  
PP 1004

PP 2002 /  
PP 2004

 
SI 102

 
LC

PP1002 
PP1004

PP2002 
PP2004

2222600001 9102500022 

12 В пост. тока (11 – 15 В) 
24 В пост. тока (22 – 30 В)

12 В пост. тока (11 – 15 В) 
24 В пост. тока (22 – 30 В)

12 В пост. тока (11 – 15 В) 12 В – 24 В, 10 A max 

230 В перем. тока / модифицированная 
синусоидная волна 

230 В перем. тока / модифицированная 
синусоидная волна 

230 В перем. тока / модифицированная 
синусоидная волна 

12 V / 15 V / 16 V / 18 V (18,5 V) / 19 V (19,5 V) / 
20 V / 24 V DC / 90 W Макс 

– – 5 В / 0,5 A 5 В / 2 A

50 50 50 –

< 0,8 < 1,5 < 0,4 –

1000 2000 100 90

2000 4000 200 –

Вентилятор Вентилятор Вентилятор –

85 85 90 –

176 x 95 x 338 176 x 95 x 443 67 x 43 x 125 124,8 x 50 x 31,5

3,5 5 0,282 0,255

– –

Е-сертификат (нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат (нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат (нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

Е-сертификат (нормативы ЭМС/для 
автомобилей)

эквивалент IP 21 эквивалент IP 21 – –

9102700005 9102700006

1,5 (35 мм2) 1,0 (50 мм2)

MCR-9 MCR-9

58 x 72 x 28 58 x 72 x 28

7,5 7,5 
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 WAECO PocketPower    WAECO PocketPower

 Умный инвертор ноутбук зарядное

115Технические данные – Инверторы

WAECO PerfectPower  – Высокопроизводительные инверторы
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Возможные модификации, служащие техническому прогрессу обновления и варианты поставки.

 
 
Генераторы TEC 29 TEC 29LPG TEC 30EV

№ изделия 9102900200 9102900179 9102900033

Выходное напряжение 230 В перем. тока ±1 % (длительное)/
чистое синусоидное напряжение 

230 В перем. тока ±1 % (длительное)/
чистое синусоидное напряжение 

230 В перем. тока ±1 % (длительное)/
чистое синусоидное напряжение 

общий коэффициент 
гармоник (%) 1 1 1 

Частота (Гц) 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 %

Макс. пусковой ток (А) 33 33 33

Длительная мощность (Вт) 2.600 2.600 2.500 

Пиковая мощность (Вт) 2.900 2.900 2.900 

Мощность двигателя (кВт (л.с.)) 4,0 (5,5) 4,0 (5,5) 3,3 (4,5)

режим работы / топливо Обычный бензин, октановое число 91 Газ; сжиженный газ с мин. 
60% долей пропана

Дизельное топливо 

расход макс. 1,2 л/ч макс. 1,0 кг/ч макс. 0,7 л

Уровень звука на расстоянии 
7 м (дБА)

54 – 59 54 – 59 60 

гарантированный уровень 
звука (дБА)

86 86 84 

размеры (Ш x В x Г мм) 480 x 290 x 385 480 x 290 x 385 465 x 465 x 466

Ширина с подвеской (мм) 580 580 572

конструкция корпуса Высококачественная сталь Высококачественная сталь Высококачественная сталь

Вес (кг) 44 44 70

Функция автозапуска

12 В выход для зарядки 
аккумулятора

отключение при низком 
уровне масла

электрический стартер

Защита от короткого 
замыкания

Звукоизоляция

Возможна параллельная 
работа

Управление через внешнюю 
панель управления

Функции тревожной 
сигнализации

изменение числа оборотов 
генератора

Знак технического контроля E13 E13 E13

Аксессуары № изделия

Бак 15 литров, пластмассовый 9102900009 –

Бак 20 литров, стальной 9102900011 –

Набор шлангов для AG 100/101 9102900003 –

Гибкий металлический шланг 
25 мм 9102900020

Регулятор зарядки 
аккумулятора 9102900014 – – –

Напольная труба 9102900023 – – –

   

Dometic Generatoren 

3.39

Технические данные - Генераторы
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Генераторы TEC 29 TEC 29LPG TEC 30EV

№ изделия 9102900200 9102900179 9102900033

Выходное напряжение 230 В перем. тока ±1 % (длительное)/
чистое синусоидное напряжение 

230 В перем. тока ±1 % (длительное)/
чистое синусоидное напряжение 

230 В перем. тока ±1 % (длительное)/
чистое синусоидное напряжение 

общий коэффициент 
гармоник (%) 1 1 1 

Частота (Гц) 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 %

Макс. пусковой ток (А) 33 33 33

Длительная мощность (Вт) 2.600 2.600 2.500 

Пиковая мощность (Вт) 2.900 2.900 2.900 

Мощность двигателя (кВт (л.с.)) 4,0 (5,5) 4,0 (5,5) 3,3 (4,5)

режим работы / топливо Обычный бензин, октановое число 91 Газ; сжиженный газ с мин. 
60% долей пропана

Дизельное топливо 

расход макс. 1,2 л/ч макс. 1,0 кг/ч макс. 0,7 л

Уровень звука на расстоянии 
7 м (дБА)

54 – 59 54 – 59 60 

гарантированный уровень 
звука (дБА)

86 86 84 

размеры (Ш x В x Г мм) 480 x 290 x 385 480 x 290 x 385 465 x 465 x 466

Ширина с подвеской (мм) 580 580 572

конструкция корпуса Высококачественная сталь Высококачественная сталь Высококачественная сталь

Вес (кг) 44 44 70

Функция автозапуска

12 В выход для зарядки 
аккумулятора

отключение при низком 
уровне масла

электрический стартер

Защита от короткого 
замыкания

Звукоизоляция

Возможна параллельная 
работа

Управление через внешнюю 
панель управления

Функции тревожной 
сигнализации

изменение числа оборотов 
генератора

Знак технического контроля E13 E13 E13

Аксессуары № изделия

Бак 15 литров, пластмассовый 9102900009 –

Бак 20 литров, стальной 9102900011 –

Набор шлангов для AG 100/101 9102900003 –

Гибкий металлический шланг 
25 мм 9102900020

Регулятор зарядки 
аккумулятора 9102900014 – – –

Напольная труба 9102900023 – – –

   

TEC 40D T 2500H

9102900201 9102900005

230 В перем. тока ±1 % (длительное)/
чистое синусоидное напряжение 

230 В перем. тока ±10 % (длительное)/
чистое синусоидное напряжение 

5 5 

50 ±1 % 50 ±5 %

45 24

3.500 2.000 

3.900 2.200 

4,7 (6,4) 4,0 (5,5)

Дизельное топливо Обычный бензин, октановое число 91 

макс. 1,4 л макс. 1,2 л

64 60 

89 86 

765 x 457 x 467 530 x 290 x 385

765 640

Высококачественная сталь Высококачественная сталь

96,5 50

–

 с дополнительным регулятором 
зарядки

–

–

–

E24 E3

–

–
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МОЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Решения для безопасности в автомобиле

В этом надежность!

Чувствовать себя свободным означает: не ощущать 
страха. Заботясь о безопасности Вам нечего бояться, 
таким образом видеосистемы для движения задним 
ходом без повреждений выводят ваш автомобиль из 
любого маневра. Круиз-контроль предотвращает 
возможное превышение скорости и экономит топливо. 
превышения скорости. Сигнализатор газа и сейф 
сохраняют Вас и ваши ценные вещи от кражи
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РЕшЕНиЯ длЯ  
БЕЗОПАСНОСТи АВТОМОБилЯ

Видеосистемы заднего обзора 122 

Камеры для систем навигации 128

Сигнализатор газа / Сейф  

Сетка для детской безопасности 129

Круиз-контроль 130



120 Решения для безопасности в автомобиле

Возможные модификации, и их технические характеристики.

ПРи МАНЕВРиРОВАНии ВСЕ ПЕРЕд  
глАЗАМи ВидЕОСиСТЕМЫ ЗАдНЕгО 
ОБЗОРА WAECO
Повреждения автофургона случаются часто. Узкие места для парковки, не знакомые и плохо освещенные 
въезды, помехи при движении задним ходом: везде подстерегает опасность «зацепиться за угол». Это может 
встать в копеечку... Благодаря видеосистеме заднего вида PerfectView от компании WAECO Вы избежите подобных 
неприятностей. Деньги за покупку вернуться уже при первых предотвращенных повреждениях.
Специальное предложение от компании WAECO на видеосистемы заднего обзора, разработано для использования в 
туристических автомобилях. Оно включает в себя различные модели камер, которые вместе с высококачественными 
ЖК-мониторами составляют идеальные комплексные решения. Новая модель Komfortkombi PerfectView NAV имеет 
дополнительное преимущество. Здесь система навигации для туристических автомобилей Blaupunkt была дополнена 
функцией видеосистемы заднего обзора с камерами WAECO, которая также использует дисплей навигационной 
системы.

Маневрируйте  

без риска

≥ Видеосистема заднего обзора WAECO PerfectView 
Сделайте камерой вашего смартфона фотографию показанного кода QR, и он 
переправит вас непосредственно на видео, или посетите страничку  
http://qr.my-caravanning.com/en/perfectview/ в Интернете.
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Все технические данные приведены на стр. 126 – 127

КОМПлЕКСНЫЕ 
РЕшЕНиЯ
Индивидуальные видеосистемы заднего 
вида
Подходят для автодомов высококачественные 
5-дюймовые или 7-дюймовые цветные ЖК-мониторы 
в комплекте со стандартными или специальными 
камерами.

КАМЕРЫ ЗАдНЕгО 
ВидА
для систем навигации 

Пять моделей камер для любых целей. С затвором или без, 
сверхкомпактная конструкция, 2 объектива для близкого и 
дистанционного обзора или камеры для автофургонов.

Преимущества:

≥  Идеальное дополнение к встроенной 
навигационной системе

≥  Компактные цветные камеры 

≥  Отлично вписывается во внешний вид 
автомобиля

Преимущества:

≥  Комплект с проводкой и  
монтажными приспособлениями

≥  Отлично согласованные друг с  
другом компоненты

≥ Широкий ассортимент на любой вкус

WAECO PerfectView

 

Камеры WAECO PerfectView

 

 Стр. 122 – 127  Стр. 128

RVS 780

RVS 580

RVS 780

RVS 580



122 ЖК-мониторы 5 или 7 дюймов

Возможные модификации, и их технические характеристики.

ПЕРВОКлАССНАЯ ПЕРЕдАЧА 
иЗОБРАЖЕНиЯ КОМПАКТНЫЕ 
МОНиТОРЫ В дВУХ ФОРМАТАХ
Два плоских монитора WAECO PerfectView отличаются друг от друга всего-лишь размером, однако имеют одинаковые 
характеристики. LCD-технология и фоновая LED-подсветка обеспечивают оптимальное качество изображения.  
Большие и легко доступные клавиши делают управление очень удобным. Для подключения MP3-плееров и других 
устройств имеется USB-разъем. Особая удобство при необходимости мониторы можно легко снять не трогая 
кабели, чтобы защитить их от кражи. 

Мониторы могут комбинироваться со всеми тремя камерами из серии PerfectView.

7" (18 cm)5" (13 cm)

Преимущества

≥  Простота отсоединения благодаря держателю 
Easylink

≥   Фоновая LED-подсветка

≥   Оптимальное качество изображения даже при 
низких температурах

≥   Два входа для камер с распознаванием сигнала

≥   Функция обычного или зеркального изображения 

≥   Сохраняемые настройки изображения для 
каждого входа камеры

≥   USB-разъем

≥   Два типа питания 12 и 24 В

≥   Может сочетаться со  
всеми камерами  
PerfectView

Клавиши с подсветкойUSB-разъем:  
для подключения MP3-плееров, 
зарядных приспособлений и т.д.

Запираемый штекерный 
соединитель – класса IP 67

Крепление монитора Easylink: 
монитор можно легко снять и 
снова установить.
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Все технические данные приведены на стр. 126 – 127

гОТОВЫ К иСПОлЬЗОВАНию 
В люБОЕ ВРЕМЯ:  
ТРи КАМЕРЫ, ОТ КОТОРЫХ 
НиЧЕгО НЕ СКРОЕшЬ

Чтобы избежать отражения, LEDs 
размещены отдельно

Чтобы избежать отражения, LEDs 
размещены отдельно

Управляемый мотором колпачок для 
защиты от загрязнений

Отлично вписывается во внешний вид 
автомобиля

 

 также  

в белом  

цвете!

Сверхкомпактный корпус с 2 отдельными 
объективами. При маневрировании будет 
отображена близкая зона за 
транспортным средством, а при 
движении вперед возможен 
дистанционный обзор. Затвор 
защищает объектив от попадания грязи.

Компактная конструкция этой недорогой 
цветной камеры особенно хорошо 
сочетается с формой современных 
транспортных средств. Поставляется 
также в белом цвете, поэтому на белых 
автомобилях ее можно встроить так, 
что она будет почти невидимой.

Одна из самых маленьких, но 
прекрасно оснащенных камер на 
рынке. Благодаря очень широкому 
углу обзора 145° ничего не остается 
вне поля ее зрения. А управляемая 
мотором крышка защищает объектив 
от попадания грязи.

WAECO  
PerfectView CAM 44

Самая маленькая в мире 
двойная цветная камера с 
затвором

WAECO  
PerfectView CAM 50C

Компактная цветная камера 
особо маленького размера

WAECO  
PerfectView CAM 80CM

Самая маленькая камера с 
затвором с углом обзора 145°

Близкий и  

дистанционный  

обзор

Телеобъектив с углом обзора 50°:  
дистанционный обзор при движении 
вперед

Широкоугольный объектив с углом 
обзора 140°: отображение близкой зоны 
при маневрировании

Камеры WAECO PerfectView готовы к работы сразу после включения. Они работают даже в холодное время года 
– без длительного нагрева. Еще одно преимущество, касающееся атмосферных условий: водонепроницаемый 
корпус, класса IP68, гарантирует, что дождь и водяные брызги ничего не сделают дорогостоящему прибору. 



Видеосистемы для движения задним ходом124

Возможные модификации, и их технические характеристики.

7" (18 cm)7" (18 cm)

Преимущества:

  Сферическая камера с корпусом 
для плавной регулировки

  Светодиоды для качественного 
изображения в темноте

≥  7-дюймовый цветной ЖК-монитор

≥  Кнопки управления с подсветкой

≥   Функция зеркального изображения

НОВиНКА!

 7-дюймовая ЖК-

видеосистема заднего 

обзора всего

дОСТУПНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
МАНЕВРиРОВАНиЯ: КОМПлЕКСНАЯ 
СиСТЕМА С КАМЕРОЙ CMOS
Вниманию экономных владельцев: это прекрасная 
модель по замечательной цене! Наша новая недорогая 
модель WAECO PerfectView RVS 718 контролирует 
«слепую зону» вашего автодома и облегчает маневрирование. 
Видеосистема заднего обзора состоит из цветной 
камеры CMOS и плоского, легкого в управлении 
7-дюймового ЖК-монитора. Камера оснащена 

сверхкомпактным корпусом, незаметным и 
одновременно элегантным. Поскольку эта камера 
сферическая, она чрезвычайно подвижна и возможна 
ее индивидуальная регулировка. Шесть 
интергрированных ИК-светодиодов обеспечивают 
оптимальное изображение даже в темноте.

НОВиНКА! PerfectView RVS 718             3.19

Видеосистема заднего обзора с 7-дюймовым ЖК-монитором и 
небольшой цветной камерой CMOS

≥ Цветная камера CMOS (PAL) со светодиодами
≥ Светодиоды для качественного изображения в темноте
≥  Микрофон
≥ Сферическая камера для плавной регулировки
≥  7-дюймовый цветной ЖК-монитор
≥ Динамик
≥ Тонкий корпус (ок. 26 мм)
≥ Рабочее напряжение 12 В
≥ Светодиодная фоновая подсветка

Технические данные камеры CAM  18
≥ Размеры (Ш x В x Г): 84 x 58 x 44 мм (вкл. держатель)
≥ Рабочее напряжение: 11 – 16 В пост. тока
≥ Датчик изображения: 1 / 4-дюймовый датчик CMOS
≥ Разрешение: 270 000 пикселей
≥ Угол обзора: 120° по диагонали, верт.: ок. 90°, гориз.: ок.. 70°
≥ Светочувствительность: < 1 люкс или 0 люкс со светодиодом
≥ Светодиоды: 6 светодиодов для использования в темноте
≥ Рабочая температура: от –20 °C до +65 °C
≥ Класс защиты: IP 68
≥ Знак Технического Контроля: Сертификат электроники

PerfectView RVS 718 // № изделия: 9101900047 
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Все технические данные приведены на стр. 126 – 127 125

 

Преимущества:

≥  Специально разработанные видеосистемы 
движения задним ходом для автофургонов

≥  RVS 560: Консоль стоп-сигнала с 
цилиндрической камерой для Fiat Ducato X250, 
Citroën Jumper, Peugeot Boxer

≥  RVS 530: Компактная сферическая камера 
в корпусе, устанавливается на крыше 
большенства распространённых типов 
автофургонов

≥  Быстрый и простой  монтаж

≥  Камеры также доступны отдельно, для 
дополнения имеющихся систем навигации 

Системы  

камер для  

автофургонов

СПЕЦиАлЬНЫЕ РЕшЕНиЯ длЯ 
АВТОФУРгОНОВ
В большинстве автофургонов нет монтажной поверхности 
для камеры. WAECO предлагает два простых решения 
этого вопроса. Для видеосистемы заднего обзора Per-
fectView RVS 530  мы встроили небольшую сферическую 

камеру в корпус, который закрепляется на крыше с 
небольшим выступом. В модели RVS 560, разработанной 
для Fiat Ducato X250 и аналогов, камера устанавливается 
в консоль, монтируемую на оригинальном стоп-сигнале.

WAECO PerfectView RVS 560                    3.19

 Видеосистема для движения задним ходом с 5-дюймовым ЖК-
монитором (описание см. в технических данных, стр. 126 – 127) и 
цветной цилиндрической камерой в консоли стоп-сигнала для FIAT 
Ducato X250

Цветная цилиндрическая камера CAM 16BK
≥ Функция обычного изображения или обратного отображения
≥ Подходит для Fiat Ducato X250, Citroën Jumper, Peugeot Boxer
≥ Высокая светочувствительность
≥ Монтажный корпус входит в комплект
≥  Широкоугольный объектив с большим углом обзора (150° по 

диагонали)

PerfectView RVS 560 // № изделия: 9101900035 

WAECO PerfectView RVS 530                     3.19

Видеосистема заднего обзора с 5-дюймовым ЖК-монитором 
(описание см. в технических данных, стр. 126 – 127) и цветной 
сферической камерой в корпусе для монтажа на крыше – для 
автофургонов, на которых нет монтажной поверхности для камеры

Цветная сферическая камера CAM 30CK
≥ Подходит для VW Crafter, Mercedes Sprinter
≥  Благодаря поставляемому адаптеру подходит также для 

других автофургонов
≥  Прочный, водонепроницаемый алюминиевый корпус
≥ Микрофон
≥ Управляемые фоторезисторами ИК-светодиоды

PerfectView RVS 530 // № изделия: 9101900034  



126 Технические данные - Видеосистемы для движения задним ходом

Возможные модификации, и их технические характеристики.

Видеосистемы 
заднего обзора

RVS 550 / RVS 550W RVS 580 RVS 594 RVS 750 / RVS 750W

Камеры Цветная камера 
CAM 50C / CAM 50CW

Цветная камера 
с затвором 
CAM 80CM 

двойная цветная камера с 
затвором CAM 44 

Цветная камера 
CAM 50C / CAM 50CW

Размеры (ш x В x г)   94 x 62 x 48 мм  
(вкл. держатель)

  106 x 68 x 54 мм  
(вкл. держатель)

  114 x 74 x 62 мм  
(вкл. держатель)

 94 x 62 x 48 мм  
(вкл. держатель)

Рабочее напряжение 11 – 16 В пост. тока 11 – 16 В пост. тока 11 – 16 В пост. тока 11 – 16 В пост. тока

Потребляемая мощность 1,8 Вт с обогревом 1,8 Вт с обогревом прим. 1,2 Вт 1,8 Вт с обогревом

датчик изображения 1/4" SONY CCD 1/3" SONY CCD 1/4" CMOS 1/4" SONY CCD

Разрешение 270 000 пикс. 290 000

Угол обзора 
 

 120° по диагонали, верт.: ок. 
90°, гориз.: ок. 70°

 145° по диагонали, верт.: ок. 
100°, гориз.: ок. 72°

 Вблизи: 140° по диагонали, 
верт.: ок. 100°, гориз.: ок. 72° 
Вдали: 50° по диагонали, 
верт.: ок. 35°, гориз.: ок. 28°

 120° по диагонали, верт.: ок. 
90°, гориз.: ок. 70°

Светочувствительность < 0,5 люкс, 0 люкс со 
светодиодом

< 0,5 люкс, 0 люкс со 
светодиодом

< 1 люкс, 0 люкс со 
светодиодом 

< 0,5 люкс, 0 люкс со 
светодиодом

Стандарт видео PAL

Рабочая температура 
от -20 °C до +65 °C от -30 °C до +70 °C

Цвет серебристый или белый серебристый серебристый серебристый или белый

Виброустойчивость 6 г 6 г 6 г 6 г

Вес 200 г 350 г 360 г 200 г

Регулировка яркости электронная электронная электронная электронная

Функция отражения выключаемая выключаемая установлена на заводе выключаемая

Класс защиты IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Знак технического контроля Сертификат электроники 
Особенности 
 
 
 

Функция обычного изображения 
или обратного отображения, 
анодированный и с порошковым 
напылением корпус, регулируемая 
защита от ослепления солнцем, 
микрофон, регулируемый в 
зависимости от температуры 
обогрев, управляемые 
фоторезисторами ИК-светодиоды

Функция обычного или отраженного 
изображения, автоматическое, 
управляемое мотором закрывание 
камеры для защиты от загрязнения 
объектива, анодированный и с 
порошковым покрытием 
алюминиевый корпус с защитным 
колпачком и держателем из 
высококачественной стали, 
микрофон, регулируемый в 
зависимости от температуры 
обогрев, управляемые 
фоторезисторами ИК-светодиоды

Работа через два входа камер на 
монитор, ручное или автоматическое 
переключение между камерами, 
анодированный и с порошковым 
покрытием алюминиевый корпус с 
защитным колпачком и держателем 
из высококачественной стали, 
управляемое с мотора закрытые 
камеры, микрофон, управляемые 
фоторезисторами ИК-светодиоды 
для лучшего обзора вблизи, метки 
расстояния (3 линии) для режима 
движения задним ходом

Функция обычного изображения 
или обратного отображения, 
анодированный и с порошковым 
напылением корпус, регулируемая 
защита от ослепления солнцем, 
микрофон, регулируемый в 
зависимости от температуры 
обогрев, управляемые 
фоторезисторами ИК-светодиоды

Мониторы 5-дюймовый цветной  
ЖК-монитор M 5L

7-дюймовый цветной  
ЖК-монитор M 7L

Размеры (шxВxг, вкл. 
держатель)

 144 x 128 x 120 мм  186 x 145 x 120 мм 

диагональ экрана 5 дюймов /128 мм  
(видимое изображение)

7 дюймов /178 мм  
(видимое изображение)

Рабочее напряжение 12 - 30 В пост. тока 12 - 30 В пост. тока

Потребляемая мощность 10 Вт 12 Вт

Разрешение 235 000 пикселей 337 000 пикселей

PAL/NTSC авто

Рабочая температура от -20 °C до +60 °C от -20 °C до +60 °C

Виброустойчивость 5 г

Вес 300 г 450 г

Яркость 400 кд/м²

Регулировка света автоматическая через 
фоторезистор

автоматическая через 
фоторезистор

Входы для камер 2 с распознаванием сигнала 2 с распознаванием сигнала

Функция отражения выключаемая выключаемая

Знак технического контроля Сертификат электроники

Особенности Возможность автоматического или ручного включения, автоматическое переключение между дневным и ночным режимами, 
функция обычного изображения или обратного отображения, 2 входа камер с настройкой по отдельности, сохранение настроек 
изображения для каждой камеры, громкоговоритель, USB-вход для подключения, напр., MP3-плеера, задняя светодиодная 
подсветка, съемный монитор (простое соединение)

Комплект поставки Монитор, камера, 20 м соединительный кабель монитора и камеры, комплект кабелей монитора, монтажные приспособления 
для всех узлов

№ изделия 9101900009 // 9101900025 9101900020 9101900041 9101900022 // 9101900011

WAECO PerfectView RVS

Системы с 

5-дюймовым 

монитором
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Технические данные - Видеосистемы для движения задним ходом

Камеры для автофургонов

RVS 780 RVS 794 RVS 718 RVS  530 RVS  560

Цветная камера 
с затвором 
CAM 80CM 

двойная цветная камера с 
затвором CAM 44 

Цветная камера CAM 18 Цветная сферическая 
камера CAM 30CK

Цветная цилиндрическая 
камера CAM 16BK

106 x 68 x 54 мм  
(вкл. держатель)

  114 x 74 x 62 мм  
(вкл. держатель)

84 x 58 x 44 мм 
(вкл. держатель)

130 x 84 x 250 мм  
с корпусом

330 x 100 x 70 мм  
с консолью

11 – 16 В пост. тока 11 – 16 В пост. тока 11 – 16 В пост. тока 11 – 16 В пост. тока 11 – 16 В пост. тока

1,8 Вт с обогревом прим. 1,2 Вт прим. 1 Вт

1/3" SONY CCD 1/4" CMOS 1/4" CMOS 1/4" SONY CCD 1/4" SONY CCD

290 000

 145° по диагонали, верт.: ок. 
100°, гориз.: ок. 72°

 Вблизи: 140° по диагонали, 
верт.: ок. 100°, гориз.: ок. 72° 
Вдали: 50° по диагонали, 
верт.: ок. 35°, гориз.: ок. 28°

120° по диагонали, верт.: ок. 
90°, гориз.: ок. 70°

120° по диагонали, верт.: ок. 
90°, гориз.: ок. 70°

150° по диагонали, верт.: ок. 
102°, гориз.: ок. 73°

< 0,5 люкс, 0 люкс со 
светодиодом

< 1 люкс, 0 люкс со 
светодиодом 

< 1 люкс, 0 люкс со 
светодиодом 

< 0,5 люкс, 0 люкс со 
светодиодом

< 0,5 люкс 

от -30 °C до +70 °C

серебристый серебристый серебристый черный серый

6 г 6 г 6 г 6 г 6 г

350 г 360 г 100 г 400 г 400 г

электронная электронная электронная электронная электронная

выключаемая установлена на заводе выключаемая выключаемая выключаемая

IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Знак технического контроля Сертификат электроники Знак технического контроля Сертификат электроники
Функция обычного изображения 
или обратного отображения, 
автоматическое, управляемое 
мотором закрывание камеры для 
защиты от загрязнения объектива, 
анодированный и с порошковым 
покрытием алюминиевый корпус с 
защитным колпачком и держателем 
из высококачественной стали, 
микрофон, регулируемый в 
зависимости от температуры 
обогрев, управляемые 
фоторезисторами ИК-светодиоды

Работа через два входа камер на 
монитор, ручное или автоматическое 
переключение между камерами, 
анодированный и с порошковым 
покрытием алюминиевый корпус с 
защитным колпачком и держателем 
из высококачественной стали, 
управляемое мотором закрывание 
камеры, микрофон, управляемые 
фоторезисторами ИК-светодиоды 
для лучшего обзора вблизи, метки 
расстояния (3 линии) для режима 
движения задним ходом

Функция обычного изображения 
или обратного отображения, 
прочный корпус из пластика 
ABS, регулируемая сферическая 
камера, микрофон, управляемые 
фоторезисторами ИК-светодиоды

Благодаря поставляемому адаптеру 
подходит также для других 
автофургонов, функция обычного 
изображения или обратного 
отображения, прочный герметичный 
алюминиевый корпус, микрофон, 
электронная регулировка яркости, 
управляемые фоторезисторами 
 ИК-светодиоды

Функция обычного изображения или 
обратного отображения, высокая 
светочувствительность, монтажный 
корпус входит в комплект поставки

7-дюймовый цветной  
ЖК-монитор M 7L

7-дюймовый цветной  
ЖК-монитор M 7LS

5-дюймовый цветной  
ЖК-монитор M 5L

 186 x 145 x 120 мм  170 x 125 x 95 мм  144 x 128 x 120 мм

7 дюймов /178 мм  
(видимое изображение)

7 дюймов /178 мм  
(видимое изображение)

5 дюймов /128 мм  
(видимое изображение)

12 - 30 В пост. тока 11 - 16 В пост. тока 12 - 30 В пост. тока

12 Вт 6 Вт 10 Вт

337 000 пикселей 337 000 пикселей 235 000 пикселей

от -20 °C до +60 °C от -20 °C до +65 ℃ от -20 °C до +60 °C

450 г  400 г 300 г

автоматическая через 
фоторезистор – автоматическая через 

фоторезистор

2 с распознаванием сигнала 2 2 с распознаванием сигнала

выключаемая выключаемая выключаемая

Знак технического контроля Сертификат электроники

Возможность автоматического или ручного включения, автоматическое переключение между дневным и ночным режимами, 
функция обычного изображения или обратного отображения, 2 входа камер с настройкой по отдельности, сохранение настроек 
изображения для каждой камеры, громкоговоритель, задняя светодиодная подсветка, USB-вход  (кроме RVS718) для 
подключения, напр., MP3-плеера, задняя светодиодная подсветка, съемный монитор (простое соединение) (кроме RVS718)
Монитор, камера, 20 м соединительный кабель монитора и камеры, комплект кабелей монитора, монтажные приспособления для всех узлов

9101900024 9101900042 9101900047 9101900034 9101900035

НОВиНКА!

Системы с 

7-дюймовым 

монитором
Системы с 

5-дюймовым 

монитором



128128 Камеры для систем навигации

Возможные модификации, и их технические характеристики.

WAECO PerfectView 
CAM 50NAV

Цветная камера

≥ Цветная CCD-камера (PAL) со светодиодами
≥  Анодированный или с порошковым 

покрытием корпус 
≥ Микрофон
≥ Терморегулируемый обогрев 
≥ Электронная регулировка яркости
≥  Управляемые фоторезисторами ИК-

светодиоды
≥  Широкоугольный объектив с большим 

углом обзора (120° по диагонали)
≥  Вкл. кабель-переходник с разъемами 

RCA

PerfectView CAM 50NAV, серебристая  
№ изделия: 9102000022  

PerfectView CAM 50NAV, белая  
№ изделия: 9102000043 

WAECO PerfectView  
CAM 16BK NAV
Цветная цилиндрическая камера

≥  Цветная цилиндрическая камера (PAL)
≥ Функция обычного изображения или обратного отображения
≥ Высокая светочувствительность
≥ Монтажный корпус входит в комплект поставки
≥ Водонепроницаемость класса   IP 68
≥  Широкоугольный объектив с большим углом обзора  

(150° по диагонали)
≥ Управляемые фоторезисторами ИК-светодиоды
≥ Вкл. соединительную коробку AMP 100

№ изделия: 9102000051 

WAECO PerfectView  
CAM 30CK NAV
Цветная сферическая камера

≥  Цветная CCD-камера (PAL)
≥ Функция обычного изображения или обратного отображения
≥  Прочный, водонепроницаемый алюминиевый корпус
≥ Микрофон
≥ Электронная регулировка яркости
≥ Управляемые фоторезисторами ИК-светодиоды
≥  Широкоугольный объектив с большим углом обзора  

(120° по диагонали)
≥ Вкл. соединительную коробку AMP 100

№ изделия: 9102000050  

WAECO PerfectView 
CAM 80NAV
Цветная камера с затвором

≥  Цветная CCD-камера (PAL) со 
светодиодами

≥ Отражение установлено на заводе
≥  Автоматическое, управляемое мотором 

закрывание камеры, препятствующее 
загрязнению объектива

≥  Анодированный и с порошковым 
покрытием алюминиевый корпус с 
защитной крышкой и держателем из 
нержавеющей стали

≥ Микрофон
≥ Терморегулируемый обогрев 
≥  Электронная регулировка яркости
≥  Управляемые фоторезисторами ИК-

светодиоды
≥  Широкоугольный объектив с большим 

углом обзора (145° по диагонали)
≥  Вкл. соединительный блок  

AMP 100

№ изделия: 9102000023  

3.19

3.19 3.19

3.19

WAECO PerfectView 
CAM 44NAV
Самая маленькая двойная цветная камера с
затвором и особо широким углом обзора

≥   Цветная CMOS-камера (PAL) со 
светодиодами  

≥  Большой угол обзора в близкой зоне (140° 
по диагонали)

≥   Телефункция в удаленной зоне (50° по 
диагонали)

≥  Управление через оба входа камер 
монитора

≥  Ручное или автоматическое 
переключение между камерами

≥  Анодированный и с порошковым 
покрытием алюминиевый корпус 
с защитной крышкой и держателем из 
нержавеющей стали

≥  Автоматическое, управляемое мотором 
закрывание камеры

≥  Микрофон
≥  Отражение установлено на заводе
≥  Управляемые фоторезисторами  

ИК-светодиоды
≥  Метки расстояния (3 линии) для режима 

движения задним ходом
≥  Вкл. соединительную коробку  

AMP 100

№ изделия: 9102000062 

3.19

3.19

ФУНКЦиЯ ЗАдНЕгО ОБЗОРА  
длЯ СиСТЕМЫ НАВигАЦии
Все пять камер WAECO PerfectView также можно приобрести отдельно и подключить к 
монитору встроенной навигационной системы. Малые затраты на качественную видеосистему 
заднего обзора засчет использования ее с монитором навигационной системы.

Безопасное 

маневрирования 

с помощью 

навигатора

WAECO PerfectView 
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129129Сигнализатор газа / Предохранительная сетка / Сейф

 

НЕ БОЙТЕСЬ ОПАСНЫХ гАЗОВ!

WAECO MagicSafe MSG 150
Сигнализатор газа 12 и  24 В 

≥ Распознает все распространенные наркотические газы
≥  Как отдельный прибор или в комбинации с сигнальными 

устройствами MagicSafe MS 650, MS 660 и MS 670
≥ Акустическая и оптическая индикация в случае тревоги
≥ Датчик газа с самоочисткой

№ изделия: MSG-150-N 

3.08

Как узнать об утечке имеющегося на борту газа и его 
попадании в воздух в помещении? Это очень важно, т. к 
спустя какое-то время это может оказаться слишком 
поздно. Сигнализатор газа WAECO MagicSafe MSG 150 
защищает Вас от таких неожиданностей, так как он 
распознает наркотические газы в помещении и немедленно 
сообщает о них: при наличии газа подается громкий сигнал 
и световая индикация. Одновременно включается 
выходное реле. Спустя время могут активироваться 
внешние сигнальные датчики 10 А. Сигнал тревоги можно 
отключить клавишей. Той же клавишей запускается 
автоматическая самопроверка датчика. Возможные 
неполадки системы индицируются мгновенно. 

датчик распознает наркотические газы на основе 
эфира, хлороформа, бутана. этана и трихлорэтена. 
Он  настраивается на воздух в помещении 
автоматически.

СЕТКА длЯ дЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТи DOMETIC SEITZ

3.42

Дети любят кувыркаться на диване. Благодаря этой сетке вы можете быть уверенными, что они хорошо защищены. 
Она крепиться четырьмя винтами к обрешетке и двумя ремнями к перекрытию и ее можно установить за секунды.

МЕСТО ХРАНЕНиЯ ВСЕХ ЦЕННЫХ ВЕщЕЙ
Думаете куда положить Ваш паспорт, деньги, 
дорогие часы и украшения, когда вы идете на пляж 
или на экскурсию в город? Компания Dometic оснащает 
сейфами номера в отелях по всему миру. В качестве 
разработанной на заказ концепции безопасности 
предлагает сейф 310C также для автодомов. Компактный 
стальной корпус, дверца с 19 мм стальными болтами, 
проверенная механическая система запирания – ворам 
не остается никаких шансов. Эти относительно легкие 
сейфы Dometic можно встроить как горизонтально, так 
и вертикально. Сделайте это сейчас, чтобы сберечь свои 
ценные вещи!

Dometic SAfE 310C
Сейф с механической системой запирания

≥ Объем: 9 литров
≥ Вес: 7,0 кг
≥ Толщина стальной стенки: Дверца: 5,0 мм, Корпус: 2,0 мм
≥ Стальные болты: 2 x 19 мм
≥ Ш x В x Г: 310 x 165 x 235 мм

№ изделия: 9106600543 

3.34

+  Аксессуары
Крепежный комплект // № изделия: 9106600005 Крепежный комплект // № изделия: 9106600005 

Сейф с механической системой запирания

Все под  

замком

Светильник для шкафа, см. стр. 168 

Наш совет!
LED-светильник для шкафа с магнитным контактным 
выключателем и работой от аккумулятора. индивидуальное 
использование – крепится посредством клейкой поверхности.

1

1

Предохранительная сетка Dometic SEITZ

≥ Соответствует нормам автомобильной промышленности
≥ Для высоты до 900 мм
≥ Имеется два стандартных размера

1500 x 580 мм // № изделия: 9104100231 

1800 x 580 мм // № изделия: 9104100232 



130 Круиз-контроли

Возможные модификации, и их технические характеристики.

Соединение: 

аналоговое 

или через  

CAN-шину

Предназначение  
устройства MS 880:

≥ Для автомобилей с электронной 
педалью акселератора

≥   Схема предназначена не 
только для определенного 
автомобиля,и может быть 
использована для других 
моделей. с CAN-шиной 

≥   Функция ограничения 
скорости

≥   Два элемента управления на 
выбор

АВТОМАТиЧЕСКОЕ ПОддЕРЖАНиЕ 
и ОгРАНиЧЕНиЕ СКОРОСТи
Регулятор скорости MagicSpeed снимает нагрузку с водителя на длинных участках пути, и автоматически поддерживает 
неизменной выбранную скорость. Таким образом легко предотвращается превышение ограничения скорости, для 
обгона нужно так же как и раньше увеличить скорость автомобиля. В качестве альтернативы вы можете также 
использовать функцию Speed Limiter.
Устройство MagicSpeed MS 880 предназначено для всех автомобилей с электронной педалью акселератора, не только 
с аналоговым соединением,но и с соединением через CAN-шину. В зависимости от типа автомобиля вы можете 
выбрать один из двух элементов управления.

Важно: комплект кабелей для монтажа устройства MS 880 необходимо заказывать отдельно для каждого 
конкретного автомобиля.

WAECO MagicSpeed MS 880
Удобный круиз-контроль с функцией ограничения скорости

≥ Для автомобилей с электронной педалью акселератора
≥  Установка скорости и повтор установленной скорости
≥ Точная установка скорости движения (нажатие вверх, вниз)
≥  Автоматическая настройка под параметры автомобиля (сигнал скорости и 

чувствительности)
≥ Акустическая и визуальная самодиагностика
≥ ВКЛ/ВЫКЛ
≥  Функция ограничения скорости
≥ Простой монтаж с помощью комплектов кабелей для определенного автомобиля
≥  Предпосылки для монтажа:  

12 В бортовая сеть, электронная педаль акселератора, электрический сигнал 
скорости и числа оборотов (только для автомобилей со ступенчатой коробкой 
передач), требуется комплект кабелей для определенного автомобиля

MagicSpeed MS 880 (Комплекты кабелей для определенного автомобиля см. на стр. 131)
№ изделия: 9101400069

Усилитель сигнала
№ изделия: MS-SV

3.06

+
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Круиз-контроли

Модель № изделия
Соединение 
с шиной CAN

CITROËN Jumper, с 2006 г. 9101400029 •
FIAT Ducato 244, до 2006 г. (не подходит для модели 250 с 2006 г.в.!) 9101400030 –
FORD Transit с 2006 г. (не подходит для автомобилей с 10-штырьковым штекером) 

Transit 2.2 TDCi 125HP с 2012 г. (EURO 5)
9101400048 •

IVECO Turbo Daily, 2006 г. 9101400029 –
MERCEDES-BENZ Sprinter, с 2006 г. 9101400056 •
PEUGEOT Boxer, до 2006 г. 

Boxer, с 2006 г.
9101400030 
9101400029

– 
•

RENAULT Master, 2003 - 2009 г.в. 
Master, с 2010 г.

9101400034 
9101400043

• 
•

VOLKSKWAGEN Transporter T5, бензиновые версии, 2003 – 2008 
Transporter T5 1.9 TDI / 2.5 TDI, 2003 – 2008 
Transporter T5 c 2009 г. 
Transporter T5 2,0TDI, c 2010 г.

9101400030 
9101400047 
9101400030 
9101400030

– 
– 
• 
•

другие модели (напр., для автомобилей с прицепами) по запросу

Элементы управления для MagicSpeed MS 880

Комплекты кабелей для MagicSpeed MS 880

Полные, предустановленные комплекты MS 880 для определенных автомобилей

Рычаг управления для установки на 
рулевой колонке

≥  Привлекательный дизайн с первоклассным качеством
≥  Простой монтаж слева на рулевой колонке, с регулировкой 

наклона посредством угловых дисков
≥  Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ с индикацией состояния на панеле упарвления
≥  Точная установка скорости движения (нажатие вверх, вниз)

№ изделия: MS-BE4

Элемент управления для установки на 
панели приборов

≥  Простой монтаж на панель приборов
≥  Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
≥  Точная установка скорости движения

№ изделия: MS-BE3

3.06

3.06

3.06

Элемент управления Педаль акселератора

СцеплениеТормоз Сигнал скорости

высокий сигнал CAN низкий сигнал CAN

Бортовая сеть 12 В

шина CAN

3.06

Модель № изделия
Соединение 
с шиной CAN

FIAT
Ducato 250, г.в. с 2006 до 06/2011, вкл. комплект кабелей для педали 
акселератора 9101400029 и орган управления MS-BE4, запрограммированное 
ПО, касающаяся конкретного автомобиля инструкция по эксплуатации

9101400065 •

FIAT
Ducato 250 3.0 TDi, г.в. 06/2011, вкл. комплект кабелей для педали акселератора 
9101400032 и орган управления MS-BE4, запрограммированное ПО, 
касающаяся конкретного автомобиля инструкция по эксплуатации

9101400066
• 
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133Мобильные решения для комфорта

Создайте домашний комфорт

Как сделать дом на колесах обустроенным? 
Как преобразить его в то место, в котором Вы 
чувствуете себя хорошо и спокойно? В большинстве 
случаев мелочи имеют решающее значение.  Окна, 
пропускающие свет и воздух. Прохладная тень от 
маркизы, идеально защищает от солнца; освещение, 
создающее приятную атмосферу – аксессуары  
Dometic делают отдых приятнее, а автодом – 
идеальным!

Мобильные решения для 
коМфорта 

Маркизы  136 

Оконные системы/Люки 144  

Ролл-шторки/ москитные сетки  154  

Дополнительные аксессуары  160  

Пылесосы  162  

Очистители воздуха  165  

Светильники  166 



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений, служащих техническому совершенствованию изделия и вариантов поставки.

134 Мобильные решения для комфорта

СолнЦе, ВоЗдУХ и тень –  
идеальная форМУла  
отдыХа
Мобильный комфорт от Dometic –  
индивидуальные решения для автодомов

Чтобы путешествия дарили Вам радость, требуется 
совсем немного: близость с природой, больше света и 
свежего воздуха в четырех стенах на  четырех колесах. 
Большой выбор окон Dometic позволяет получить все 
сразу. Сведения о том, что 70 % европейских 
производителей жилых автомобилей используют наши 
окна, говорят сами за себя. Нужна защита от солнца, 

насекомых или назойливых взглядов? Компания Dometic 
предлагает широкий выбор ролл-штор. Специальная 
концепция освещения подчеркивает индивидуальность 
интерьера в жилом автомобиле. Среди многочисленных 
аксессуаров представлены дополнительные устройства, 
которые максимально облегчают уборку пыли или сушку 
вещей.
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135Мобильные решения для комфорта

люки, откидные и сдвижные окна  
Даже в начальной комплектации 
оконные системы Dometic пользуются 
наилучшей репутацией. Они обладают 
высокой функциональностью, 
первоклассным качеством, удобством 
в эксплуатации.

Система пылеудаления и 
аккумуляторный пылесос 
Мощная центральная система 
пылеудаления – идеально подходит для 
скрытого монтажа. Аккумуляторный 
пылесос для сухой и влажной уборки 
работает без подключения к сети.

Удобная маркиза 
без опор
Инновационная маркиза для 
автодома. Маркиза Dometic Pre-
mium обходится без мешающих 
опор. Быстрое ручное или 
автоматическое складывание. Модель 
с автоматическим складыванием 
оснащена датчиком ветра и пультом 
ДУ.

Сервисные люки, сушилки для 
белья и чистящие средства 
Бесступенчатая вытяжная сушилка с 
прочными прутьями. Износостойкие 
сервисные люки для горизонтального 
или вертикального монтажа без 
использования шурупов.

шторы с москитными  
сетками 
Они надежно защищают от 
любопытных глаз и одновременно 
служат теплоизоляцией. Для окон и 
люков любых стандартных размеров.

Светильники для автодомов 
Встраиваемые и внешние точечные 
светильники для освещения и чтения. 
Специальные светильники для 
рабочего места, шкафа или кладовки. 
Светодиодные лампы с очень низким 
энергопотреблением.

Навесы 
 

Дополнительные 
аксессуары

Ролл-шторы с 
москитными сетками

Светильники и 
лампы

Люки/окна 
/аксессуары

Пылесос 

инновационная 
система:

Простой монтаж:

идеальное 
исполнение:

качественная 
уборка:

Проверенное 
качество:

 
для использования 
в пути:

ноВинка!

ноВинка!

ноВинка!
Прямое  

подключение  

к бортовой  

сети 12 В



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений, служащих техническому совершенствованию изделия и вариантов поставки.
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136 Маркиза Dometic Premium

быСтрая и 
Удобная 
ЗаЩита от 
СолнЦа
Маркиза Dometic  
Premium

3.  
раздвижной рычаг 
Высокопрочная запатентованная 
конструкция. 

1.  
отсутствие опор   
Без утомительного раскладывания, 
больше места и независимость от 
транспортного средства.

2.  
датчик ветра  
Обеспечивает автоматическую 
складывание маркизы при усилении 
ветра и защищает ее от повреждений.

Маркиза 

без опор!
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137Маркиза Dometic Premium

  
достаточно нажатия кнопки:  

мгновенная тень

4.  
Встроенный привод 
Привод 12 В с минимальным 
потреблением энергии. 
 

Мягкое бережное  
закрытие. 

  
Натяжение материала 
сразу после 
раскладывания. 
 

5.  
Продольная 
направляющая 
Чрезвычайно простой 
монтаж и дополнительная 
стабильность.



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений, служащих техническому совершенствованию изделия и вариантов поставки.

138 Маркиза Dometic Premium

Этот навес для автодома создает приятную тень без 
мешающих опор. Это означает: можно полностью 
использовать все свободное место перед вашим 
автомобилем и полностью отпадает нужда в 
обременительной, занимающей много времени установке 
обычных кемпинговых навесов. Вы будете постоянно 
пользоваться маркизой Dometic Premium во время 

пикников в местах отдыха, так как он складывается за 
считанные секунды. Это обеспечивается благодаря новому 
энергосберегающему приводу 12 В, работающему от 
бортовой сети. Включенная в комплект поставки 
стандартная пластина для установки облегчает монтаж и 
повышает стабильность.

ЗаЩита от СолнЦа беЗ оПор 
МаркиЗа DOMETIC PREMIUM
Мгновенная готовность – просто складывается, быстро раскладывается!

Уникальное иСПолнение ≥ НЕ ТРЕБУЕТ ОПОР ≥ ПРОСТОЙ МОНТАЖ

ноВинка!
теперь с  

экономным  

мотором 12 В

≥   наилучшие отзывы о маркизах Dometic Premium …  
... oт компаний Solifer, Polar, Adria и Knaus. Сейчас они 
тестируются многими изготовителями. Обратитесь к вашему 
дилеру для получения актуальной информации!
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139Маркиза Dometic Premium

СеребриСтыйГолУбая

Навес:
электрический, 12 В

корпус 
белый; 
ткань
голубая

корпус 
белый; 
ткань
серебристая

корпус се-
ребристый; 
ткань
голубая

корпус се-
ребристый; 
ткань
серебристая

корпус 
черный;
ткань
голубая

корпус 
черный;
ткань
серебристая 3.43

ширина  
(см)

Выдвиже-
ние (см)

Вес
(прим. кг)

№ изделия № изделия № изделия № изделия № изделия № изделия

256 175 24.5 9103302926 9103302923 9103302927 9103302924 9103302925 9103302922

308 225 27.5 9103302932 9103302929 9103302933 9103302930 9103302931 9103302928

350 250 28.8 9103302938 9103302935 9103302939 9103302936 9103302937 9103302934

400 250 32.6 9103302944 9103302941 9103302945 9103302942 9103302943 9103302940

469 250 43.3 9103302950 9103302947 9103302951 9103302948 9103302949 9103302946

500 250 45,7 9103302956 9103302953 9103302957 9103302954 9103302955 9103302952

особая монтажная пластина для Hymer, Eura Mobil и Rapido

ширина  (см) № изделия

256 9103500513

308 9103500514

350 9103500515

400 9103500479

469 9103500480

500 9103500481

Цвета полотна

Цвет корпуса

Декоративные крышки 
для внутренних болтов 
включены в комплект.

белый
СеребриСтый

черный

Удобные функции Маркиза Dometic  
Premium

≥ Просто выдвиньте и наслаждайтесь – без сложного монтажа

≥   Отсутствие мешающих опор – можно полностью использовать 
место перед автомобилем

≥   Поставка со сплошной монтажной пластиной для простого, 
профессионального монтажа

≥   Вкл. дистанционное управление и датчика ветра

≥   Износоустойчивый материал с двухсторонним рисунком

≥   Регулировка двух углов наклона 5° / 15°

≥   Верхнее покрытие с встроенной грязевой щеткой для 
автоматической очистки материала навеса

≥   механизм плавного закрытия

≥   натяжение материала сразу после выдвижения 
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140 Маркиза Dometic Premium

белый;
СеребриСтая

черный;

СеребриСтая

ГолУбая

Цвет корпуса крышка

белый;
еребриСтаятаят

черный;

Навес: руководство корпус 
белый; 
ткань
голубая

корпус 
белый; 
ткань
серебристая

корпус се-
ребристый; 
ткань
голубая

корпус се-
ребристый; 
ткань
серебристая

корпус 
черный;
ткань
голубая

корпус 
черный;
ткань
серебристая

ширина  
(см)

Выдвиже-
ние (см)

Вес
(прим. кг)

№ изделия № изделия № изделия № изделия № изделия № изделия

260 175 22,9 9103302962 9103302887 9103302963 9103302888 9103302961 9103302958

313 250 27,0 9103302896 9103302893 9103302969 9103302894 9103302967 9103302892

355 250 27,2 9103302902 9103302971 9103302975 9103302900 9103302973 9103302970

405 250 31,1 9103302908 9103302905 9103302909 9103302906 9103302979 9103302904

474 250 41,8 9103302914 9103302911 9103302987 9103302912 9103302985 9103302910

505 250 44,2 9103302920 9103302917 9103302993 9103302990 9103302991 9103302916

Навес: электрический 
230 В  
в том числе инверторов

корпус 
белый; 
ткань
голубая

корпус 
белый; 
ткань
серебристая

корпус се-
ребристый; 
ткань
голубая

корпус се-
ребристый; 
ткань
серебристая

корпус чер-
ный;
ткань
серебристая 3.43

ширина  
(см)

Выдвиже-
ние (см)

Вес
(прим. кг)

№ изделия № изделия № изделия № изделия № изделия

256 175 25,0 – 9103500325 – 9103500327 –

308 225 28,0 – 9103500331 – 9103500333 9103500335

350 250 29,3 9103500336 9103500337 9103500338 9103500339 –

400 250 33,1 9103500342 9103500343 – – 9103500347

469 250 43,8 9103500348 – – – –

коМфортный наВеС 
По МиниМальной Цене
Маркизы Dometic Premium без опор доступны в электрической версии с приводом 230 В (поставляется 

с инвертором) и в ручной версии. Обе версии предоставят Вам почти все преимущества по невероятно 

доступным ценам.

Цвета полотна

Декоративные 
крышки для 
внутренних болтов 
включены в 
комплект.
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141Маркиза – Аксессуары

настенный регулятор  3.43

Дополнительный аксессуар для версии с электроприводом. 
Беспроводное радиоуправление. Функции: разборка, сборка, 
останов, программируемые положения.

№ изделия: 9108690753

Аксессуары для навесов Dometic
Позвольте себе какой-нибудь аксессуар, чтобы маркиза еще больше отвечала  Вашим требованиям. Приведенные здесь аксессуары 
специально разработаны для маркиз Dometic Premium и приобретаются отдельно.

Светодиодная подсветка для маркиз 
Dometic LIGHT LK 120 3.35

Светодиодная подсветка для маркиз – энергосберегающее освещение, устанавливаемое 
под навесом
Гибкая лента с SMD-светодиодами, включая пульт ДУ с функцией регулировкой яркости.
≥ Входное напряжение: 12 В пост. тока
≥  Гибкая лента с 60 SMD-светодиодами/м, кратность резки: 5 см, самоклеящаяся, 

приклеивается даже к неровным поверхностям
≥ Длина: 2 x 1,20 м (гибкая лента) 
≥ Лампа: SMD-LED / Цвет освещения: тепло-белый
≥ Мощность: 3,6 Вт/м
≥  Сила света: 240 лм/м
≥ Удобное управление с помощью пульта
≥ Регулировка яркости

№ изделия: 9106504018 

Уют и  

экономия 

энергии:  

Светодиодная 

подсветка для 

маркиз
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142 Тент

Сделает Ваш наВеС идеальныМ  ≥ БЫСТРЫЙ МОНТАЖ ≥ ЖЕЛАЕМАЯ ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

DOMETIC MYROOM 
МаркиЗа СтаноВитСя коМнатой
Тент с маркизой Dometic Premium – дополнительное личное пространство 

Здесь можно отдохнуть, поесть, поиграть и посмеяться! 
Теперь все главные моменты кемпинга проходят в этой 
уютной «комнате». Она называется Dometic MyRoom и 
является тентом с идеально подходящим по форме и 
дизайну к маркизам Dometic Premium. Запатентованная 
система натяжения с алюминиевыми направляющими 
делает монтаж навеса особенно легким. Стенки, окна и 

дверца развертываются и регулируются в соответствии с 
размером. Москитные сетки и роскошные занавески 
защищают Вас от насекомых и любопытных взглядов. Do-
metic MyRoom имеется в 2 высотах и 3 ширинах. В 
комплект поставки входит сумка для хранения текстильных 
компонентов и стойки.

ноВинка!

дополнительная  

комната для  

вашего  

автодома
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143Тент

Регулируйте желаемое личное 

пространство –  
MyRoom подстроится под ваши 
потребности.

  Преимущества Dometic MyRoom

≥   Идеально подходит дизайном и конструкцией для маркиз Dometic 
Premium

≥   Легкий и высококачественный материал

≥   Простой монтаж благодаря запатентованной инновационной 
системе натяжения

≥   На всех окнах имеются занавески и москитные сетки

≥   Простая система развертывания для стенок, окон и дверец

≥   Возможно расположение дверцы слева или справа

≥   В комплект входит подходящий чехол для переноски и хранения 

≥   В наличии модели в 2 высотах и 3 длинах

Dometic  
MyRoom

 
Стандартный

 
Высокий 3.43

Высота 225 / 250 см Высота 250 / 285 см  

ширина навеса (см) № изделия № изделия

350 9103500698 -

350 - 9103500701

400 9103500699 -

400 - 9103500702

470 9103500700 -

470 - 9103500703

MyRoom можно превратить в комнату.  
Шторы на окнах добавят атмосферу уюта, а 
москитные сетки не допустят «непрошенных гостей».москитные сетки не допустят «непрошенных гостей».
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Dometic SEITZ Mini Hekiplus
для автодомов и прицепов. Люк идеально 
подходит для стандартного  проема 
размером 400 x 400 мм и обеспечивает 
максимальный поток света. Угол открытия 
зависит от системы положения рычага. 

≥  Внутренняя рама со шторой и москитной 
сеткой (независимая бесступенчатая 
регулировка)

≥ С принудительной вентиляцией и без.
≥ Максимальный угол открытия: 50°
≥ Двойное акриловое стекло
≥ Три фиксированных положения
≥ Толщина крыши: 25–60 мм

Модель Mini Hekiplus доступна с 
принудительной вентиляцией и без. 

Dometic SEITZ Mini Heki S 
для прицепов. Маленькая крышка люка 
– большой эффект: модель Mini Heki S 
предназначена для стандартных проемов 
(400 x 400 мм) и легко регулируется с 
помощью ручек.

≥  Внутренняя рама со шторой и москитной 
сеткой (независимая бесступенчатая 
регулировка)

≥ Удобное управление при помощи ручек
≥ Принудительная вентиляция
≥ Максимальная высота подъема: ок. 80 мм
≥ Пять фиксированных положений
≥ Одинарное акриловое стекло
≥ Толщина крыши: 23–60 мм

Mini Heki S поставляется для крыш толщиной 
23 – 42 мм и 43 – 60 мм.  

3.423.42

144

люки рышки 400 x 400 мм 
MINI HEKIPLUS и MINI HEKI S 
Каждое транспортное средство сразу будет выглядеть 
гораздо привлекательнее! Несмотря на компактные 
стандартные размеры Mini Heki обеспечивают оптималь-
ное светопропускание. Обе модели имеют слегка тони-
рованную стеклянную крышку аэродинамической фор-
мы. В модели Hekiplus применяется двойное стекло, и 

возможно открытие в трех положениях (вкл. положение 
при непогоде). Heki S с однослойным стеклом благодаря 
ручкам может быть откинут в любую сторону. Модели 
Mini Heki оснащены ролл-шторой для защиты от солнца 
с простой плиссировкой и москитной сеткой.

Преимущества:
≥  Размер 400 x 400 мм

≥  Внутренняя рамка со 
шторкой и москитной 
сеткой

≥  Простое управление с 
помощью рычага (Hekiplus) 
или ручек (Heki S)

≥  Аксессуар: спойлер для 
минимизации шума

Крышные люки для автодомов и прицепов

для  

стандартных 

проемов  

400 х 400 мм

для  

стандартных 

проемов 

400 х 400 мм

рекомендуем! 
Установочная рамка Dometic для 
беспроблемной установки в крышные люки 
размером более 400 мм х 400 мм.  
Рамка изготавливается под толщину крыши: 
25–60 мм.

Для всех поворотно-откидных окон Do-
metic имеются подходящие спойлеры из 
УФ-стойкого пластика. Рекомендуется для 
минимизации шума ветра.

 больше информации в обзоре на стр. 150.
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Пять 

фиксированных 

положений

MINI HEKI AIRqUAD –  
инноВаЦионная 
ВентиляЦионная СиСтеМа

 
 
Люк для пассивной вентиляции  
в жилых прицепах

Электроэнергия для вентилятора или кондиционера 
стоит денег, а ветер дует бесплатно. Dometic Mini Heki 
AirQuad улавливает воздуха больше, чем любой другой 
люк, и направляет приятный свежий воздух в салон. 
Направление ветра для этого уникального устройства не 
имеет значения. Секрет его успеха заключен в 
запатентованном новом направляющем элементе, 
который встроен в стеклянный купол. Вместе с Mini Heki 
AirQuad Вы можете наслаждаться активной 
вентиляцией и пассивным охлаждением, не 
расходуя энергию. Эффективная альтернатива 
откидным люкам и рациональное дополнение к 
кондиционеру!

≥ Видео Airquad  

145Все технические данные приведены на стр. 150

Вентиляция со знанием дела
Dometic Mini Heki AirQuad 3.42

для жилых прицепов и автомобилей. Удобное управление при 
помощи ручек. Двойное акриловое стекло, штора и москитная сетка.

≥ Вес: 3,4 кг
≥ Материал рамы: ASA
≥ Цвет рамы: RAL 9001
≥ Монтажные размеры: 500 x 500 мм
≥ Проем: 400 x 400 мм

Dometic Mini Heki AirQuad с принудительной вентиляцией, 23 – 42 мм
№ изделия: 9104100319 

Dometic Mini Heki AirQuad без принудительной вентиляции, 23 – 42 мм
№ изделия: 9104106414 

Dometic Mini Heki AirQuad с принудительной вентиляцией, 43 – 60 мм
№ изделия: 9104100320 

Dometic Mini Heki AirQuad без принудительной вентиляции, 43 – 60 мм
№ изделия: 9104106415 
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146 Крышные люки для автодомов и прицепов

ЭлеМент диЗайна: ВСтроенная Во ВнУтреннюю раМУ рУчка   
≥ ИНДИВИДУАЛьНАЯ РЕГУЛИРОВКА: МОСКИТНАЯ СЕТКА И РОЛЛ-шТОРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СОЛНЦА

для УЗкиХ СалоноВ  
DOMETIC MIDI HEKI STYLE
Многие новые прицепы и автодома уже на заводе 
оснащаются оконным решением Midi Heki Style компании 
Dometic, и теперь эти узкие крышные люки доступны для 
последующего оснащения. Уже с первого взгляда заметно 
нововведение: элегантный купол с потайной внешней 
рамой подходит для крыш любых транспортных средств. 
Благодаря размерам 400 x 700 мм Midi Heki Style без 
проблем может быть установлено в узких пространствах 
и обеспечивает освещение и доступ воздуха в салон. 
Кроме того, эти решения сохраняют все преимущества 
серии Dometic Midi Heki: дизайнерская внутренняя рамка 
с регулируемой москитной сеткой и ролл-шторой для 
защиты от солнца, простое управление ручкой, двойное 
акриловое стекло, легкая чистка.

ноВинка!

Midi Heki Style 

для узких 

проемов

ноВинка! Dometic Midi Heki Style 3.42

для прицепов и автодомов Большой проем  (400 x 700 мм) 
обеспечивает оптимальную вентиляцию. Удобное управление 
при помощи ручек. Монтажные комплекты доступны в качестве 
аксессуаров. 

≥  Внутренняя рамка с ролл-шторой для защиты от солнца и 
москитной сеткой (независимая плавная регулировка)

≥ С принудительной вентиляцией и без.
≥ Максимальный угол открытия: 45° или 60°
≥ Двойное акриловое стекло
≥ Толщина крыши: 25 – 60 мм
≥  Три фиксированных положения:  

полностью открыто, среднее положение и положение при 
непогоде

Midi Heki Style поставляется с кривошипной рукояткой с 
принудительной вентиляцией или без нее. 

Преимущества:

≥  Узкий вырез в крыше  
(400 x 700 мм)

≥  Установка в длину для 
оптимального использования 
в узких пространствах

≥  Дизайнерская внутренняя 
рамка с ролл-шторой 
для защиты от солнца и 
москитной сеткой  (возможна 
их независимая регулировка)

≥ Двойное акриловое стекло

 ≥  Простое управление ручкой

≥  С принудительной вентиляци-
ей и без нее (150 см2)

≥  Простая чистка
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Сетки для защиты от насекомых и 
листвы
Аксессуар для Dometic SEITZ Midi Heki 3.42

Листья и грязь больше не смогут проникнут в автомобиль и помешать 
работе крышного люка или ролл-системы. Москитная сетка легко 
встраивается в любой люк Midi Heki, оснащенный кривошипной 
рукояткой или электронным управлением, и так же легко снимается, 
например, для чистки. Очень прочное исполнение из алюминиевых 
профилей и УФ-стойкого полиэстера.

Москитная сетка Midi Heki  
№ изделия: 9104100259  

Большой проем от 700 x 500 мм делает салон значительно светлее. Люк 
Dometic Midi Heki обладает удобной регулировкой подачи свежего воздуха. 
Доступны исполнения с принудительной вентиляцией и без, с ручками, 
кривошипной рукояткой или электроприводом. 

Dometic SEITZ Midi Heki 3.42

для жилых прицепов и автомобилей. Большой проем (700 x 500 мм) обеспечивает 
оптимальную вентиляцию. Удобное управление ручкой, кривошипной рукояткой или 
электроприводом. Монтажные комплекты доступны в качестве аксессуаров.

≥  Внутренняя рама со шторой и москитной сеткой (независимая бесступенчатая 
регулировка)

≥ С принудительной вентиляцией и без.
≥ Максимальный угол открытия: 45° или 60°
≥ Двойное акриловое стекло
≥ Толщина крыши: 25 – 60 мм
≥  Бесступенчатая регулировка кривошипной рукояткой или электроприводом
≥  Модель с ручками имеет три фиксирующих положения: полностью открыто, среднее 

положение и положение при непогоде

Доступные модели Midi Heki: с ручками, кривошипной рукояткой и электроприводом, с 
принудительной вентиляцией или без.

С криВошиПоМ

С рУчкой

С ЭлектроПриВодоМ
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больше СВета и 
ВоЗдУХа С MIDI HEKI 

аксессуар для Dometic SEITZ Midi Heki

рекомендуем! 
Для всех поворотно-откидных окон Do-
metic имеются подходящие спойлеры из 
УФ-стойкого пластика. Рекомендуется для 
минимизации шума ветра.

 больше информации в обзоре на стр. 150.
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148 Крышные люки для автодомов и прицепов

ВентиляЦионный 
люк ВыСшеГо 
клаССа 
аССортиМент HEKI
Хотите сделать атмосферу в автодоме светлее и приятнее? 
Подъемно-откидные люки Dometic пропускают достаточно 
солнечного света и свежего воздуха. Вентиляционные люки серии 
Heki подходят для всех видов жилых прицепов и автомобилей. На 
выбор представлены: классические люки Heki, Midi Heki или Mini 
Heki, с пультом ДУ, ручкой или кривошипной рукояткой. Все люки 
Heki оснащены сотовыми жалюзи Duette с двойной или одинарной 
плиссировкой.

Hekis от Dometic

≥ Пять исполнений для жилого 
автодомов и прицепов

≥  Размер проема: 960 x 655 мм

≥  Пульт ДУ, ручки или кривошипная 
рукоятка

≥  Монтажные комплекты и спойлер 
в качестве аксессуаров

более подробная информация, а также аксессуары для 
ассортимента Dometic SEITZ Heki на с. 150/151

классика 3.42 
для автодома

Dometic SEITZ Heki 1
для автодомов: Пять фиксированных 
положений для оптимальной настройки 
вентиляции. Полиуретановая рамка с 
превосходной изоляцией.

≥ Максимальный угол открытия: 70°
≥ Двойное акриловое стекло
≥  Внутренняя рамка со шторкой и 

москитной сеткой
≥ Надежная система блокировки

№ изделия: 9104100112 

классика 3.42 
для жилых прицепов

Dometic SEITZ Heki 2
для прицепов: Внутренняя рама с 
бесступенчато регулируемой шторой и 
москитной сеткой. Газовые амортизаторы 
для удобной регулировки крышки люка.

≥ Максимальный угол открытия: 55°
≥ Двойное акриловое стекло
≥ Принудительная вентиляция

№ изделия: 9104100235 

Эксклюзивный 3.42 
люк

Dometic SEITZ Heki 2 de Luxe
для прицепов: Внутренняя рамка со 
шторкой и москитной сеткой, оснащенные 
совместной бесступенчатой регулировкой. 
Сотовые жалюзи Duette с двойной 
плиссировкой обеспечивают высокую 
теплоизоляцию. Газовые амортизаторы для 
удобной регулировки крышки люка.

≥ Максимальный угол открытия: 55°
≥ Двойное акриловое стекло
≥ Встроенное освещение
≥ Принудительная вентиляция

№ изделия: 9104100240 

 Аксессуары
Внутренняя рамка с подсветкой и сотовыми 
жалюзи Duette с двойной плиссировкой

№ изделия: 9104100241

рекомендуем! 
Для всех поворотно-откидных люков 
Dometic имеются подходящие спойлеры из 
стойкого к УФ пластика. Рекомендуется для 
минимизации шума ветра.

 больше информации в обзоре на стр. 150.
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датчик доЖдя для HEKI 4PLUS

 ВСтроенная ПодСВетка 

Максимальный

комфорт

Удобная модель с кривошипной рукояткой
Dometic SEITZ Heki 3plus 3.42

для автодомов и прицепов: С черной плиссированной москитной 
сеткой и двумя встроенными светильниками для приглушенного 
освещения. Москитная сетка и штора двигаются по боковым 
направляющим и имеют бесступенчатую, независимую регулировку. 
Сотовые жалюзи Duette с двойной плиссировкой обеспечивают 
идеальную защиту от солнца.

≥ Максимальный угол открытия: 70°
≥ Двойное акриловое стекло
≥ Надежная система блокировки
≥ Материал рамы: погодостойкий ASA
≥ Встроенное освещение

№ изделия: 9104100292 

Удобный люк
Dometic SEITZ Heki 4plus 3.42

для автодомов и прицепов: Heki 4plus гарантирует абсолютный 
комфорт с практичным пультом ДУ. Во время дождя люк 
закрывается автоматически. С черной плиссированной москитной 
сеткой и двумя встроенными светильниками для приглушенного 
освещения. Москитная сетка и штора двигаются по боковым 
направляющим и имеют бесступенчатую, независимую регулировку.

≥ Максимальный угол открытия: 70°
≥ Двойное акриловое стекло
≥ Прочная система блокировки
≥ Материал рамы: погодостойкий ASA
≥ Встроенные энергосберегающие лампы
≥ Индикатор блокировки

№ изделия: 9104100294 

Электриче- 

ский с 

датчиком 

дождя



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений, служащих техническому совершенствованию изделия и вариантов поставки.

150 Технические данные

Крышный люк Mini Hekiplus Mini Heki S Mini Heki AirQuad Midi Heki 
Style

Midi Heki 
(Ручки)

Midi Heki 
(рукоятка)

Midi Heki 
(электропривод)

Heki 1 Heki 2 Heki 2  
de Luxe

Heki 3plus Heki 4plus 

№ изделия (с принудительной 
вентиляцией) 9104100251 9104100252 9104100289 9104100290 9104100319 9104100320 9104106891 9104100253 9104100255 9104100257 – 9104100235 9104100240 – –

№ изделия (без принудительной 
вентиляции) 9104100249 9104100250 – – 9104106414 9104106415 9104107365 9104100254 9104100256 9104100258 9104100112 – – 9104100292 9104100294

автодом • • – – • • • • • • • – – • •

Прицеп-дача • • • • • • • • • • – • • • •

Управление 
 Ручки 
 Обычные 
 Рукоятка 
 Электропривод

 
– 
• 
– 
–

 
– 
• 
– 
–

 
• 
– 
– 
–

 
• 
– 
– 
–

 
• 
– 
– 
–

 
• 
– 
– 
–

 
• 
– 
– 
–

 
– 
• 
– 
–

 
– 
– 
• 
–

 
– 
– 
– 
•

 
• 
– 
• 
–

 
– 
• 
– 
–

 
– 
• 
– 
–

 
– 
– 
• 
–

 
– 
– 
– 
•

дистанционное управление – – – – – – – – – – – – – – • 

фиксированные положения 3 3 5 5 5 5 бесступенчато 3 бесступенчато бесступенчато 5  есступенчато 3 3 бесступенчато бесступенчато

Макс. угол открытия 50° 50° – – – – 25° 45° 60° 60° 70° 55° 55° 70° 70°

Светильники (12 В) (Вт) – – – – – – – – – – – – 4 x 5 2 x 8 2 x 8

датчик дождя – – – – – – – – – – – – – – •

Стекло PMMA
 Простое 
 Двойное

–
•

–
•

•
–

•
–

 
–
•

 
–
•

–
•

–
•

–
•

–
•

–
•

–
•

–
•

–
•

–
•

штора 
 Система ролл-штор  
 Duette  
 Одинарная плиссировка

 
– 
– 
•

 
– 
– 
•

 
– 
– 
•

 
– 
– 
•

– 
– 
•

 
– 
– 
•

 
– 
– 
• 

 
– 
– 
• 

 
– 
– 
• 

 
– 
– 
• 

 
• 
– 
–

 
• 
– 
–

 
– 
• 
–

 
– 
• 
–

 
– 
• 
–

Москитная сетка 
 Система ролл-штор • 

–
• 
–

• 
–

• 
–

• 
–

• 
–

• 
–

• 
–

• 
–

• 
–

– 
•

– 
•

– 
•

• 
–

• 
–

Материал рамы ASA ASA ASA ASA ASA ASA ASA ASA ASA ASA Полиуретановая пена ASA ASA ASA ASA

Цвет рамы: RAL 9001 • • • • • • • • • • • • • • •

Стандартная толщина крыши (мм) 42 60 42 60 42 60 30-34 30 – 34 30 – 34 30 – 34 27 25 – 32 25 – 32 25 – 32 25 – 32

допустимая толщина крыши (мм) 25 – 41 *1 43 – 59 *1 23 – 41 *1 43 – 59 *1 23 – 41 *1 43 – 59 *1 25 – 29 / 
35 – 60 *3

25 – 29 / 
35 – 60 *3

25 – 29 / 
35 – 60 *3

25 – 29 / 
35 – 60 *3 28 – 60 *2 33 – 60 *3 33 – 60 *3 33 – 60 *3 33 – 60 *3

Монтажные размеры = занимаемая 
площадь (снаружи) (мм) 550 x 510 550 x 510 500 x 500 500 x 500 500 x 500 500 x 500 815 x 540 880 x 650 880 x 650 880 x 650 1100 x 820 1080 x 790 1080 x 790 1080 x 790 1080 x 790

размер проема (мм) 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 700 x 400 700 x 500 700 x 500 700 x 500 960 x 655 960 x 655 960 x 655 960 x 655 960 x 655

Вес (кг) 3,3 3,3 2,9 2,9 3,4 3,4 7,2 8,0 8,5 9,0 22,0 11,0 11,0 15,0 15,5

  аксессуары:  
Установочная рамка 
№ изделия 

9103500476 9103500476 9103500476 9103500476 9103500476 9103500476 – – – – – –  
– – –

 аксессуары:  
  Внутренняя рамка 
  № изделия

– – – – – – – – – – –
 
9104100241  

– – –

 аксессуары:  
  Москитная сетка  
  № изделия

– – – – – –  
–

 
–

 
9104100259 

 
9104100259 – – – – –

 аксессуары: Спойлер (мм) 
  № изделия 

 
9104100260 

 
9104100260 

 
9104100260 

 
9104100260 – –

 
9104100260 

800 
9104100236 

800 
9104100236 

800 
9104100236 

800 
9104100236 

800 
9104100236 

800 
9104100236 

800 
9104100236 

800 
9104100236 

 аксессуары: Спойлер (мм) 
  № изделия – – – – – – – – – –

1.100 
9104100237 

1.100 
9104100237 

1.100 
9104100237 

1.100 
9104100237 

1.100 
9104100237 

  аксессуары: Монтажный 
комплект (мм)

 № изделия
– – – – – –

25 – 29 
9104107495 

25 – 29 
9104100261 

25 – 29 
9104100261 

25 – 29 
9104100261 – 25 – 32 

Включенный
25 – 32 
Включенный

25 – 32 
Включенный

25 – 32 
Включенный

  аксессуары: Монтажный 
комплект (мм)

 № изделия
– – – – – – 30 – 34 

Включенный
30 – 34 
Включенный

30 – 34 
Включенный

30 – 34 
Включенный –

32 – 39 
9104100245 

32 – 39 
9104100245 

32 – 39 
9104100245 

32 – 39 
9104100245 

  аксессуары: Монтажный 
комплект (мм)

 № изделия
– – – – – –

35 – 42 
9104107497 

35 – 42 
9104100263 

35 – 42
9104100263 

35 – 42 
9104100263 –

39 – 46 
9104100246 

39 – 46 
9104100246 

39 – 46 
9104100246 

39 – 46 
9104100246 

  аксессуары: Монтажный 
комплект (мм)

 № изделия
– – – – – –

43 – 52 
9104107498 

43 – 52 
9104100264 

43 – 52 
9104100264 

43 – 52 
9104100264 –

46 – 53 
9104100247 

46 – 53 
9104100247 

46 – 53 
9104100247 

46 – 53 
9104100247 

  аксессуары: Монтажный 
комплект (мм)

 № изделия
– – – – – –

53 – 60 
9104107499 

53 – 60 
9104100265 

53 – 60 
9104100265 

53 – 60 
9104100265 –

53 – 60 
9104100248 

53 – 60 
9104100248 

53 – 60 
9104100248 

53 – 60 
9104100248 

3.42

*1 Необходимо уменьшить отверстия для шурупов   *2 Необходимо уменьшить внутреннюю раму   *3 Необходим дополнительный монтажный комплект

крышный люк 400 x 400 мм
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Крышный люк Mini Hekiplus Mini Heki S Mini Heki AirQuad Midi Heki 
Style

Midi Heki 
(Ручки)

Midi Heki 
(рукоятка)

Midi Heki 
(электропривод)

Heki 1 Heki 2 Heki 2  
de Luxe

Heki 3plus Heki 4plus 

№ изделия (с принудительной 
вентиляцией) 9104100251 9104100252 9104100289 9104100290 9104100319 9104100320 9104106891 9104100253 9104100255 9104100257 – 9104100235 9104100240 – –

№ изделия (без принудительной 
вентиляции) 9104100249 9104100250 – – 9104106414 9104106415 9104107365 9104100254 9104100256 9104100258 9104100112 – – 9104100292 9104100294

автодом • • – – • • • • • • • – – • •

Прицеп-дача • • • • • • • • • • – • • • •

Управление 
 Ручки 
 Обычные 
 Рукоятка 
 Электропривод

 
– 
• 
– 
–

 
– 
• 
– 
–

 
• 
– 
– 
–

 
• 
– 
– 
–

 
• 
– 
– 
–

 
• 
– 
– 
–

 
• 
– 
– 
–

 
– 
• 
– 
–

 
– 
– 
• 
–

 
– 
– 
– 
•

 
• 
– 
• 
–

 
– 
• 
– 
–

 
– 
• 
– 
–

 
– 
– 
• 
–

 
– 
– 
– 
•

дистанционное управление – – – – – – – – – – – – – – • 

фиксированные положения 3 3 5 5 5 5 бесступенчато 3 бесступенчато бесступенчато 5  есступенчато 3 3 бесступенчато бесступенчато

Макс. угол открытия 50° 50° – – – – 25° 45° 60° 60° 70° 55° 55° 70° 70°

Светильники (12 В) (Вт) – – – – – – – – – – – – 4 x 5 2 x 8 2 x 8

датчик дождя – – – – – – – – – – – – – – •

Стекло PMMA
 Простое 
 Двойное

–
•

–
•

•
–

•
–

 
–
•

 
–
•

–
•

–
•

–
•

–
•

–
•

–
•

–
•

–
•

–
•

штора 
 Система ролл-штор  
 Duette  
 Одинарная плиссировка

 
– 
– 
•

 
– 
– 
•

 
– 
– 
•

 
– 
– 
•

– 
– 
•

 
– 
– 
•

 
– 
– 
• 

 
– 
– 
• 

 
– 
– 
• 

 
– 
– 
• 

 
• 
– 
–

 
• 
– 
–

 
– 
• 
–

 
– 
• 
–

 
– 
• 
–

Москитная сетка 
 Система ролл-штор • 

–
• 
–

• 
–

• 
–

• 
–

• 
–

• 
–

• 
–

• 
–

• 
–

– 
•

– 
•

– 
•

• 
–

• 
–

Материал рамы ASA ASA ASA ASA ASA ASA ASA ASA ASA ASA Полиуретановая пена ASA ASA ASA ASA

Цвет рамы: RAL 9001 • • • • • • • • • • • • • • •

Стандартная толщина крыши (мм) 42 60 42 60 42 60 30-34 30 – 34 30 – 34 30 – 34 27 25 – 32 25 – 32 25 – 32 25 – 32

допустимая толщина крыши (мм) 25 – 41 *1 43 – 59 *1 23 – 41 *1 43 – 59 *1 23 – 41 *1 43 – 59 *1 25 – 29 / 
35 – 60 *3

25 – 29 / 
35 – 60 *3

25 – 29 / 
35 – 60 *3

25 – 29 / 
35 – 60 *3 28 – 60 *2 33 – 60 *3 33 – 60 *3 33 – 60 *3 33 – 60 *3

Монтажные размеры = занимаемая 
площадь (снаружи) (мм) 550 x 510 550 x 510 500 x 500 500 x 500 500 x 500 500 x 500 815 x 540 880 x 650 880 x 650 880 x 650 1100 x 820 1080 x 790 1080 x 790 1080 x 790 1080 x 790

размер проема (мм) 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 700 x 400 700 x 500 700 x 500 700 x 500 960 x 655 960 x 655 960 x 655 960 x 655 960 x 655

Вес (кг) 3,3 3,3 2,9 2,9 3,4 3,4 7,2 8,0 8,5 9,0 22,0 11,0 11,0 15,0 15,5

  аксессуары:  
Установочная рамка 
№ изделия 

9103500476 9103500476 9103500476 9103500476 9103500476 9103500476 – – – – – –  
– – –

 аксессуары:  
  Внутренняя рамка 
  № изделия

– – – – – – – – – – –
 
9104100241  

– – –

 аксессуары:  
  Москитная сетка  
  № изделия

– – – – – –  
–

 
–

 
9104100259 

 
9104100259 – – – – –

 аксессуары: Спойлер (мм) 
  № изделия 

 
9104100260 

 
9104100260 

 
9104100260 

 
9104100260 – –

 
9104100260 

800 
9104100236 

800 
9104100236 

800 
9104100236 

800 
9104100236 

800 
9104100236 

800 
9104100236 

800 
9104100236 

800 
9104100236 

 аксессуары: Спойлер (мм) 
  № изделия – – – – – – – – – –

1.100 
9104100237 

1.100 
9104100237 

1.100 
9104100237 

1.100 
9104100237 

1.100 
9104100237 

  аксессуары: Монтажный 
комплект (мм)

 № изделия
– – – – – –

25 – 29 
9104107495 

25 – 29 
9104100261 

25 – 29 
9104100261 

25 – 29 
9104100261 – 25 – 32 

Включенный
25 – 32 
Включенный

25 – 32 
Включенный

25 – 32 
Включенный

  аксессуары: Монтажный 
комплект (мм)

 № изделия
– – – – – – 30 – 34 

Включенный
30 – 34 
Включенный

30 – 34 
Включенный

30 – 34 
Включенный –

32 – 39 
9104100245 

32 – 39 
9104100245 

32 – 39 
9104100245 

32 – 39 
9104100245 

  аксессуары: Монтажный 
комплект (мм)

 № изделия
– – – – – –

35 – 42 
9104107497 

35 – 42 
9104100263 

35 – 42
9104100263 

35 – 42 
9104100263 –

39 – 46 
9104100246 

39 – 46 
9104100246 

39 – 46 
9104100246 

39 – 46 
9104100246 

  аксессуары: Монтажный 
комплект (мм)

 № изделия
– – – – – –

43 – 52 
9104107498 

43 – 52 
9104100264 

43 – 52 
9104100264 

43 – 52 
9104100264 –

46 – 53 
9104100247 

46 – 53 
9104100247 

46 – 53 
9104100247 

46 – 53 
9104100247 

  аксессуары: Монтажный 
комплект (мм)

 № изделия
– – – – – –

53 – 60 
9104107499 

53 – 60 
9104100265 

53 – 60 
9104100265 

53 – 60 
9104100265 –

53 – 60 
9104100248 

53 – 60 
9104100248 

53 – 60 
9104100248 

53 – 60 
9104100248 

3.42700 x 400 mm

ноВинка

крышный люк 960 x 655 ммкрышный люк 700 x 500 мм
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152 Окна

Преимущества оконных 
систем S4

≥  Москитная сетка крепится к ролл-шторе 
для одновременной регулировки одним 
движением руки

≥  Удобная регулировка благодаря наличию 
множества фиксированных положений

≥  Хорошая теплоизоляция: ролл-штора с 
алюминиевым покрытием

≥  Простая и быстрая установка

≥  Высококачественное двойное акриловое 
стекло

≥  Универсально: для стен толщиной 26 – 41 мм 
(подгонка путем уменьшения внутренней рамы)

≥  Широкий выбор размеров

Откидное окно Dometic SEITZ S4 3.42

Проверено многократно: готовое окно для жилых автомобилей 
и прицепов с телескопическими держателями, встроенной 
ролл-шторой и москитной сеткой для комфортной вентиляции. 
Термоизоляция соответствует стандартам для жилых помещений. 
Блокирующие ригели предотвращают открытие окна снаружи.

Доступны 50 различных исполнений с размерами от 350 x 500 до 
1600 x 600 мм (в зависимости от типа окна). 

Сдвижное окно Dometic SEITZ S4 3.42

«Классика» с акриловым стеклом и защитной блокировкой. 
Сдвижная передняя створка (если смотреть по направлению 
движения автомобиля), задняя створка неподвижная. Внешняя и 
внутренняя рама крепятся винтами, образуя прочное и эффективное 
уплотнение.

Доступны 27 различных исполнений с размерами от 500 x 450 до 
1450 x 600 мм (в зависимости от типа окна). 

рекомендуем! 
Очиститель Dometic для регулярного 
ухода удаляет любую грязь – 
даже жир и никотиновую пленку. 
Он предотвращает образование 
статическиго заряда и притягивание 
пыли и не содержит растворителей. 
Полироль для акрилового стекла и 
специальная полировочная ткань 
позволяют удалять пятна и небольшие 
царапины.

больше информации в обзоре  
на стр. 161.

индиВидУальные иЗГотоВленные 
оконные СиСтеМы от лидера рынка

рекомендуем! 
идеальная защита от солнца 
Легкие в установке чехлы для окон имеют два важных 
преимущества: они обеспечивают надежную защиту от солнечных 
лучей и высоких температур. Они также крепятся с внешней 
стороны к боковым откидным окнам или люкам. При этом окна могут 
оставаться открытыми, поддерживая хорошую циркуляцию воздуха 
в автомобиле.

дополнительная информация приведена на сайте:  
www.dometic.ru l www.waeco.ru

еальная защита от солнца 
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Окна Сдвижное 
окно 

Заказной размер 
ш x В (мм)

общий размер 
ш x В (мм)

размер проема 
ш x В (мм)

размер просвета 
ш x В (мм)

Bec 
(кг)

№ изделия № изделия 

 350 x 500  393 x 531  343 x 498  254 x 354 4,1 9104100001 – 

 500 x 300  544 x 330  499 x 298  404 x 154 4,0 9104100002 – 

 500 x 350  544 x 380  500 x 348  404 x 204 4,2 9104100003 – 

 500 x 450  544 x 480  500 x 448  404 x 304 5,0 9104100004 9104100141

 500 x 500  544 x 531  499 x 499  404 x 354 5,7 9104100005 – 

 500 x 600  544 x 631  499 x 599  404 x 454 6,0 9104100006 – 

 550 x 550  594 x 581  549 x 549  454 x 404 5,7 9104100007 – 

 550 x 580  594 x 611  548 x 578  454 x 434 6,3 9104100008 9104100143 

 550 x 600  594 x 631  549 x 599  454 x 454 6,1 9104100009 – 

 600 x 350  644 x 380  599 x 348  504 x 204 5,0 – 9104100145 

 600 x 500  644 x 531  599 x 498  504 x 354 6,1 9104100010 9104100147 

 600 x 600  644 x 631  599 x 599  504 x 454 7,0 9104100011 9104100149 

 650 x 300  695 x 330  650 x 298  554 x 154 4,8 9104100012 – 

 700 x 300  745 x 330  700 x 298  604 x 154 5,3 9104100013 9104100151 

 700 x 350  745 x 380  699 x 347  604 x 204 5,7 9104100014 –

 700 x 400  745 x 430  702 x 398  604 x 254 6,1 9104100015 9104100153 

 700 x 450  745 x 481  702 x 448  604 x 304 6,5 9104100016 9104100155 

 700 x 500  745 x 531  700 x 498  604 x 354 7,0 9104100017 – 

 700 x 550  745 x 581  700 x 549  604 x 404 7,4 9104100018 9104100157 

 700 x 600  745 x 631  702 x 599  604 x 454 7,7 9104100019 9104100159 

 750 x 400  797 x 430  750 x 398  654 x 254 6,4 9104100020 9104100161 

 750 x 450  797 x 481  749 x 447  654 x 304 6,6 9104100021 –

 750 x 600  797 x 631  750 x 599  654 x 454 8,2 9104100022 9104100163 

 800 x 350  846 x 380  800 x 347  704 x 204 6,6 9104100023 9104100165 

 800 x 450  846 x 481  801 x 450  704 x 304 7,1 9104100024 9104100167 

 900 x 300  948 x 330  902 x 298  804 x 154 6,6 9104100025 9104100169 

 900 x 400  948 x 430  902 x 398  804 x 254 7,5 9104100026 9104100171 

 900 x 450  948 x 481  902 x 448  804 x 304 8,0 9104100027 9104100173 

 900 x 500  948 x 531  902 x 499  804 x 354 8,4 9104100028 9104100175 

 900 x 550  948 x 581  902 x 549  804 x 404 8,6 9104100029 9104100177 

 900 x 600  948 x 631  902 x 599  804 x 454 9,2 9104100030 9104100179 

 1000 x 450  1048 x 481  1002 x 448  904 x 304 8,6 9104100031 – 

 1000 x 500  1048 x 531  1002 x 499  904 x 354 9,3 9104100032 9104100181 

 1000 x 550  1048 x 581  1002 x 549  904 x 404 10,0 9104100033 9104100183 

 1000 x 600  1048 x 631  1002 x 599  904 x 454 11,0 9104100034 9104100185 

 1000 x 800  1048 x 832  1002 x 800  904 x 654 12,0 9104100035 –

 1100 x 450  1148 x 481  1103 x 448  1004 x 304 9,9 9104100036 9104100187 

 1100 x 550  1148 x 581  1102 x 549  1004 x 404 10,1 9104100037 –

 1100 x 700  1148 x 733  1103 x 699  1004 x 554 11,9 9104100038 –

 1200 x 300  1248 x 330  1201 x 297  1104 x 154 8,2 9104100039 – 

 1200 x 350  1249 x 380  1202 x 347  1104 x 204 8,8 9104100040 – 

 1200 x 500 1249 x 531  1203 x 500  1104 x 354 10,5 9104100041 – 

 1200 x 600  1249 x 631  1201 x 599  1104 x 454 12,5 9104100042 9104100189 

 1200 x 700  1249 x 733  1201 x 699  1104 x 554 13,1 9104100043 – 

1200 x 800  1249 x 832  1203 x 800  1104 x 654 13,8 9104100044 – 

 1300 x 550  1343 x 581  1298 x 549  1204 x 404 13,6 9104100045 9104100191 

 1300 x 600  1343 x 631  1297 x 599  1204 x 454 14,2 9104100046 9104100193 

 1450 x 550  1500 x 581  1453 x 549  1354 x 404 13,6 9104100047 – 

 1450 x 600  1500 x 631  1454 x 599  1354 x 454 14,9 9104100048 9104100195 

 1450 x 700  1500 x 733  1452 x 699  1354 x 554 15,7 9104100049 – 

 1600 x 550  1650 x 581  1602 x 549  1504 x 404 15,6 9104100050 – 

 1600 x 600  1650 x 631  1602 x 599  1504 x 454 16,2 9104100051 – 

3.42

Откидное 
окно

окна Dometic SEITZ S4

A = габаритная ширина
B = заказная высота
C = ширина pазмер в свету
D = высота pазмер в свету

B D

A

C



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений, служащих техническому совершенствованию изделия и вариантов поставки.

шторки и москитные сетки

ролл-шторы на 
любой вкус

≥  Широкий ассортимент 
штор для окон и люков 
любых размеров

≥  Эффективная защита от 
света и солнечных лучей

≥  Высококачественные 
комбинированные системы 
из шторы с москитной 
сеткой

≥  Ролл-шторы для 
безрамных окон 

≥  Возможна обрезка под 
индивидуальный размер

СПрячьтеСь от ПоСторонниХ 
ГлаЗ! ролл-СиСтеМы DOMETIC SEITZ

Высококачественная продукция, разработанная мировым лидером в производстве 
окон для жилых автомобилей и прицепов.

Надоели любопытные взгляды? Просто опустите 
любимую ролл-штору из ассортимента компании Dometic. 
Выберите штору, которая больше всего соответствует 
Вашему стилю и автомобилю. Для крышных люков 
также доступны мини ролл-шторы с двойной кассетой 
и встроенной москитной сеткой. В том числе и 
для безрамных окон мы рекомендуем установить 
практичные фиксирующиеся ролл-шторы, которые 
объединяют в себе эффективную защиту от солнца и 
насекомых. Все ролл-шторы доступны любого размера 
и цвета. Индивидуальная подгонка за счет уменьшения 
длины боковых направляющих.

DOMETIC SEITZ Мини ролл-штора С дВойной каССетой   
≥ ИДЕАЛьНЫЙ КОМФОРТ В ДОРОГЕ

154

ноВинка! 

однокассетная 

система

размеры, номера изделий и цены см.  
в обзоре на стр. 156/157.
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Все технические данные приведены на стр. 156/157

Москитная сетка
Dometic SEITZ мини ролл-штора с двойной 
кассетой/ролл-штора для люка 1302 3.42

Идеальный комфорт в дороге: москитную сетку можно прикрепить 
к ролл-шторе для одновременной бесступенчатой регулировки. 
Дополнительно доступна трехпозиционная регулировка одной 
ролл-шторы.

≥  Ночной режим: при закрытии ролл-шторы остается открытый 
зазор для циркуляции воздуха через москитную сетку

≥  Москитная сетка и штора размещаются по-отдельности или 
вместе вверху или внизу окна (на выбор)

≥ Превосходная теплоизоляция благодаря алюминиевому слою
≥ Вертикальные направляющие можно уменьшить
≥ Подходят для крышных люков

Доступны 13 различных моделей с размерами от  
630 x 700 до 1530 x 750 мм (и три для крышных люков) светло-серого 
и жемчужно-белого цвета.  

155

комфортная ролл-штора 
ноВинка! Dometic SEITZ Softrollo 3.42

Эффективная светоизоляция в соответствии с вашими 
потребностями. Затемнение и защита от насекомых 
регулируются независимо друг от друга. При этом 
обеспечивается надлежащая циркуляция воздуха.

≥ Простое управление 
≥  Гибкая регулировка затемнения и защиты от 

насекомых
≥ Материал Duette с двойной плиссировкой
≥  Бесступенчатая регулировка ролл-шторы для защиты 

от солнца и москитной сетки
≥ Обеспечивается постоянный приток свежего воздуха
≥ Компактная однокассетная конструкция 

Размеры от 600 x 745 до 1700 x 845 мм. 

ноВинка! 

Максимальная  

гибкость

комплексная система
Dometic SEITZ Rastrollo 3000 3.42

Благодаря установке поверх оконного проема, эти ролл-шторы 
являются идеальным решением для безрамных окон. шторы 
оснащены москитной сеткой и ролл-шторой для защиты от солнца 
с раздельной регулировкой положения. Ролл-шторы снабжены 
пружинным приводом, который позволяет плавно и равномерно 
разворачивать их. Встроенные вентиляционные пазы обеспечивают 
хорошую циркуляцию воздуха даже при закрытой шторе.

≥  Москитную сетку и ролл-штору для защиты от солнца можно 
регулировать отдельно друг от друга

≥ Превосходная теплоизоляция благодаря алюминиевому слою
≥ Вертикальные направляющие можно уменьшить
≥ Эффективная защита от насекомых
≥ Плавное развертывание благодаря пружинному приводу

Доступны 18 различных моделей с размерами от 630 x 700 до 1760 x 
810 мм в светло-сером и жемчужно-белом цвете. 

ноВинка! 
Плавное 

развертывание

Защита от солнца Москитная сетка

Защита от солнца
Москитная сетка и ролл-штора для 
защиты от солнца размещаются вверху 
или внизу окна 
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Ролл-шторы Стандартные размеры

A = заказная ширина
B = заказная высота
C = габаритная ширина
D = габаритная высота
E = ширина оконного проема
F = высота оконного проема

размер A (мм) разм B (мм) размер C (мм) размер D (мм) размер E (мм) размер F (мм) Вес (кг)

630 700 658 790 580 650 1,30

680 700 708 790 630 650 1,35

730 700 758 790 680 650 1,41

780 700 808 790 730 650 1,47

830 700 858 790 780 650 1,53

930 700 958 790 880 650 1,65

1030 700 1058 790 980 650 1,77

1130 700 1158 790 1080 650 1,89

1230 700 1258 790 1180 650 2,00

1330 750 1358 840 1280 700 2,15

1430 750 1458 840 1388 700 2,27

 1480 750 1508 840 1430 700 2,33

1530 750 1558 840 1480 700 2,39

Специальные размеры для крышных люков

480 500 508 590 430 450 0,96

540 500 568 590 490 450 1,09

580 600 608 690 530 550 1,19

Ролл-шторы Стандартные размеры

A = заказная ширина
B = заказная высота
C = габаритная ширина
D = габаритная высота
E = ширина оконного проема
F = высота оконного проема

размер A (мм) размер B (мм) размер C (мм) размер D (мм) размер E (мм) размер F (мм) Вес (кг)

660 710 679 804 600 650 2,28

710 710 729 804 650 650 2,33

760 710 779 804 700 650 2,39

810 710 829 804 750 650 2,44

860 710 879 804 800 650 2,50

960 710 979 804 900 650 2,61

1060 710 1079 804 1000 650 2,71

1160 710 1179 804 1100 650 2,82

1260 710 1279 804 1200 650 2,93

1360 810 1379 904 1300 750 3,34

1460 810 1479 904 1400 750 3,45

 1510 810 1529 904 1450 750 3,50

1560 810 1579 904 1500 750 3,56

1610 810 1629 904 1550 750 3,61

1660 810 1679 904 1600 750 3,67

1760 810 1779 904 1700 750 3,78

C

D

A

B

E18

36

F
FF

44 
Tiefe der Führungsschiene

Kassettentiefe 
   58

C
A

E

D B
Dometic SEITZ мини ролл-штора с двойной кассетой/ролл-штора для люка 1302

Dometic SEITZ Rastrollo 3000

Ролл-шторы Стандартные размеры

A = заказная ширина
B = заказная высота
C = габаритная ширина
D = габаритная высота
E = ширина оконного проема
F = высота оконного проема

размер A (мм) размер B (мм) размер C (мм) размер D (мм) размер E (мм) размер F (мм) Вес (кг)

600 745 686 816 600 650 1,07

650 745 736 816 650 650 1,16

700 745 786 816 700 650 1,24

750 745 836 816 750 650 1,33

800 745 886 816 800 650 1,42

900 745 986 816 900 650 1,60

1000 745 1086 816 1000 650 1,78

1100 745 1186 816 1100 650 1,96

1200 745 1286 816 1200 650 2,13

1300 845 1386 916 1300 750 2,62

1400 845 1486 916 1400 750 2,82

 1450 845 1536 916 1450 750 2,92

1500 845 1586 916 1500 750 3,02

1550 845 1636 916 1550 750 3,13

1600 845 1686 916 1600 750 3,23

1700 845 1786 916 1700 750 3,43

 Dometic SEITZ Softrollo

C

E

D

A

B F
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серо-белый жемчужно-белый

изделие (мм) № изделия № изделия

 630 x 700 9104100052 9104100065

 680 x 700 9104100053 9104100066

 730 x 700 9104100054 9104100067

 780 x 700 9104100055 9104100068

 830 x 700 9104100056 9104100069

 930 x 700 9104100057 9104100070

 1030 x 700 9104100058 9104100071

 1130 x 700 9104100059 9104100072

 1230 x 750 9104100060 9104100073

 1330 x 750 9104100061 9104100074

 1430 x 750 9104100062 9104100075

 1480 x 750 9104100063 9104100076

 1530 x 750 9104100064 9104100077

Ролл-штора для люка 1302  
серо-белый

Ролл-штора для люка 1302  
жемчужно-белый

 480 x 500  9104100078 9104100081

 540 x 500 9104100079 9104100082

 580 x 600 9104100080 9104100083

серо-белый жемчужно-белый

изделие (мм) № изделия № изделия

 660 x 710 9104108376 9104108412

 710 x 710 9104108377 9104108413

 760 x 710 9104108378  9104108414

 810 x 710 9104108379 9104108415

 860 x 710 9104108380 9104108416

 960 x 710 9104108381 9104108417

 1060 x 710 9104108382 9104108418

 1160 x 710 9104108383 9104108419

 1260 x 710 9104108384 9104108420

 1360 x 810 9104108385 9104108421

 1460 x 810 9104108386  9104108422

 1510 x 810 9104108387 9104108423

 1560 x 810 9104108388 9104108424

 1610 x 810 9104108389 9104108425

 1660 x 810 9104108390 9104108426

 1760 x 810 9104108391 9104108427

3.42

3.42

 

жемчужно-белый

изделие (мм) № изделия

 600 x 745 9104108392

 650 x 745 9104108393

 700 x 745  9104108394

 750 x 745 9104108395

 800 x 745 9104108396

 900 x 745 9104108397

 1000 x 745 9104108398

 1100 x 745  9104108399

 1200 x 745 9104108400

 1300 x 845 9104108401

 1400 x 845  9104108402

 1450 x 845 9104108403

 1500 x 845 9104108404

 1550 x 845 9104108405

 1600 x 845 9104108406

 1700 x 845 9104108407

3.42
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Защита от солнца и света

Dometic SEITZ 
Springrollo

 
        
        

Натяжная 
ролл-штора 
серебристо-
песочная

Натяжная 
ролл-штора  
серая

изделие 
(мм)

Вес  
(кг)

№ изделия № изделия 

 370 x 600 0,35 9104100300 –

 420 x 600 0,35 9104100301 –

 470 x 600 0,40 9104100302 –

 520 x 600 0,40 9104100303 –

 570 x 600 0,45 9104100304 –

 620 x 700 0,50 9104100305 –

 670 x 700 0,50 9104100306 –

 720 x 700 0,55 9104100307 –

 770 x 700 0,55 9104100218 9104100206

 820 x 700 0,60 9104100308 –

 870 x 700 0,60 9104100309 –

 920 x 700 0,65 9104100219 9104100207

 970 x 700 0,65 9104100220 9104100208

 1020 x 700 0,80 9104100310 –

 
        
        

Натяжная 
ролл-штора 
серебристо-
песочная

Натяжная 
ролл-штора  
серая

изделие 
(мм)

Вес  
(кг)

№ изделия № изделия 

 1070 x 700 0,80 9104100311 –

 1120 x 700 0,85 9104100221 9104100209

 1170 x 700 0,90 9104100312 –

 1220 x 800 1,00 9104100313 –

 1270 x 800 1,00 9104100222 9104100210

 1320 x 800 1,10 9104100223 9104100211

 1370 x 800 1,10 9104100224 9104100212

 1420 x 800 1,20 9104100316 –

 1520 x 800 1,30 9104100225 9104100213

 1620 x 800 1,30 9104100226 9104100214

 1720 x 800 1,40 9104100227 9104100215

 1820 x 800 1,40 9104100228 9104100216

 1920 x 800 1,50 9104100229 9104100217

Натяжные ролл-шторы 

Преимущества натяжной 
ролл-шторы

≥  Экономичная защита от света и солнечных 
лучей

≥  Дополнительная изоляция за счет 
алюминиевого покрытия внешней стороны

≥  Прочные алюминиевые крепления и ручки

≥  Удобное управление язычком

≥  Возможно индивидуальное изменение 
ширины

ролл-штора для безрамных окон
Dometic SEITZ Springrollo
Ролл-штора обладает несущей конструкцией и язычком для 
удобного опускания. Простая, но эффективная система для защиты 
автомобиля от солнца и света.

≥ Ролл-штору можно уменьшить по ширине.
≥  Доступны исполнения серого и песочного цвета – оба с 

алюминиевым покрытием.

Одно движение рукой и солнечные лучи и нежелательные 
взгляды пешеходов больше не мешают. Компания 
Dometic предлагает простую и экономичную натяжную 
ролл-штору. Ролл-штора выпускается двух цветов: 
серебристо-песочного и серого с простой регулировкой 
по ширине. Алюминиевое напыление внешней стороны 
обеспечивает хорошее отражение солнечных лучей. 
Во время определения подходящего размера следует 
помнить, что ролл-штора должна немного превышать 
площадь окна. В идеале ширина ролл-шторы должна 
быть больше ширины окна на 3 см.

оСтаВайтеСь СнарУЖи! 
ЭконоМная ЗаЩита от СВета и 
СолнечныХ лУчей

Серая натяжная ролл-
штора: внутренняя и 
внешняя сторона 

Серебристо-песочная 
натяжная ролл-штора: 
внутренняя и внешняя 
сторона 

3.42
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СВетоЗаЩитные шторки для 
кабины Водителя 
ролл-шторы DOMETIC SEITZ
Непреодолимая преграда для света и жары

ПроСтая УСтаноВка

алюминиевое покрытие
Ролл-шторы Dometic SEITZ для лобовых 
стекол 3.42

Для Fiat Ducato 250, Peugeot Boxer и Citroën Jumper (без верхней 
полки), а также для Fiat Ducato 230 и 244.

≥  Свето- и теплоизоляция благодаря алюминиевому слою с 
внешней стороны

≥ Порошковое напыление кассеты с ролл-шторой
≥ Доступно для автомобилей с левым и правым рулем (тип 250)

Ролл-штора для лобового стекла, серая (левый руль), для  
Fiat Ducato 250 // № изделия: 9104100269 

Ролл-штора для лобового стекла, серая (правый руль), для  
Fiat Ducato 250 // № изделия: 9104100270 

Ролл-штора для лобового стекла, бежевая (левый руль), для  
Fiat Ducato 230 и 244 // № изделия: 9104100233 

Ролл-штора для лобового стекла, серая (левый руль), для  
Fiat Ducato 230 и 244 // № изделия: 9104100234 

комплект двойных плиссированных 
шторок
Dometic SEITZ с сотовой структурой 3.42

Для Fiat Ducato 250, Peugeot Boxer и Citroën Jumper (без верхней 
полки). Складная штора из сотовых жалюзи Duette с двойной 
плиссировкой – идеальное сочетание для свето- и теплоизоляции. 
Для лобового и боковых стекол.

≥  Простой и быстрый монтаж без загораживания вентиляционных 
щелей

≥ Поглощает до 99 % УФ-лучей
≥  Хорошая защита от воздействия тепла и холода (благодаря 

сотовой структуре с внутренним алюминиевым покрытием)
≥ Бесступенчатая регулировка
≥  Повышенная прочность в сравнении с простым плиссированным 

материалом

Лобовое стекло, серый (левосторонний руль) // № изделия: 9104100266

Лобовые стекла, серый (правосторонний руль) // № изделия: 9104100267 

Боковые стекла, серый (левый/правый руль) // № изделия: 9104100268 

Никто не должен знать, чем Вы занимаетесь, или что 
находится  в Вашем автодоме. Высококачественные 
шторные системы Dometic SEITZ для лобовых и боковых 
стекол защищают от любопытных глаз. Сотовые жалюзи 
Duette с двойной плиссировкой обладают превосходной 

термоизоляцией. Ролл-шторы для лобовых стекол 
Dometic SEITZ также обладают хорошей теплоизоляцией. 
Оба варианта штор подходят для Fiat Ducato и других 
жилых автомобилей с аналогичным кузовом.

шторные системы
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160 Сервисные люки

 
Сервисные люки

 

A = ширина проема
B = ширина сквозного проема в свету
C = габаритная ширина
D = высота проема
E = проем в свету 
F = габаритная высота

Заказной размер (мм) ширина (мм), размер петли Высота (мм)

размер A размер B размер C размер D размер E размер F

 375 x 305 375 335 409 305 265 338

 700 x 305 700 660 734 305 265 338

 700 x 405 700 660 734  405 365 438

 1000 x 305 1000 960 1034 305 265 338

1000 x 405 1000 960 1034 405 365 438

3.42

 
Сервисные люки

A = ширина проема
B = ширина сквозного проема в свету
C = габаритная ширина
D = высота проема
E = проем в свету 
F = габаритная высота

 Заказной размер (мм) ширина (мм), размер петли Высота (мм)

размер A размер B размер C размер D размер E размер F

 360 x 310 360 337 385 310 288 335

 650 x 350 648 625 673 348 326 337

 750 x 300 748 725 773  298 276 323

 1000 x 420 998 960 1023 418 396 443

1070 x 300 1070 1047 1095  300 278 325

???

3.42

B

B

D

E

F

AA A

B C

B

B

D

E

F

AA A

B C

толщина стенки (мм) Вес (кг)* № изделия Preis (€)

23 – 32 0,99 9104100197  61,50

23 – 32 1,45 9104100198  83,50

23 – 42 1,56 9104100199  91,00

23 – 42 2,00 9104100200  101,50

23 – 42 2,20 9104100201  112,50

* Вес указан без комплектующих люка. Все размеры в мм. Отсутствие неточностей и ошибок не гарантируется.

толщина стенки (мм) Вес (кг)* № изделия

23 – 36 0,90 9104100202

23 – 36 1,30 9104100203

23 – 36 1,40 9104100204

23 – 36 2,00 9104100205

23 – 36 1,60 9104108622

* Вес указан без комплектующих люка. Все размеры в мм. Отсутствие неточностей и ошибок не гарантируется.

Dometic SEITZ SK 4

Dometic SEITZ SK 5

новый 

размер

идеальная форма
Сервисный люк Dometic SEITZ SK 5 3.42

Красивый дизайн погодостойкого сервисного люка гармонично 
сочетается с внешней дверью автодома. Простой монтаж, не 
требующий шурупов. Возможна горизонтальная или вертикальная 
установка.

≥ Внутреннее расположение петель
≥  Встроенная вытяжка для кассетного биотуалета Dometic  

(360 x 310 мм)
≥ Надежная многоточечная блокировка с замком
≥ Доступны пять различных размеров
≥ Подходит для стен толщиной 23 – 36 мм
≥ новинка: теперь также размером 1070 х 300

Доступны 4 различных размера от 360 x 310 до 1000 x 420 мм. 

Стандартное исполнение
Сервисный люк Dometic SEITZ SK 4 3.42

Изготовлен из погодостойкого пластика ASA методом литья под 
давлением. Устанавливается в проем в автомобиле без шурупов 
(горизонтально или вертикально).

≥  Оснащен многоточечной блокировкой (кроме размера 375 x 305) 
и замком 

≥  Подходит для стен толщиной от 23 до 42 мм (кроме заказных 
размеров 375 x 305 мм и 700 x 305 – 32 мм)

≥ Доступны пять различных размеров

Доступны 5 различных размеров от 375 x 305 до 1000 x 405 мм.
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161Аксессуары

СВетоЗаЩитные шторки для 
кабины Водителя 
ролл-шторы DOMETIC SEITZ
Непреодолимая преграда для света и жары

580 x 1100 615 x 1100

Никто не должен знать, чем Вы занимаетесь, или что 
находится  в Вашем автодоме. Высококачественные 
шторные системы Dometic SEITZ для лобовых и боковых 
стекол защищают от любопытных глаз. Сотовые жалюзи 
Duette с двойной плиссировкой обладают превосходной 

термоизоляцией. Ролл-шторы для лобовых стекол 
Dometic SEITZ также обладают хорошей теплоизоляцией. 
Оба варианта штор подходят для Fiat Ducato и других 
жилых автомобилей с аналогичным кузовом.

Удобная сушилка
Сушилка для вещей Dometic SEITZ 3.42

Мокрые вещи быстро высохнут на бесступенчато регулируемой 
раздвижной сушилке Dometic SEITZ. Она состоит из трех прутьев 
для развешивания вещей и прочной штанги для ванных полотенец. 
Сушилка занимает мало места и легко складывается при отсутствии 
необходимости.

≥ ш x В x Г: 600 x 50 x 100 мм (в сложенном состоянии)
≥ ш x В x Г: 600 x 50 x 220 мм (в раздвинутом состоянии)
≥  Материал: прутья из оцинкованной стали с пластмассовым 

покрытием, штанга для ванного полотенца из алюминия
≥ В комплект входят два настенных алюминиевых кронштейна

№изделия: 9104100230 

Все для удобной чистки

Полироль для акрилового  
стекла Dometic SEITZ,  
специальная полировочная  
ткань и очиститель 3.42

Очиститель (250 мл) для регулярной чистки удаляет все виды 
загрязнений – даже жир и никотиновую пленку. Он предотвращает 
образование статического заряда и притягивание пыли и не 
содержит растворителей. Полироль для акрилового стекла (75 мл) 
и специальная ткань удаляют пятна и мелкие царапины. Все три 
изделия также можно приобрести в одном комплекте.

Полироль для акрилового стекла (75 мл) // № изделия: 9104100242 

Специальная ткань // № изделия: 9104100243 

Очиститель для акрилового стекла (250 мл) // № изделия: 9104100244 

Набор чистящих средств // № изделия: 9103500007 

Свежий воздух без назойливых 
насекомых Сетки Dometic SEITZ
для двухстворчатых дверей 3.42

Свежий воздух без насекомых благодаря продуманной и 
экономичной москитной сетке от Dometic. Алюминиевая рама легко 
крепится к верхней части двери, которая открывается отдельно.

≥ Износостойкая алюминиевая рама с порошковым покрытием
≥ Прочная москитная сетка из армированного стекловолокна
≥ Удобная установка
≥ Минимальная занимаемая площадь (толщина всего 62 мм)
≥ Доступна в двух стандартных размерах

580 x 1100  
№ изделия: 9104100238 

615 x 1100  
№ изделия: 9104100239 
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быСтрая Сборка ≥ БЫСТРАЯ РАЗБОРКА

большой 

радиус 

действия!

Пылесос Dometic CV 2004 размером с коробку для обуви. 
Он идеально подходит для встройки в стеновую панель, 
после чего снаружи остается только маленькая розетка. 
Пылесос автоматически включается при вставке шланга 

в отверстиеи выключается при вытягивании. Мощный 
пылесос достает пыль из мельчайших щелей. 
Инновационная тройная система фильтрации 
обеспечивает эффективную очистку воздуха.

чиСтая работа! 
Центральная СиСтеМа 
очиСтки
Мощная, компактная, незаметная

Пылесос
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Преимущества CV 2004
≥  Эффективный и гигиеничный благодаря 

двигателю большой мощности и тройной 
системе фильтров

≥  Идеально подходит для скрытого монтажа 
в вещевом ящике

≥  Возможна вертикальная и горизонтальная 
установка

≥  Большой радиус действия благодаря 
эластичному 12-метровому шлангу

≥ Различные щетки и насадки в комплекте

≥ Подходит для аллергиков (фильтр HEPA)

функция 1:
12-метровый шланг
Длинный эластичный шланг достает до 
самых дальних углов.

функция 3:
Автоматический пуск
Пылесос включается автоматически при 
подключении шланга.

функция 2:
Эргономичный монтаж
Не бросается в глаза: пылесос можно 
установить в вещевом шкафу или гаражном 
отсеке.

функция 4:
Замена мешка
Как у домашнего пылесоса: удобная и 
быстрая замена мешка для пыли.

широкий Выбор акСеССУароВ на ВСе СлУчаи для любой Модели

Пылесос

незаметный пылесос
Dometic CV 2004 3.31

Центральная система очистки для автодомов 

≥ Входное напряжение: 230 В
≥ Потребление тока: 5,5 A
≥ Потребляемая мощность: 1200 Вт
≥ Сила всасывания: 2500 мм вод. ст.
≥ Материал: Пластмассовый корпус (черный)
≥  ш x В x Г:  Передняя панель: 243 x 460 x 30 мм  

Корпус: 209 x 413 x 100 мм
≥ Вес: 3,7 кг
≥  Комплект поставки: блок питания, монтажные приспособления, 

сумка для аксессуаров, шланг, набор насадок и щеток, щелевая 
насадка, мешок для пыли

№ изделия: 9103500002 

Аксессуары: мешки для пылесоса, 5 шт. // №изделия: 9103500005 
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ПылеСоС для СУХой и 
ВлаЖной Уборки

наСадки для МяГкой обиВки

Удобная чиСтка фильтра ЩелеВая наСадка для УГлоВ

компактный 
пылесос 

≥  Удобный аккумуляторный 
пылесос для применения в 
автомобиле и дома

≥  Максимальная свобода 
действий благодаря 12-вольной 
аккумуляторной батарее

≥  Зарядка от 12 и 230 В

≥  Сила всасывания: 400 мм 
водяного столба

≥  Удобная чистка контейнера и 
матерчатого фильтра

аккУМУляторный ПылеСоС 
для СУХой и ВлаЖной Уборки 
WAECO POWERVAC PV 100
Встроенный аккумулятор обеспечивает удобство 
пылесоса в обращении. Его мощной силе всасывания не 
могут противостоять даже самые сильные загрязнения 
и жидкости. После длительной работы подключите 
батарею к розетке для повторной зарядки и подготовки 

пылесоса к дальнейшему применению. Благодаря 
компактной форме пылесос PowerVac легко помещается 
в вещевом ящике, гаражном отсеке, багажнике или 
кладовке. Практичное и универсальное устройство для 
применения дома и в дороге.

Воздухоочистители164

чудо-пылесос
WAECO PowerVac PV 100 3.31

Аккумуляторный пылесос для сухой и влажной уборки (12 В)

≥ Двигатель: 12 В пост. тока, 28000 об/–1

≥ Батарея: 12 В пост.тока; 2,6 Aч
≥ Время работы: макс. 18 мин ±10 %
≥ Время зарядки: 10 – 14 ч (автоматическое отключение)
≥ Рабочая температура: от 0 °C до +40 °C
≥ Потребляемая мощность: прим. 90 Вт
≥ Сила всасывания: прим. 400 мм водяного столба (±10 %)
≥ Вместимость: 3,8 л
≥ Материал:  Ручка: ABS  

Фильтр: полиэстер  
Пылесборник: PP

≥ ш x В x Г: 270 x 320 x 198 мм
≥ Вес: 2150 г
≥  Объем поставки: пылесос, шланг, насадка для мягкой мебели, 

щетка-насадка, щелевая насадка, ремень, блок питания, шнур 
питания (12 В), инструкция по эксплуатации

№ изделия: 9103500212 
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165Мобильный очиститель воздуха

Мобильный ВоЗдУХоочиСтитель 
наСлаЖдайтеСь чиСтыМ 
ВоЗдУХоМ!
Идеально подходит для автодомов и небольших комнат

Компактное устройство с потрясающим эффектом. 
Воздухоочиститель Breathe EasyTM от Dometic устраняет 
поры плесени, кухонные и туалетные запахи из автодома 
или прицепа, а также сигаретный дым и частицы вредных 
веществ в автомобиле и на даче. Даже въевшиеся 
запахи не имеют никаких шансов. Он использует два 

самых эффективных способа очистки воздуха: УФ-свет, 
который благодаря специальной частоте не выделяет 
озон, и фотокаталитическая наносетка. Лабораторные 
испытания показали, что этот способ устраняет до 98 % 
всех летучих органических соединений и до 100 % 
бактерий, плесени и пыльцы.

Dometic Breathe EasyTM 3.20

Мобильный воздухоочиститель высокоэффективен против бактерий, 
вирусов, пор плесени, газов и неприятных запахов

≥  Подключается сразу к розетке 12 В пост.тока или 230 В 
перемен. тока 

≥ Значительное улучшение качества воздуха
≥ Заметное облегчение для аллергиков и астматиков
≥ Специальный УФ-свет, не производящий вредный озон 
≥ Низкий расход энергии
≥ Для комнат площадью до 46,5 м2

≥ Сертификат электроники

№ изделия: 9108680632 

испорченный и грязный воздух входит ...

... чистый, свежий и 
полезный воздух выходит.

Преимущества 

≥  Эффективная очистка 
воздуха без выделения 
вредного озона

≥  Устранение любых 
неприятных запахов

≥  Устранение пор грибков, 
бактерий, вирусов 

≥ Улучшение качества воздуха 

≥  Облегчение для аллергиков 
и астматиков



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений, служащих техническому совершенствованию изделия и вариантов поставки.

166 Светильники

откройте для Себя СВет, 
СоЗдаюЩий атМоСферУ  
ВМеСте С DOMETIC LIgHT
Индивидуальные светильники для автодомов

Свет в автодоме служит для ориентации, заботится о 
безопасности, а еще с ним можно „играть“: выделять 
объекты, создавать настроение и уют. Любую идею можно 
реализовать с помощью светильников Dometic. Они 
созданы специально для использования в автомобилях 

и работают в основном на современных светодиодах. 
Светильники Dometic обладают элегантным, компактным 
дизайном, который сочетается с любым интерьером.

Преимущества 
современных 
светодиодных 
технологий
≥  Экономия энергии до 90 %  

по сравнению с галогенными 
лампами

≥ Долгий срок службы

≥ Минимальное выделение тепла

≥  Долгий срок службы батареи при 
автономном питании

Встраиваемые точечные 
светильники 
Мягкое освещение интерьера или удобный 
свет для чтения – и все это в идеальном 
исполнении.  
 
настенные точечные 
светильники

Яркий, приятный свет; вертикальная и 
горизонтальная регулировка для оптимальной 
настройки. Компактный размер позволяет 
встраивать светильники в узкие ниши. 
 
Специальные светильники

От светильника для кухонной полки и 
прихожей до цилиндрических фонарей 
уличного применения: наши светотехники 
позаботились обо всем.

Светодиодные 

технологии!

базовое оснащение комплектации: список партнеров, использующих продукцию Dometic LIgHT
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167Светильники

3 кольца в 

подарок!

Dometic LIGHT 
L26RM 3.35

Элегантный точечный светильник 
с минимальной установочной 
глубиной подходит для любого 
интерьера. Применяется 
для комнатного освещения. 
С энергосберегающей 
светодиодной лампой.

≥  Входное напряжение:  
8 – 16 В пост. тока

≥ Мощность: 1 Вт
≥  Лампа: G4 плата, Side-Pin, 

10 SMD-светодиодов
≥ Цвет освещения: тепло-белый
≥  Вкл. 3 дополнительных 

сменных декоративных кольца: 
хром (глянцевый), матовый 
никель, мягкое золото

≥ Материал: пластик, стекло
≥ ø x Г: 70 x 14 мм

№ изделия: 9106504258 

Мягкое золото

никелевый  
штейн

Хром

Мягкое золото

Dometic LIGHT 
L20RM 3.35

Поворотный встраиваемый 
светильник-спот с 
выключателем. С 
энергосберегающей 
светодиодной лампой.

≥  Входное напряжение:  
8 – 16 В пост. тока

≥ Мощность: 1 Вт
≥  Лампа: G4 Back Pin lang, 

Power-LED
≥ Цвет освещения: тепло-белый
≥ Материал: пластик, стекло
≥ ø x Г: 80 x 20 мм

№ изделия: 9106500020

Dometic LIGHT 
L21TM 3.35

Наклонный внешний светильник-
спот с выключателем. 
С энергосберегающей 
светодиодной лампой.

≥  Входное напряжение:  
8 – 16 В пост. тока

≥ Мощность: 1 Вт
≥  Лампа: G4 Back Pin lang, 

Power-LED
≥ Цвет освещения: тепло-белый
≥ Материал: пластик, стекло
≥ ø x Г: 85 x 60 мм

№ изделия: 9106500021 

Dometic LIGHT 
L19TM 3.35

Поворотно-наклонный 
внешний светильник-
спот с выключателем. 
С энергосберегающей 
светодиодной лампой.

≥  Входное напряжение:  
8 – 16 В пост. тока

≥ Мощность: 1 Вт
≥  Лампа: G4 Back Pin lang, 

Power-LED
≥ Цвет освещения: тепло-белый
≥ Материал: пластик, стекло
≥ ø x Г: 75 x 85 мм

№ изделия: 9106500019

Dometic LIGHT 
L24TM 3.35

Поворотно-наклонный 
внешний светильник-спот 
с выключателем. Низкое 
теплоизлучение светодиода с 
зеркальным отражателем. 

≥  Входное напряжение:  
8 – 16 В пост. тока

≥ Мощность: 0,75 Вт
≥  Лампа: MR16 (светодиод с 

зеркальным отражателем)
≥ Цвет освещения: тепло-белый
≥ Материал: алюминий
≥ ø x Г: 75 x 100 мм

№ изделия: 9106500024

Dometic LIGHT 
L23RM 3.35

Элегантный встраиваемый 
точечный светильник с 
минимальной установочной 
глубиной подходит для любого 
интерьера. Применяется 
для комнатного освещения. 
Энергосберегающая-
светодиодная лампа.

≥  Входное напряжение:  
8 – 16 В пост. тока

≥ Мощность: 1 Вт
≥  Лампа: G4 плата, Side Pin, 

Power-LED
≥ Цвет освещения: тепло-белый
≥ Материал: металл, стекло

≥ ø x Г: 65 x 20 мм

№ изделия: 9106500023 

Dometic LIGHT 
L25TM 3.35

Поворотно-наклонный 
внешний светильник-спот 
с выключателем. Низкое 
теплоизлучение светодиода с 
зеркальным отражателем. 

≥  Входное напряжение:  
8 – 16 В пост. тока

≥ Мощность: 0,75 Вт
≥  Лампа: MR16 (светодиод с 

зеркальным отражателем)
≥ Цвет освещения: тепло-белый
≥ Материал: пластик, стекло
≥ ø x Г: 75 x 120 мм

№ изделия: 9106500025 

Dometic LIGHT 
L30TM 3.35

Световая рейка на клейкой 
основе для установки поверх 
шкафов.  С энергосберегающими 
светодиодными лампами.

≥   Входное напряжение:  
8 – 16 В пост. тока

≥ Мощность: 2,5 Вт
≥  Лампа: SMD-LED
≥ Цвет освещения: тепло-белый
≥ Материал: Металл
≥   ш x В x Г: 860 x 30 x 12 мм 

№ изделия: 9106500030 

наклонный светильник для чтения Мягкий комнатный свет

Приятный окружающий свет
Поворотно-наклонный светильник для чтения

Хром

никелевый 

Мягкое золото



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений, служащих техническому совершенствованию изделия и вариантов поставки.

168 Светильники / светодиодные лампы / гибкие ленты с SMD-светодиодами

Dometic LIGHT 
L28TM 3.35

Светильник для шкафа с 
магнитным контактным 
выключателем и питанием 
от батареи. Индивидуальное 
применение: в шкафах, кладовках 
или, например, в сейфе. 
Наклеивается на поверхность.

≥  Входное напряжение:  
4,5 В пост. тока

≥ Мощность: 0,1 Вт
≥ Лампа: светодиод
≥ Материал: пластмасса
≥ ш x В x Г: 30 x 65 x 20 мм

№ изделия: 9106500028 

Dometic LIGHT  
TL 470 3.35

Элегантный дизайн, подходит 
в качестве светильника для 
чтения или освещения входа, 
подвижная средняя часть между 
двумя креплениями.

≥  Входное напряжение:  
8 – 16 В

≥ 20 светодиодов
≥ Мощность: 1,2 Вт
≥  Энергосберегающий, 

поворотный
≥  Лампа: радиальные 

светодиоды
≥ Цвет освещения: тепло-белый
≥  Материал: пластик, алюминий
≥  ш x В x Г: 470 x 20 x 20 мм

№ изделия: 9106503814 

Dometic LIGHT  
FFB 8 3.35

Дистанционное управление 
с функцией "диммер" для 
светодиодных светильников

≥  Объем поставки: Коробка 
управления и 1 пульт ДУ

≥  Входное напряжение: 12/24 В
≥  Практичные зажимные втулки 

для простого монтажа
≥ Макс. нагрузка 8 A
≥  Функции:  

Вкл / Выкл / Светлее / Темнее
≥  Коробка управления ш x В x Г:  

290 x 35 x 50 мм

№ изделия: 9106504080

Dometic LIGHT 
L37TM 3.35

Светодиодный аккумуляторный 
фонарь цилиндрической 
формы. Прочный и удобный 
корпус, встроенная подвеска 
для крепления (например, 
в палатке). На обратной стороне 
магнит и резьбовое отверстие 
для миништатива. Зарядное 
устройство (230 В) и шнур питания 
(12 В) в комплекте, встроенный 
индикатор уровня зарядки. Время 
работы от батареи: 5 часов.

≥ Входное напряжение: 3,6 В
≥ Мощность: 1,5 Вт
≥ Лампа: 30 светодиодов
≥ Материал: пластик ABS
≥ ш x В x Г: 50 x 290 x 35 мм

№ изделия: 9106500037 

 
Dometic LIGHT LK 120 3.35

Светодиодная подсветка для маркиз – энергосберегающее освещение, устанавливаемое под навесом
Гибкая лента с SMD-светодиодами, включая пульт ДУ с функцией регулировкой яркости.

≥ Входное напряжение: 12 В пост. тока
≥  Гибкая лента с 60 SMD-светодиодами/м, кратность резки: 5 см, самоклеящаяся, приклеивается даже к 

неровным поверхностям
≥ Длина: 2 x 1,20 м (гибкая лента) 
≥ Лампа: SMD-LED / Цвет освещения: тепло-белый
≥ Мощность: 3,6 Вт/м
≥  Сила света: 240 лм/м
≥ Удобное управление с помощью пульта
≥ Регулировка яркости

№ изделия: 9106504018 

Светодиодная 
подсветка для 
маркиз

≥  Удобное управление 
с помощью пульта

≥  Регулировка яркости
≥  Для навесов  

любого типа
≥  Энергосберегающие 

светодиоды
≥  Простая установка  

(12 В)

дистанционное управление трубчатый светильник Светильник для шкафа аккумуляторный 
цилиндрический фонарь
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169Светильники / светодиодные лампы / гибкие ленты с SMD-светодиодами

Dometic LIGHT  
RetroFit Side Pin SMD10 3.35

Запасная светодиодная лампа. Замена для 
галогенной лампы с цоколем G4.

≥  Входное напряжение: 8 – 16 В пост. тока
≥  Мощность: 2 Вт (яркость соответствует 

галогенной лампе 10 Вт)
≥  Лампа: плата с 10 SMD-диодами
≥ Цоколь: G4 Side Pin
≥ ø x Г: 30 x 85 мм

№ изделия: 9106504296 

Dometic LIGHT  
RetroFit Back Pin SMD10 3.35

Запасная светодиодная лампа. Заменяет 
галогенную лампу с зеркальным 
отражателем MR11 или с цоколем G4. 

≥  Входное напряжение: 8 – 16 В пост. тока
≥  Мощность: 2 Вт (яркость соответствует 

галогенной лампе 10 Вт)
≥ Лампа: плата с 10 SMD-диодами
≥  Цоколь: G4 Back Pin
≥  ø x Г: 30 x 60 мм 

№ изделия: 9106504297

Dometic LIGHT  
RetroFit MR16 3.35

Запасная светодиодная лампа. Замена 
для галогенной лампы с зеркальным 
отражателем MR16.

≥  Входное напряжение: 8 – 16 В пост. тока
≥  Мощность: 0,75 Вт
≥  Лампа: MR16 (светодиод с зеркальным 

отражателем)
≥ Цоколь: MR16
≥ ø x Г: 49 x 45 мм

№ изделия: 9106500034 

Запасные лампы

Клеящиеся гибкие ленты с SMD-светодиодами 3.35

Простой  

и удобный 

монтаж

≥ Входное напряжение: 8 – 16 В пост. тока
≥ Лампа: SMD-LED
≥  Материал: эпоксидная смола
≥  Самоклеющаяся основа приклеивается не только к ровным поверхностям. Только для применения внутри помещения.
≥ доступны 2 версии: с 30 светодиодами (FB 130 – 530) или 60 светодиодами (FB 160 – 560) на метр

тип FB 130 FB 230 FB 330 FB 430 FB 530 FB 160 FB 260 FB 360 FB 460 FB 560

количество 
светодиодов

30 60 90 120 150 60 120 180 240 300

Мощность 1,8 Вт/м 1,8 Вт/м 1,8 Вт/м 1,8 Вт/м 1,8 Вт/м 3,6 Вт/м 3,6 Вт/м 3,6 Вт/м 3,6 Вт/м 3,6 Вт/м

Сила света 120 лм/м 120 лм/м 120 лм/м 120 лм/м 120 лм/м 240 лм/м 240 лм/м 240 лм/м 240 лм/м 240 лм/м

размер (мм) 8 x 3 x 1000 8 x 3 x 2000 8 x 3 x 3000 8 x 3 x 4000 8 x 3 x 5000 8 x 3 x 1000 8 x 3 x 2000 8 x 3 x 3000 8 x 3 x 4000 8 x 3 x 5000

кратность 
резки

10 см 10 см 10 см 10 см 10 см 5 см 5 см 5 см 5 см 5 см

№ изделия: 9106503802 9106503803 9106503804 9106503805 9106503806 9106503807 9106503808 9106503809 9106503810 9106503811

3 mm

8 mm

100 mm
L

Экономия  

энергии 

благодаря 

светодиодной 

технике

Кратность резки: 5 или 10 см

Переходим на светодиоды – экономия энергии до 90 % по сравнению  
с галогенными лампами!
более долгий срок службы!



170 Мобильные решения для кухни

Готовим с 
УДовоЛЬствиЕм
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171Мобильные решения для кухни

в отпуск с любимой кухней 
Совместный пикник – что делает выходные 
великолепными вне зависимости от времени. 
Готовить вкусные блюда из любых ингредиентов, 
часами сидеть за столом, разговаривать и … 
наслаждаться. Побаловать себя и своих близких в 
путешествии помогут кухонные принадлежности 
компании Dometic, которая приготовила 
специальное комплексное предложение для 
использования в дороге.

мобиЛЬныЕ рЕшЕния  
ДЛя кУхни

Кофеварки / Чайники 174

Портативный гриль с функцией обогрева 176

Поративные грили 177

Портативная печь из  
нержавеющей стали с грилем 179

Духовые печи 180

Встраиваемые варочные панели 182

Встраиваемые комбинации  
варочной панели с раковиной 186

Встраиваемые раковины 190

Вытяжки 194

Аксессуары 196 



172 Мобильные решения для кухни

мобиЛЬныЕ рЕшЕния ДЛя 
кУхни  
мобиЛЬнАя тЕхникА ДЛя 
вАшЕЙ кУхниони внЕ ДомА
Комфортная кухня в любом месте 

Кухня в автодоме на колесах или для прицепа имеет значительно меньшие размеры, чем для дома, но и она может 
быть оснащена по последнему слову техники. Компания Dometic – эксперт в области комфорта производит 
мобильную технику, которая является неотъемлемой частью любой кухни. Мы предлагаем широкий выбор 
варочных панелей, плит, духовых печей, работающих на газе или спирте. Кроме этого, у нас представлен большой 
ассортимент раковин на любой вкус. Так же большой выбор практичных и функциональных вытяжек и кофеварок. 
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173Мобильные решения для кухни

Гриль

Портативная печь из 
нержавеющей стали с 
грилем

встраиваемые  
раковины

Духовые печи

комбинации из варочной 
панели с мойкой

Готорьте легко и быстро! Надежные 
портативные грили с тремя 
конфорками.

Суперкомпактная печь с грилем 
для готовки на улице и дома. 
Со сковородой для гриля и 
защитной крышкой.

Круглые или прямоугольные, 
различных размеров, в том числе 
с крышкой и сушилкой. 

Пицца, пудинг или курочка: для 
встраиваемых духовок нет ничего 
невозможного. С грилем и без.

Оптимальное использование 
пространства: суперкомпактная 
«комбинация» из варочной панели 
с мойкой. С крышкой и без.

 Стр. 176 – 178 Стр.  174 – 175

 Стр. 190 – 193 Стр. 186 – 189

 Стр. 179  Стр. 180 – 181

варочные панели

Высококачественные встраиваемые 
решения любых размеров для 
любого пространства. Конфорки 
оснащены безопасной системой 
поджига.

 Стр. 182 – 185

 Стр.  174 – 175

кофеварки  
и чайники

Ответственность за приготовление 
горячих напитков на борту берут на 
себя первая мобильная чалдовая 
кофеварка, две ее знаменитые 
"коллеги" и чайник.

НОВИНКА!



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений, служащих техническому совершенствованию изделия и вариантов поставки.

174 Кофеварки и чайники

12 В пост. тока

Преимущества PAD 01:

≥  Для распространенных 
кофейных чалд

≥  Недорогое комплексное 
решение (вкл. инвертор!)

≥  Готовность к работе а 
автомобиле (12 В) и дома 
(230 В)

≥  Заваривание в течение 
всего 3 минут

≥  Крепежный комплект для 
безопасной установки в 
автомобиле

коФЕЙныЕ ЧАЛДы в ДороГЕ
Для возможности заваривания кофе с использованием распространенных чалд необходимо взять с собой 
кофеварку из дома, а также по крайней мере один синусовый инвертор (1500 Вт). Это того стоит для пары чашек 
свежего кофе у вас в автомобиле!

Кофе можно приготовить менее дорогим способом с изпользованием кофеварки WAECO PerfectCoffee PAD 01. 
Она создана на базе кофеварки WMF, работающей от 230В. Инвертор от WAECO, идущий в комплекте позволяет 
подключить ее в транспортном средстве. Он обеспечивает беспроблемное питание кофеварки от бортовой сети 
12 В, а при питании от домашней сети инвертор не нужен вовсе. При использовании в движении,  PAD 01 надежно 
закрепляется поставляемым в комплекте креплением и при необходимости с легкостью вынимается.

новинкА! WAECO PerfectCoffee PAD 01

Кофеварка на 1 чашку, 12/230 В

≥ Тип чалды: мягкая чалда, прим. 70 мм
≥  Напряжение питания: 230 В (перем. тока), 12 В (пост. 

тока)
≥  Средняя потребляемая мощность:  

230 В перем. тока: 1400 Вт, 12 В пост. тока: 350 Вт
≥  Простое управление, быстрое заваривание, 

автоматическое отключение, индикатор включения, 
крепежный комплект и 2 чашки в комплекте поставки

≥  Вес: 1700 г (кофеварка) / 990 г (инвертор)
≥  Размеры (Ш x В x Г):  

200 x 200 x 130 мм (кофеварка вкл. крепежный комплект) 
129 x 71 x 192 мм (инвертор) 

№ изделия: 9103500364 

3.13

Недорогая  

альтернатива
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PerfectCoffee MC 08

12 В пост. тока
12 В пост. тока

Преимущества MCK 750

≥ Автоматическое отключение 

≥  Защита закипания без воды

≥  Надежная релейная 
техника

≥  Крепление к стене  
или поверхности

До  

8 чашек

Кофеварки и чайники

WAECO  
PerfectCoffee MC 08

Кофеварка класса «люкс» на 8 чашек 

≥ Вместимость: 8 чашек (750 мл)
≥  Напряжение питания: 12 В пост. тока
≥  Средняя потребляемая мощность:  

200 Вт
≥ Вес: 1,8 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 285 x 320 x 100 мм
≥  Е-испытания согласно Директивы ЭМС 

в автомобилях, допустим контакт с 
пищевыми продуктами (LMBG)

12 вольт // № изделия: MC-8-12LX/N

WAECO  
PerfectCoffee MC 01

Кофеваркана 1 чашку

≥ Вместимость: 150 мл
≥  Напряжение питания:  

12 В пост. тока
≥  Средняя потребляемая мощность:  

180 Вт
≥  Быстрое кипячение, автоматическое 

отключение, защита от закипания без 
воды, постоянный фильтр, индикатор 
включения

≥ Вес: 0,8 кг
≥  Размеры (Ш x В x Г):  

135 x 190 x 110 мм (вкл. монтажный 
комплект)

≥  Допустим контакт с пищевыми 
продуктами (LMBG)

12 вольт // № изделия: MC-01-12 

WAECO  
PerfectKitchen MCK 750

Чайник

≥ Вместимость: ок. 0,75 л
≥  Напряжение питания:  

12 В пост. тока
≥  Средняя потребляемая мощность:  

200 Вт
≥  Автоматическое отключение при 

достижении точки кипения, защита 
от закипания без воды, индикатор 
включения

≥ Вес: 0,8 кг
≥  Размеры (Ш x В x Г): 190 x 205 x 125 мм 

(вкл. монтажный комплект)
≥  E-испытания согласно Директивы ЭМС 

в автомобилях, допустим контакт с 
пищевыми продуктами (LMBG)

12 вольт // № изделия: MCK-750-12/N 

12 в пост. тока

3.13 3.143.13

коФЕ иЛи ЧАЙ?
У WAECO есть решения на все вкусы. Наряду с новой чалдовой кофеваркой 
имеются еще 2 классические кофеварки: модель для приготовления кофе для 
одного человека или на 8 персон , а для приготовления чая или мгновенного 
заваривания предназначен чайник. Все три прибора предназначены для 
применения в автомобиле.
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Dometic Consul
Портативный гриль с функцией камина

≥ Мощность: 4800 Вт 
≥ Расход газа: 350 г/ч
≥  Эффективная функция гриля и обогрева в одном устройстве
≥  Не вредящее окружающей среде удовольствие от гриля без дыма, 

золы и летающих искр
≥  Легкая разборка и сборка, легко транспортировать и хранить 

в чемодане
≥ 4 регулируемые по высоте ножки, высота регулировки 200 мм
≥ Цвет чемодана: антрацит 
≥ Боковые стенки: стальной лист
≥  Гриль с керамическими горелками для прямой подачи тепла без 

потерь
≥  Вертел для гриля с 2 держателями мяса, решетка для гриля, 

держатель решетки для гриля и чаша для сока из алюминия 
входят в объем поставки

≥ Вес: 10 кг
≥  Размеры (Ш x В x Г): 620 x 128 x 288 мм (в закрытом положении) 

Размеры (Ш x Г): Чаша для сока с решеткой: 544 x 238 мм
≥  Газовый шланг и редуктор не входят в объем поставки

Портативный гриль с функцией камина

скЛАДноЙ ГриЛЬ с ФУнкЦиЕЙ обоГрЕвАтЕЛя

Уютным вечером окружающая температура понижается, и люди начинают мерзнуть. Здорово, что этот 
компактный инфракрасный газовый гриль может работать как обогреватель и распространять приятное тепло! 
Чтобы использовать эту функцию, необходимо просто повернуть и поставить под наклоном клапан горелки, 
снабженный инфракрасными нагревательными пластинами. При работе в режиме гриля устройство, оснащенное 
керамическими горелками, работает очень эффективно: сильный равномерный жар, направлен непосредственно 
на готовящееся блюдо.

Удовольствие 
от барбекю 
круглые сутки
≥  Гриль и обогреватель в 

одном устройстве в одном 
устройстве

≥  Быстрая и простая смена 
функций

≥  Используется также 
для поддержания блюд 
подогретом состоянии

≥  Быстро устанавливается 
и сразу готов к работе

с функцией камина

30 мбар, № изделия: 9103300164 
30 мбар, только для присоединения к газовому редуктору    
№ изделия: 9103300168

3.37

4 регулиру-
емые по вы-
соте ножки



М
об

ил
ьн

ы
е 

р
еш

ен
ия

 д
ля

 к
ух

ни

177

Газ

4 регулиру-
емые по вы-
соте ножки

УДовоЛЬствиЕ от Готовки 
в ЛЮбом мЕстЕ
Свыше 30 лет практичные портативные грили Dometic пользуются популярностью у любителей приготовления 
еды на свежем воздухе. Они работают на газе, быстро собираются и сразу готовы к работе. Пока мясо жарится 
на гриле, на варочной панели тушится гарнир. Верхнее расположение горелок предотвращает образование дыма, 
пепла и искр.

Портативные грили

Dometic CrAMEr Classic 2
Портативный гриль с двумя конфорками

≥ Мощность: 4300 Вт 
≥ Расход газа: 320 г/ч
≥  Давление газа: 30 мбар
≥ Количество горелок: 2
≥ Цвет чемодана: антрацит
≥  Боковые стенки: стальной лист
≥  Горелки и конфорки из высококачественной стали, легкая разборка 

и сборка, стальной чемодан для простой транспортировки, 
4 регулируемые по высоте ножки, высота регулировки 200 мм, 
вертел для гриля с 2 держателями мяса, решетка для гриля, 
держатель решетки для гриля, чаша для сока из алюминия

≥  Вес: 8 кг
≥  Размеры (Ш x В x Г): 510 x 128 x 288 мм (в закрытом положении) 

Размеры (Ш x Г): Чаша для сока с решеткой: 435 x 238 мм
≥  Газовый шланг и редуктор не входят в объем поставки

3.37

Чехлы для грилей Dometic подходят для 
складных грилей Consul, Classic 1 и 2

новинкА! Чехлы для гриля  
Подходят для портативных грилей Classic 1 и Consul 
≥  Материал 30% полиэстер и 70 % ПВХ 

№ изделия: 9103500360 

Подходят для портативного гриля Classic 2
≥  Материал 30% полиэстер и 70 % ПВХ 

№ изделия: 9103500361 

Dometic CrAMEr Classic 1
Портативный гриль с тремя конфорками

≥ Мощность: 5300 Вт 
≥ Расход газа: 385 г/ч
≥  Давление газа: 30 мбар 
≥ Количество горелок: 3
≥ Цвет чемодана: антрацит
≥  Боковые стенки: стальной лист
≥  Горелки и конфорки из высококачественной стали, легкая разборка 

и сборка, стальной чемодан для простой транспортировки, 
4 регулируемые по высоте ножки, высота регулировки 200 мм, 
вертел для гриля с 2 держателями мяса, решетка для гриля, 
держатель решетки для гриля, чаша для сока из алюминия

≥ Вес: 10 кг
≥  Размеры (Ш x В x Г): 620 x 128 x 288 мм (в закрытом положении) 

Размеры (Ш x Г): Чаша для сока с решеткой: 544 x 238 мм
≥  Газовый шланг и редуктор газа не входят в объем поставки

3.37

30 мбар, № изделия: 9103300160 
30 мбар, только для присоединения к газовому редуктору    
№ изделия: 9103300168

4 регулиру-
емые по вы-
соте ножки

30 мбар, № изделия: 9103300162 
30 мбар, только для присоединения к газовому редуктору    
№ изделия: 9103300168

Аксессуары: Устройство измерения уровня 
заполнения газовых баллонов, см. стр. 197

рекомендуем! 
Если вы хотите знать, на сколько хватит 
запаса газа: новое устройство Dometic 
GasChecker определит уровень заполнения 
распространенных газовых баллонов в 
считаные секунды!

рекомендуем!
Если вы хотите знать, на сколько хватит 
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Портативные грили

Dometic CrAMEr Trekki
Складной гриль с одной конфоркой

≥ Мощность: 1800 Вт (30 мбар)
≥ Расход газа: 130 г/ч (30 мбар)
≥  Давление газа: 30 мбар  
≥ Количество горелок: 1
≥  Цвет чемодана: алюминий
≥  Боковые стенки: алюминий
≥  Горелка из высококачественной стали, конфорка из алюминия, 

легкая разборка и сборка, алюминиевый чемодан для простой 
транспортировки, решетка гриля, держатель решетки гриля из алюминия

≥  Вес: 1,4 кг
≥  Размеры (Ш x В x Г): 252 x 70 x 189 мм (в закрытом положении) 

Размеры (Ш x Г): Решетка: 215 x 164 мм
≥  Сертификат CE
≥  Газовый шланг и редуктор не входят в объем поставки

3.37

Аксессуары Dometic для портативных 
грилей Consul, Classic 1 и 2

1)  Гриль-решетки: подходят для всех грилей CrA-
MEr, подвешиваются сбоку гриля, поставляются парой, 
хромированный держатель, размеры (Ш x Г) прим. 270 x 170 мм 

№ изделия: 9103300804 

2)  рама гриля Midi: Ширина короба: 320 мм, для всех грилей 
с внутренней шириной 35 – 48 см, для 2-конфорочных грилей

№ изделия: 9103300800 

3)  рама гриля Maxi: Ширина короба: 480 мм, для всех грилей 
с внутренней шириной 52 – 62 см, для 3-конфорочных грилей

№ изделия: 9103300801 

4)  мотор гриля 1,5 в: для 1,5 В батарейки, защищен от 
радиопомех, батарейка не входит в комплект поставки

№ изделия: 9103300802 

5)  мотор гриля 1,5в/230в: по выбору для сети 230 В или 
батарейки 1,5 В, батарейка не входит  
в комплект поставки

№ изделия: 9103300807 

6)  мотор гриля 230в: для 230 В, очень мощный, для обжариваемых 
продуктов весом до 15 кг

№ изделия: 9103300803 

7) сумка: Для всех переносных грилей Dometic 
≥  Большое основное отделение на молнии с большим объемом для 

хранения, отдельный карман на липучке, напр., для хранения приборов, 
регулируемый наплечный ремень с набивкой, 2 ручки с набивкой

≥  Материал: 100 % полиэстер

№ изделия: 9103500119 

8)  регулируемые по высоте ножки:  
Высота регулировки 200 мм, 8 юстировочных меток

№ изделия: 9103300879 

кУхня нА свЕЖЕм воЗДУхЕ 
в ФормАтЕ мини
Большая кухня не нужна, если одному или двоим хочется слегка перекусить. Надежная модель Trekki компании 
Dometic наряду с функцией гриля оснащена нержавеющей конфоркой. Этот гриль сделан из алюминия, легко 
разбирается и собирается. После использования он скрывается в компактном алюминиевом чемодане.

30 мбар, № изделия: 9103300166 
30 мбар, только для присоединения к газовому редуктору    
№ изделия: 9103300168

4 регулируемые 
по высоте ножки



М
об

ил
ьн

ы
е 

р
еш

ен
ия

 д
ля

 к
ух

ни

179

3.37

Газ

комПАктнАя ПЛитА с ГриЛЕм
Если взять самую продаваемую варочную панель Dometic и добавить в нее гриль вместе со сковородой, то получится 
суперкомпактная кухонная плита для приготовления пищи на улице и дома. Сверху в двух кастрюлях готовится 
гарнир, а внизу в сковороде жарится бифштекс. После приготовления можно опустить крышку и закрыть варочную 
панель; сковорода остается внутри.

Преимущества компактной плиты:

≥ Варочная панель и гриль в одном устройстве

≥  Две отдельно регулируемые горелки и одна 
горелка для гриля

≥ Суперкомпактная форма, легко собирается 
 и перемещается

≥ Подходит для применения на улице и дома

≥ Съемные хромированные решетки,   
 эмалированные крышки горелок

≥ Откидывающаяся крышка защищает  
 варочную панель

≥ Немаркий гриль 

≥ Сковорода и хромированная решетка для гриля

Dometic CE 88-ZF + гриль
2-конфорочная портативная варочная панель из нержавеющей 
стали с грилем
≥ Мощность горелок: 2 x 1,6 кВт
≥ Мощность гриля: 1,3 кВт
≥ Расход газа: 325 г/ч
≥ Газ-контроль
≥ Вес: 6,0 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 450 x 191 x 325 мм

Сковорода для запекания

Съемные решетки, 
эмалированные крышки 
горелок

Регуляторы для конфорок 
и гриля с безопасным 
поджигом

Портативная плита из нержавеющей стали с грилем

суперком-

пактное 

устройство 

для готовки 

и гриля

30 мбар // № изделия: 9103301214  
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Духовые печи

Пирог или пицца, жаркое или курица-гриль, панированные пудинги и многое другое. Со встраиваемой духовой 
печью Dometic можно приготовить самые изысканные блюда даже во время путешествия. Удобная регулировка 
температуры и гриля (кроме CMBOA). Модели FO211GT и FO311GT оснащены вращающейся тарелкой, которая 
позволяет равномерно разогревать блюда на гриле. В комплект поставки всех устройств (кроме FO211GT) входит 
противень и решетка. 

ЛЮбитЕ ПЕЧЬ и ЖАритЬ 
нА ГриЛЕ?

основные 
функции:

≥  Вращающаяся 
тарелка многослойная 
дверь с повышенной 
термоизоляцией 
(FO211GT / FO311GT)

≥ Термостат

≥ Электронный  
 поджиг (12 В)

≥ Внутреннее освещение

≥  Дверь и камера легко 
чистятся

Единственная  

в продаже:

встроенная 

вращающая-

ся тарелка

Dometic SMEV FO311GT

≥ видео «Духовые печи Dometic» 
Сделайте снимок с помощью камеры или смартфона расположенного справа 
Qr-кода, и он приведет Вас непосредственно к видео, или введите адрес сайта 
http://qr.my-caravanning.com/en/smev/
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Духовые печи

Dometic SMEV FO211GT
Духовая печь с грилем

≥ Напряжение питания: 12 В пост. тока (электроподжиг) 
≥ Мощность: 1,2 кВт (печь), 1,6 кВт (гриль)
≥ Расход газа: 87 г/ч (печь), 116 г/ч (гриль)
≥ Давление газа: 30 мбар
≥ Объем духовки: 20 литров
≥  Термостат, внутреннее освещение, электроподжиг (12 В), 

газ-контроль, гриль, ограничитель хода двери внизу, подключение 
дымохода вращающаяся тарелка, многослойная стеклянная 
дверь с блокировкой

≥ Вес: 13,2 кг
≥  Размеры (Ш x В x Г): 530 x 310 x 410 мм
≥  Установочные размеры (Ш x В x Г): 504 x 283 x 460 мм

№ изделия: 9102302150 

Dometic CrAMEr CBCG
Духовая печь с грилем

≥ Напряжение питания: 12 В пост. тока (электроподжиг) 
≥ Мощность: 1,2 кВт (печь), 1,6 кВт (гриль)
≥ Расход газа: 85 г/ч (печь), 115 г/ч (гриль)
≥ Давление газа: 30 мбар
≥ Объем духовки: 32 литра
≥  Термостойкое панорамное стекло, термостат, электроподжиг 

(12 В), гриль, внутреннее освещение, ограничитель хода двери 
внизу, эмалированный противень, решетка и вертел для гриля из 
нержавеющей стали

≥ Вес: 18,4 кг
≥  Размеры (Ш x В x Г): 528 x 430 x 422 мм
≥  Установочные размеры (Ш x В x Г): 484 x 388 x 422 мм

№ изделия: 9103300491 

Dometic SMEV FO311GT
Духовая печь с грилем

≥ Напряжение питания: 12 В пост. тока (электроподжиг) 
≥ Мощность: 1,2 кВт (печь), 1,6 кВт (гриль)
≥ Расход газа: 87 г/ч (печь), 116 г/ч (гриль)
≥ Давление газа: 30 мбар
≥ Объем духовки: 30 литров
≥  Термостат, внутреннее освещение, электроподжиг (12 В), 

газ-контроль, гриль, ограничитель хода двери внизу, подключение 
дымохода, вращающаяся тарелка, многослойная стеклянная 
дверь с блокировкой, с решеткой и противнем в комплекте

≥ Вес: 19,5 кг
≥  Размеры (Ш x В x Г): 530 x 430 x 415 мм
≥  Установочные размеры (Ш x В x Г): 500 x 410 x 460 мм

№ изделия: 9102302151 

Dometic CrAMEr CMBOA
Духовая печь 

≥ Напряжение питания: 12 В пост. тока (электроподжиг) 
≥ Мощность: 1,1 кВт
≥ Расход газа: 80 г/ч
≥ Давление газа: 30 мбар
≥ Объем духовки: 18 литра
≥  Термостойкое панорамное стекло, термостат, электроподжиг 

(12 В), гриль, внутреннее освещение, ограничитель хода двери 
внизу, эмалированный противень и сковорода, решетка из 
нержавеющей стали

≥ Вес:13,7 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 410 x 310,8 x 489,7 мм
≥ Установочные размеры (Ш x В x Г): 398 x 304 x 490 мм

№ изделия: 9103300500 
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182 Газовая керамическая варочная панель

высокиЕ тЕхноЛоГии нА 
мобиЛЬноЙ кУхнЕ
ГАЗОВАЯ ЦЕРАНОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ: ЭЛЕГАНТНАЯ, ПРОСТАЯ В УХОДЕ, 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ

Элегантно и 

удобно

Встраиваемая варочная панель будущего: Dometic CC11 является идеальным примером энергосбережения. 

За каждой из двух конфорок находится дополнительная зона, нагреваемая теплом передней конфорки. Вы можете 

готовить в двух кастрюлях, включив всего одну конфорку. Кроме того, церановая варочная панель выглядит очень 

элегантно, ее легко содержать в чистоте, и она доступна в черном или белом цвете.
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Газовая керамическая варочная панель

Dometic CC11
Газовая керамическая варочная панель с 2 конфорками 

≥ Напряжение питания: 12 В пост. тока (электроподжиг)
≥ Мощность: 1 x 1,6 кВт; 1 x 1,3 кВт
≥ Расход газа: 210 г/ч
≥  Давление газа: 30 мбар
≥  4 варочные зоны (2 конфорки + 2 подогрева пищи)
≥  Простые в уходе, безрамные стеклокерамические конфорки 

с шлифованными краями, простой монтаж, не требует вытяжки
≥  Вес: 11 кг
≥  Цвет: черный или белый
≥  Размеры (Ш x В x Г): 566 x 110 x 445 мм
 Монтажные размеры (Ш x В x Г): 546 x 110 x 428 мм

Черный // № изделия: 9103303390 
Белый // № изделия: 9103303391 

Преимущества модели CC11:

≥  4 варочные зоны (2 конфорки + 
2 расширительные зоны)

≥  Простые в уходе, безрамные 
стеклокерамические конфорки 
с шлифованными краями

≥  Наивысшая безопасность благодаря 
индикатору остаточного тепла

≥ Простой монтаж

≥  Вытяжка не требуется

≥ Электроподжиг

Просто замените старую 3-конфорочную варочную 
панель на комфортабельную керамическую 
варочную панель. модель CC11 поднимет вас на 
новый технический уровень и сделает вашу кухню 
еще лучше.

Черный

белый
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Dometic CRAMER CE99-
ZF460 Черный 
2-конфорочная варочная панель со 
стеклянной крышкой

≥ Мощность: 2 x 1,6 кВт
≥ Расход газа: 233 г/ч
≥ Давление газа: 30 мбар
≥  Черная эмаль, черная крышка из 

термостойкого безопасного стекла, 
съемные хромированные решетки, 
крышки горелок из высококачественной 
стали, безопасный поджиг

≥ Вес: 3,3 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 460 x 90 x 335 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 440 x 315 мм

№ изделия: 9103301228 

3.37 3.373.37

Встраиваемые варочные панели со стеклянной крышкой

Dometic CrAMEr  
CE99-ZF460-I-G 
2-конфорочная варочная панель со 
стеклянной крышкой

≥ Мощность: 2 x 1,6 кВт
≥ Расход газа: 233 г/ч
≥  Давление газа: 30 мбар
≥  Крышка из термостойкого безопасного 

стекла, съемные хромированные 
решетки, крышки горелок из 
нержавеющей стали, безопасный поджиг

≥ Вес: 3,3 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 460 x 90 x 335 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 440 x 315 мм

№ изделия: 9103300436 

Dometic CrAMEr  
CE99-DF-I-G
3-конфорочная варочная панель со 
стеклянной крышкой

≥ Мощность: 3 x 1,6 кВт
≥ Расход газа: 350 г/ч
≥  Давление газа: 30 мбар
≥  Крышка из термостойкого безопасного 

стекла, съемные хромированные 
решетки, крышки горелок из 
нержавеющей стали, безопасный поджиг

≥ Вес: 5,1 кг
≥  Размеры (Ш x В x Г): 520 x 90 x 445 мм
≥  Монтажные размеры (Ш x Г): 510 x 435 мм

№ изделия: 9103300402 

Практичный и 

элегантный 

вАроЧнАя ПАнЕЛЬ оПтимАЛЬно 
ЗАЩиЩЕнА
Готовка на двух или трех горелках в небольшом помещении – компактные варочные панели Dometic делают это 
возможным. Одна из них имеет блестящую стеклокерамическую поверхность, которая радует глаз и легко чистится. 
Варочные панели встраиваются в плоскость рабочей поверхности стола. Благодаря эргономично размещенным 
регуляторам повар всегда контролирует то, что происходит. Если на панели не стоят кастрюли, можно закрыть 
стеклянную крышку. Таким образом, появляется дополнительная рабочая поверхность, которая одновременно 
защищает варочную панель.

Dometic SMEV  
PI8023GL      3.37

3х-конфорочная варочная панель со стеклянной крышкой 
и стеклянной поверхностью
≥  Напряжение питания: 12 В пост. тока  

(электроподжиг)
≥ Мощность: 1 x 1 кВт; 2 x 1,8 кВт
≥  Расход газа: 335 г/ч
≥  Давление газа: 30 мбар
≥  Крышка и поверхность из термоустойчивого безопасного 

стекла, съемные хромированные подставки для 
кастрюль, эмалированные крышки горелок 

≥  Вес: 3,6 кг
≥  Размеры (Ш x В x Г): 560 x 90,5 x 440 мм
≥  Монтажный размер (Ш x Г): 546 x 428 мм

№ изделия: 9102302154 
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Встраиваемые варочные панели

нАДЕЖныЕ ПровЕрЕнныЕ Приборы
Удобное размещение до четырех кастрюль или сковородок, эргономичное управление благодаря расположенным 
сверху регуляторам, функциональное оснащение – почти как дома! Недорогие варочные панели Dometic невероятно 
компактны, выполнены из нержавеющей стали, оснащены съемными решетками и безопасным поджигом.

Dometic SMEV  
PI913
Встраиваемая варочная панель  
с 3 конфорками

≥  Напряжение питания:  
12 В пост. тока (электроподжиг)

≥ Мощность: 2 x 1,0 кВт; 1 x 1,8 кВт
≥ Расход газа: 277 г/ч
≥ Давление газа: 30 мбар
≥  Съемная хромированная решетка, 

эмалированные крышки горелок, 
безопасный поджиг, резиновая прокладка

≥ Вес: 2,7 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 520 x 90 x 370 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 486 x 336 мм

№ изделия: 9102300039 

Dometic CrAMEr  
CE94 DF EK2000 NIrO
Встраиваемая варочная панель  
с 3 конфорками

≥ Мощность: 3 x 1,6 кВт
≥ Расход газа: 350 г/ч
≥ Давление газа: 30 мбар
≥  Съемные хромированные решетки, 

крышки горелок из нержавеющей стали, 
газ-контроль

≥ Вес: 4,1 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 500 x 50 x 400 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 470 x 370 мм

№ изделия: 9103300441 

Dometic CrAMEr 
CE88 VF EK2000-I
Встраиваемая варочная панель  
с 4 конфорками

≥ Мощность: 4 x 1,6 кВт
≥ Расход газа: 467 г/ч
≥ Давление газа: 30 мбар
≥  Съемные хромированные решетки, 

крышки горелок из нержавеющей стали, 
газ-контроль

≥ Вес: 4,1 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 400 x 50 x 500 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 370 x 470 мм

№ изделия: 9103300437 

Dometic SMEV  
PI8621rP
Встраиваемая варочная панель  
с 1 конфоркой

≥ Мощность: 2,3 кВт
≥ Расход газа: 167 г/ч
≥ Давление газа: 30 мбар
≥  Съемная хромированная решетка, 

эмалированная крышка горелки, 
пьезоподжиг, безопасный поджиг

≥ Вес: 1 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 240 x 102 x 320 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 216 x 296 мм

№ изделия: 9102300033 

Dometic SMEV 
PI909
Встраиваемая варочная панель  
с 2 конфорками

≥ Мощность: 1 x 1,0 кВт; 1 x 1,8 кВт
≥ Расход газа: 204 г/ч
≥ Давление газа: 30 мбар
≥  Съемная хромированная решетка, 

эмалированная крышка горелки, 
пьезоподжиг,безопасный поджиг, 
резиновая прокладка

≥  Вес: 1,9 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 420 x 75 x 370 мм
≥  Монтажные размеры (Ш x Г): 386 x 336 мм

№ изделия: 9102300038  

Dometic CrAMEr 
CE88 ZF EK2000 NIrO
Встраиваемая варочная панель  
с 2 конфорками

≥ Мощность: 2 x 1,6 кВт
≥ Расход газа: 233 г/ч
≥  Давление газа: 30 мбар
≥  Съемные хромированные решетки, 

крышки горелок из нержавеющей стали, 
газ-контроль

≥ Вес: 1,6 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 450 x 50 x 325 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 430 x 305 мм

№ изделия: 9103300439 

Советы по уходу Dometic см.  
на стр. 197
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Dometic INOXCREAM Сияющий 
блеск для всех поверхностей из 
нержавеющей стали
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Встраиваемая комбинация из варочной панели и раковины со стеклянными крышками

Dometic SMEV MO9222r / MO9222L
Комбинация из 2-конфорочной варочной панели и раковины со  
стеклянными крышками

≥ Мощность: 1 x 1,0 кВт; 1 x 1,8 кВт
≥ Расход газа: 204 г/ч
≥ Давление газа: 30 мбар
≥  2 крышки из термостойкого безопасного стекла, съемные хромированные решетки, 

эмалированные крышки горелок, пьезоподжиг, безопасный поджиг, сифон AC 540, 
резиновый уплотнитель, отверстие для водопроводного крана (Ø 39 мм)

≥ Вес: 5,8 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 900 x 152 x 370 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 793 x 307 мм

MO9222r (мойка справа) // № изделия: 9102300025 
MO9222L (мойка слева) // № изделия: 9102300024 

Дополнительные аксессуары: Водопроводный кран AC 539 

комПАктнАя и ЭЛЕГАнтнАя кУхня 
Плита и раковина в одном изделии. Компактная комбинация из раковины и варочной панели с двумя или тремя 
конфорками. После использования можно опустить встроенные крышки для получения дополнительного 
пространства. 

Преимущества изделия:

≥  2 крышки из термостойкого безопасного 
стекла

≥  Съемные решетки для удобной чистки

≥ Эмалированные крышки горелки

Dometic SMEV MO9222R (раковина справа)

водопроводный кран 
не входит в комплект 
поставки!

≥ Пьезоподжиг

≥ Безопасный поджиг

Пьезо-

поджиг

Водопроводный кран AC 539 (пластик, 
цвет: хром) // № изделия: 9102300076

Советы по уходу Dometic см.  
на стр. 197
Советы по уходу Dometic см.  

         
  

Советы по уходу Dometic см.  
  

Dometic INOXCREAM Сияющий 
блеск для всех поверхностей из 
нержавеющей стали
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Встраиваемая комбинация из варочной панели и раковины со стеклянными крышками

Dometic CrAMEr 
CE00-MINI/BO-HI/27-I-G
Комбинация из 2-конфорочной варочной панели и раковины со 
стеклянной крышкой

≥ Мощность: 2 x 1,6 кВт
≥ Расход газа: 233 г/ч
≥ Давление газа: 30 мбар
≥  Крышка из термостойкого безопасного стекла, съемные 

хромированные решетки, крышки горелок из нержавеющей 
стали, внутренний монтаж водопроводного крана, безопасный 
поджиг, сифон, резиновый уплотнитель, отверстие для 
водопроводного крана (Ø 27 мм)

≥ Вес: 5 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 600 x 145,8 x 445 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 590 x 435 мм

№ изделия: 9103300461 

Dometic SMEV MO8322r
Комбинация из 2-конфорочной варочной панели и раковины со 
стеклянной крышкой

≥ Напряжение питания: 12 В пост. тока (электроподжиг) 
≥ Мощность: 1 x 1,0 кВт; 1 x 1,8 кВт
≥ Расход газа: 204 г/ч
≥ Давление газа: 30 мбар
≥  2 крышки из термостойкого безопасного стекла, съемные 

хромированные решетки, эмалированные крышки горелок, 
электроподжиг (12 В), газ-контроль, сифон AC 540, резиновый 
уплотнитель, отверстие для водопроводного крана (Ø 39 мм)

≥ Вес: 5,6 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 680 x 142 x 440 мм
≥  Монтажные размеры (Ш x Г): 666 x 426 мм

№ изделия: 9102300020 

Дополнительные аксессуары: Водопроводный кран AC 539 

Dometic CrAMEr  
KOMBI 840x436-DF-HI/21-I-2G
Комбинация из 3-конфорочной варочной панели и раковины со 
стеклянными крышками

≥ Мощность: 3 x 1,6 кВт
≥ Расход газа: 350 г/ч
≥ Давление газа: 30 мбар
≥  2 крышки из термостойкого безопасного стекла, съемные 

хромированные решетки, крышки горелок из нержавеющей 
стали, внутренний монтаж водопроводного крана, безопасный 
поджиг, сифон, резиновый уплотнитель, отверстие для 
водопроводного крана ( Ø 21 мм)

≥ Вес: 6,1 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 840 x 147 x 436 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 820 x 392 мм

№ изделия: 9103300482 
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Встраиваемые комбинации из варочной панели и раковины

компактная и 
комфортная кухня:

≥  Съемные хромированные 
решетки удобно чистить

≥  Эмалированные крышки 
горелок

≥ Безопасный поджиг

≥ Сифон

ГотовкА и мытЬЕ ПосУДы  
в ЛЮбоЙ ФормЕ и рАЗмЕрЕ
Хотите сэкономить пространство не в ущерб качеству? Тогда удобная комбинация из 2-конфорочной варочной 
панели и раковины – то, что Вам надо. Различные компактные исполнения из нержавеющей стали легко очищаются.

Dometic SMEV MO911L
Комбинация из 2-конфорочной варочной панели и раковины 

≥ Мощность: 1 x 1,0 кВт; 1 x 1,8 кВт
≥ Расход газа: 204 г/ч
≥ Давление газа: 30 мбар
≥  Съемная хромированная решетка, эмалированные крышки 

горелок, пъезоподжиг, безопасный поджиг, сифон AC 540, 
резиновый уплотнитель

≥ Вес: 3,1 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 800 x 125 x 320 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 766 x 286 мм

№ изделия: 9102300044 

Дополнительные аксессуары: Водопроводный кран  
AC 539 // AC 537 

Dometic SMEV MO917r / MO917L
Комбинация из 2-конфорочной варочной панели и раковины

≥ Мощность: 1 x 1,0 кВт; 1 x 1,8 кВт
≥ Расход газа: 204 г/ч
≥ Давление газа: 30 мбар
≥  Съемная хромированная решетка, эмалированные крышки горелок, 

безопасный поджиг, сифон AC 540, резиновый уплотнитель
≥  Вес: 2,5 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 600 x 120 x 420 мм
≥  Монтажные размеры (Ш x Г): 566 x 386 мм

MO917r // № изделия: 9102300046 
MO917L // № изделия: 9102300045 

Дополнительные аксессуары: Водопроводный кран  
AC 539 // AC 537

MO917R  
(раковина справа)

MO917L 
(раковинаслева)

Советы по уходу Dometic см.  
на стр. 197
Советы по уходу Dometic см.  
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блеск для всех поверхностей из 
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Встраиваемые комбинации из варочной панели и раковины

MO927R  
(раковина справа)

MO921R  
(раковина справа)

MO927L  
(раковина слева)

MO921L 
(раковина слева)

Водопроводный кран AC 537 (латунь, 
цвет: хром) № изделия: 9102300077 

Водопроводный кран AC 539 (пластик, 
цвет: хром) № изделия: 9102300076 

Дополнительные 
принадлежности
Водопроводный кран является 
аксессуаром и не входит в комплект 
поставки.

водопроводные 

краны 

приобретаются 

отдельно

Dometic SMEV MO921r / MO921L
Комбинация из 2-конфорочной варочной панели и мойки  

≥ Мощность: 1 x 1,0 кВт; 1 x 1,8 кВт
≥ Расход газа: 204 г/ч
≥ Давление газа: 30 мбар
≥  Съемная хромированная решетка, эмалированные крышки горелок, 

безопасный поджиг, сифон AC 540, резиновый уплотнитель
≥ Вес: 3,2 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 800 x 135 x 420 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 798 x 418 мм

MO921r // № изделия: 9102300047 
MO921L // № изделия: 9102300048 

Дополнительные аксессуары: Водопроводный кран  
AC 539 // AC 537

Dometic SMEV MO927r / MO927L
Комбинация из 2-конфорочной варочной панели и мойки  

≥ Мощность: 1 x 1,0 кВт; 1 x 1,8 кВт
≥ Расход газа: 204 г/ч
≥ Давление газа: 30 мбар
≥  Съемная хромированная решетка, эмалированные крышки горелок, 

безопасный поджиг, сифон AC 540, резиновый уплотнитель
≥ Вес: 2,5 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 490 x 120 x 460 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 456 x 426 мм

MO927r // № изделия: 9102300050
MO927L // № изделия: 9102300049 

Дополнительные аксессуары: Водопроводный кран  
AC 539 // AC 537
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+

Встраиваемые раковины со стеклянной крышкой

УДобнАя рАковинА с крышкоЙ
Даже для очень небольшого пространства раковину подобрать подходящую мойку: круглую или прямоугольную, 
большой выбор очень компактных размеров. Вы можете опустить стеклянную крышку, и получите дополнительную 
поверхность для работы. Мойки поставляются вместе с сифонами и резиновыми уплотнителями.

Dometic SMEV VA7306FP
Круглая мойка со стеклянной крышкой

≥  Крышка из термостойкого безопасного стекла, сифон AC 540, 
резиновый уплотнитель, отверстие для водопроводного крана (Ø 39 мм)

≥ Вес: 3,5 кг
≥ Размеры ( Ø x В): 420 x 148 мм
≥ Монтажный размер (Ø): 400 мм

№ изделия: 9102300030 

Дополнительные аксессуары: Водопроводный кран AC 539 

идеальный 

внешний 

вид

Преимущества:

≥ Элегантный дизайн

≥  Крышка из термостойкого 
безопасного стекла

≥  Сифон входит в объем 
поставки

≥ Резиновый уплотнитель

Советы по уходу Dometic см.  
на стр. 197
Советы по уходу Dometic см.  

         
  

Советы по уходу Dometic см.  
  

Dometic INOXCREAM Сияющий 
блеск для всех поверхностей из 
нержавеющей стали
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Встраиваемые раковины со стеклянной крышкой

Dometic SMEV VA8005
Прямоугольная раковина со стеклянной крышкой

≥  Крышка из термостойкого безопасного 
стекла, сифон AC 540, резиновый 
уплотнитель, отверстие для 
водопроводного крана (Ø 39 мм)

≥ Вес: 2,7 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 420 x 145 x 370 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 405 x 355 мм

№ изделия: 9102300027 

Дополнительные аксессуары: 
Водопроводный кран AC 539

Dometic SMEV VA8006
Прямоугольная раковина со стеклянной крышкой

≥  Крышка из термостойкого безопасного 
стекла, сифон AC 540, резиновый 
уплотнитель, отверстие для 
водопроводного крана (Ø 39 мм)

≥ Вес: 3,4 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 420 x 145 x 440 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 405 x 425 мм

№ изделия: 9102300028 

Дополнительные аксессуары: 
Водопроводный кран AC 539

Водопроводный кран AC 539 
(пластик, цвет: хром)  
№ изделия: 9102300076

водопроводный 
кран не входит в 
комплект поставки!

Дополнительные 
принадлежности
Мойка поставляется без 
водопроводного крана, который 
доступен как аксессуар.

Dometic CrAMEr  
CE99 B410L-I-G
Прямоугольная раковина со стеклянной 
крышкой

≥  Крышка из термостойкого безопасного 
стекла, сифон, резиновый уплотнитель

≥ Вес: 3,3 кг
≥  Размеры (Ш x В x Г):  

410 x 125 x 335 мм 
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 400 x 325 мм

№ изделия: 9103300433 

Dometic CrAMEr 
CE99 B-HI/27-I-G
Прямоугольная раковина со стеклянной 
крышкой

≥  Крышка из термостойкого безопасного 
стекла, встроенный контейнер для отходов, 
сифон, резиновый уплотнитель, отверстие 
для водопроводного крана (Ø 27 мм)

≥ Вес: 4,1 кг
≥  Размеры (Ш x В x Г):  

420 x 150,7 x 445 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 390 x 435 мм

№ изделия: 9103300424 

Dometic CrAMEr 
CE99 BTK600/HI/27-I-G
Комбинация из раковины и сушилки со 
стеклянной крышкой

≥  Крышка из термостойкого безопасного 
стекла, встроенный лоток для мусора, 
сифон, резиновый уплотнитель, отверстие 
для водопроводного крана (Ø 27 мм)

≥ Вес: 5,1 кг
≥  Размеры (Ш x В x Г): 

600 x 136 x 445 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 590 x 435 мм

№ изделия: 9103300427 



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений, служащих техническому совершенствованию изделия и вариантов поставки.
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Встраиваемые раковины 

Dometic SMEV VA910
Прямоугольная раковина

≥ Сифон AC 540, резиновый уплотнитель
≥ Вес: 1,1 кг
≥  Размеры (Ш x В x Г):  

370 x 125 x 370 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 336 x 336 мм

№ изделия: 9102300056 

Dometic SMEV VA930
Прямоугольная раковина

≥ Сифон AC 540, резиновый уплотнитель
≥ Вес: 1 кг
≥  Размеры (Ш x В x Г):  

280 x 145 x 380 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 272 x 372 мм

№ изделия: 9102300052 

Dometic SMEV VA936
Прямоугольная мойка с сушилкой

≥ Сифон AC 540, резиновый уплотнитель
≥ Вес: 1,5 кг
≥  Размеры (Ш x В x Г): 

590 x 125 x 370 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 562 x 344 мм

№ изделия: 9102300054 

Dometic SMEV VA928
Круглая раковина

≥ Сифон AC 540, резиновый уплотнитель
≥ Вес: 1,0 кг
≥ Размеры ( Ø x В): 400 x 130 мм
≥ Монтажный размер (Ø): 366 мм

№ изделия: 9102300051 

совершенство  

в простоте

нА бортУ всЕ Чисто!
Мойка и устранение отходов должны происходить легко даже в дороге. Раковины Dometic являются практичными 
решением для оснащения кухни. Все изделия отличаются прочными материалами и высочайшей 
функциональностью, будь то контейнер для отходов или раковина.

мойка:

≥  Сифон входит в объем 
поставки

≥  Водопроводный кран 
поставляется как 
аксессуар

≥ Резиновый уплотнитель

Советы по уходу Dometic см.  
на стр. 197
Советы по уходу Dometic см.  

         
  

Советы по уходу Dometic см.  
  

Dometic INOXCREAM Сияющий 
блеск для всех поверхностей из 
нержавеющей стали
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Встраиваемые раковины и контейнеры для отходов

Водопроводный кран AC 537 (латунь, 
цвет: хром)  
№ изделия: 9102300077 

Водопроводный кран AC 539 (пластик, 
цвет: хром)  
№ изделия: 9102300076 

Дополнительные 
принадлежности

водопроводные 

краны 

приобретаются 

отдельно

Dometic SMEV 
VA945
Двойная раковина прямоугольная

≥ 2 сифона AC 540, резиновый уплотнитель
≥ Вес: 1,9 кг
≥  Размеры (Ш x В x Г):  

575 x 100 – 110 x 370 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 541 x 340 мм

№ изделия: 9102300055 

Dometic CrAMEr 
CE88-B-I
Прямоугольная раковина

≥ Сифон, резиновый уплотнитель
≥  Вес: 1,7 кг
≥  Размеры (Ш x В x Г):  

400 x 124 x 325 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 370 x 295 мм

№ изделия: 9103300418

Dometic CrAMEr  
CE02 B325-I
Круглая раковина

≥ Сифон, резиновый уплотнитель
≥ Вес: 1,2 кг
≥ Размеры ( Ø x В): 325 x 125,5 мм
≥ Монтажный размер (Ø): 298 мм

№ изделия: 9103300470 

Dometic CrAMEr 
Контейнер для отходов со стеклянной крышкой

Контейнер для отходов со стеклянной крышкой

≥  Встроенная крышка из термостойкого безопасного стекла, 
съемный контейнер объемом 2 литра

≥ Вес: 0,8 кг
≥  Размеры (Ш x В x Г):  

182 x 200 x 192 мм
≥ Монтажные размеры (Ш x Г): 172 x 182 мм

№ изделия: 9103300435 

Мойка поставляется без водяного крана, 
который предлагается как аксессуар. 

3.37 3.37
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встрАивАЕмыЕ вытяЖки и 
АксЕссУАры
Встраиваемые вытяжки Dometic удаляют пар, запахи и влажный воздух из автомобиля. Компактная вытяжка 
оснащена 12В вентилятором, встроенным в куполообразный корпус, а не в устройство. Такая конструкция 
оптимально подходит для отвода воздуха. Соединение состоит из гибкой трубы с куполом который крепится к 
крыше автомобиля.

Dometic CK 400
Вытяжка с 2-ступенчатым  
вентилятором

≥ Напряжение питания: 12 В пост. тока
≥  Производительность: 70 / 125 м³/ч
≥ Потребляемая мощность: 30 Вт
≥  Металлический жироулавливающий 

фильтр, 2 режима освещения галогенными 
лампами (2 x 10 Вт/ 12 В, GU4)

≥ Вес: 3 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 400 x 45 x 275 мм
≥ Вырез в крыше (Ø): 105 мм
≥  Размеры купола с вентилятором (В x Ø):  

64 x 200 мм
≥ e5

№ изделия: 9107300001 

мощный!

Преимущества CK 400:

≥ Высокая мощность

≥ Двухступенчатый вентилятор

≥  Моющийся металлический 
жироулавливающий фильтр

≥  Две встроенные галогенные 
лампы

≥  Влагозащищенный купол с 
вентилятором

Dometic CK 150
Встраиваемая вытяжка с 1-ступенчатым 
вентилятором

≥  Напряжение питания: 12 В пост. тока
≥ Производительность: 115 м³/ч
≥ Потребляемая мощность: 30 Вт
≥  1-ступенчатый вентилятор, моющийся 

металлический жироулавливающий фильтр, 
2 режима освещения галогенной лампой 
(1 x 20 Вт/ 12 В, GU5.3), дымовой купол из 
прочного пластика

≥ Вес: 1,9 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 400 x 45 x 165 мм
≥ Вырез в шкафу (Ш x Г): 381 x 142 мм
≥ Вырез в крыше (Ø): 105 мм
≥  Размеры дымового купола (В x Ø):  

64 x 200 мм
≥ e5

№ изделия: 9107300000 

Dometic GY 20
Вытяжной купол

≥  Работает по принципу разности 
давлений; эффективный, бесшумный, 
без подвижных деталей

≥ Вес: 0,4 кг
≥  Размеры дымового купола (В x Ø):  

64 x 200 мм

№ изделия: 9107300319 

Dometic GY 11
Вытяжной купол с вентилятором

≥  Напряжение питания: 12 В пост. тока
≥  Производительность: 70 / 125 м³/ч
≥ Потребляемая мощность: 30 Вт
≥  2-ступенчатый вентилятор, эффективное 

удаление воздуха даже при выключенном 
моторе (3–12 м³/ч при скорости воздуха 
1–4 м/с)

≥ Вес: 0,6 кг
≥  Размеры дымового купола (В x Ø):  

64 x 200 мм

№ изделия: 9107300318 

Дымовые 

купола из 

прочного 

пластика

Встраиваемые вытяжки
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12 В пост. тока
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Рециркуляционная вытяжка

Преимущества CK 2000:

≥  Простой монтаж без 
прокладки воздуховодов

≥ Моющийся металлический  
 жироулавливающий фильтр

≥  Съемный фильтр из 
активированного угля 

≥  Удобный доступ к обоим 
фильтрам

≥  Двухступенчатый 
вентилятор

≥ Встроенная подсветка

монтАЖ бЕЗ особых  
хЛоПот
Dometic CK 2000 – первая в мире вытяжка для автомобилей, которая работает в режиме рециркуляции воздуха и не 
требует дополнительной установки вытяжного люка. Вытяжка всасывает поднимающийся пар и выводит очищенный 
воздух через отверстия, расположенные по бокам и спереди. Она задерживает все кухонные запахи и обладает 
хорошей пропускной способностью. Еще один плюс: очень низкий расход энергии – всего 5 Вт!

Dometic CK 2000
Рециркуляционная вытяжка со сменным фильтром из 
активированного угля
≥ Напряжение питания: 12 В пост. тока
≥  Производительность: 38 / 45 м3/ч
≥ Потребляемая мощность: 5 Вт
≥  2-ступенчатый вентилятор, 2 встроенные галогенные лампы  

(2 x 10 Вт / 12 В, GU4), 2 режима освещения, съемный 
металлический жироулавливающий фильтр, съемный фильтр 
из активированного угля

≥ Вес: 2,2 кг
≥ Размеры (Ш x В x Г): 400 x 56 x 280 мм

CK 2000 // № изделия: 9107300002 

Фильтр из активированного угля (2 шт.) // № изделия: 9107300007 

рециркуля-

ционная  

вытяжка

Две встроенные 
галогенные лампы

Съемный фильтр из 
активированного 
угля

Моющийся 
металлический 
жироулавливающий 
фильтр
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AC 539 AC 537

3.38

Аксессуары

АксЕссУАры ДЛя моЕк
Идеальная кухня немыслима без удобной и надежной сантехники с долгим сроком службы. 

Сифоны Dometic
≥ Сифон с угловым стоком, Ø 25 мм

AC 530 // № изделия: 9102300082

≥ Сифон с прямым стоком, Ø 25 мм

AC 535 // № изделия: 9102300083

≥ Сифон с угловым стоком, Ø 20 мм

AC 540 // № изделия: 9102300084

≥ Сифон с прямым стоком, Ø 20 мм

AC 545 // № изделия: 9102300085

≥ Сифон с двойным стоком, Ø 25 мм

AC 557 // № изделия: 9102300086

Прямой сток,  
Ø 20/25 мм

Угловой сток,  
Ø 20/25 мм

Двойной сток,  
Ø 25 мм

Водопроводные краны 
Dometic
≥ Пластмасса, цвет: хром
≥ Макс. давление воды: 1,5 бар
 Макс. температура воды: 65 °C

AC 539 // № изделия: 9102300076

≥ Латунь, цвет: хром

AC 537 // № изделия: 9102300077
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контроЛЬ Уровня ЗАПоЛнЕния: 
ДостАтоЧно Ли ГАЗА?
Вы узнаете ответ в считаные секунды! Новый GasChecker Dometic даст быстрый ответ об уровне заполнения вашего 
газового баллона. Его измерительную головку следует приложить горизонтально к различным местам стенки 
баллона. Если в точке измерения имеется газ, на устройстве GasChecker загорается зеленый индикатор. В местах, 
где газ отсутствует, загорается красный индикатор.

новинкА!  
Dometic INOXCrEAM 3.38

Для чистки и ухода за всеми поверхностями 
из нержавеющей стали

≥  Идеален для варочных панелей и моек 
Dometic 

≥  Простое применение
≥  Экономичность

№ изделия: 9103500483

новинкА! Dometic 
GasChecker GC100 4.28

Индикация уровня заполнения баллонов, 
распространенными видами газов - пропана 
и бутана.

≥  Надежное измерение уровня посредством 
ультразвука

≥  Простое применение
≥  Для всех стальных и алюминиевых 

баллонов диаметром 200-350 мм
≥  Идеально подходит для кемпинга, отдыха, 

морских поездок и ремонтных работ
≥  Защищенность от взрывов

№ изделия: 9103500697 

новинкА! 

Контроль 

уровня 

заполнения

                    
     

    
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

     
        

    Dometic INOXCREAM

metic INOXOXO
CREAEAE M

OOXO

                   Чистка и уход – сияющий
 б

ле
ск

сияЮЩиЙ бЛЕск
Благодаря надлежащему уходу высококачественные поверхности из 
нержавеющей стали кухонных устройств Dometic долгое время сохраняют 
прекрасный внешний вид. Для этого был специально разработан Dometic 
INOXCrEAM.



198 Мобильные санитарные решения

Мое
ЗДоРоВЬе



199Мобильные санитарные решения

М
об

ил
ьн

ы
е 

са
ни

та
р

ны
е 

р
еш

ен
ия

Мое
ЗДоРоВЬе

МобилЬные санитаРные 

Решения

Кассетные туалеты 202 

Переносные туалеты 204 

Гигиенические аксессуары 206

Почувствуйте себя как дома

Компромиссов в сфере санитарии не может быть! 
Это может повлиять на Ваше здоровье и испортить 
весь Ваш отдых. К тому же внутреннее пространство 
автодомов очень тесны. Установите себе удобный и 
компактный автомобильный туалет от компании 
Dometic и наслаждайтесь путешествием!
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Возможные модификации, служащие техническому прогрессу обновления и варианты поставки.

санитарный комфорт на борту:

≥ Керамические туалеты

≥ Переносные туалеты

≥ Аксессуары

санитарные 

решения  

для автодомов и 

отдыха≥  Добавка для резервуара с 
фекалиями

≥  Специальная туалетная 
бумага



Dometic CT 4000-й серии Dometic 970-й серии

 стр. 204 – 205 стр. 202 – 203
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санитаРная ПРоГРаММа  
КоМПании DOMETIC

 стр. 206 – 207

Гигиенические аксессуары Dometic 

Разработанные специально для использования в 
автомобильных туалетах, эффективные и не вредящие 
окружающей среде: таблетки Dometic PowerCare, простая 
в дозировке добавка для резервуара с фекалиями, и 
легко растворимая туалетная бумага Dometic. 

Новый роскошный кассетный туалет CT 4000 в 18 
раз лучше справляется с поставленной задачей, чем 
прежняя модель. Он оснащен высококачественной 
и легкой в уходе керамической вставкой, а также 

небольшим круглым сиденьем. Оно вращается в обоих 
направлениях на 90° и обеспечивает большую свободу 
перемещения. Туалеты Dometic 970-й серии являются 
особо компактными, удобными и недорогими.

Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя на борту 
комфортно в любом месте. Поэтому мы подготовили 
предложение даже для санитарной зоны, которое 
позволит вам беззаботно отдыхать. Вас ждёт совершенно 
новая концепция автомобильного туалета, а также 
практичных и простых в использовании гигиенических 
аксессуаров. Выполненные на заказ удобные решения 

для вашего комфорта: индивидуальные решения для 
туалета и приятное ощущение свежести без назойливых 
запахов.
Компания Dometic позаботится о вашем 
комфорте, и ничто не испортит ваше настроение и 
отпуск!

ноВинКа!

туалеты для автодомов



Возможные модификации, служащие техническому прогрессу обновления и варианты поставки.
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серия CT 4000:

≥  Удобный унитаз с легкой в уходе 
керамической вставкой

≥  Небольшое круглое сиденье, 
вращающееся в обоих направлениях 
на 90°

≥  Мощное смывание

≥  Небольшой вес

≥  Самый большой на рынке бак для 
фекалий (19 л), простой в утилизации

≥  Индикатор уровня заполнения для 
уверенного контроля

≥  Имеются варианты со сливным 
бачком и без него

≥  Возможна легкая  
замена  
существующих  
туалетов

РосКошЬ на Месте:  
иДеалЬныЙ тУалет Для аВтоДоМа

Время пластмассы прошло - наступила эра легкой керамики!  
С новым кассетным туалетом Dometic CT 4000 вы 
будите чувствовать себя комфортно, словно вы дома. В 
нем функциональность и небольшой вес сочетаются с 
высококачественными материалами и современным дизайном. 
Новая модель имеет 18 новых усовершенствований по сравнению с 
предыдущей моделью CT 3000.

≥  Наши клиенты и эксперты тщательно изучают нашу 
продукцию. Поэтому мы так гордимся тем, что 
компания Dometic всегда занимает первое место в 
тестах и выборе потребителей.

Колоссальный успех даже в заводской комплектации!

≥  список партнеров, использующих серию Dometic CT 3000, предшествующую CT 4000:

ноВинКа!
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Dometic CTS 4110
Кассетный туалет с высококачественной, стойкой к царапанию 
керамической вставкой

≥ Емкость резервуара с фекалиями: 19 литров
≥ Цвет: Белый
≥ Размеры (Ш x В x Г): 382 x 672 x 530 мм
≥ Вес: 12,0 кг 
≥ Напряжение питания: 12 В пост. тока
≥ Потребляемая мощность: макс. 5 A при наружном насосе
≥  На 30 % меньший вес по сравнению с полностью керамическим 

туалетами

№ изделия: 9107100599 
Запасная кассета // № изделия: 9107100607  
Сервисный люк SK 5 // 360 x 310 мм  
№ изделия: 9104100202

Dometic CTW 4110
Кассетный туалет с высококачественной, стойкой к царапанию 
керамической вставкой и встроенным сливным бачком

≥ Емкость резервуара с фекалиями: 19 литров
≥ Емкость сливного бачка: 7 литров
≥ Цвет: Белый
≥ Размеры (Ш x В x Г): 382 x 672 x 530 мм
≥ Вес: 12,5 кг
≥ Напряжение питания: 12 В пост. тока
≥ Потребляемая мощность: макс. 2 A при внутреннем насосе
≥  На 30 % меньший вес по сравнению с полностью керамическим 

туалетами

№ изделия: 9107100598 
Запасная кассета // № изделия: 9107100607 
Сервисный люк SK 5 // 360 x 310 мм  
№ изделия: 9104100202

серия CT 4000: Подготовлена для системы вентиляции SOG
Неприятные запахи из санузела мешают отдыху- особенно в ограниченном пространстве автодоме. Здесь на помощь приходит проверенная 
система вентиляции SOG, которая отводит наружу запахообразующие газы через систему гибких труб. 
Обе модели серии CT 4000 подготовлены для установки системы SOG. Ей можно дооборудовать автодом.

≥  стойкая к царапинам керамическая 
вставка 
Изящная легкая керамика. Эстетичная, 
грязеотталкивающая и особо простая в 
чистке.

≥  оптимизированная форма 
унитаза 
Особая форма унитаза 
специально спроектирована с 
учетом особенностей анатомии 
человека.

≥  Высокоэффективное смывание 
Увеличение мощности смыва  
на 15 % за счет оптимизации 
геометрии канала смыва и 
применения вакуумного клапана.
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Возможные модификации, служащие техническому прогрессу обновления и варианты поставки.

КоМПаКтная ГиГиена: ПеРеносные тУалеты
Небольшие по размеру, но замечательные, удобные в обращении и экономящие место туалеты серии 970 приносят 
гигиенический комфорт в жилые автомобили. В небольшом помещении размещены все рациональные функции, 
которые обеспечивают то, что вы в пути чувствуете себя как дома.

серия 970:

≥  Переносные туалеты 2 
размеров и 2 цветов

≥  8,7 л сливной бачок на 
27 смываний

≥  Кнопочное управление

≥  Мощное 360° 
смывание для 
эффективной очистки

≥  Индикатор заполнения 
и защита от 
перезаполнения

≥  Гениальная система 
вентиляции: особо 
длинная, поворотная 
сливная труба, а также  
вентиляционные 
отверстия для 
выливания без напора

≥  Дополнительные баки 
и крепежный комплект 
как аксессуары

Создайте давления воздуха Вытащите ручку Нажмите один раз Утилизируйте удобным способом

Гигиена – это просто
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основная модель 
Dometic 972
Экономящий место переносной туалет с 360° смыванием

≥ Емкость сливного бачка: 8,7 литров
≥ Емкость сточного бака: 9,8 литров
≥ Материал:  ABS
≥ Цвет: Белый / бежевый или белый / серый
≥ Размеры [ Ш x В x Г ]: 333 x 317 x 387 мм
≥ Вес: 5,4 кг

Dometic 972, белый / бежевый // № изделия: 9108557678 
Dometic 972, белый / серый // № изделия: 9108557679 

больше объема сточных вод 
Dometic 976
Экономящий место переносной туалет с 360° смыванием

≥ Емкость сливного бачка: 8,7 литров
≥ Емкость сточного бака: 18,9 литров
≥ Материал:  ABS
≥ Цвет: Белый / бежевый или белый / серый
≥ Размеры [ Ш x В x Г ]: 333 x 387 x 387 мм
≥ Вес: 5,9 кг

Dometic 976, белый / бежевый // № изделия: 9108557680 
Dometic 976, белый / серый // № изделия: 9108557681 

+  Дополнительные баки DTK972 / DTK976
Идеальны как дополнительное место хранения сточных вод на борту

≥  Емкость сточного бака: 9,8 литров (DTK972) или  
18,9 литров (DTK976)

≥ Материал: ABS
≥ Цвет: Серый
≥  Размеры [ Ш x В x Г ]:  

333 x 190 x 387 мм (DTK972), 333 x 270 x 387 мм (DTK976)
≥ Вес: 1,8 кг (DTK972), 2,3 кг (DTK976)

Dometic DTK972 // № изделия: 9107100030  
Dometic DTK976 // № изделия: 9107100031 

+  Крепежный комплект для 970-й серии
≥ Для простого и надежного монтажа

№ изделия: 9108559158 

Чистящая 

мощность 

за небольшую 

цену
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Возможные модификации, служащие техническому прогрессу обновления и варианты поставки.

Высокоэффективная добавка для 
резервуара с фекалиям. Разлагает 
фекалии и препятствует появлению 
неприятных запахов.

таблетКи DOMETIC  
POWERCARE
еще никогда гигиена не была 
настолько простой

≥ Видео о таблетках Dometic PowerCare 
Сделайте камерой вашего смартфона фотографию показанного справа кода  
QR и он переправит вас непосредственно на видео или посетите страничку  
http://qr.my-caravanning.com/en/powercare_tabs/ в Интернете.

ВООДУШИВЛЕНИЕ КОМфОРТОМ



7.03

7.03

 
ВЫГОДНО!

Dometic ComfortCare
Специальная, быстрорастворимая туалетная бумага для комфорта 
как дома

≥ Быстрорастворимая, что предотвращает закупорку 
≥ 2-слойная
≥ Особо мягкая
≥ Облегчает опорожнение резервуара с фекалиями
≥ Количество: 4 штуки

№ изделия: 9107200081 

Таблетки Dometic PowerCare

Высокоэффективная добавка для резервуара с фекалиями  
Разлагает фекалии и препятствует появлению неприятных запахов.

≥ Таблетки в саморастворяющейся пленке
≥  Препятствуют возникновению газов и запахов в резервуаре 

с фекалиями
≥ Достаточно 1 таблетки на заполненный резервуар (20 л)
≥ Сжижают фекалии, чем облегчают их утилизацию
≥ Эффективны даже после замерзания
≥ Незаменимы для зимних туристов
≥ Простое применение
≥ Количество: 16 штук

№ изделия: 9107200047 

Мгновенно 

действуют

Пригодны для 

использования зимой

Простое применение
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ВыГоДно!



208    Обслуживание техники Dometic WAECO

Дружная команда Dometic WAECO к 
вашим услугам!

МОЙ  
СЕРВИС

INSPIRED BY COMFORT

Вас интересуют наши товары или у вас возникли вопросы.  

Вам нужен совет по уже приобретенному изделию  или хотите 

высказать свои предложения … Мы будем рады ответить Вам – по 

телефону, письмом, по факсу или эл. почте. Наша техника поможем 

Вам объединить мобильность, комфорт и удовольствие.
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Здесь вы найдете компанию, которая занимается 
продажами наших товаров, а так же консультанта 
в Вашей стране и регионе, который с радостью 
поможет Вам.

Заказать каталоги можно просто: 
На сайте есть форма заказа.

Интернет И эл. почта:

www.dometic.ru   info@dometic.ru  
www.waeco.ru
Новый сверхбыстрый доступ в Интернет для владельцев автодомов и автотуристов. С полезной информацией обо всех изделиях, 
поиском дилера или сервисного центра в Вашем регионе и многим другим. 

ИнформацИон-
ная лИнИя: 
Тел.  +7 (495) 780-79-39
Факс  +7 (495) 916-56-53
прямая связь с представительством Dometic WAECO на 
территории рф. Здесь вы можете получить личную 
консультацию по всем изделиям, интересующим вас.  а так же 
узнать какие компании в вашем регионе имеют в наличии 
данный товар.

В  

ИНТЕРНЕТЕ!
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ЗакаЗ пО ФакСу +7 (495) 916-56-53 
просто скопируйте – заполните – и отправьте нам по факсу

отправитель / Штемпель

ООО "Дометик РуС"

107140 г. москва

Комсомольская пл. д. 6, стр.1

офис 670 

ХОТИТЕ уЗНаТь бОльшЕ ...? 
ЗаКаЖИте КаталоГИ!

2013

Наши каталоги можно посмотреть и скачать в Интернете: 

www.dometic.ru  |  www.w aeco.ru или заказать по телефону +7 (495) 780-79-39 (пн- пят 9.00 – 18.00)

«Снова в дороге»
Надежные аксессуары для грузовиков и тягачей. 
Кондиционеры и кухня, видеосистемы для 
движения задним ходом, решения для комфорта 
и электроника.

«ДлЯ каТЕРОВ И ЯХТ»
Специальный каталог морского оборудования. 
Изготовленные на заказ удобные решения для 
яхт и лодок - холодильники, кондиционеры, 
электроника, электроэнергия, кухня, санитарные 
системы.

«больше удовольствия в 
автомобиле»
Аксессуары для безопасности и комфорта для 
легковых автомобилей и автофургонов. От помощи 
при парковке и видеосистем для движения задним 
ходом до ухода за аккумуляторами. Широкий 
выбор холодильников для работы и отдыха.



Компания Dometic Group является ориентированным на клиента, ведущим мировым производителем 

инновационных изделий для удобной и комфортной жизни, во время туризма, грузовых перевозок, в легковом 

автомобиле или в лодоке. Группа предприятий поставляет на рынок дополнительного оборудования полный 

ассортимент кондиционеров, холодильников, тентов, систем освещения, кухонной техники, удобных 

туалетов и санитарных изделий, оборудования для мобильного электроснабжения, решений для комфорта 

и безопасности, окон, дверей и многих других изделий, которые делают жизнь в пути приятной и удобной.

Dometic GrOup поставляет необходимое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автомобильных кондиционеров.

Компания Dometic GrOup также является лидером на рынке в производстве специальных холодильников 

для отелей, офисов и медицинских учреждений, а также производит на заказ винные шкафы.

Изделия компании Dometic GrOup продаются почти в 100 странах мира и изготавливаются на 

собственных современных заводах. 

Торговые представительства
Заводы
Головной офис



бОльшОЙ ВыбОР ТОВаРОВ И акСЕССуаРОВ 
для АВтОМОбИлей И ОтдыхА
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РОССИЯ
ООО „Дометик РуС“
Комсомольская площадь 6-1
тел.   7(495) 780 79 39 
факс  7(495) 916 56 53 
почта info@dometic.ru 
Интернет  www.dometic.ru 
  www.waeco.ru

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda 
Tel   +46 31 7341100
Fax  +46 31 7341101
Mail  info@dometicgroup.se

SWITZErLAND
Dometic Switzerland AG
riedackerstrasse 7a
CH-8153 rümlang 
Tel   +41 44 8187171
Fax  +41 44 8187191
Mail  info@dometic-waeco.ch

uNITED ArAB EmIrATES
Dometic middle East FZCo 
p. O. Box 17860 
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel  +971 4 883 3858
Fax  +971 4 883 3868
Mail  info@dometic.ae

uNITED KINGDom
Dometic uK Ltd. 
Dometic House, The Brewery,
Blandfort St. Mary
Dorset DT 11 9LS
Tel   +44 844 626 0133
Fax  +44 844 626 0143
Mail  sales@dometic.co.uk

AuSTrALIA
Dometic Australia pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel   +61 7 55076000
Fax  +61 7 55076001
Mail  sales@dometic-waeco.com.au

AuSTrIA
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel   +43 2236 908070
Fax  +43 2236 90807060
Mail  info@waeco.at

BENELuX
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 Np Etten-Leur 
Tel   +31 76 5029000
Fax  +31 76 5029090
Mail  info@dometic.nl

Dometic Branch office Belgium
Zinkstraat 13 
B-1500 Halle
Tel   +32 2 3598040
Fax  +32 2 3598050
Mail  info@dometic.be

DENmArK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel   +45 75585966
Fax  +45 75586307
Mail  info@waeco.dk

FINLAND
Dometic Finland oY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel   +358 20 7413220
Fax  +358 9 7593700
Mail  info@dometic.fi

FrANCE
Dometic France SAS
ZA du pré de la Dame Jeanne 
B.p. 5 
F-60128 plailly 
Tel   +33 3 44633526
Fax  +33 3 44636516
Mail vehiculesdeloisirs@dometic.fr

GErmANY
Dometic WAECO International GmbH 
Hollefeldstraße 63 
D-48282 Emsdetten 
Tel   +49 2572 879-0  
Fax  +49 2572 879-300
Mail  info@dometic-waeco.de

HoNG KoNG
WAECo Impex Ltd.
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel   +852 2 4611386
Fax  +852 2 4665553
Mail  info@waeco.com.hk

ITALY
Dometic Italy S.r.l.
Via dei Mercanti, 6 
I-47122 Forlì (FC)
Tel   +39 0543 754901 
Fax  +39 0543 754982
Mail info@dometic.it

NorWAY
Dometic Norway AS
Skolmar 24
N-3232 Sandefjord
Tel   +47 33428450
Fax  +47 33428459
Mail  firmapost@dometic.no

poLAND
Dometic poland Sp. z o.o. 
ul. puławska 435A
pL-02-801 Warszawa
Tel   +48 22 414 32 00  
Fax  +48 22 414 32 01 
Mail  info@dometic.pl

SLoVAKIA
Dometic Slovakia s.r.o
Tehelná 8
SK-98601 Filakovo 
Tel   +421 47 4319 100  
Fax  +421 47 4319 144  
Mail  dometic@dometic.sk

SouTH AFrICA
Dometic (pty) Ltd.
regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
p.O. Box 2562
2008 Bedfordview
Tel   +27 11 4504978
Fax  +27 11 4504976
Mail  info@dometic.co.za

SpAIN
Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16 
E-28691 Villanueva de la Cañada 
Madrid 
Tel   +34 902 111 042
Fax  +34 900 100 245
Mail  info@dometic.es
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