
Ценность представляют не 
сами данные, а связанные 
с ними возможности.

Дополнительная информация находится на веб-сайте 
europe.thermoking.com.

TRACKING.  
ВЫБОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Корпорация Thermo King, бренд компании Ingersoll Rand, основанная в 1938 году, является мировым лидером в 
производстве и модернизации транспортных систем ХОУ для разнообразного применения на транспорте, включая 
полуприцепы, грузовики, автобусы, морские контейнеры и железнодорожные вагоны. Почти 80 лет компания Thermo 
King поставляет клиентам превосходную продукцию с отличными рабочими характеристиками. Опираясь на опыт и 
знания компании, система TracKing предлагает сквозную видимость ваших рефрижераторных транспортных средств на 
автодорогах и на стоянках, обеспечивая соответствие температуры и повышение производительности.

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ TRACKING И WABCO OPTILOCKTM

Безопасность грузов является одной из основных проблем наших клиентов. Благодаря интеграции электронной 
системы блокировки WABCO клиенты компании Thermo King смогут видеть состояние дверей своих полуприцепов, 
заблокированных устройством WABCO ELB-Lock®, в режиме реального времени на платформе TracKing. Двухсторонняя 
связь с платформой TracKing и система уведомлений позволяют пользователю упреждающим образом осуществлять 
контроль и управление безопасностью грузов. 



ПРЕИМУЩЕСТВА
Повышение безопасности и улучшение использования транспортных средств
Возможность видеть состояние дверного замка и открывание дверей позволяет операторам 
отслеживать, что происходит в незапланированных местах остановки, и уменьшать возможность 
несанкционированного использования полуприцепов.

Улучшенная защита грузов и управление обязательствами
Благодаря простому доступу к информации, связанной с открыванием дверей, у вас появится 
возможность помочь предотвратить кражу. Кроме того, вы можете уменьшить риск ошибочных 
обвинений водителей в мошенничестве или краже.

Улучшенная защита грузов и уменьшенное время отклика диспетчера
Возможность видеть состояние дверей в режиме реального времени помогает диспетчерам 
предотвращать перебои в цепи охлаждения. Диспетчер может дистанционно заблокировать и 
разблокировать двери полуприцепа. 
 
Для получения дополнительной информации о заказе или монтаже системы WABCO OptiLock 
обращайтесь к авторизованному сервисному партнеру WABCO.  
 
Для получения дополнительной информации об интеграции между системами TracKing и WABCO 
OptiLock обратитесь к местному дилеру.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт:
europe.thermoking.com

Найдите ближайшего дилера
dealers.thermoking.com
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