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пРочтите сначала
перед выполнением настроек и началом экс-

плуатации системы обязательно внимательно 

прочтите настоящее руководство по эксплу-

атации.

в настоящем руководстве по эксплуатации 

содержится важная информация, которая 

необходима для настройки и эксплуатации.

бережно храните настоящее руководство по 

эксплуатации для обращения к нему в даль-

нейшем.

инстРукции по технике безопасности

опасность!
 � обязательно соблюдайте все рекомендации 

и указания, в частности, инструкции по тех-

нике безопасности, содержащиеся в насто-

ящей документации и в техническом описа-

нии отопительного прибора!

 � на мобильной части разрешается открывать 

только крышку батарейного отсека.

 � исключите доступ детей к аккумулятору и 

крышке батарейного отсека — опасность 

проглатывания мелких деталей.

 � перед стиркой одежды достаньте мобиль-

ную часть из кармана.

 � защищайте мобильную часть от неблаго-

приятных воздействий (удары, экстремаль-

ные температуры, влажность, дождь, жид-

кости).

 � при заправке необходимо отключать 

мобильную часть и отопительный прибор.

1  введение

 � при утилизации аккумулятора и мобильной 

части соблюдайте законодательные нормы.

 � Разрешается использовать только реко-

мендованный аккумулятор и оригинальные 

запасные части (со стр. 14).

установленные законом 
тРебования

возвРат / утилизация электРических и 

электРонных пРибоРов согласно § 4, 

Раздел 1, пРедписание по утилизации 

автомобилей

пульт ду в качестве принадлежности автомо-

биля при сдаче автомобиля на сертифициро-

ванном пункте приема, на сертифицированном 

пункте возврата или на  сертифицированном 

предприятии по разборке для возврата 

согласно § 4, раздел 1, предписание по ути-

лизации автомобилей, необходимо оставить 

в автомобиле.

область пРименения
система радиоуправления Easystart Remote 

позволяет выбирать режимы работы, настра-

ивать продолжительность работы, выполнять 

включение и выключение установленного на 

автомобиль отопительного прибора.

обРатите внимание!
при ненадлежащем применении и использова-

нии не по назначению исключается всяческая 

ответственность и гарантия.
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общие указания 
 � мобильная часть системы радиоуправле-

ния Easystart Remote имеет простую струк-

туру управления. 

 � используя лишь 2 кнопки, можно настра-

ивать и при необходимости изменять все 

функции.

 � сигнал включения мобильной части на 

открытой местности (в зоне прямой види-

мости) передается на расстояние до 1000 

метров. внешние источники помех,  местные 

условия и плотная застройка местности 

сокращают дальность действия.

 � мобильная часть при активации или при 

передаче данных всегда должна быть 

направлена на автомобиль.

 � в зависимости от условий применения и 

окружающей среды возможно отображение 

различных световых сигналов, которые опи-

сываются в главе «что делать, если …»  

со стр. 15.

 � использование мобильной части подробно 

описывается со стр. 8.

1  введение
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мобильная часть системы Easystart 
rEmotE 

с помощью мобильной части системы радио-

управления Easystart Remote отопительный 

прибор можно включать и выключать. кроме 

того, можно выполнять настройку рабочих 

параметров отопительного прибора.

обРатите внимание!
в зависимости от установленного отопитель-

ного прибора и вариантов оснащения вид све-

тодиодной индикации может отличаться.

Функции кнопок

кнопка  ON

 � отопительный прибор вкл.

 � подтверждение настроек.

кнопка   OFF

 � отопительный прибор выкл.

 � применение настроек.

2  общая инфоРмация

светодиодная индикация

пеРедача данных

светодиод горит 

зеленым светом.

отопительный пРибоР вкл

обогРев или вентиляция

светодиод мигает 

зеленым светом 

(12 раз).

отопительный пРибоР выкл

обогРев или вентиляция

светодиод мигает 

красным светом 

(12 раз).

отопительный пРибоР запущен

светодиод мигает 

зеленым светом 

(5 раз).
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обРатите внимание!
возможные сигналы светодиодного инди-

катора, например, попеременное мигание 

красным-зеленым светом или непрерывный 

красный свет, описываются в главе «что 

делать, если …» со стр. 15.

ввод данных возможен в том числе во время 

индикации статуса, но невозможен во время 

передачи данных.

2  общая инфоРмация
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3  упРавление и настРойки

указания по обслуживанию 
и настРойкам

использование мобильной части

каждое нажатие кнопки запускает выполнение 

какого-либо действия, о чем оповещает мига-

ние светодиодного индикатора.

мигание светодиодного индикатора прекраща-

ется самостоятельно.

перед каждым использованием или настрой-

кой необходимо устанавливать соединение 

между мобильной и стационарной частью.

для этого нажмите и удерживайте кнопку  

до тех пор, пока светодиодный индикатор не 

начнет постоянно гореть зеленым светом, 

затем отпустите кнопку и начните использова-

ние мобильной части или выполните настройки 

(см. со стр. 9).

изменение пРодолжительности Работы 

на постоянной основе

значение продолжительности работы может 

быть установлено на 10, 20, 30, 40, 50 или 

60 минут (заводская настройка — 30 минут).

см. описание настройки со стр. 10. 

пеРедача данных

 � при передаче данных светодиодный индика-

тор постоянно горит зеленым светом.

 � во время передачи данных настройка 

невозможна.

обРатите внимание!
если передача данных невозможна, свето-

диодный индикатор мигает 12 раз красным / 

зеленым светом.
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включение отопительного пРибоРа

обогРев или вентиляция

нажмите кнопку  для установки соедине-

ния со стационарной частью.

передача данных

светодиод горит 

зеленым светом


светодиод мигает 

12 раз зеленым 

светом

отопительный прибор включен.

продолжительность работы 30 минут (завод-

ская настройка).

обРатите внимание!
во время работы можно выполнить следующее 

действие:

запрос рабочего состояния отопительного 

 прибора (см. стр. 10).

выключение отопительного пРибоРа

обогРев или вентиляция

нажмите кнопку  для установки соедине-

ния со стационарной частью. 

передача данных

светодиод горит 

зеленым светом


светодиод мигает 12 

раз красным светом

отопительный прибор выключен.

обРатите внимание!
после выключения можно выполнять следую-

щие действия:

повторное включение отопительного прибора.

изменение продолжительности работы  

(см. со стр. 10).

переключение на обогРев или вентиляциЮ  

(со стр. 12).

3  упРавление и настРойки
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3  упРавление и настРойки

изменение пРодолжительности Работы 
на постоянной основе

нажмите и удерживайте кнопку  до тех 

пор, пока индикация текущая пРодолжи-

тельность Работы не начнет мигать.

обРатите внимание!
включенный отопительный прибор при выпол-

нении этой настройки отключается.

передача данных

светодиод горит 

зеленым светом


светодиод мигает 

красным в течение 

8 секунд


передача данных

светодиод горит 

зеленым светом


текущая продолжи-

тельность работы 

отображается 

миганием, напри-

мер, 3 раза красным 

означает 30 минут.
отпустите кнопку  — далее будут появ-

ляться другие мигающие сигналы для выбора 

продолжительности работы (см. стр. 11).

запРос Рабочего состояния отопитель-
ного пРибоРа

нажмите кнопку  для установки соедине-

ния со стационарной частью.

передача данных

светодиод горит 

зеленым светом

возможны следующие индикации:

 � при вклЮченном отопительном приборе

светодиод мигает 5 

раз зеленым светом

 � при выклЮченном  отопительном при-

боре происходит его включение

светодиод мигает 12 

раз зеленым светом

если режим обогрева или вентиляции не 

нужен, нажмите кнопку  для выключения 

отопительного прибора.

обРатите внимание!
возможные сигналы светодиодного инди-

катора, например, попеременное мигание 

красным-зеленым светом или непрерывный 

красный свет, описываются в главе  

«что делать, если …» со стр. 15.
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3  упРавление и настРойки

выбоР пРодолжительности Работы

продолжительность работы 10 минут

светодиод мигает 1 

раз красным светом

продолжительность работы 20 минут

светодиод мигает 2 

раза красным светом

продолжительность работы 30 минут

светодиод мигает 3 

раза красным светом

продолжительность работы 40 минут

светодиод мигает 4 

раза красным светом

продолжительность работы 50 минут

светодиод мигает 5 

раз красным светом

продолжительность работы 60 минут

светодиод мигает 6 

раз красным светом

подтвердите выбранную продолжительность 

работы в паузах соответствующих последо-

вательностей мигающих сигналов с помощью 

кнопки .

передача данных

светодиод горит 

зеленым светом


светодиод мигает, 

например, 4 раза 

красным светом

выбранная продолжительность работы сохра-

нена и отображается в виде мигающего 

сигнала еще раз (например, светодиодный 

индикатор мигает 4 раза красным светом, что 

соответствует продолжительности работы 40 

минут).

обРатите внимание!
мигающие сигналы для выбора продолжи-

тельности работы отображаются от текущей 

продолжительности до шестидесятой минуты 

и затем дважды полностью от десятой до 

шестидесятой минуты.

затем мобильная часть отклЮчается (режим 

ожидания).

настройка может быть завершена только 

через тайм-аут.

не нажимайте кнопку  во время настройки, 

так как произойдет смена рабочего режима.
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3  упРавление и настРойки

пеРеключение на обогРев или 
вентиляцию

обРатите внимание!
эта функция доступна только в том случае, 

если функция вентиляция поддерживается 

отопительным прибором.

включенный отопительный прибор при выпол-

нении этой настройки отключается.

нажмите и удерживайте кнопку  до тех 

пор, пока не появится индикация текущая 

пРодолжительность Работы.

передача данных

светодиод горит 

зеленым светом


светодиод мигает 

красным в течение 

8 секунд


передача данных

светодиод горит 

зеленым светом


текущая продолжи-

тельность работы 

отображается в 

мигающем режиме.

после начала мигания продолжительности 

работы отпустите кнопку .

обРатите внимание!
выполните следующую настройку в течение  

30 секунд после отпускания кнопки .

снова нажмите кнопку  — произойдет 

изменение рабочего режима.

 � переключение с обогРева на вентиляциЮ

светодиод мигает 

зеленым светом в 

течение примерно  

10 секунд

 � переключение с вентиляции на обогРев

светодиод мигает 

красным светом в 

течение примерно  

10 секунд

обРатите внимание!
Рабочий режим остается без изменений до 

следующего переключения.

настройка может быть завершена только 

через тайм-аут.
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Функция кнопки
с помощью устанавливаемой на автомобиль 

кнопки можно выполнять следующие действия:

 � запуск режима обогрева, в качестве про-

должительности работы используется 

последняя установка (кнопка со светодиод-

ным индикатором вкл).

 � выключение режима обогрева (кнопка со 

светодиодным индикатором выкл).

 � обучение мобильной части, см. руководство 

по монтажу.

3  упРавление и настРойки
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4  техобслуживание

степень заРядки аккумулятоРа 
мобильной части

светодиод горит 

красным светом в 

течение 4 секунд

если светодиодный индикатор мобильной 

части горит красным светом, указывая на низ-

кий заряд аккумулятора, приобретите в специ-

ализированном магазине рекомендованный 

компанией JE-Eberspächer пуговичный аккуму-

лятор типа CR 2032 компании Varta, sony илиr 

Renata и установите его в мобильную часть.

замена аккумулятоРа

 � откройте аккумуляторный отсек.

 � извлеките разряженный аккумулятор.

 � установите новый аккумулятор.

аккумулятор установлен правильно, если 

виден символ «плюс» и маркировка 

 аккумулятора.

 � установите и зафиксируйте со щелчком 

крышку аккумуляторного отсека.

 � активируйте мобильную часть  

(см. стр. 8).
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5  спРавочник «что делать, если. . . »

пРи возникновении неиспРавности могут подаваться следующие мигающие 
сигналы

светодиодный 

 индикатоР

возможные пРичины меРа по устРанениЮ / клиент

при нажатии кнопки 

 или  медленное 

5-кратное мигание

неисправность отопительного 

прибора.

обратитесь в мастерскую. 

Easystart Remote был отключен 

от электропитания, затем снова 

подключен.

выполните обучение мобильной 

части согласно описанию в руко-

водстве по монтажу.

дождитесь завершения автомати-

ческого распознавания.

после нажатия кнопки 

 или  быстрое 

мигание красным-зеле-

ным светом 12 раз

(невозможно устано-

вить соединение между 

мобильной и стационар-

ной частью).

слишком большое расстояние 

между мобильной частью и 

автомобилем.

сократите дистанцию.

много зданий между мобильной 

частью и автомобилем.

измените положение относи-

тельно автомобиля, например, 

держите мобильную часть на 

большей высоте или сместите ее 

в сторону.

сократите дистанцию до авто-

мобиля.

одновременное  использование 

нескольких систем радио-

управления.

заново активируйте мобильную 

часть после паузы.

мобильная часть не обучена. выполните обучение мобильной 

части согласно описанию в руко-

водстве по монтажу.

обРатите внимание!
при мигании красным-зеленым светом использование устройства невозможно. включенный 

 отопительный прибор можно отключить только с помощью кнопки в автомобиле.
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5  спРавочник «что делать, если. . . »

светодиодный 

 индикатоР

возможные пРичины меРа по устРанениЮ / клиент

светодиодный индикатор 

быстро мигает (мер-

цает) зеленым светом 

(6 секунд)

стационарная часть находится в 

режиме обучения.

выполните обучение мобильной 

части согласно описанию в руко-

водстве по монтажу.

дождитесь завершения автомати-

ческого распознавания.

светодиодный инди-

катор горит красным 

светом после активации 

(4 секунды)

слишком низкий заряд аккуму-

лятора мобильной части. пере-

нос данных невозможен.

замените аккумулятор  

(см. стр. 14).
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5  спРавочник «что делать, если. . . »

возможны следующие неиспРавности

неиспРавность возможные пРичины меРа по устРанениЮ / клиент

мобильная часть не 

 активируется

Разряжен аккумулятор. замените аккумулятор  

(см. стр. 14).

не установлен аккумулятор. установите аккумулятор  

(см. стр. 14).

аккумулятор установлен с обрат-

ной полярностью.

установите аккумулятор пра-

вильно (см. стр. 14).

мигает светодиодный 

индикатор в кнопке

стационарная часть находится 

в режиме обучения.

через 30 секунд индикация 

отключается самостоятельно, 

либо выполните обучение 

мобильной части согласно описа-

нию в руководстве по монтажу.

обРатите внимание!
если не удается устранить ошибку или неис-

правность, свяжитесь с авторизованным 

сервисом JE или позвоните по следующему 

телефону сервисной службы.
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6  сеРвис

гоРячая линия

если у вас возникли технические вопросы или 

проблема с Easystart Remote или отопительным 

прибором, обращайтесь в сервисную службу, 

набрав соответствующий номер телефона 

в германии:

горячая линия: 0800 1234300

горячая линия факсимильной связи:  

01805 262624

за пределами германии обращайтесь в соот-

ветствующее региональное представительство 

компании Eberspächer.
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головной офис:

Eberspächer Climate Control systems

Gmbh & Co. KG

Eberspächerstraße 24

73730 Esslingen

горячая линия: 0800 1234300 

горячая линия факсимильной связи: 01805 262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com 22
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