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Проводной	монтаж	отопительного	при-
бора

Электронный блок управления встроен в отопитель-
ный прибор, благодаря чему значительно упрощается 
проводной монтаж при установке.

Внимание!
Инструкции	по	технике	безопасности!
Электропроводка отопительного прибора должна 
прокладываться согласно нормативам по электромаг-
нитной совместимости.
При неправильной установке могут быть изменены 
параметры электромагнитной совместимости, поэтому 
следует соблюдать следующие рекомендации:
• Не допускать повреждения изоляции электропровод-

ки.
 Не допускать: Протирание, надламывание, передавли-

вание или нагрев.
• У герметичных разъемов свободные гнезда следует 

закрыть грязе- и водонепроницаемыми заглушками.
• Электрические разъемы и контакты на массу должны 

быть свободны от коррозии и надежно закреплены.
• Электрические разъемы и контакты на массу, рас-

пложенные снаружи, необходимо смазать смазкой для 
защиты контактов.

При прокладке электропроводки отопительного 
прибора и панели управления необходимо учитывать 
следующее:
• При выполненном соответствующим образом прово-

дном монтаже отопительный прибор (дизельный, 24 
В) соответствует требованиям ADR, см. монтажные 
планы в конце данной документации.

• Электропроводка, коммутационное оборудование и 
элементы управления должны размещаться на авто-
мобиле таким образом, чтобы в нормальных условиях 
эксплуатации они не подвергались постороннему 
воздействию (напр., нагрев, влажность и т.д.).

• Соблюдать следующие величины сечения проводки 
между аккумуляторной батареей и отопительным 
прибором. Благодаря этому исключается возмож-
ность превышения максимально допустимой потери 
напряжения в том числе и в фазе запуска (свеча 
накаливания Вкл) в 1,5 В при 12 В или в 1 В при 24 В 
номинального напряжения.

 Соотношения сечения проводки и длины проводки 
(плюсовой кабель + минусовой кабель):

– до 5 м = сечение кабеля 4 мм2

– от 5 до 8 м = сечение кабеля 6 мм2

• Если предусмотрена возможность подключения 
плюсового кабеля к коробке предохранителей 
(напр., клемма 30), то при расчете общей протяжен-
ности проводки также следует учесть и проводку 
автомобиля от аккумулятора к коробке предохрани-
телей и выполнить расчеты по-новому.

• Изолировать неиспользуемые концы проводки.

Спецификация	монтажных	схем

Спецификация	монтажных	схем	Airtronic	L
1.1 Двигатель сгорания
1.2 Свеча накаливания
1.5 Датчик горения и перегрева

2.1 Блок управления
2.2 Дозирующий насос
2.7 Главный предохранитель
 12 В = 25 A
 24 В = 20 A
2.7.1 Предохранитель срабатывания (5 A)

5.1 Аккумулятор
5.2.1 Рабочий выключатель аккумулятора (управ-

ление работой, напр., через замок зажигания) 
d)

5.2.2 Разъединитель аккумулятора (функция 
АВАР-ВЫКЛ согласно ADR) d)

5.3 Вспомогательный привод (HA+)
5.3.1 Выключатель вспомогательного привода
5.5 Генератор, клемма (D+)

a) Подключение элементов управления и 
датчика температуры в салоне согласно 
монтажной схеме „Элементы управления“.

 • ge Сигнал включения (S+)
 • brws Датчик, опорный сигнал
 • grrt Температура (заданное значение)
 • blws Диагностика
 • br Минусовой потенциал (клемма 31)
 • wsrt Выключение противоугонной 

 системы (ADR – ответный 
 сигнал для часового реле)

 • gr Температура (фактическое значение)
 • rt Плюсовой потенциал (клемма 30)
b) Опция
 • Нагнетатель свежего воздуха
 • Управление системой вентиляции автомо-

биля
c) Перевозка опасных грузов согласно ADR 

(напр., топливный автопоезд)
d) При использовании только одного вклю-

чателя для поз. 5.2.1 и 5.2.2 необходимо, 
чтобы при активации функции „Размыкание 
разъединителя аккумулятора“ (функция 
Авар-ВЫКЛ согласно ADR и т.п.) выключа-
тель всегда немедленно (вне зависимости 
от состояния отопительного прибора) 
размыкался и все электрические цепи ото-
пительного прибора обесточивались.

• Изолировать неиспользуемые концы проводки.
• Штекеры и корпуса розеточных частей соедини-

телей показаны со стороны входа проводки.

Обратить	внимание!

Обратить	внимание!
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Спецификация	монтажных	схем

Спецификация	деталей	монтажных	схем	эле-
ментов	управления
2.15.1 Датчик температуры внутри салона
2.15.9 Датчик наружной температуры

3.1.9 Переключатель „Обогрев / Вентиляция“
3.1.16 Кнопочный выключатель радиоуправления
3.1.17 Минирегулятор Airtronic
3.1.18 Кнопочный выключатель Calltronic
3.2.8 Модульное реле 

(ADR – потенциометр)
3.2.12 Часовое реле, мини – 12 / 24 В
3.2.14 Подсветка часового реле, мини – только 12 В
3.3.6 Радиоуправление, стационарная часть 

TP41i
3.3.7 Радиоуправление, стационарная часть TP5
3.3.8 Блок радиоуправления Calltronic
3.8.3 Антенна
3.9.1 Диагностика, диагностика компании 

Eberspächer

a) Подключение элементов управления к 
Airtronic

 • rt Плюсовой потенциал – клемма 30
 • ge Сигнал включения – S+
 • gr Температура – фактическое значение
 • wsrt Выключение противоугонной 

 системы (ADR – ответный 
 сигнал для часового реле)

 • br Минусовой потенциал – клемма 31
 • blws Диагностика 
 • grrt Температура – заданное значение
 • brws Соединение с массой для внешнего 

 температурного датчика и 
 заданного значения температуры

b) Клемма 15 – необходима для подключения 
TP4i

c) Освещение, клемма 58
d) Разъем для подключения диагностического 

прибора
e) Разъем для подключения внешнего темпе-

ратурного датчика
g) Разъем для подключения внешней кнопки 

включения отопительного прибора
h) Разъем для подключения блока радио-

управления TP4i 
j) Разъем для подключения температурного 

датчика (наружная температура)
l) Разъем для подключения переключателя 

„Обогрев / Вентиляция“ (опция): Задейство-
вать переключатель „Обогрев / Вентиля-
ция“, затем включить Airtronic.

z) Освещение, клемма 58

Цветовые	обозначения	проводов	
на	монтажных	схемах
sw = черный
ws = белый
wsrt = белый / красный
rt = красный
ge = желтый
gn = зеленый
vi = фиолетовый
br = коричневый
brws = коричневый / белый
gr = серый
grrt = серый / красный
bl = синий
blws = синий / белый
li = лиловый

• Изолировать неиспользуемые концы проводки.
• Штекеры и корпуса розеточных частей соедини-

телей показаны со стороны входа проводки.

Обратить	внимание!
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Монтажная	схема	Airtronic	L
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Спецификация, стр. 28, 29 25 2361 00 98 01 A

Электрооборудование5
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Монтажная	схема	элементов	управления

Спецификация, стр. 28, 29 25 2069 00 97 03 B

25 2069 00 97 01 C

Электрооборудование5
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Монтажная	схема	элементов	управления

Спецификация, стр. 28, 29 25 2069 00 97 02 A

Электрооборудование5
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Монтажная	схема	элементов	управления

Спецификация, стр. 28, 29 25 2069 00 97 02 A

Электрооборудование5



34

Монтажная	схема	элементов	управления

Спецификация, стр. 28, 29 25 2069 00 97 04 A

Электрооборудование5



35

Монтажная	схема	элементов	управления

Спецификация, стр. 28, 29 25 2069 00 97 04 A

Электрооборудование5
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Монтажная	схема	Airtronic	L	–	ADR

Спецификация, стр. 28, 29 25 2361 00 96 01 A
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Монтажная	схема	элементов	управления	–	ADR

Спецификация, стр. 28, 29 25 2069 00 96 01 B

Электрооборудование5
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Спецификация	монтажных	схем	элемен-
тов	управления	EasyStart

2.15.1 Датчик температуры внутри салона
 (для EasyStart R+ входит в комплект по-

ставки
 для EasyStart R и EasyStart T - опция) 
2.15.9 Датчик наружной температуры

3.1.7 Кнопка „ВКЛ / ВЫКЛ“
3.1.9 Переключатель „Обогрев / Вентиляция“
3.1.11 Устройство управления „Rund“
3.1.16 Кнопочный выключатель радиоуправления
3.1.17 Устройство управления „Минирегулятор“

3.2.15 Часовое реле EasyStart	T

3.3.9 Радиоуправление EasyStart	R
 (стационарный элемент)
3.3.10 Радиоуправление EasyStart	R+
 (стационарный элемент)

3.6.1 Переходный кабель

3.8.3 Антенна

a)  Подключение элементов управления к ото-
пительному прибору

c) Клемма 58 (освещение)
d)  Автономная вентиляция при помощи авто-

мобильного вентилятора (опция)
e)  Подключение часового реле EasyStart T
g)  Вынесенная кнопка „ВКЛ / ВЫКЛ“ (опция)
h)  Автономная вентиляция при помощи авто-

мобильного вентилятора (опция)
x) Перемычка ADR
y)  Подсоединить и изолировать кабели

• Часы / дистанционное радиоуправление необхо-
димо подключить согласно монтажным схемам 
(стр. 40 – 44).

• Учитывайте тип отопительного прибора!
• Изолировать неиспользуемые концы проводки.
• Штекеры и корпуса розеточных частей соедини-

телей показаны со стороны входа проводки.
• Обозначенная на монтажной схеме буквой y) 

перемычка должна быть непременно установле-
на.

Электрооборудование5

Сопоставление	монтажных	схем	с	различны-
ми	исполнениями	отопительных	приборов	
Airtronic	L	и	Airtronic	L	–	ADR

Сопоставление монтажных схем осуществляется 
при помощи установленного прибора управления:
Монтажные схемы для
• EasyStart	R+  25 2361 00 97 01 C
• EasyStart	R  25 2361 00 97 02 B
• EasyStart	T  25 2361 00 97 03 A и  

  25 2361 00 97 04 A
действительны для отопительного прибора
• с 2-мя диагностическими кабелями, которые 

подключаются к 16-контактному разъему ото-
пительного прибора
– диагностический кабель OEM
 bl/ws в камере 3,
–  диагностический кабель универсального ис-

полнения
 bl/ge в камере 8,

• со стренгой кабеля прибора управления, обмо-
танной лентой.

Обратить	внимание!

Цветовые	обозначения	проводов	
на	монтажных	схемах
sw = черный
ws = белый
rt = красный
ge = желтый
gn = зеленый
vi = фиолетовый
br = коричневый
gr = серый
bl = синий
li = лиловый
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EasyStart	R+ 
Распределение штырьков в штекере стационарной 
части

1  Клемма 31 (минус)
2  – –
3  Вентиляция (коммутационный сигнал –)
4  Кабель передачи данных
5  Кнопка / светодиод (минус)
6  Температурный датчик (минус)
7  Клемма 30 (плюс)
8  S+ (сигнал включения)
9  Светодиод (плюс)
10  Диагностический кабель (линия K)
11  Кнопка (минус)
12  Температурный датчик (плюс)

EasyStart	R	
Распределение штырьков в штекере стационарной 
части

1 Клемма 31 (минус)
2  – –
3  – –
4  Кабель передачи данных
5  Кнопка / светодиод (минус)
6  – –
7  Клемма 30 (плюс)
8  S+ (сигнал включения)
9  Светодиод (плюс)
10 Диагностический кабель (линия K)
11 Кнопка (минус)
12 – –

EasyStart	T	
Распределение штырьков штекера S1 EasyStart T 

1  Клемма 30 (плюс)   rt
2  S+ (сигнал включения)   ge
3  Клемма 31 (минус)  br
4  Кабель передачи данных   vi
5  Диагностика (линия K)   bl/ws
6  Клемма 58   gr/sw
7  Температурный датчик (плюс)  gr
8  Температурный датчик (минус)  br/ws
9  – –  – –
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Обратить	внимание!

Спецификация, стр. 38

Эта монтажная схема действительна для отопительных приборов с двумя диа-
гностическими кабелями и кабельным стренгом прибора управления, обмотан-
ным лентой.

Монтажная	схема	элементов	управления	–	EasyStart	R+

25 2361 00 97 01 C
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Спецификация, стр. 38

Монтажная	схема	элементов	управления	–	EasyStart	R

25 2361 00 97 05 B
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Обратить	внимание!

Спецификация, стр. 38

Эта монтажная схема действительная для приборов управления с 
двумя диагностическими кабелями, см. страницу 38.

Монтажная	схема	элементов	управления	–	EasyStart	R

25 2361 00 97 02 B
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Обратить	внимание!

Спецификация, стр. 38

Эта монтажная схема действительна для отопительных приборов с двумя диа-
гностическими кабелями и кабельным стренгом прибора управления, обмотан-
ным лентой.

Монтажная	схема	элементов	управления	–	EasyStart	T

25 2361 00 97 03 A
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Обратить	внимание!

Спецификация, стр. 38

Эта монтажная схема действительна для отопительных приборов с двумя диа-
гностическими кабелями и кабельным стренгом прибора управления, обмотан-
ным лентой.

Монтажная	схема	элементов	управления	–	EasyStart	T	–	ADR

25 2361 00 97 04 A


