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ДАТА: 
Июль 2015

ОПИСАНИЕ,
Монитор для холодильника 
ARB Fridge Freezer

НОМЕР:
10900026 - Fridge Monitor Kit

ГРУППА:
370 - Fridge Accessories

ШТРИХКОД:
9332018028488

ДАТА ВЫХОДА:
Уже в продаже 

СПЕЦИФИКАЦИИ
ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА

Вы когда-нибудь были уверены на 100%, что после тяжелых грунтовых дорог с ямами и 
выбинами найдете в холодильнике отлично охлажденный напиток, дабы утолить жажду?
Только если холодильник у вас установлен на переднем пассажирском кресле в прямой 
видимости под полным вашим контролем.Но зачем такие сложности, когда ARB представляет
совершенно новый подход к контролю ваших напитков и еды - удаленный беспроводной 
монитор для холодильников Fridge Freezer! 

С помощью удаленного монитора, который вы сможете расположить прямо перед глазами, 
вы будете контролировать температуру, работу компрессора и даже напряжение, приходящее
на блок питания холодильника. Немаловажную роль играет и то, что дальность передачи 
данных на монитор составляет целых 50 метров по прямой или 15 метров сквозь препятствия.
Вы можете контролировать состояние вашего будущего ужина даже если он находится в
прицепе или в дальнем углу кемпера. 

Если вы собрались на рыбалку и хотите заморозить ваш улов, то вам не обязательно 
съедать и выпивать все запасы, чтобы освободить место рыбе. Возьмите с собой два 
холодильника и контролируйте их одновременно с помощью дополнительного 
передатчика (продается отдельно). Вы так же можете выбрать частоту, на которой ведется 
мониторинг, чтобы случайно не подключиться к чужому холодильнику.
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ОСО ЕННОСТИ

- Удаленный контроль состояния ARB Fridge Freezer
- Возможность выбора канала для мониторинга
- ольшой легко читаемый дисплей
- Возможность мониторить два холодильника
- от 15 до 50 метров дальность связи
- Подставка
- Переключатель температурв (Цельсий Фаренгейт)
- Питание от 12 Вольт

ЕСПРОВОДНО  ПЕРЕДАТ ИК

Передает именно ту температуру,
которая отображается на дисплее
холодильника. Имеет складную антенну.
Соотвествует международным стандартам
связи и не требует разрешения на 
применение. Соответствует международным
стандартам безопасности радиоприборов.

ДИСП Е

Первичная ин ормация на дисплее - то
температура и напряжение питания. При
подключении к 220В на дисплее отображается
симвоа АС. Дисплей так же отображает
какой холодильник присылает данные в
тот момент. Индикатор на дисплее 

дублирует индикатор работы компрессора и 
его сообщения об ошибках.

ольшой дисплей разработан с учетом 
ночного режима вождения. Подсветка не
включена постоянно и активируется
нажатием на кнопку ode.

Питание от 12В.
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ПОДСТАВКА

Как и многое в том мире, - то такая
мелочь, без которой не обойтись. Наши
инженеры разработали уникальный 
крепеж с возможностью быстрого 
отсоединения дисплея. Подставка
копмлектуется скотчем 3М и спиртовой
сал еткой для надежной установки. 
Положение дисплея можно изменять (с 
помощью простых инструментов) а
нейлоновые нескользящие шайбы не
дадут крепежу ослаббнуть от вибрации.

Д  ТОРГОВОГО А А

Комплект поставляется в блистере,
с отверстием под штоковый подвес. 
Красочная полноцветная упаковка 
выгодно выделяется из общей массы.

УСТАНОВКА

Как и холодильник ARB, монитор был 
разработан для установки в автомобиль. 
Монитор не терпит внешних воздействий,
дождя, низких температур. Продукт 
поставляется с условием 12 месяцев 
гарантии при условии правильной установки
и использования.
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Модель 10800351 10800471  10800601 10800781  

Номер начиная с 11002950 11016054 11007840 11003255

В КОМПЛЕКТЕ:

1х дисплей
1х подставка
1х передатчик
1х блок питания 12В в прикуриватель
1х антенна
2х винта крепежных
1х спиртовая салфетка

АКСЕССУАРЫ

Дополнительный передатчик для второго холодильника

Номер: 10900036 TRANSMITTER & AERIAL
Штрихкод: 9332018030252

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Резиновая прокладка 10910079
Подставка 10910081
Блок питания 12В в прикуриватель 10910082

Сверьтесь с инструкцией к холодильнику.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Удаленный монитор работает со всеми холодильниками ARB 2014 модельного года и позднее. 
Есть несколько способов идентификации совместимого холодильника: 

1) Убедитесь в наличии коннектора в виде буквы Т рядом с разъемом питания - он используется для
подключения передатчика.
2) Если пролистать меню холодильника, то можно увидеть настройку канала  - символы CH1
3) Проверьте серийный номер. Серийный номер должен быть выше тех, что указаны в таблице.


