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ICELAND – SYBERIA – Single T° (монотемпературный) / Twincool 

РУКОВОДСТВО ВОДИТЕЛЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

Данное руководство разработано для операторов холодильных агрегатов компании Carrier Transicold. Оно содержит основные 
инструкции по текущей эксплуатации агрегата, информацию по безопасности, советы по устранению неисправностей и другие 
сведения, которые помогут Вам перевозить грузы в наилучших условиях. 
 

Уделите время, чтобы прочесть сведения, содержащиеся в данной брошюре, и обращайтесь к ней, если у Вас возникают 
вопросы, связанные с эксплуатацией холодильного агрегата Carrier Transicold. Настоящее руководство относится к стандартной 
модели. Некоторые варианты могут не найти в нем отражения, в таких случаях обращайтесь за консультацией в нашу 
Техническую службу. 
 

Холодильный агрегат изготовлен таким образом, чтобы обеспечивать длительную безотказную работу при правильной 
эксплуатации и обслуживании. Рекомендованные в настоящем руководстве проверки помогают свести к минимуму проблемы в 
пути. Кроме того, программа комплексного технического обслуживания обеспечивает надежную работу агрегата. Подобная 
программа обслуживания позволяет также контролировать эксплуатационные расходы, продлить срок службы агрегата  
и улучшить его работу. 
 

При проведении обслуживания настаивайте на использовании оригинальных запчастей Carrier Transicold для обеспечения 
высшего качества и надежности. 
 

Carrier Transicold постоянно работает над улучшением продукции, поставляемой клиентам. В результате спецификации могут 
изменяться без предварительного уведомления. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБОЗНАЧЕНИЕ ........................................................................................................................................................................... 4 
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ......................................................................................................................... 4 
3. ОПЕРАЦИИ .................................................................................................................................................................................. 4 

3.1. Описание пульта управления в кабине ................................................................................................................................ 4 
3.2. Пуск агрегата – Дорожный режим ......................................................................................................................................... 5 
3.3. Пуск агрегата – Стояночный режим ...................................................................................................................................... 5 

3.3.1. Руководство по работе в стояночном режиме ......................................................................................................... 5 
3.4. Остановка агрегата ................................................................................................................................................................ 5 
3.5. Изменение заданного значения температуры ..................................................................................................................... 6 
3.6. Ручное оттаивание ................................................................................................................................................................. 6 
3.7. Для отображения данных / параметров агрегата ................................................................................................................ 6 
3.8. Для задания даты и времени ................................................................................................................................................ 6 

4. РАБОТА с дисплеем гидравлического управления................................................................................................................... 7 
4.1. Описание пульта управления в кабине ................................................................................................................................ 7 
4.2. Запуск агрегата ....................................................................................................................................................................... 7 
4.3. Запуск агрегата — Безопасный запуск ................................................................................................................................. 7 
4.4. Остановка агрегата ................................................................................................................................................................ 8 
4.5. Для отображения данных по агрегату .................................................................................................................................. 8 
4.6. Для изменения настроек ........................................................................................................................................................ 8 

4.6.1. Set Clock (Настроить время) ..................................................................................................................................... 9 
4.6.2. Настроить подсветку дисплея ................................................................................................................................... 9 

5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ВОДИТЕЛЕМ ................................................................................................................... 9 
5.1. Вывод аварийных сигналов и функции защиты — SYBERIA-ICELAND ............................................................................. 9 
5.2. Вывод аварийных сигналов и функции защиты — ECODRIVE ......................................................................................... 10 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .......................................................................................................................................... 11 
6.1. График обслуживания .......................................................................................................................................................... 11 

6.1.1. SYBERIA / ICELAND ................................................................................................................................................. 11 
6.1.2. ECODRIVE ................................................................................................................................................................ 11 

6.2. Проверка уровня масла водителем .................................................................................................................................... 11 
6.2.1. SYBERIA ................................................................................................................................................................... 11 
6.2.2. ECODRIVE ................................................................................................................................................................ 11 

7. ЗАГРУЗКА ПРОДУКТОВ ............................................................................................................................................................ 12 
7.1. Дополнительные приспособления для изолированных кузовов ...................................................................................... 12 
7.2. Перед загрузкой.................................................................................................................................................................... 12 
7.3. При загрузке .......................................................................................................................................................................... 12 

8. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ...................................................................................................... 13 
9. ВЫДЕРЖКА ИЗ НОРМАТИВОВ A.T.P. EUROPE ..................................................................................................................... 13 
10. 24-ЧАСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ...................................................................................................................................................... 13 



 
 

 

62-61945-00  4 

1. ОБОЗНАЧЕНИЕ 

При чтении инструкций держите лист обложки 
развернутым. 
 

1. Паспортная табличка 
 

Каждый агрегат идентифицируется паспортной табличкой, 
закрепленной на его раме. На табличке указывается полный 
номер модели агрегата, его серийный номер, а также 
некоторая дополнительная информация. 
 

В случае неисправности перед обращением в сервисную 
службу прочтите информацию, содержащуюся на этой 
табличке, и запишите модель агрегата и его серийный 
номер. Эта информация позволит специалисту оказать 
Вам наиболее квалифицированную помощь. 
 

Паспортная табличка с полной информацией крепится к 
раме, а серийный номер размещен на отсеке управления: 
легко читается. 
 

2. Наклейка с указанием уровня шума (крепится при 
наличии) 
На наклейке указан уровень шума в Lwa (уровень 
акустической мощности). 
 

Агрегат – Single T° 
(монотемпературный) 

Максимальный уровень 
акустической мощности 

LWA (дБ) 

Iceland 11 

60 дБ 
Iceland 18 Twin cool 

Syberia 11 

Syberia 18 Twin cool 

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

Настоящее руководство содержит инструкции по технике 
безопасности и обслуживанию, которые следует 
соблюдать во избежание несчастного случая. Для вашей 
БЕЗОПАСНОСТИ на агрегате размещены некоторые из 
следующих наклеек. 
 

 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО 
ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА 

внимательно прочтите всю информацию 
о безопасности. 

 

 НИКОГДА не проводите каких-либо работ на 
агрегате; для проведения работ по обслуживанию или 
ремонту обращайтесь в ваш сервисный центр Carrier. 

 НИКОГДА не пользуйтесь пультом управления 
во время движения агрегата 

 НИКОГДА не снимайте защитные приспособления 
(решетку, облицовку, металлическую пластину).  
В случае повреждения обращайтесь в ваш 
сервисный центр, чтобы произвести замену. 

 

Риски, которым Вы подвергаетесь (при несчастном 
случае обратитесь за медицинской помощью): 

 

 

Ожоги от горячего или холодного 
оборудования 

 

Возможны порезы 

 

Уровень шума 

 

Выхлопные газы: НЕ используйте 
агрегат в ограниченном пространстве 

 

Удушье: при работе внутри кузова 
оставляйте двери открытыми 

 

Риск поскользнуться при залезании 
в кузов: 
- лед на полу кузова 

 

Риск поскользнуться при 
вылезании из кузова: 
- разлив дизельного топлива на полу 
- утечка хладагента 

 

Опасность, связанная с 
электрооборудованием при 
подключении и отключении вилки 
питания в стояночном режиме 

 

 

Риск автоматического запуска агрегата SYBERIA, 
оснащенного гидравлической системой. 
- при включенном режиме Safe-start 
(Безопасный запуск) 
- при отсутствии предупредительного зуммера 

 

3. ОПЕРАЦИИ 
 

3.1. Описание пульта управления в кабине 

При чтении инструкций держите лист обложки развернутым 
 

 

 Дисплей 1.

• Температура в кузове 
• Наименование отсека / зоны 
• Заданная температура 

 
 Внешнее подключение 2.

 

 Клавиша со стрелкой ВВЕРХ 3.
(увеличение значения) 

 

 Клавиша со стрелкой ВНИЗ 4.
(уменьшение значения) 

 
 Клавиша Set (Настройка) 5.

 
 Клавиша on/off (Вкл/Выкл) 6.

 
 Клавиша ручного оттаивания 7.

 

 Клавиша Eco mode  8.
(режим ЭКО) 

 
 Клавиша Ввод 9.

 

 Индикатор «Оттаивание 10.
активировано» 

 

 Индикатор «Обогрев 11.
активирован» 

 

 Индикатор «Охлаждение 12.
активировано» 

 
 Индикатор «Неисправность» 13.

 

 Индикатор «Режим ЭКО 14.
активирован» 
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3.2. Пуск агрегата – Дорожный режим 

 

 

 

1. Запустить грузовик.  
 

2. Убедиться, что переключатель 
мощности находится в 
положении GEN. 

 

3. Прикоснуться к экрану для 
отображения стартового меню.  

4. Нажать ON (Стандартная работа) 
для запуска агрегата ECODRIVE. 

 

5. Кратковременно нажать на 
переключатель питания ON-OFF 
(Вкл-Выкл) (если агрегат был 

выключен).  

 

Только для Mt° – Если отсек 
ОТКЛЮЧЕН 
 

6. Для выбора отсека / зоны нажать 
на клавишу ENTER (Ввод). 
Для перехода к другой зоне 
нажать на клавишу повторно. 

  

 

7. Для перехода к выбранному 
отсеку нажать на клавишу 
SET (Настройка). 

Заданное значение мигает 

 8. Нажать на клавишу ON-OFF 
(Вкл-Выкл) для включения или 
отключения выбранного отсека 
Заданное значение зоны 
отключено. 

 

 

9. Для возврата к дисплею по 
умолчанию нажать на клавишу 
ENTER (Ввод). 

3.3. Пуск агрегата – Стояночный режим 

 

Убедитесь, что агрегат подключен к 
соответствующему источнику питания. 

 

 

 

1. Обеспечить подключение к сети, 
установив переключатель мощности 
в положение NET (Сеть). 

 

 

Если индикатор переключателя 
мощности горит красным 
цветом, квалифицированный 
специалист должен поменять 
местами фазы в вилке питания. 

 

 

2. Кратковременно нажать на 
переключатель ON-OFF (Вкл-
Выкл) на пульте управления. 

 

 

Только для Mt° – Управляйте 
включением отсеков, как описано  
в шагах 3–6, параграф 3.2 «Пуск 
агрегата – Дорожный режим». 

После этого, агрегат начнет работать с питанием  
от электросети. 

3.3.1. Руководство по работе в стояночном режиме 

Для безопасной и надежной работы агрегата от 
электрической сети важно следовать приведенным ниже 
советам: 
 

a. ВСЕГДА проверяйте ВЫКЛЮЧЕННОЕ положение 
переключателя GEN/NET (ГЕН/СЕТЬ) перед 
подключением или отключением от источника питания. 
 

б. Удлинительный кабель и предохранитель, 
использующиеся для подключения к сети, должны 
соответствовать действующим на рабочей площадке 
нормативам (как минимум, H07 RNF CEI 245–4)  
и техническим данным агрегата, указанным  
в приведенной ниже таблице: 
 

Агрегат 
Предохранитель 
350/415/3/50Гц 
380/460/3/60Гц 

Стандартный 
электрический 

удлинитель 
H.07.RNF 

400 вольт 

Iceland 11 25A 
4 x 4 mm2 

Iceland 11 Digi 25A 

Iceland 18 Twincool 32A 4 x 6 mm2 

Syberia 11 25A 4 x 4 mm2 

Syberia 18 
Twincool 

32A 4 x 6 mm2 

 

в. Кабель для подключения агрегата должен быть 
обязательно оснащен заземляющим проводником, 
подключенным к заземлению. 

г. К источнику питания 400 В агрегат ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПОДКЛЮЧЕН через дифференциальную защиту (УЗО) 
высокой чувствительности (30 мА). 

д. Все работы с электропроводкой питания агрегата, 
рассчитанной на напряжение 400 В, должны выполняться 
только квалифицированным персоналом. 

е. За принятие вышеуказанных мер ответственность 
несет пользователь агрегата. 
 
 

3.4. Остановка агрегата 

Существует три варианта выключения агрегата: 

1. с пульта управления 
2. путем остановки грузовика (наиболее 

подходящий вариант для разгрузки) 
3. путем установки переключателя мощности в 

положение OFF (Выкл) (O) 

 

 

1. Удерживать клавишу ON-OFF (Вкл-Выкл) 

в течение 3-х секунд. 
 На дисплее начнется обратный отсчет 

оставшегося времени. 
 После этого дисплей выключится. 

Питание всех отсеков будет отключено. 

 

 

Для агрегатов Mt° при повторном 
включении пульта управления включится 
ТОЛЬКО 1

й
 отсек. Включение каждого из 

оставшихся отсеков выполняется 
отдельно. 
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3.5. Изменение заданного значения температуры 

Последовательность действий одинакова для всех камер. 

 

 

 

Только для Mt° 
 

1. Для перехода к отсеку / зоне нажать 
на клавишу ENTER (Ввод). 

 

 

2. Для перехода к выбранному отсеку 
нажать на клавишу SET (Настройка). 
Заданное значение мигает 
 

 

 

 

3. Чтобы задать температуру отсека, 
нажать на клавишу со стрелкой  
UP (Вверх) или DOWN (Вниз).  

 

4. Для возврата к дисплею по умолчанию 
нажать на клавишу ENTER (Ввод). 
Проверить правильность нового 
заданного значения.  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: заданное значение имеет 

принятый по умолчанию допуск +/- 2 °C 
(который можно отрегулировать с учетом 
требований заказчика). 
Если температура в кузове находится  
в пределах допуска, агрегат не запустится. 

 

 

Важно 
Если после изменения значений, ни 
одна из клавиш не нажимается на 
протяжении 5 сек, то система выводит 
на дисплей значение температуры в 
кузове. Все сделанные изменения 
запоминаются. 

 

3.6. Ручное оттаивание 

 
 

 

1. Нажать на клавишу РУЧНОЕ 
ОТТАИВАНИЕ (Ручное оттаивание). 
Агрегат автоматически переключится 
в режим оттаивания. 

 

Для запуска цикла Оттаивание должны 
быть соблюдены условия оттаивания. 
 

Индикатор «Оттаивание активировано» 
горит. 

3.7. Для отображения данных / параметров агрегата 

  +   

 

 

 

1. Удерживая клавишу ENTER 
(Ввод), нажать клавишу 
SET (Настройка). 

    

 

2. Для просмотра прокруткой 
параметров меню нажимать 
на клавишу со стрелкой UP 
(Вверх) или DOWN (Вниз). 

 

 

3. Для установки выбранного 
параметра нажать на 
клавишу SET (Настройка). 

 

4. Для возврата к предыдущему 
меню нажать на клавишу 
ENTER (Ввод). 

Для возврата к дисплею по 
умолчанию нажать повторно  
на клавишу ENTER (Ввод). 

 
 

Возможный выбор 

Дисплей 

Multi T : продолжительность цикла 
C1, C2, C3 :  
от 1с до xxс – по умолчанию 10с 
Single T : время задержки : от 1мин 
до xxмин 
по умолчанию 1мин  

Дата / время ГГГГ/ММ/ДД    -    ЧЧ:ММ 

Меню данных См. Таблицу данных агрегата 

Влажность (опция) 
Вкл. / Выкл. с помощью клавиши 
режима ЭКО 

Меню параметров  Требуется пароль 

USB/RS CAN 
При необходимости выбрать порт 
связи 

 

ДАННЫЕ ПО АГРЕГАТУ 

АНГЛИЙСКАЯ 
АББРЕВИАТУРА 

Описание 

Outside Температура окружающей среды 

Evap in Температура возврата воздуха 

Evap out Температура подачи воздуха 

x.xx Версия ПО 

SN Серийный номер 

TP Изготовитель грузовика 

Defrost Температура термостата оттаивания 

Cond. press. Давление конденсатора 

Cond. prs. 
Давление конденсатора во 2

м 
контуре 

Twincool 

RH Датчик относительной влажности (%) 

Runtime Run hours (Часы работы) 

 
 
3.8. Для задания даты и времени 

 

 

 

1. Перейти к нужному 
параметру (см. шаги  
1—3 в параграфе  
3.7 «Для отображения 
данных / параметров 
агрегата» 

2. Параметр мигает 

 

    
 

3. Для настройки 
параметра нажимать на 
клавишу со стрелкой 
Вверх или Вниз. 

 

 

Для подтверждения 
параметра нажать на клавишу 
SET (Настройка). 

 

4. Для возврата к 
предыдущему меню 
нажать на клавишу 
ENTER (Ввод). 

 
Для возврата к дисплею по 
умолчанию нажать повторно 
на клавишу ENTER (Ввод). 
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Рис. 5 

Рис. 6 

 

4. РАБОТА с дисплеем гидравлического управления 
 
4.1. Описание пульта управления в кабине 

 

 

 Дисплей — сенсорный экран 1.

 Индикатор работы (желтый) 2.

 Индикатор ошибки / неисправности (красный) 3.

 Выключатель питания генератора 4.

 

4.2. Запуск агрегата 

 

 

1. Установить 
переключатель GEN/NET 
(ГЕН/СЕТЬ) в положение 
GEN (ГЕН). 

 

2. Убедиться, что 
выключатель питания 
генератора находится во 
включенном положении 
(положение I). 

 

3. На дисплее отображается 
логотип TRS. 

  

 

4. Прикоснуться к экрану для 
отображения стартового 
меню.  

5. Нажать на клавишу ON 
(Стандартная работа) для 
запуска агрегата Ecodrive 

  

 

6. На дисплее отобразится 
экран по умолчанию. 

7. Запустить двигатель 
грузовика и дать ему 
поработать несколько 
минут. 

  

 

8. Напряжение, частота и 
мощность будут медленно 
повышаться. 

 
 

4.3. Запуск агрегата — Безопасный запуск 

Примечание: эту опцию необходимо предварительно 
настроить в сервисном центре во время сдачи агрегата в 
эксплуатацию. 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
При включенной опции безопасного запуска двигатель 
грузовика может запуститься в любой момент времени 
без предупреждения. 
 
При включенном режиме Безопасный запуск водитель 
или владелец всегда несет ответственность за 
безопасность грузовика. Режим Безопасный запуск 
может отключить противоугонную сигнализацию.  
В связи с этим, если грузовик остается без присмотра, 
его необходимо оборудовать дополнительной 
сертифицированной SCM-системой охранной 
сигнализации. 
 
 

 
(пример в зависимости 

от марки) 

1. Выключить режим 
Standard Operation 
(Стандартная работа). 

 
2. Активировать опцию 

Безопасный запуск с 
помощью переключателя 
на приборной панели. 

  

 

 

 

 

3. Прикоснуться к экрану для 
отображения стартового 
меню.  

4. Нажать ON (Вкл.)  
(Safe-start Operation 
(Безопасный запуск)) 

4 
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5. Для подтверждения 
нажать YES (Да). 

 

 

 

6. Ввести код PIN 1234. 

 

 

7. Задать время интервала. 

 

 

8. Включится режим 
Безопасный запуск.  

 

 

9. Режим Безопасный запуск 
включен и двигатель 
работает. 

 

10. На дисплее отобразится 
экран по умолчанию. 

11. Оставить работать на 
несколько минут. 

  

 

12. Напряжение, частота и 
мощность будут медленно 
повышаться. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: по истечении времени 
отключения, если не требуется энергия, двигатель 
грузовика автоматически остановится на время 
интервала, заданное водителем. 

 
4.4. Остановка агрегата 

 

1. Прикоснуться к экрану 
для отображения меню.  

 
2. Для выключения агрегата 

нажать на клавишу Ok. 

 

4.5. Для отображения данных по агрегату 

 

 

1. Прикоснуться к 
экрану для 
отображения меню. 

 

2. Для отображения 
параметра Show 
Data (Показать 
данные) нажать на 
клавишу Up (Вверх) 
или Down (Вниз).  

3. Для подтверждения 
нажать OK. 

 

Список данных 
агрегата можно 
просмотреть 
прокруткой, нажав 
клавишу Up (Вверх) 
или Down (Вниз). 

 

• Чтобы выйти из меню и отобразить экран  
по умолчанию, нажать на клавишу BACK (Назад). 

 

ДАННЫЕ ПО АГРЕГАТУ 

ДАННЫЕ Значение 

Oil temperature (Температура масла) °C 

Pressure (Давление) бар 

Gen speed (Обороты генератора) Обороты в минуту 

Gen temperature (Температура генератора) °C 

Частота Гц 

Voltage (Напряжение) V 

Power (Мощность) кВт 

Pump speed (Обороты насоса) Обороты в минуту 

Hydr flow (Поток жидкости) л/мин 

Pump cap (Подача насоса) % 

Battery (Аккумулятор) V 

Run hours (Часы работы) H 

Error code (Код неисправности)  
 
 

4.6. Для изменения настроек 

 

 Прикоснуться к 1.
экрану для 
отображения меню. 

 Для отображения 2.
Settings (Настройки) 
нажать на клавишу 
Up (Вверх) или 
Down (Вниз).  

 Для подтверждения 3.
нажать OK. 

 
 

Список настроек можно просмотреть прокруткой, нажав 
клавиши Up (Вверх) или Down (Вниз). 
 

• Чтобы выйти из меню и отобразить экран по 
умолчанию, нажать на клавишу BACK (Назад). 

 
 

SETTING (НАСТРОЙКА) 

ДАННЫЕ Значение 

Set Clock (Настроить время) 
Дата : ДД / ММ / ГГ 
Часы : ЧЧ : MM 

Screen off (Выключение экрана) Включен / Выключен 

SafeStart off (Безопасный 
запуск выключен) 

Обратиться в сервисный центр 

Clear errors (Сброс ошибок) Обратиться в сервисный центр 

Set pin (Задать код PIN) Обратиться в сервисный центр 

Set SafeStart (Настроить 
режим безопасного запуска) 

Обратиться в сервисный центр 

Set backlight (Настроить 
подсветку) 

0—10 

Set language (Настроить язык) Только английский 
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4.6.1. Set Clock (Настроить время) 

 

 Прикоснуться к 1.
экрану для 
отображения меню. 

 Для отображения 2.
Settings (Настройки) 
нажать на клавишу 
Up (Вверх) или 
Down (Вниз).  

 Для подтверждения 3.
нажать OK. 

 

 

 Для отображения 4.
SET CLOCK 
(Настроить время) 
нажать на клавишу 
Up (Вверх) или 
Down (Вниз).  

 Для подтверждения 5.
нажать OK. 

 

 

Чтобы настроить дату, 
месяц, год, часы и 
минуты: 

 Нажать на цифры; 6.
выбранные цифры 
будут выделены 
красным цветом. 

 Изменить цифры  7.
с помощью клавиш 
+ и -. 

 

• Чтобы выйти из меню и отобразить экран  
по умолчанию, нажать на клавишу BACK (Назад): 
изменения будут сохранены. 

 

4.6.2. Настроить подсветку дисплея 

• Brightness (Яркость) регулирует подсветку букв. 
• Auto dim (Автоматическое затемнение) регулирует 

яркость экрана. 
 

 

Никогда не снижайте Яркость до 0 и не 
увеличивайте Автоматическое затемнение 
до 10. Использование абсолютно черного 
дисплея невозможно. 

 
 

 

 Перейти в меню 1.
Setting (Настройка). 

 Перейти к настройке 2.
Set Display backlight 
(Настроить 
подсветку дисплея). 

 Нажать на поле 3.
Brightness (Яркость) 
или Auto dim 
(Автоматическое 
затемнение). 

 Изменить данные  4.
с помощью клавиш 
+ и -. 

 

• Чтобы выйти из меню и отобразить экран  
по умолчанию, нажать на клавишу BACK (Назад): 
изменения будут сохранены. 

 

5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ВОДИТЕЛЕМ 
 

Нами предпринято все возможное, чтобы сделать Ваш 
агрегат самым надежным и безотказным из всего 
предлагаемого на рынке оборудования. Если же, однако, 
Вы столкнетесь с проблемами, то следующий раздел 
может оказаться полезным. 
 

Если Вы столкнулись с неисправностью, которая не описана 
в приведенном ниже списке, то обратитесь, пожалуйста,  
к своему дистрибьютору компании Carrier Transicold. 
 

Агрегат не 
запускается  

• Убедитесь, что грузовик запущен 
• Убедитесь, что выключатель питания 

Ecodrive находится во включенном 
положении (положение I) 

• Проверьте положение переключателя 
GEN/NET (ГЕН/СЕТЬ) 

• Проверьте, присоединена ли 
электрическая вилка к источнику 
питания (только если требуется 
переключиться в Стояночный 
режим (NET)) 

• Проверьте наличие аварийных 
сигналов 

• Проверьте, закрыты ли кузов и 
дверь агрегата 

• Проверьте, находится ли 
температура в кузове в пределах 
допуска 

Агрегат не 
может 
достичь 
требуемой 
температуры  

• Проверьте, закрыты ли двери 
• Проверьте, загружены ли продукты 

при правильной температуре (см. 
раздел «ЗАГРУЗКА ПРОДУКТОВ») 

• Обмерзание испарителя: включить 
ручное оттаивание 

• Нарушена циркуляция воздуха 
через испаритель: проверьте 
правильность загрузки 

• Загрязнение конденсатора: 
свяжитесь с Вашим сервисным 
центром для очистки 

• Проверьте наличие аварийных 
сигналов 

Нет 
отображения 
на дисплее 
пульта 
управления 
в кабине  

• Проверьте предохранители 
аккумулятора 

• Проверьте, закрыты ли двери 

 
 

5.1. Вывод аварийных сигналов и функции  
защиты — SYBERIA-ICELAND 

При появлении любой из перечисленных ниже неполадок 
на дисплей попеременно выводится обычная 
информация и аварийное сообщение.  
Для агрегатов Multi T° аварийная сигнализация относится 
только к отсеку / зоне с ошибкой. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при каждом загорании индикатора 
неисправности проверяйте, какое сообщение  
о неисправности выводится на дисплей. 
 

 Индикатор аварийной сигнализации будет гореть 
до тех пор, пока неисправность не будет устранена. 
 

 

Сброс неисправности может быть 
выполнен только в сервисном центре. 
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 СЕРЬЕЗНОСТЬ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА 

 

Агрегат сохраняет работоспособность. 
Обратитесь в сервисный центр для проведения 
техобслуживания.  

 

Агрегат может временно работать, однако 
существует риск выхода из строя. Обратитесь  
в сервисный центр для проверки и ремонта. 

 
Остановите агрегат. Агрегат неисправен и не 
может работать. Обратитесь в сервисный центр. 

 

ВЫВОД АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ SYBERIA-ICELAND 

Серьезность 
АНГЛИЙСКАЯ 

АББРЕВИАТУРА 
ОПИСАНИЕ 

 T outside fail 
Сбой датчика окружающей 
температуры 

 T evap. in fail 
Сбой датчика температуры 
всасывания 

 T evap. out fail 
Сбой датчика температуры 
выходящего воздуха 

 T evap. fail 
Сбой датчика температуры 
оттаивания 

 P Cond. Fail 
Сбой датчика давления 
конденсатора 

 RH sens fail 
Сбой датчика 
относительной влажности 

 Phase error 

Ошибка фазы — 
Квалифицированный 
специалист должен 
поменять местами фазы. 

 
Press gas 
therm 

Недопустимо высокая 
температура горячего газа 

 Lo press fail 
Недопустимо низкое 
давление хладагента 

 Hi press fail 
Недопустимо высокое 
давление паров хладагента 

 Cond. therm 
Тепловая защита от 
перегрузки вентилятора 
конденсатора 

 Evap. therm 
Тепловая защита от 
перегрузки вентилятора 
испарителя 

 Evap. too hot 
Недопустимо высокая 
температура испарителя 

 
Compr.  
Max Curr 

Перегрузка компрессора 

 
 

5.2. Вывод аварийных сигналов и функции  
защиты — ECODRIVE 

Нами предпринято все возможное, чтобы сделать Ваш 
агрегат самым надежным и безотказным из всего 
предлагаемого на рынке оборудования. Если же, однако, 
Вы столкнетесь с проблемами, то следующий раздел 
может оказаться полезным. 
 

Если Вы столкнулись с неисправностью, которая  
не описана в приведенном ниже списке, то обратитесь, 
пожалуйста, к своему дистрибьютору компании  
Carrier Transicold. 
 

 На дисплее отображается сообщение об ошибке  
и загорается красный индикатор неисправности. 

 Включается зуммер 
 Выполнить сброс или перезапустить грузовик  

в подходящем месте, чтобы отключить подачу 
аварийного сигнала, который будет храниться  
в памяти до тех пор, пока сервисный центр  
не произведет его сброс. 

 

 
 
 
 
 СЕРЬЕЗНОСТЬ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА 

 

Агрегат сохраняет работоспособность. 
Обратитесь в сервисный центр для проведения 
техобслуживания.  

 

Движение на грузовике остается возможным. 
Выключите агрегат Ecodrive, если он не 
выключился автоматически. Обратитесь  
в сервисный центр для проверки и ремонта. 

 

Немедленно остановите агрегат. Агрегат 
неисправен и не может работать. Обратитесь 
в сервисный центр. 

 

ВЫВОД АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ ECODRIVE 

Серьезность ОПИСАНИЕ 

 
Ошибка оборотов насоса 

 
Ошибка датчика 

 
Перегрев генератора — Выключите 
Ecodrive 

 
Недопустимо высокая температура масла 
— Выключите Ecodrive 

 
Недопустимо высокая пусковая нагрузка 

 

Недопустимо низкий уровень масла — 
Проверьте уровень масла или наличие 
утечек 

 

Генератор перегружен — слишком 
большой отбор мощности — Выключите 
Ecodrive и один за другим включите 
устройства  

 
Ошибка управления насосом 

 
Слишком низкая частота подачи — 
Проверьте уровень масла 

 Выключите двигатель 

 Слишком высокая частота 

 Недопустимо высокое давление масла 

 

 

НАПОМИНАНИЕ 
НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЕ ГРУЗОВИК 
в безопасных условиях 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не запускайте 
грузовик повторно. В противном случае 
возможен выход из строя системы 
гидравлического привода.  

 

 

Сброс неисправности может быть 
выполнен только в сервисном центре. 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Программа комплексного технического обслуживания 
поможет сохранить надежную работу агрегата.  
Подобная программа обслуживания позволяет также 
контролировать эксплуатационные расходы, продлить 
срок службы агрегата и улучшить его эксплуатационные 
характеристики. 
 

 
ВАЖНО ПРОЧИТАТЬ И СОБЛЮДАТЬ 

 

Регулярное техническое обслуживание включает быстрый 
осмотр агрегата на предмет Техники безопасности. Техник 
по обслуживанию должен обратить особое внимание, но 
не исключительно на: затяжку болтов и гаек (замену 
отсутствующих), электрические провода, жгуты проводов, 
маслопровода гидросистемы (ремонт или замена при 
необходимости), состояние дверей, защитных решеток, 
панелей (ремонт или замена при необходимости). 
 

Подтверждение таких операций может быть получено по 
запросу. 
 

Все виды обслуживания должны выполняться только 
специалистами, прошедшими обучение работе  
с изделиями Carrier, с учетом всех стандартов безопасности и 
качества Carrier. 
 

6.1. График обслуживания 

6.1.1. SYBERIA / ICELAND 

Syberia-
Iceland 

Часы 1000 2000 3000 4000 

Первоначальное 
обслуживание 

2 месяца или 25 000 км,  
что достигнуто ранее 

Обслуживание A  
Раз в 6 месяцев 

или через 
указанный пробег, 

что достигнуто 
ранее 

    

Обслуживание B 
Раз в год или через 
указанный пробег, 

что достигнуто 
ранее 

   

 
 

6.1.2. ECODRIVE 

Ecodrive км 200 000 400 000 600 000 800 000 

Первоначальное 
обслуживание 

2 месяца или 25 000 км,  
что достигнуто ранее 

Обслуживание A 
Раз в 6 месяцев 

или через 
указанный пробег, 

что достигнуто 
ранее 

    

Обслуживание B 
 Раз в год или 

через указанный 
пробег, что 

достигнуто ранее 

   

 

Наклейка с датой проведения следующего 
сервисного обслуживания (крепится на раме) 
 

 
 

 

6.2. Проверка уровня масла водителем 

6.2.1. SYBERIA 

Залить масло в бак до указанного уровня (MAX). 
 

 
 

6.2.2. ECODRIVE 

Уровень масла необходимо проверять ЕЖЕДНЕВНО, 

чтобы убедиться в отсутствии утечек. 
 

 Проверять уровень масла с помощью щупа на крышке 
заливной горловины. 

 При необходимости долить в бак гидравлическое масло. 

 

Не заполнять бак до отказа. Рекомендуется, 
чтобы уровень масла находился между 
мин. и макс. отметками. 

(Гидравлическое масло Carrier PN 46-00051-00, Kendall 
Hyken Golden SAE 5W/20 или Shell Tellus S3V-46). 
 

 
 

При низком уровне масла или разливе на полу  
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ свяжитесь с отделом технической 
поддержки Carrier, чтобы уточнить, можно ли запускать 
двигатель грузовика. Если это возможно, отвезите 
грузовик в сервисный центр, рекомендованный службой 
технической поддержки. 
 

 

Во избежание загрязнения окружающей 
среды и для устранения риска 
пробуксовывания уберите масло с пола  
с помощью впитывающей бумаги. 
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7. ЗАГРУЗКА ПРОДУКТОВ 

 

Важно 
Агрегат не предназначен для перевозки 
специальных грузов, выделяющих 
едкие газы. 
Такие виды грузов могут ухудшить 
работу агрегата и значительно сократить 
срок службы его компонентов. 
Свяжитесь с нами, если возникла 
необходимость в перевозке таких 
продуктов. 

 Надлежащая циркуляция воздуха в изотермическом 
кузове, т.е. циркуляция воздуха вокруг груза и через 
него, является важнейшим фактором поддержания 
качества груза в процессе перевозки. Если воздух  
не может циркулировать со всех сторон вокруг груза, 
на нем могут появляться места с повышенной  
и пониженной температурой. 

 Настоятельно рекомендуется использование поддонов. 
При правильной загрузке поддонов, обеспечивающей 
свободную циркуляцию воздуха и его возврат в 
испаритель, они позволяют защитить груз от притоков 
тепла через пол кузова. При использовании поддонов 
важно не загромождать заднюю часть кузова 
дополнительными ящиками, чтобы не нарушать 
циркуляцию воздуха. 

 Порядок укладки груза - еще один важный фактор 
защиты продуктов. Те продукты, которые выделяют 
тепло, например, фрукты и овощи, должны быть 
уложены так, чтобы воздух мог свободно протекать 
через них, отводя выделяемое тепло: это называется 
«вентилируемой укладкой» продуктов. Продукты, 
которые не выделяют тепло (например, мясо, 
быстрозамороженные продукты), должны быть  
плотно уложены в середине кузова.  

 Все продукты должны находиться на некотором 
расстоянии от боковых стенок, позволяя воздуху 
свободно циркулировать между кузовом и грузом; это 
предотвращает повреждение продуктов теплом, 
проникающим сквозь стенки кузова. 

 Очень важно проверить температуру продуктов в 
процессе загрузки и убедиться в том, что она 
соответствует требованиям транспортировки. 
Холодильный агрегат сконструирован таким образом, 
чтобы поддерживать температуру продуктов, при 
которой они были загружены; агрегат не предназначен 
для замораживания теплых продуктов. 

 

7.1. Дополнительные приспособления для 
изолированных кузовов 

 

 Передвижные перегородки 
 

Минимальное расстояние (A)  
от испарителя до передвижной 
перегородки должно составлять: 
 

Наименование 
A Минимальное 
расстояние (мм) 

LL1D 1000 

LL2D 1000 

LL3 1500 

 

 Каналы распределения воздуха из испарителя 

Вентиляционные каналы должны всегда быть открыты. 

7.2. Перед загрузкой 

 Предварительно охладите внутреннее пространство 
изотермического кузова путем понижения температуры 
в течение примерно 15 минут. 

 Удалите содержащуюся в кузове влагу путем 
выполнения ручного оттаивания. Это возможно лишь 
при срабатывании блочного датчика ниже -2 — 
значение по умолчанию (температура в кузове ниже  
3 °C при понижении температуры охлаждении). 

 Вентиляторы испарителя защищены предохранительной 
решеткой. В случае интенсивного использования 
агрегатов на этих решетках может образоваться слой 
инея. Поэтому мы рекомендуем регулярно очищать их 
при помощи щетки. Эта операция ОБЯЗАТЕЛЬНО 
должна производиться на ОСТАНОВЛЕННОМ агрегате. 

 
7.3. При загрузке 

 Производите загрузку только при выключенном 
агрегате. 

 Рекомендуется по возможности свести к минимуму 
время открывания дверей, чтобы исключить попадание 
теплого воздуха и влаги внутрь кузова. 

 С помощью термостата выберите температуру, 
соответствующую транспортируемому грузу. 

 Проверяйте температуру груза в процессе загрузки 
(контактным термометром). 

 Следите за тем, чтобы не заблокировать входные 
воздушные каналы испарителя и вентиляционные 
каналы. 

 

 

 
 
 
Установите 
прокладки 
 
 
 
 

Установите 
груз на 
поддоны 

 Оставляйте 
свободное 
пространство, 
составляющее 
приблизительно: 

 
- от 6 до 8 см 
между грузом и 
передней стенкой, 
- 20 см между 
верхом груза и 
потолком, 
- несколько 
сантиметров 
между полом и 
грузом (решетки, 
поддоны). 

 Не забывайте плотно закрыть двери кузова. 

 Прежде чем закрыть двери, еще раз проверьте груз и 
убедитесь, что никто не остался внутри кузова. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Для стационарной работы 
агрегата, мы рекомендуем 
устанавливать кузов в тени. 
 
ВАЖНО 

Никогда не допускайте 
перерывов в работе агрегата 
продолжительностью свыше 
одного месяца. 
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8. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ 

ПЕРЕВОЗКАХ 

Ниже приведено несколько общих рекомендаций по 
температуре перевозимых продуктов и режимам работы 
агрегата. Эта информация приводится только для 
справки, поскольку в отношении заданного значения 
температуры следует руководствоваться требованиями 
грузоотправителя или получателя. 
 

Более подробную информацию Вы можете получить у 
Вашего дистрибьютора компании Carrier Transicold. 
 

ИЗДЕЛИЕ 
ДИАПАЗОН 
ЗАДАННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ 

РАБОЧИЙ 
РЕЖИМ* 

Бананы 15°C 60°F Непрерывный 

Свежие фрукты 
и овощи 

+4°C - 
+6°C 

+39°F - 
+43°F 

Непрерывный 

Свежее мясо  
и морские 
продукты 

+2°C +36°F 

Непрерывный 
режим или 
Безопасный 
запуск 

Молочные 
продукты 

+2°C - 
+6°C 

+36°F - 
+43°F 

Непрерывный 
режим или 
Безопасный 
запуск 

Лед -20°C -4°F 

Непрерывный 
режим или 
Безопасный 
запуск 

Замороженные 
фрукты и овощи 

-18°C 0°F 

Непрерывный 
режим или 
Безопасный 
запуск 

Замороженное 
мясо и морские 
продукты 

-20°C -4°F 

Непрерывный 
режим или 
Безопасный 
запуск 

Мороженое -25°C -13°F 

Непрерывный 
режим или 
Безопасный 
запуск 

 

В случае доставки продуктов с частыми остановками и 
открыванием дверей рекомендуется, чтобы агрегат 
постоянно работал в непрерывном режиме, что 
способствует сохранению качества продуктов. 
 
 

9. ВЫДЕРЖКА ИЗ НОРМАТИВОВ A.T.P. EUROPE 
 

Допуск к эксплуатации транспортных средств, 
предназначенных для перевозки скоропортящихся 
продуктов. 
 

Перед вводом в эксплуатацию транспортного средства-
рефрижератора необходимо получить разрешение в 
Региональной санитарной инспекции. 
 

Характеристики транспортных средств, 
используемых для перевозки скоропортящихся 
продуктов; рефрижератор 

Рефрижератор – это изолированный изотермический 
кузов с системой охлаждения, которая при средней 
окружающей температуре +30°C позволяет понизить 
температуру в пустом кузове и поддерживать эту 
температуру следующим образом: 
 

Класс A: Рефрижератор, оборудованный системой 

охлаждения, позволяющей выбирать температуру 
охлаждения в диапазоне от +12 до 0°C включительно. 

Класс В: Рефрижератор, оборудованный системой 

охлаждения, позволяющей выбирать температуру 
охлаждения в диапазоне от +12 до -10°C включительно. 
Класс C: Рефрижератор, оборудованный системой 
охлаждения, позволяющей выбирать температуру 
охлаждения в диапазоне от +12 до -20°C включительно. 
 

Холодопроизводительность агрегата определяется 
проверкой, производимой на утвержденных испытательных 
станциях, и подтверждается официальным протоколом 
испытаний. 
 

Примечание: Коэффициент «К» кузова, 
предназначенного для классификации по классу С, 
должен быть равен или ниже 0,4 Вт/м2°С. 
 

Знаки, маркировки и идентификационные таблички 
на рефрижераторах 
 
 

Табличка рефрижератора 
 

За этими словами должны следовать идентификационные 
метки согласно следующему списку: 
Стандартный рефрижератор класса А FNA 
Усиленный рефрижератор класса А   FRA 
Усиленный рефрижератор класса В   FRB 
Усиленный рефрижератор класса С   FRC 
 

В дополнение к описанным выше меткам должна быть 
указана дата окончания действия сертификата (месяц  
и год). 

Пример. 
FRC    6-2017 

(6 = месяц (июнь) 2017 = год) 
 

Очень важно: 
 

Регулярно проверяйте дату окончания действия 
сертификата. При выполнении перевозок по требованию 
уполномоченных лиц должен предъявляться 
утвержденный сертификат или свидетельство  
о временной аттестации. Для сертификации оснащенного 
термоизоляцией транспортного средства в качестве 
рефрижератора необходимо направить заявку  
на изменение утвержденного сертификата в 
Региональной санитарной инспекции. 
 
 
 
 

10. 24-ЧАСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

 
Компания Carrier Transicold прилагает все усилия, чтобы 
охватить весь мир постоянно действующей системой 
обслуживания. Это обеспечивается всемирной сетью 
дистрибьюторов и наличием системы технической помощи. 
Эти сервисные центры укомплектованы 
квалифицированным персоналом, подготовленным на 
наших предприятиях, и полным комплектом оригинальных 
запасных частей, что гарантирует быстрый ремонт. 
 

Если у Вас в пути возникли проблемы с холодильным 
агрегатом, то следуйте методике действий в аварийных 
ситуациях, принятой в Вашей компании, или обратитесь  
в ближайший сервисный центр компании  
Carrier Transicold. Ближайший к Вам сервисный центр 
можно найти в справочнике, который можно получить у 
своего дистрибьютора компании Carrier Transicold. 
 

Если Вы не можете связаться с сервисным центром, 
звоните по 24-часовой горячей линии компании  
Carrier Transicold: ONE CALL (ОДИН ЗВОНОК) 
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В Европе звоните по указанным ниже бесплатным 
телефонным номерам в следующих странах: 
 

A АВСТРИЯ 0800 291039 

B БЕЛЬГИЯ 0800 99310 

CH ШВЕЙЦАРИЯ 0800 838839 

D ГЕРМАНИЯ 0800 1808180 

DK ДАНИЯ 808 81832 

E ИСПАНИЯ 900 993213 

F ФРАНЦИЯ 0800 913148 

FIN ФИНЛЯНДИЯ 0800 113221 

GB ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 0800 9179067 

GR ГРЕЦИЯ 00800 3222523 

H ВЕНГРИЯ 06800 13526 

I ИТАЛИЯ 800 791033 

IRL ИРЛАНДИЯ 1800 553286 

L ЛЮКСЕМБУРГ 800 23581 

RUS РОССИЯ 810 800 200 31032 

N НОРВЕГИЯ 800 11435 

NL НИДЕРЛАНДЫ 0800 0224894 

P ПОРТУГАЛИЯ 8008 32283 

PL ПОЛЬША 00800 3211238 

S ШВЕЦИЯ 020 790470 

 
 
Из других стран / прямой телефон: +32 11 8791 00 
В Канаде и США звоните по номеру 1 – 800 – 448 1661 
 
 
При обращении в службу будьте готовы сообщить 
следующую информацию: 

 

 Вашу фамилию, наименование Вашей компании, 
Ваше местоположение 

 Номер телефона, по которому с Вами можно 
связаться 

 Модель и заводской номер холодильного агрегата 

 Температуру в кузове, заданную температуру и вид 
груза 

 Краткое описание возникшей неисправности  
и меры, уже принятые Вами для ее устранения. 

 
Мы сделаем все возможное, чтобы устранить 
неисправность и позволить Вам продолжить путь. 
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MANUEL CHAUFFEUR
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DEL OPERADOR
MANUALE UTILIZZATORE
BEDIENINGSHANDLEIDING
BETJENINGSVEJLEDNING
INSTRUKTIONSBOK
РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DO UTILIZADOR
NÁVOD K OBSLUZE
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MANUAL DE UTILIZARE
UPUTE ZA RAD
NÁVOD NA OBSLUHU
NAVODILA ZA UPORABO
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
KASUTUSJUHEND
KÄYTTÖOHJEET
KULLANMA TALİMATLARI
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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DRIVER’S MANUAL
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CARRIER TRANSICOLD EUROPE S.C.S.
L’Européen Bâtiment D
4 rue Joseph Monier 
92 500 Rueil-Malmaison
Phone: +33 (0)1 41 42 28 00
Fax: +33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu

Our company is constantly seeking to improve the quality of its products and, 

therefore, reserves the right to modify its products without prior notice.

600 Carrier service stations
in Europe, Russia,

Middle East and Africa

A62-61945-00

A62-61945-00                 
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