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Холодильная установка Frigoblock на первом полностью 

электрическом грузовике компании Martin & Servera   

 

Первый рефрижераторный развозной грузовик Volvo FE Electric в автопарке 

компании Martin & Servera начал работу в Стокгольме, Швеция.  

 

Эссен, 14 декабря 2021 г. Компания FRIGOBLOCK, один из ведущих производителей 

авторефрижераторных установок в Европе и бренд компании Thermo King®, объявила о 

поставке первого полностью электрического грузового автомобиля для шведского оптового 

поставщика для ресторанов и предприятий общественного питания Martin & Servera. Новый 

грузовик Volvo FE Electric с электрической холодильной установкой Frigoblock FK13 начал 

выполнять поставки в Стокгольме, Швеция.  

 

Это решение с нулевым уровнем выбросов и низким уровнем шума позволит компании 

Martin & Servera доставлять товары в зоны с низким уровнем выбросов и в любое время 

дня и ночи, что будет в значительной степени способствовать повышению эффективности 

их доставки по городу. Водитель также может легко управлять холодильной установкой из 

кабины и при необходимости выключать её, когда приближается к экологически 

чувствительным районам города.  

 

«Наша технология, основанная на десятилетиях отраслевого опыта, рассчитана на 

создание ценности для наших клиентов — она помогает им уменьшить воздействие их 

транспортных операций на окружающую среду, — заявил Фредрик Веймир (Fredrik 

Weimyr), управляющий директор Thermo King Sverige AB. — Объединив электрические 

технологии Volvo и Frigoblock, мы разработали энергоэффективное решение, которое ещё 

на шаг приближает наших клиентов и отрасль к экологически устойчивому транспорту с 

регулируемой температурой и без выбросов CO2». 

 

Установка Frigoblock FK13 с двумя зонами, выбранная для этой области применения, 

обменивается данными с системой CAN автомобиля через инверторную технологию 

Frigoblock. Это позволяет холодильным установкам Frigoblock работать напрямую с 

аккумуляторным транспортным средством, сводя к минимуму количество 

энергопотребляющих компонентов и оптимизируя использование АКБ. Подача энергии от 

АКБ автомобиля может быть изменена в зависимости от необходимости обеспечения 

правильной температуры в двух охлаждаемых отсеках. 

 

«Энергоэффективность и оптимизация использования АКБ транспортного средства имеют 

решающее значение для эффективных транспортных операций. Наша технология 

гарантирует, что холодильная установка потребляет только минимальную мощность, 

необходимую для поддержания правильной температуры груза. Это способствует 
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максимальному расширению ассортимента грузовиков и позволяет нашим клиентам 

осуществлять поставки без выбросов вредных веществ», — сказал Фредрик Веймир.  

 

Для получения дополнительной информации о технологиях Frigoblock посетите веб-сайт 

www.frigoblock.com.  

 

# # # 

О Frigoblock  

Frigoblock — это торговая марка 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. 

Дополнительная информация представлена на веб-сайте www.frigoblock.com или 

www.europe.thermoking.com.  
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