
 

 

 

 

1 / 2 

 

ВОЗМОЖНА ЛИ ЗАМЕНА ИЗДЕЛИЙ MONOCONTROL CS ИЛИ 
DUOCONTROL CS ОТ ФИРМЫ TRUMA ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
ИЗДЕЛИЯМИ СЕРИИ CARAMATIC ОТ GOK? 

У вашей установки регулировки давления газа подходит к концу 10-летний срок замены? И Вы 
уже занимаетесь поисками замены. При этом Вы встречаете Caramatic-серию от GOK. Вы 
задаёте себе вопрос можно ли заменить эти изделия других изготовителей – например, 
оригинальный типоряд (до 2018/2019 года выпуска) Mono- или DuoControl CS от фирмы Truma 
для газоснабжения во время поездки. 
Не важно о какой технической установке идёт речь, как правило, получается всегда одинаково: 
когда меняют изготовителя компонентов, как правило, это связано с очень большим 
вмешательством в установку. Монтажные размеры не совпадают или присоединения 
различны. Результатом может стать затратная и дорогостоящая переделка. 
 
Дорогостоящая переделка? 
Относится ли то же самое и к установкам сжиженного газа в автодомах и домах на колёсах? 
Должен ли я буду, соответственно, затратно переделывать всю установку, если, например, я 
захочу заменить изделие фирмы Truma DuoControl CS на изделие фирмы GOK Caramatic 
DriveTwo?  
 
Нет, напротив: Если согласно DVGW-рабочей спецификации G 607 замена регулятора давления 
газа требуется через десять лет, вы можете заменить изделия фирмы Truma MonoControl CS или 
DuoControl CS один в один на изделия фирмы GOK Caramatic DriveOne или DriveTwo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С Caramatic DriveOne (li.) и Caramatic DriveTwo Вы можете заменить системы регулирования давления газа от 
фирмы Truma MonoControl CS или DuoControl CS . Как DriveOne так и DriveTwo имеют Crash-сенсор для 
газоснабжения во время поездки. 
 
Никаких дополнительных расходов благодаря Caramatic 
Почему это происходит? Совсем просто: настоящая серия Caramatic от GOK является 
аналогичной оригинальной (до 2018/2019 года выпуска), окрашенной в серебряный цвет 
конструкции фирмы Truma Mono- и DuoControl CS. Более подробную информацию можно найти 
здесь: Dank GOK während der Fahrt das Freizeitmobil heizen GOK. 

https://www.gok.de/ru/seriya-caramatic
https://www.gok.de/ru/caramatic-driveone-31592?number=31592&c=29
https://www.gok.de/ru/caramatic-driveone-31592?number=31592&c=29
https://www.gok.de/ru/novosti-vystavki/novosti/blagodarya-gok-obogrevat-dom-na-kolesah-vo-vremya-poezdki
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Это означает: Если Вы пожелаете заменить Mono- или DuoControl CS от фирмы Truma на 
DriveOne или DriveTwo от фирмы GOK, то это возможно без дополнительных затрат; монтажные 
размеры и присоединения идентичны. Эта замена один в один без дополнительных затрат и 
без дополнительных расходов возможна только при замене на серию Caramatic от GOK. 
 
Дистанционная индикация и/или Eis-Ex 
Переделка также необходима, если Вы пожелаете заменить первоначальную конструкцию 
фирмы Truma на новую чёрного цвета конструкцию Mono- или DuoControl CS. Таким образом, 
явный плюс для серии Caramatic фирмы GOK, если предстоит очередной обмен по 
прошествии десяти лет. 
Также преимуществом при замене на серию Caramatic для потребителя является дистанционная 
индикация или обогрев регулятора Eis-Ex. После замены Mono- или DuoControl CS от фирмы 
Truma на DriveOne или DriveTwo от фирмы GOK Вы просто присоедините дистанционную 
индикацию или Eis-Ex. Также и здесь не требуется затратной переделки или даже новой закупки 
этих компонентов. Этот факт также отличает нас от других изготовителей. 

 

Специально для газоснабжения во время поездки в автодоме или автоприцепе серия Caramatic от GOK 
имеет наготове пару преимуществ, чтобы Вы смогли сконцентрироваться на важном: хорошая и 
безопасная поездка, а также cпокойный отпуск. 

Вывод 
Коротко говоря: если у Вас установлена система регулирования давления газа от фирмы Truma, 
и 10-летний срок её службы приближается к концу, то Вы можете заменить её один в один на 
аналог из серии Caramatic от фирмы GOK. Это даже даёт некоторые преимущества, и мы просто 
хотели сообщить об этом ещё раз. 
Мы не хотим этим постом указывать Вам, что Вы должны покупать, когда наступит срок 
замены. В конце концов это решение остаётся за Вами и это тоже хорошо. Мы просто хотим 
осветить факты, чтобы Вы смогли получить точный обзор рынка. 
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