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Указание	по	эксплуатации	

Отопительный прибор управляется при помощи 
элемента управления. Для элемента управления 
имеется подробное руководство по использова-
нию. 

Руководство по использованию будет передан Вам 
организацией, выполняющей установку.

Важные	советы	по	эксплуатации

Перед	запуском	выполнить	проверку	надеж-
ности
После длительных периодов простоя (летнее вре-
мя) проверить крепеж всех узлов (при необходи-
мости затянуть болты). 
Выполнить визуальную проверку системы подачи 
топлива на ее герметичность.

Работа	в	режиме	обогрева	на	возвышенностях
При эксплуатации в режиме обогрева на возвы-
шенностях учитывайте следующее:

• Эксплуатация в режиме обогрева на высоте до 
1500 м над уровнем моря:
– Эксплуатация в режиме обогрева без ограниче-

ний.
• Эксплуатация в режиме обогрева на высоте 

более 1500 м над уровнем моря:
– При кратковременном пребывании (напр., пре-

одоление перевала или остановка) эксплуата-
ция в режиме обогрева в принципе возможна.

– при длительном пребывании, например, на зим-
них кемпинговых стоянках необходимо отрегули-
ровать систему подачи топлива в соответствии с
высотой над уровнем моря; для этого обратитесь 
к представителю компании JE.

Установка комплекта для работы на большой вы-
соте (№ по каталогу 22 1000 33 22 00) позволяет 
эксплуатировать дизельный отопительный прибор 
в режиме обогрева на высоте более 1500 м над 
уровнем моря в том числе и продолжительное 
время.

Обратить	внимание!

Первоначальный	ввод	в	эксплуатацию

При первом вводе в эксплуатацию после получе-
ния из сервисного центра необходимо проверить 
следующие пункты.

• После установки отопительного прибора не-
обходимо тщательно деаэрировать всю систему 
подачи топлива, соблюдая при этом инструкции 
производителя автомобиля.

• Во время пробного пуска отопительного прибора 
необходимо проверить на герметичность и на-
дежность крепления все соединения системы 
подачи топлива.

• Если во время эксплуатации отопительного при-
бора выявляются неисправности, то необходимо 
установить причину при помощи диагностическо-
го устройства и устранить ее.

Обратить	внимание!

Обратить	внимание!

При первом включении отопительного прибора 
в течение короткого времени может ощущаться 
запах. В первые минуты работы это абсолютно 
нормально и не является признаком неправильной 
работы отопительного прибора.

webastomsk.ru
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Техническое	описание

Включение	/	запуск	отопительного	прибора
При включении загорается контрольная лампочка 
в элементе управления. 
Вентилятор начинает вращаться на скорости 
„МАЛАЯ“.
Свеча накаливания срабатывает с трехсекундной 
задержкой.
Через 50 секунд запускается подача топлива 
и воздушнотопливная смесь воспламеняется 
в камере сгорания.
Скорость вращения вентилятора меняется со 
ступени „МАЛАЯ“ на ступень „СРЕДНЯЯ“. Через 
130 секунд, если образуется устойчивое горение, 
свеча накаливания отключается.
Скорость вращения вентилятора меняется со 
ступени „СРЕДНЯЯ“ на ступень „ВЫСОКАЯ“.
Для быстрого достижения рабочей температуры 
отопительного прибора на него подается более 
высокая «греющая» мощность в 5,5 кВт (ступень 
регулирования „МОЩНОСТЬ“). При достижении 
рабочей температуры отопительного прибора 
«греющая» мощность снижается до 4,8 кВт (сту-
пень регулирования „ВЫСОКАЯ“). Продолжитель-
ность работы отопительного прибора на повышен-
ной «греющей» мощности зависит от температуры 
окружающей среды.

Регулировка	в	режиме	обогрева
В режиме нагрева постоянно измеряется темпе-
ратура в помещении или температура забираемого 
воздуха. 
Если температура выше установленного на панели 
управления значения, начинается регулирование.
Предусмотрены 4 ступени регулирования, что 
обеспечивает точную подстройку подаваемого 
отопительным прибором потока тепловой энергии 
в соответствии с потребностями. Число оборотов 
вентилятора и количество подаваемого топли-
ва соответствуют при этом выбранной ступени 
регулирования. 
Если происходит превышение температуры даже 
на самой нижней ступени регулирования, то ото-
пительный прибор переходит на ступень регулиро-
вания „ВЫКЛ” с инерционным выбегом вентилято-
ра в течение примерно 4 минут для охлаждения.
Затем вентилятор работает до следующего за-
пуска на ступени «СРЕДНЯЯ» при минимальных 
оборотах (режим рециркуляции) либо выключает-
ся (режим подачи свежего воздуха).

Установка	температуры	при	помощи	элемента	
управления
При помощи элемента управления можно зада-
вать температуру в салоне.
Температура может находиться в диапазоне от 
+10°C до +30°C и зависит от установленного 
отопительного прибора, размера отапливаемого 
помещения и наружной температуры.
Устанавливаемое положение регулятора является 
при этом опытным значением. 

Режим	вентиляции
Функцию «Вентиляция» можно активировать 
при помощи элементов управления EasyStart R+, 
EasyStart T и при помощи минирегулятора. Для 
модульного реле и устройства управления до-
полнительно требуется выключатель «Обогрев/
вентиляция», причем для режима вентиляции 
сначала необходимо привести в действие выклю-
чатель «Обогрев/вентиляция», а затем – включить 
отопительный прибор.
Нагнетатель работает в режиме вентиляции на 
максимальных оборотах.

Выключение
При выключении отопительного прибора кон-
трольная лампа гаснет и отключается подача 
топлива. 
Для охлаждения обеспечивается инерционный вы-
бег вентилятора в течение примерно 4 минут. 
Для очистки камеры сгорания во время инерцион-
ного выбега вентилятора примерно на 
30 секунд включается штифтовой электрод на-
каливания.
Особая ситуация: 
Если до выключения не происходит подача 
топлива или если отопительный прибор находится 
на ступени „ВЫКЛ“, то отопительный прибор после 
инерционного выбега переходит 
в режим ожидания.
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Управляющие	и	предохранительные	
устройства

• Если отопительный прибор не запускается 
в течение 90 секунд после начала подачи топли-
ва, то старт выполняется заново. Если отопи-
тельный прибор снова не запускается 
в течение 90 секунд после начала подачи 
топлива, происходит аварийное отключение, т.е., 
отключается подача топлива и в течение при-
мерно 4 минут происходит инерционный выбег 
вентилятора. После определенного количества 
неудачных запусков происходит блокировка 
блока управления*.

• Если процесс горения в камере сгорания пре-
кращается сам по себе, то производится новый 
запуск. Если отопительный прибор не запуска-
ется в течение 90 секунд после нового запуска 
подачи топлива или запускается, но 
в течение 15 минут снова гаснет, то выполняет-
ся аварийное отключение, т.е., прекращается 
подача топлива и в течение примерно 4 минут 
происходит инерционный выбег вентилятора. 
Аварийное отключение может быть деактивиро-
вано путем быстрого выключения и включения. 
Выключение и включение не повторять больше 
двух раз.

• При перегреве срабатывает комбинированный 
датчик (датчик горения / датчик перегрева), 
прекращается подача топлива, происходит ава-
рийное отключение. После устранения причины 
перегрева отопительный прибор можно запу-
стить вновь путем выключения и последующего 
включения. После определенного количества не-
удачных запусков происходит блокировка блока 
управления*.

• При достижении нижней или верхней границ 
напряжения в течение 20 секунд происходит 
аварийное отключение.

• При выходе из строя свечи накаливания, двига-
теля вентилятора или обрыве электропроводки 
дозирующего насоса отопительный прибор не 
запускается.

• При выходе из строя комбинированного датчика 
(датчик горения / датчик перегрева) или повреж-
дении электропроводки отопительный прибор не 
запускается и аварийное отключение происхо-
дит еще на этапе запуска.

• Число оборотов двигателя вентилятора кон-
тролируется непрерывно. Если отопительный 
прибор не запускается или число оборотов от-
клоняется от нормы более чем на 10 %, то через 
30 секунд происходит аварийное отключение.

• При выключении отопительного прибора свеча 
накаливания во время инерционного выбега вен-
тилятора включается на 30 секунд (дожигание), 
чтобы очистить камеру сгорания от остатков 
топлива.

* Снятие блокировки либо считывание сообщений 
об ошибках возможно
• через модульное реле / EasyStart T
• при помощи блока радиоуправления TP5 / 

EasyStart R+ / EasyStart R.
 Через другие элементы управления путем под-

ключения
• диагностического прибора
• программы технического обслуживания KD2000 / 

EDiTH.
Обслуживание и список неисправностей см. в 
прилагаемом руководстве по эксплуатации либо 
в руководстве по диагностике неисправностей и 
ремонту отопительного прибора.

Выключение и включение не повторять больше 
двух раз.

Принудительное	отключение	при	эксплуатации	
согласно	нормативам	ADR
На транспортных средствах, предназначенных 
для перевозки опасных грузов (напр., топливоза-
правщики), отопительный прибор перед въездом 
в опасную зону (нефтеперерабатывающий завод, 
автозаправочная станция) должен быть отключен. 
При несоблюдении этих требований отопительный 
прибор автоматически отключается, если
• отключается двигатель автомобиля;
• включается дополнительный агрегат (вспомога-

тельный привод разгрузочного насоса и т.п.);
Затем выполняется короткий инерционный выбег 
вентилятора в течение макс. 40 секунд.

Аварийное	отключение	–	АВАР-ВЫКЛ
Если в ходе эксплуатации возникает необходи-
мость аварийного отключения – АВАР-ВЫКЛ, 
следует выполнить следующие действия:
• Отключить отопительный прибор через панель 

управления или
• вынуть предохранитель, или
• отключить отопительный прибор от аккумуля-

торной батареи.

Обратить	внимание!


