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FRIGOBLOCK представляет системы телематики и технологию 

связи, благодаря которым холодильные установки будут 

работать с использованием данных  

Решение FRIGOBLOCK Connectivity предлагает удалённое, упреждающее 

управление и интеллектуальный анализ данных для повышения 

эффективности операций рефрижераторного транспорта. 

Эссен, Германия, 21 июня 2021 г. Компания FRIGOBLOCK, бренд Thermo King, 

лидирующий поставщик решений для регулирования температуры на транспорте, 

объявила сегодня о внедрении новых средств мониторинга и связи для своего 

ассортимента холодильных установок серий FK-, FKi-, EK-, HK- и DK. Благодаря новому 

предложению FRIGOBLOCK Connectivity клиенты теперь могут получать данные в 

режиме реального времени для оптимизации своего оборудования и операций с целью 

повышения времени работы, улучшения контроля температуры и повышения 

безопасности груза.  

Решение FRIGOBLOCK Connectivity полностью интегрировано с холодильной 

установкой. Оно обеспечивает полное круглосуточное и ежедневное наблюдение за 

состоянием установки и груза, дистанционный мониторинг и упреждающее 

регулирование через веб-портал TracKing и приложение TK Reefer. Решение также 

связывает клиента с многоязычной службой поддержки и обширной сервисной сетью 

для круглосуточной и ежедневной экстренной помощи.  

«Наши клиенты постоянно ищут способы улучшить работу своего автопарка и сделать 

её более интеллектуальной. Возможности подключения и связи — это то, что нельзя 

упускать из виду, — сказал Энеко Фернандес (Eneko Fernandez), руководитель отдела 

продукции компаний Thermo King и FRIGOBLOCK. — Возможности подключения и связи 

позволяют получать информацию о событиях и ценностях, которые имеют наибольшее 

значение для работы автопарка — от открывания дверей и температуры окружающей 

среды до оперативного планирования и использования активов. Благодаря решению 

FRIGOBLOCK Connectivity мы теперь можем задействовать огромные объёмы данных 

и гарантировать постоянную защиту груза, а также то, что установка работает с 

максимальной производительностью». 

Решения FRIGOBLOCK Connectivity предлагают инновационные функции хранения и 

передачи данных, а также управления данными, включая следующее: 



 Двусторонняя связь, обеспечивающая управление установкой в режиме 

реального времени и доступ к критически важным данным, что гарантирует 

постоянную защиту груза. 

 Возможность подключения по Bluetooth® позволяет пользователям, 

находящимся в зоне действия соединения, удалённо управлять заданным 

значением set point и включать или выключать холодильную установку.  

 Также можно получить доступ к установке и управлять ею удалённо из любой 

точки мира и в любое время через подключение к Интернету с помощью 

специального веб-портала TracKing или мобильного приложения TK Reefer. 

 Все данные могут быть интегрированы в платформу телематики стороннего 

производителя.  

Установки FRIGOBLOCK серий FK-, FKi-, EK-, HK- и DK, уже находящиеся в 

эксплуатации и оснащённые цифровым контроллером, также могут начать 

пользоваться преимуществами решения FRIGOBLOCK Connectivity, поскольку есть 

возможность быстро установить устройство связи у одного из дилеров FRIGOBLOCK. 

Для получения дополнительной информации о решениях FRIGOBLOCK посетите веб-

сайт  www.frigoblock.com или обратитесь к ближайшему дилеру.
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О компании Frigoblock GmbH
FRIGOBLOCK GmbH — бренд компании Thermo King®.  Компания Thermo King, посредством Trane 
Technologies (NYSE: TT), глобальной инновационной компании в области климата, является мировым 
лидером в сфере экологически рациональных транспортных решений для регулирования температуры. 
Компания Thermo King с 1938 года предлагает системы регулирования температуры на транспорте для 
различных областей применения, в том числе для полуприцепов, грузовиков, автобусов, воздушного 
транспорта, морских контейнеров и железнодорожных вагонов. Для получения дополнительной 
информации посетите веб-сайт  www.frigoblock.com или www.europe.thermoking.com.  


