
PowerLINE®

 RG15/UG15

RG and UG Warranty:
Within two years after the date of shipment from the manufacturer’s 
plant or 27 months from the manufactured date, whichever comes 
first, Carrier Transicold Division, through designated Container Service 
Centers, will, at Carrier Transicold’s option, repair or replace, with a 
new or remanufactured part, any parts or components of the products 
identified above which UNDER NORMAL USE AND SERVICE 
malfunction as a result of defects in material or workmanship. The 
warranty terms and limitations are listed in Form 62-10185. Consult 
your Carrier Transicold representative for complete warranty details.

Standard Features Include:
V2203-DI 4-cylinder, water-cooled, 
 2.2-liter direct-injection diesel engine
Nominal 15 kW brushless, self-regulated  
 generator, 460V output 
130-gallon (492-liter) fuel tank
Pin-mount system
High-efficiency air cleaner (standard dry 
 element, optional oil bath)
Full-flow spin-on oil filter with internal 
 bypass
Integral fuel filter with water separator 
 Fuel warmer
Stainless steel hardware 
Low-mounted controls
Large aluminum service access door 
 with self-locking/quick-release latch
Enclosed forklift pockets
12V DC maintenance-free battery
Safety stop controls for low oil pressure,
 high water temperature
Frame and sheet metal components 
 powder-coated for durability
Patented E-coat tube and fin radiator
Large oil pan capacity extends running
 hours between oil changes

Fuel gauge, color-coded for easy level 
 identification from a distance
Oil pressure and water temperature gauges
DC ammeter
Shipping bumpers
Power output circuit breaker
Preheat and Start/Run/Off switches
Engine hourmeter 
Solid-state battery charger
Operating instruction labels (English and 
 Spanish)
Maintenance and schematic labels
460V receptacle with spring-loaded cap

Accessories and Options:
FuelWise  
Auto Restart
Clamp-mount system or provision for 
 clamp mount
102-gallon (386-liter) fuel tank
CE certification
TIR seals for detecting unauthorized 
 access

Approximate Weight:
830 kg (1,830 lb.), less fuel

Standard Features Include:
V2203-DI 4-cylinder, water-cooled, 
 2.2-liter direct-injection diesel engine
Nominal 15 kW brushless, self-regulated 
 generator, 460V output
All-steel fabricated frame construction
 with four-point PlateMount system
High-efficiency air cleaner (standard dry 
 element, optional oil bath)
Full-flow spin-on oil filter with internal 
 bypass
Integral fuel filter with water separator 
 Fuel warmer
External in-line fuel strainer with 
 clear bowl
Stainless steel exhaust
Stainless steel hinges and hardware
Driver-side controls
Large aluminum service access door
 with quick-release latch
Battery access door
Forklift pockets allow mounting from 
 either side
12V DC maintenance-free battery
Safety stop controls for low oil 
 pressure, high water temperature
Frame and sheet metal components 
 powder-coated for durability
Patented E-coat tube and fin radiator
Large oil pan capacity extends running 
 hours between oil changes
Fuel gauge, color-coded for easy level 
 identification from a distance
DC ammeter
Power output circuit breaker

Preheat and Start/Run/Off switches
Coolant overflow bottle
Engine hourmeter
68-gallon (257-liter) integral fuel tank
Operating instruction labels (English 
 and Spanish)
Maintenance and schematic labels
Oil pressure and water temperature 
 gauges
Solid-state battery charger

Accessories and Options:
FuelWise  
Auto Restart
Four-point QuickMount™ installation 
 system (with single captive bolts)
Low coolant sensor
50-gallon (189-liter) integral fuel tank, 
 available in aluminum or steel
80-gallon (303-liter) integral fuel tank
CE certification
TIR seals for detecting unauthorized 
 access
Outside mounted control box and 
 additional unit service access door

Approximate Weights:
705 kg (1,555 lb.) with 50-gallon 
 integral steel tank, less fuel
674 kg (1,485 lb.) with 50-gallon 
 integral aluminum tank, less fuel
717 kg (1,580 lb.) with 68-gallon 
 integral fuel tank, less fuel
710 kg (1,545 lb.) with 80-gallon 
 integral aluminum tank, less fuel

RG15 Clip

UG15 Undermount

Specifications are subject 
to change without notice.

Specifications are subject to 
change without notice.

Fuel tank lengths:
50 gal (189 L) = 1,143 mm (45.0 in)
68 gal (257.5 L) = 1,485 mm (58.5 in)
80 gal (303 L) = 1,632 mm (64.3 in)

1,078 mm
42.5 in

706 mm
27.8 in

1,549 mm
61 in

797 mm
31.3 in

2,324 mm
91.5 in

PowerLINE
PERFORMANCE SPECIFICATIONS
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Мы устанавливаем высочайшие стандарты эксплуатационных 
характеристик и защиты окружающей среды.



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Reduce operating costs.
You’ll appreciate these additional 
system advancements.

•  The Carrier spin-on oil filter with 
internal bypass filtration is now 
standard and extends service   
intervals to 3,000 hours or one 
year, whichever comes first. 

•  An external in-line fuel strainer 
with clear bowl strains larger  
particles in fuel prior to entering  
the lift pump. The clear bowl  
allows visual inspection of the  
screen for clogging. 

•  Self-tensioning, flexible, Poly V 
belt eliminates the need for an  
idler pulley and the guesswork  
associated with manual  
tensioning. No more removing  
panels to access and adjust the 
idler. However, checks for belt  
integrity should be performed  
regularly. The optimum tension  
provided by the belt helps  
assure maximum life of the  
water pump bearing. The  
elimination of loose belt  
conditions helps assure  
maximum cooling capability 
of the fan and cooling system.  
The Poly V belt’s profile helps 
extend belt life beyond that of 
conventional belts, minimizing  
the cost of belt replacement.

•  Dry element, “cartridge”-style 
air filter is now a standard  
offering. The filter-minder  
allows for quick visual check  
of filter condition and will signal

So easy to operate. 
Outstanding convenience and 
safety make PowerLINE number 
one for operating control. 
Up-front analog instrumentation 
is easy to read and gives you
immediate access to key operating 
parameters. The control system 
is uncomplicated, easy to access 
and troubleshoot. And the electrical 
receptacle is located within easy 
reach on the front panel (25-amp 
main safety switch cuts power 
when connecting or disconnecting 
the power cord). 

So easy to attach.
Whether you choose clip or 
undermount, PowerLINE gives you 
more mounting flexibility. Attaching 
and disconnecting the generator 
set takes just minutes. 

•  For clip mounting, our  
pin-mounting bracket design  
saves time.

•  For clamp mounting, our
self-aligning ratcheted clamp  
locks allow safe, secure  
attachment to corner castings.

•  For undermount, you can 
choose standard four-point 
mounting or our exclusive  
QuickMount™ design. 

  when cartridge must be  
replaced. Servicing takes a 
fraction of the time compared 
to oil bath, and the need for  
disposal of contaminated oil 
is eliminated.

•  PowerLINE UG main door  
opening has been increased  
substantially and a battery door  
added for ease of access. This 
is key to certain applications  
where units need to be  
serviced on-chassis.

So easy to start. 
Fast, sure starting puts your 
operator in complete control. 
The PowerLINE Start/Stop switch 
is mounted low in front, within 
easy reach. Analog instrumentation 
is easy to read to confirm output. 
The in-air intake manifold heater 
allows for fast starting and 
trouble-free operation even at 
low ambient temperatures.

Safe, easy power cord connection.

Control box with 
easy-to-read 
gauges.

Clamp-style Header pin Standard clamp QuickMount™ bracket

SAFE AND SECURE MOUNTING: 
CLIP UNDERMOUNT 

50% larger service opening improves 
access, reduces service time.
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Генераторные установки PowerLINE®. Прочные, 
надежные и экологичные

Генераторные установки Carrier 
PowerLINE® оборудованы новым 
дизельным двигателем, который 
превосходит последние требования 
Агентства по защите окружающей среды 
США по выбросам твердых частиц почти на 
30% и имеют новую функцию FuelWise™, 
которая при определенных условиях 
может сократить потребление топлива – и 
углеродный след агрегата – до значения, 
которое может составлять до 25%.

Сила экономии
С функцией Eco-Driven™ Fuel Wise 
генераторная установка может работать 
в двух режимах: экономичном или режиме 
повышенной производительности. В 
экономичном режиме установка начинает 
работу на высоких оборотах, а затем 
автоматически переключается на низкие 
обороты для экономии топлива на весь 
срок транспортировки. Два значения 
скорости вращения соответствуют работе 
при частоте 60 Гц и 50 Гц в соответствии 
с требованиями стандарта ISO 1496 для 
контейнерных холодильных агрегатов.  
Лабораторные испытания, проведенные 
компанией Carrier, подтверждают 
возможность экономии топлива, 
составляющей до 26-28% при работе в 
экономичном режиме (в зависимости 
от холодильного агрегата, загрузки и 
условий окружающей среды). В условиях 
высокой температуры окружающей среды 
(например, в тропическом климате), где 
критическое значение имеет понижение 
напряжения, переключение в режим 
повышенной производительности 
позволяет агрегату непрерывно работать 
на повышенных оборотах до момента 
достижения требуемой заданной точки, 
чтобы обеспечить скорейшее понижение 
напряжения.
Мощность, к которой вы привыкнете
Генераторные установки PowerLINE® 
(пристегиваемая модель RG15 и модель 
для установки снизу UG15) от компании 

Carrier Transicold 
сконструированы 

и изготовлены 
для выполнения 
одной задачи: 
непрерывная 
работа без 
участия 
оператора на 

любых рефрижераторных контейнерах, 
транспортируемых как автомобильным 
транспортом, так и по железной дороге. 
Генераторные установки PowerLINE® 
предлагают оптимальное сочетание 
мощности, вращающего момента и пусковой 
мощности. 

Мощность, достаточная для запуска 
любого холодильного агрегата в 
любых условиях
Сконструированный компанией Carrier 
двигатель с сертификатом Агентства 
по защите окружающей среды США, 
обеспечивающий низкий уровень выбросов, 

изготовлен специально для эксплуатации 
с прочными системами, для которых 
требуются генераторные установки. Новый 
двигатель прямого впрыска V2203-DI, 
изготовленный по передовым технологиям, 
генерирует экологичную, чистую и 
надежную энергию и снижает уровень 
выбросов до 0,214 г/кВтч – самого низкого 
значения в отрасли, которое на 30% ниже 
требований промежуточного стандарта  
Tier 4 Агентства по защите окружающей 
среды США. (Tier 4i) и на 20% ниже 
значения, обеспечиваемого некоторыми 
конкурирующими моделями с двигателями 
стандарта Tier 4i. Честно говоря, парк 
агрегатов, работающий с 250
генераторными установками с двигателями, 
соответствующими требованиям стандарта 
Tier 4i, в течение стандартного срока 
эксплуатации устройства обеспечивают 
уровень выбросов твердых частиц на 1 
575 кг меньше по сравнению с идентичным 

парком агрегатов, в которых используются 
установки конкурентов, соответствующие 
таким требованиям. Двигатель V2203-DI 
имеет сертификат Tier 4i Агентства по 
защите окружающей среды США для 
работы со скоростью вращения 1800 
об./мин и многоскоростным режимом. 
Двигатель V2203-DI с мощностью 23,9 кВт 
(32 л.с.) оборудован электронной системой 
регулирования оборотов, обеспечивающей 
практически постоянную скорость 
вращения двигателя, гарантирующей более 
стабильное выходное напряжение. Таким 
образом устраняется необходимость в 
регулировании скорости вращения на месте 
и повышается пусковая мощность при 
высокой температуре окружающей среды.

Мощный генератор
Мощный, надежный генератор PowerLINE 
с низкой потребностью в обслуживании 
генерирует 460 В постоянной мощности, 
обеспечивающей непрерывную защиту. 
Сконструированный для работы с высокой 
индуктивной нагрузкой и превосходной 
пусковой мощностью, бесщеточный 
генератор компании Carrier с прямым 
приводом  имеет конструкцию с внутренним 
возбуждением и автоматической 
регулировкой. Все электрические 
компоненты изолированы внутри корпуса 
генератора. 
Водонепроницаемое покрытие из 
термоусадочной эпоксидной смолы 
наносится на каждый виток медной 
обмотки, обеспечивая 
значительное снижение 
воздушных зазоров. 
Покрытие полистатора 
обеспечивает 
оптимальную стойкость 
при воздействии воды 
и соли.

Надежная 
международная 
система поддержки
Опытные сотрудники 
и надежная 
международная сеть поддержки делают 
генераторы компании Carrier оптимальным 
выбором все большего количества 
судоходных компаний и крупных 
потребителей генераторного оборудования, 
осуществляющих поставки на мировой 
рынок.

Двигатель V2203-DI с сертификатом Агентства 
по защите окружающей среды США

Бесщеточный генератор 
с автоматической 
регуляцией генерирует 
мощность 460 В, 18 кВА, 
15 кВт при коэффициенте 
мощности 0,8.



Carrier PowerLINE® generator
sets offer a new diesel engine 
that exceeds the latest U.S. 
Environmental Protection Agency 
(EPA) particulate matter emission 
requirements by nearly 30% and 
is available with the FuelWiseTM 
option that, under certain 
conditions, can reduce fuel 
consumption – and the unit’s 
carbon footprint – by up to 28%.

The power to conserve. 
With Carrier’s Eco-DrivenSM 
FuelWise option, the generator 
set can operate in two modes: 
economy or power. In economy 
mode, the generator set 
starts in high speed and then 
automatically switches over to 
a fuel-conserving low speed for 
the duration of the trip. The two 
speeds correspond to 60Hz 
and 50Hz operations, compliant 
with the ISO 1496 specifications 
for container refrigeration units. 
Carrier laboratory tests confirm 
fuel savings of up to 26%–28% 
operating in economy mode 
(depending on reefer unit, load, 
and ambient condition). For 
applications such as hot loads 
through tropical environments 
where pulldown times are 
critical, switching to power 
mode allows the unit to run in 
continuous high-speed operation 
until the desired setpoint is 
         reached, to help ensure 
               fastest pulldown time. 

Power you’ll get attached to.
Industry-leading PowerLINE RG15 
clip and UG15 undermount  
generator sets from Carrier 
Transicold are designed and built 
for one purpose: continuous, 
unattended operation for all 
refrigerated containers transported 
by road or rail. PowerLINE 
generator sets offer the ideal 
combination of horsepower, torque, 
and motor-starting capability.

Power to start any reefer,
anywhere.
The Carrier-designed EPA-certified, 
low-emission engine is built 
specially to handle rugged 
generator set applications. The 
new technologically advanced 
V2203-DI direct-injection engine 
delivers green, clean, dependable 
power and drives particulate 
emissions down to 0.214 g/kWH 
– the lowest in the industry, 30% 
below what is required by the EPA 
Tier 4 interim (Tier 4i) standard and 
20% lower than some competitive 
units with Tier 4i engines. Put into 
perspective, a fleet running 250

generator sets with Carrier’s Tier 
4i engine will emit 1,575 kg fewer 
particulates over the typical life of 
the unit than an identical fleet using 
competitive Tier 4i units. The 
V2203-DI engine is EPA Tier 
4i-certified for 1,800 rpm with 
multi-speed. Rated at 23.9kW 
(32 hp), the V2203-DI includes an 
electronic governor system that 
provides near-constant engine
speed, which results in more stable 
voltage output. The need for field 
speed adjustment is eliminated, 
and startup capability is improved 
in high ambient conditions.

One powerful generator. 
Carrier’s powerful, reliable, low- 
maintenance PowerLINE generator 
produces 460 volts of continuous 
power for uninterrupted protection. 
Designed for high inductive loads 
and superior motor-starting 
capability, Carrier’s direct-drive 
brushless generator features an 
internally excited, self-regulated 
design. All electrical components 
are enclosed within the generator 
package. Wet-wound, 
thermo-setting epoxy 
is applied to each copper 
winding turn, significantly 
reducing air gaps.  
Polystator coating offers  
superior resistance 
to moisture and salt.

Reliable, global support. 
Experienced people and dependable 
worldwide support have made 
Carrier generator power the first 
choice of more shipping lines and 
major generator set equipment 
users supplying the world market.

PowerLINE® generator sets. Rugged, reliable,
and environmentally responsible.

Brushless, self-regulated 
design produces 460 volts, 
18kVA, 15kW @ 0.8 pf.

V2203-DI engine is EPA-certified.
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БЕЗОПАСНОЕ И НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ: 
ЗАЖИМ КРЕПЛЕНИЕ СНИЗУ

Зажимное 
приспособление

Болт в дверной 
перемычке

Стандартное зажимное 
приспособление

Скоба QuickMount™

Сокращение эксплуатационных 
расходов
Вы оцените дополнительные 
преимущества нашей системы.

•	 Центробежный масляный фильтр 
Carrier с внутренней системой 
неполнопоточной фильтрации 
теперь входит в стандартный 
комплект поставки и продлевает 
интервалы между циклами 
обслуживания до 3000 часов 
или одного года, в зависимости 
от того, какое событие наступит 
раньше.

•	 Внешний встроенный топливный 
фильтр с прозрачной чашей 
фильтрует крупные частицы 
в топливе до того, как оно 
попадает в подкачивающий насос. 
Прозрачная чаша позволяет 
проверить фильтр на наличие 
засоров.

•	 Самонатягивающийся гибкий 
ремень Poly V устраняет 
необходимость в натяжном шкиве 
и работу наугад при ручном 
натяжении. Больше не требуется 
снимать панели для получения 
доступа к шкиву и его регулировки. 
Тем не менее, следует регулярно 
проводить осмотр ремня на 
целостность. Оптимальное 
натяжение ремня помогает 
обеспечить максимальный 
срок службы подшипника 
водяного насоса. Устранение 
провисаний ремня позволяет 
обеспечить максимальную 
хладопроизводительность. 
Профиль ремня Poly V продлевает 
срок его службы по сравнению со 
стандартными ремнями, сводя к 
минимуму стоимость замены ремня.

•	 Воздушный кассетный фильтр 
с сухим патроном теперь входит 
в стандартный комплект 
поставки. Контроллер фильтра 
позволяет быстро оценить его 
состояние и сигнализирует о 
необходимости заменить кассету. 
Обслуживание занимает лишь 

часть времени, которое требуется 
для организации масляной 
ванны; кроме того, устраняется 
необходимость в утилизации 
отработанного масла.

•	 Проем основной двери модели 
PowerLINE значительно 
увеличен; добавлена дверца 
аккумуляторного отсека для 
удобства обслуживания. Это 
важно при использовании с 
определенными системами, где 
агрегаты требуется обслуживать 
непосредственно на полуприцепе.

Простота запуска
Быстрый и уверенный запуск дает 
вашему оператору возможность 
полного контроля. Выключатель 
агрегата PowerLINE расположен снизу 
на фасаде и легкодоступен. Показания 
аналоговых приборов (выходная 
мощность) легко читать. Нагреватель 
клапана входа воздуха позволяет 
быстро и без неполадок запускать 
агрегат даже при низкой температуре 
окружающей среды.

Простота эксплуатации
Несравненное удобство и 
безопасность делают агрегаты 
PowerLIINE лидером в области 
управления работой. Открытые 
аналоговые приборы легко читаются 
и дают непосредственный доступ 
к основным рабочим параметрам. 
Система управления проста, легка 
в обслуживании и диагностике 
неисправностей. Электрическая 
розетка удобно расположена на 
передней панели (основной защитный 
выключатель на 25 А отключает 
питание при подсоединении или 
отсоединении силового кабеля). 

Простота установки
Вне зависимости от того, 
выберете ли вы съемный или 
устанавливаемый снизу агрегат, 
PowerLINE предоставляет вам больше 
возможностей установки. Установка 
и демонтаж генераторной установки 
занимают несколько минут.

•	 При установке при помощи 
зажимов конструкция с болтом и 
скобой экономит время.

•	 При установке при помощи 
зажимного приспособления 
самовыравнивающееся 
приспособление с храповым 
фиксатором обеспечивает 
безопасное и надежное крепление 
на литых уголках.

•	 Для установки снизу полуприцепа 
вы можете выбрать стандартное 
четырехточечное крепление или 
нашу уникальную конструкцию 
QuickMount™.

Дверца для обслуживания, увеличенная на 
50%, обеспечивает более удобный доступ и 
сокращает время обслуживания.

Безопасное и простое подключение силового 
кабеля

Блок управления с 
легкочитаемыми шкалами 
приборов



PowerLINE RG15/UG15

Rugged construction, dependable power, simple operation.

Fuel tank lengths:
50 gal (189 L) = 1,143 mm 45.0 in 
68 gal (257.5 L) = 1,485 mm 58.5 in
80 gal (303 L) = 1,632 mm 64.3 in

1,078 mm
42.5 in

1,316 mm
52 in

706 mm
27.8 in

1,549 mm
61 in

797 mm
31.3 in

2,324 mm
91.5 in
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PowerLINE RG/UG

Генераторные установки PowerLINE навесной установки и установки на раме полуприцепа 
продлевают срок службы изделий, увеличивают объем груза, оптимизируют эксплуатационную 
эффективность и обеспечивают надежную защиту на долгий срок. Все это – часть Полного пакета 
производительности, обслуживания и поддержки, который предлагает только компания Carrier. 
Для современных коммерческих судоходных компаний Полный пакет обеспечивает полную защиту 
ценных грузов, а также полную удовлетворенность фермеров и импортеров.

Ключевое слово, 
описывающее агрегат 
PowerLINE: мощность

Варианты крепления, 
которые удерживают больше, 

чем ваше внимание

Агрегаты PowerLINE 
обеспечивают простоту, 
надежность и движение

Снижение стоимости обслуживания 
и эксплуатационной стоимости и 

продление срока службы

Предпочтение как крупных 
судоходных компаний и 

пользователей оборудования

Двигатель с сертификатом Агентства 
по защите окружающей среды 

США и низким уровнем выбросов 
безопаснее для окружающей среды

Мы снижаем массу агрегата, а 
вы получаете выгоду

Компания Carrier подготовила 
для вас Полный пакет

Генераторные установки 
PowerLINE представляют собой 
оптимальное сочетание мощности, 
вращающего момента и пуско-
вой мощности. Поэтому агрегат 
PowerLINE генерирует мощность, 
необходимую для пуска широкого 
ряда холодильных установок в лю-
бых условиях, а также мощность, 
необходимую для их эксплуатации 
даже при самых суровых условиях.

Для контроля стоимости установки 
мы предлагаем вам максималь-
ную гибкость. Съемные модели 
агрегатов PowerLINE для могут 
укомплектовываться болтами или 
зажимными устройствами для кре-
пления. Модели для крепления под 
полуприцепами могут закрепляться 
стандартным четырехточечным 
способом либо быть оборудован-
ными функцией QuickMount, кото-
рая экономит время на установку. 
Укажите один из данных вариантов 
при заказе изделия.

Простые в эксплуатации переклю-
чатели Glow-and-Start позволяют 
запускать агрегаты быстро и просто. 
Показания всех приборов на фа-
саде панели управления – счетчик 
моточасов, амперметр, манометры 
– легко читаются. Любому операто-
ру будет просто и удобно работать с 
данной панелью управления по име-
ющимся протоколам.

Модели агрегатов PowerLINE име-
ют увеличенный поддон картера, 
усовершенствованные фильтры и 
охлаждающую жидкость. Поэтому 
мы можем предложить Пакет обслу-
живания с увеличенными интерва-
лами между циклами обслуживания, 
который дополнительно увеличит 
интервалы между циклами обслужи-
вания, в то же время обеспечивая 
превосходную фильтрацию топлива, 
воздуха и масла, что обеспечивает 
максимальную эксплуатационную 
производительность.

Сконструированный для работы на 
прочных генераторных установках, 
наш дизельный двигатель CT4-DI 
генерирует чистую и надежную 
энергию, которая помогает вам 
экономить средства. Его передовая 
сверхэффективная система сгора-
ния соответствует всем требовани-
ям правительства США. Двигатель 
CT4-DI имеет сертификат Агентства 
по защите окружающей среды США 
для работы при скорости вращения 
1800 об./мин.

Опытные сотрудники, надежность 
работы, непрерывная защита груза 
и надежная международная сеть 
поддержки делают генераторы ком-
пании Carrier оптимальным выбором 
все большего количества судоход-
ных компаний и крупных потреби-
телей генераторного оборудования, 
осуществляющих поставки на миро-
вой рынок.

Сверхпрочная легковесная кон-
струкция Carrier SpaceFrame не 
только помогает защитить качество 
груза, но и увеличивает его объем. 
Наши уникальные рамы SpaceFrame 
из сварной стали весят значительно 
меньше, чем прочие конструкции. 
Это дает вам возможность загру-
зить больше дополнительного груза.

Передовое оборудование, помощь 
экспертов и поддержка в любой точ-
ке земного шара делают продукцию 
компании Carrier предпочтительным 
выбором, который обеспечивает не-
прерывный контроль качества на 
всем пути продукции от места сбора 
до места продажи. Транспортируйте 
людей, продукты и защиту. Полный 
пакет дает полную уверенность.

Производительность, защита и рентабельность. 
Все это вы найдете в агрегате PowerLINE
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Setting the highest operational and environmental standards.
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ХАрАКТЕриСТиКи ПрОиЗВОДиТЕЛьНОСТи

RG15: зажимное 
приспособление 
Технические характеристики подлежат 
изменению без предварительного уведомления.

UG15, установка 
под полуприцепом
Технические характеристики подлежат изменению 
без предварительного уведомления.

1 078 мм
42,5 дюйма

706 мм
27,8 дюйма

797 мм
31,3 дюйма

1549 мм
61 дюйм

Длина топливного бака:
50 галлонов (189 л) = 1143 мм (45,0 дюйма)
68 галлонов (257 л) = 1485 мм (58,5 дюйма)
80 галлонов (303 л) = 1632 мм (64,3 дюйма)

Гарантия на модели RG и UG:
В течение двух лет с даты отгрузки с завода производителя либо 
27 месяцев с даты производства, в зависимости от того, какая 
дата наступит раньше, отделение компании Carrier Transicold 
через специализированные центры обслуживания контейнеров на 
усмотрение компании Carrier Transicold ремонтирует или заменяет 
любые детали или компоненты указанных выше изделий новыми 
или восстановленными деталями, которые При УСЛОВии
НОрМАЛьНОЙ ЭКСПЛУАТАЦии и ОБСЛУЖиВАНиЯ являются 
неисправными по причине дефектов материалов или качества 
изготовления. Условия и ограничения гарантии перечислены в 
Форме 62-10185. Обратитесь к представителю компании Carrier 
Transicold для получения полной информации о гарантии.

1316 мм
52 дюйма

2 324 мм
91, 5 дюйма

Стандартные характеристики включают в себя 
следующее:

Дизельный 4-цилиндровый двигатель V2203-DI 2,2 
л с прямым впрыском и водяным охлаждением

Саморегулируемый бесщеточный генератор на 15 
кВт (номинальная мощность), выходная сила 
тока: 460 В

Топливный бак на 130 галлонов (492 л)
Система крепления при помощи болтов
Высокоэффективный очиститель воздуха 

(стандарт: сухой патрон, дополнительная 
функция: масляная ванна)

Полнопоточный центробежный масляный фильтр с 
внутренней перепускной системой

Встроенный топливный фильтр с 
влагоотделителем

Подогреватель топлива
Аппаратные компоненты из нержавеющей стали
Низко расположенные органы управления
Большая алюминиевая дверца для обслуживания 

с самозапирающейся и быстроразъемной 
защелкой

Внутренние гнезда для вилки погрузчика
Необслуживаемая аккумуляторная батарея на 12 В 

постоянного тока
Функция управления защитным отключением при 

низком давлении масла и высокой температуре 
воды

рама и компоненты из листовой стали имеют 
порошковое напыление для обеспечения 
прочности

Запатентованный радиатор с трубкой и ребрами 
охлаждения с эпоксидным покрытием

Большой объем поддона картера продлевает 
интервалы между заменами масла

Топливомер с цветовым кодированием, 
обеспечивающий простоту оценки уровня 
топлива с расстояния

Масляный манометр и водяной термометр
Амперметр постоянного отка
Противоударные устройства для транспортировки
Прерыватель цепи выходной мощности
Выключатели предварительного нагрева и пуска/

работы/останова
Счетчик моточасов двигателя
Полупроводниковое зарядное устройство для 

аккумуляторных батарей
Этикетки с инструкцией по эксплуатации (на 

английском и испанском языках)
Этикетки с инструкциями по обслуживанию и 

схемами
розетка на 460 В с постоянно закрытой крышкой

Принадлежности и дополнительные функции
Функция FuelWise
Автоматический перезапуск
Система установки при помощи зажимных 

приспособлений или приспособлений для 
данного типа установки

Топливный бак на 102 галлона (386 л)
Сертификат Совета Европы
Пломбы МДП для обнаружения попыток 

несанкционированного доступа

Приблизительный вес
830 кг (1830 фунтов) без учета топлива

Стандартные характеристики включают в себя 
следующее:

Дизельный 4-цилиндровый двигатель V2203-DI 2,2 
л с прямым впрыском, водяным охлаждением

Саморегулируемый бесщеточный генератор на 15 
кВт (номинальная мощность), выходная сила 
тока: 460 В

Цельнолитая заводская конструкция рамы с 
четырехточечной системой PlateMount

Высокоэффективный очиститель воздуха 
(стандарт: сухой патрон, дополнительная 
функция: масляная ванна)

Полнопоточный центробежный масляный фильтр с 
внутренней перепускной системой

Встроенный топливный фильтр с 
влагоотделителем

Подогреватель топлива
Выхлопная труба из нержавеющей стали
Петпи и аппаратные компоненты из нержавеющей 

стали
Органы управления, расположенные со стороны 

водителя
Большая алюминиевая дверца для обслуживания 

с самозапирающейся и быстроразъемной 
защелкой

Дверца для замены аккумуляторных батарей
Внутренние гнезда для вилки погрузчика 

позволяют осуществлять установку с любой 
стороны

Необслуживаемая аккумуляторная батарея на 12 В 
постоянного тока

Функция управления защитным отключением при 
низком давлении масла и высокой температуре 
воды

рама и компоненты из листовой стали имеют 
порошковое напыление для обеспечения 
прочности

Запатентованный радиатор с трубкой и ребрами 
охлаждения с эпоксидным покрытием

Большой объем поддона картера продлевает 
интервалы между заменами масла

Топливомер с цветовым кодированием, 

обеспечивающий простоту оценки уровня 
топлива с расстояния

Масляный манометр и водяной термометр
Амперметр постоянного отка
Противоударные устройства для транспортировки
Прерыватель цепи выходной мощности
Выключатели предварительного нагрева и пуска/

работы/останова
расширительный бачок системы охлаждения
Счетчик моточасов двигателя
Встроенный топливный бак на 68 галлонов (257 л)
Этикетки с инструкцией по эксплуатации (на 

английском и испанском языках)
Этикетки с инструкциями по обслуживанию и 

схемами
Полупроводниковое зарядное устройство для 

аккумуляторных батарей

Принадлежности и дополнительные функции
Функция FuelWise
Автоматический перезапуск
Четырехточечная система установки QuickMount™ 

(с отдельными невыпадающими болтами)
Датчик низкого уровня охлаждающей жидкости
Топливный бак на 50 галлонов (189 л), 

алюминиевый или стальной
Встроенный топливный бак на 80 галлонов (303 л)
Сертификат Совета Европы
Пломбы МДП для обнаружения попыток 

несанкционированного доступа
Внешний блок управления и дополнительная 

дверца для обслуживания 

Приблизительный вес
705 кг (1555 фунтов) с 50-галлонным (189-

литровым) встроенным стальным баком без 
учета топлива

674 кг (1485 фунтов) с 50-галлонным (189-
литровым) встроенным алюминиевым баком 
без учета топлива

717 кг (1580 фунтов) с 68-галлонным (257-
литровым) встроенным топливным баком без 
учета топлива

710 кг (1545 фунтов) с 80-галлонным (303-
литровым) встроенным алюминиевым баком 
без учета топлива

http://www.iceni.com/unlock.htm



