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Монтаж	и	место	установки

Отопительный прибор предназначается и имеет 
допуск к установке в помещениях транспортных 
средств, предназначенных для перевозки людей.

Отопительный прибор крепится своим фланцем 
с установленным фланцевым уплотнением непо-
средственно к днищу транспортного средства или 
к подходящему месту на его задней стенке.

• При монтаже внутри транспортного средства ис-
пользование разъемных соединений для отвода 
отработавших газов, подачи воздуха в камеру 
сгорания и топливопровода не допускается.

• Фланцевое уплотнение необходимо установить 
на отопительный прибор, чтобы исключить веро-
ятность утечки из магистралей отвода отрабо-
тавших газов, подачи воздуха в камеру сгорания 
и топливопровода.

• Установка в кабине водителя или салоне пасса-
жирских автобусов, имеющих более 9 сидячих 
мест (8 пассажирских мест + 1 место для во-
дителя), не разрешается.

• Для установки отопительного прибора на 
автомобилях, предназначенных для перевозки 
опасных грузов, необходимо дополнительно вы-
полнить предписания ADR.
Информация по предписаниям ADR находится на 
стр. 6, 27, а также в информационном листке с 
номером тиража 25 2161 95 15 80.

• При монтаже отопительного прибора необходимо 
обеспечить достаточное пространство для за-
бора воздуха, демонтажа штифтового электрода 
накаливания и блока управления (см. стр. 15 
«Габаритные размеры»).

• Соблюдайте предписания и инструкции по технике
безопасности к данной главе на стр. 4 – 7.

Обратить	внимание!

webastomsk.ru
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Место	установки

Место	установки	в	автомобиле-фургоне
На автомобиле-фургоне отопительный прибор 
рекомендуется устанавливать внутри автомобиля 
либо в его кузове.
Если нет возможности установить отопительный 
прибор внутри автомобиля или в кузове, то его 
можно установить под полом автомобиля снаружи.

Место	установки	на	прицепе
На прицепе отопительной прибор рекомендуется 
устанавливать в ящике в верхней части 
с фронтальной стороны.
При этом в режиме отопления с полной рецирку-
ляцией необходимо обеспечить подачу горячего 
воздуха в нижнюю зону и его отвод 
в верхней зоне прицепа.

1 Отопительный прибор внутри автомобиля или 
в его кузове

2 Отопительный прибор закреплен под полом 
автомобиля 1 Отопительный прибор

2 Аккумуляторная батарея
3 Гибкая трубка для горячего воздуха
4 Выпускной патрубок для горячего воздуха
5 Дополнительный топливный бак
6 Выхлопная труба
7 Шланг подачи воздуха в камеру сгорания
8 Топливный дозирующий насос

• Предложения по установке в руководстве по 
монтажу приводятся в качестве примеров.

 Возможны и другие места установки, если они 
отвечают приводимым в данном руководстве по 
монтажу требованиям.

• Другая информация по монтажу (напр., для 
лодок и судов) предоставляется производителем 
по запросу.

• Соблюдать указания по местам установки, 
а также рабочую температуру и температуру 
складского хранения.

Обратить	внимание!
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Разрешенные	места	установки

Рекомендуется выполнять монтаж отопительного 
прибора в стандартном положении, как показано 
на рисунке.
В зависимости от монтажных условий отопитель-
ный прибор можно наклонять под углом до 30° 
согласно схеме (направление подачи – вниз!) либо 
поворачивать под углом до 90° вокруг собственной 
продольной оси (выхлопной патрубок – горизон-
тально, свеча накаливания смотрит вверх!).

В режиме обогрева отопительный прибор может 
отклоняться от представленного стандартного 
положения на углы до +15° в любой плоскости 
вследствие изменения положения автомобиля или 
судна без каких-либо воздействий на его работу.

Стандартное	положение	—	горизонтально	(выхлопной	патру-
бок	направлен	вниз)	с	допустимыми	отклонениями

1  Отверстие забора горячего воздуха 
(крыльчатка нагнетателя)

2  Направление потока
3  Положение свечи накаливания
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Монтаж	и	фиксация

Отверстия для прокладки каналов выпуска 
отработанных газов, подачи воздуха в камеру сго-
рания и подачи топлива высверливайте согласно 
заранее составленной схеме.

Поверхность крепления опоры прибора должна 
быть ровной. Отверстие O 10,5 мм для стренги 
кабеля „дозирующий насос“ на схеме отверстий 
не показано и должно выполняться в зависимости 
от условий монтажа.

Если листовой металл в месте установки тоньше 
чем 1,5 мм, то необходимо дополнительно устано-
вить усиливающий металлический лист.

Номер по каталогу – усиливающий металлический 
лист  25 1729 89 00 03

Схема	высверливания	отверстий

1 1

1

1

1

1

Крепеж	отопительного	прибора	на	полу	авто-
мобиля

Крепеж	отопительного	прибора	на	стенке	авто-
мобиля	в	горизонтальном	положении

1 Обязательно необходим зазор между отопи-
тельным прибором и полом автомобиля 
– дополнительно проверить, вращается ли 
крыльчатка вентилятора без помех.

2 Монтажная поверхность должна быть ровной.
3 Должен быть установлен фланцевый уплотни-

тель.

4 Стенка автомобиля должна быть ровной.
5 Упругая шайба
6 4 градуированные гайки M8 

(момент затяжки  11+1 Нм)
7 Усиливающий металлический лист 

(при необходимости, номер по катало-
гу 25 1729 89 00 03)

1 Контур опорной поверхности
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Заводская	табличка

Заводская табличка расположена на верхней 
половине кожуха. Вторая заводская табличка 
(дубликат) поставляется в качестве дополнитель-
ной части.

Соблюдайте предписания и инструкции по технике 
безопасности к данной главе на стр. 5.

1 Оригинальная заводская табличка

Обратить	внимание!
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Подача	горячего	воздуха

В комплект поставки универсального монтажного 
комплекта для подачи горячего воздуха входит 
гибкая трубка длиной 0,5 м, выпускной патрубок, 
три кронштейна с лентами для кабельного монта-
жа и защитная сетка.
Другие детали воздуховодной системы см. 
в обзоре изделия.

Опасно!
Опасность	ожога	и	травмирования!	
• Шланги системы подвода горячего воздуха, а 

также сопло вывода горячего воздуха необходимо 
проложить и закрепить таким образом, чтобы они 
не оказывали непосредственного воздействия 
путем касания / обдува на людей, животных или 
термочувствительные материалы.

 При необходимости установить поверх магистрали 
подвода горячего воздуха или сопла его подачи 
крышку.

• На выходе горячего в помещение воздуха дол-
жен быть установлен рассеиватель.

• На впуске и выпуске горячего воздуха при 
отсутствии воздушных шлангов необходимо 
установить защитную сетку, чтобы исключить 
возможность травмирования вентилятором или 
ожогов при касании теплообменника.

• Магистраль подачи теплого воздуха нагревается 
до высоких температур во время и сразу же по-
сле эксплуатации в режиме обогрева.

 Поэтому во время эксплуатации в режиме 
обогрева не выполняйте никаких работ в зоне 
магистрали теплого воздуха. В таком случае 
предварительно отключите отопительный при-
бор и подождите, пока он полностью остынет. 
При необходимости используйте защитные 
перчатки.

• Соблюдайте предписания и инструкции по техни-
ке безопасности к данной главе на 
стр. 4 – 7.

• При подключении частей воздухопровода учи-
тывайте коэффициент проводимости прибора, 
указанный в технических характеристиках (стр. 
10).

Внимание!
Инструкция	по	технике	безопасности!
• Отверстия забора горячего воздуха должны 

быть расположены таким образом, чтобы при 
стандартной эксплуатации в рабочем режиме 
исключить засасывание выхлопных газов дви-
гателя автомобиля и попадание пыли, солевого 
тумана и т.д.

• В режиме работы с полной рециркуляцией воз-
духа проложить канал подачи воздуха таким 
образом, чтобы отводимый теплый воздух не 
попадал снова в воздухозаборник.

• При неисправности вследствие перегрева тем-
пература подогретого воздуха непосредственно 
перед аварийным отключением может достигать 
150°C, а температура поверхности – 90°C.

 Поэтому для прокладки воздухопровода для 
теплого воздуха должны использоваться только 
одобренные нами термоустойчивые шланги! 

• При проверке работы примерно через 10 мин 
эксплуатации средняя температура подаваемого 
воздуха, измеренная на расстоянии примерно 30 
см от сопла, не должна превышать 110°C (темпе-
ратура забираемого воздуха примерно 20°С).

• Если водитель и пассажиры во время движения 
могут задевать отопительный прибор, необходи-
мо установить термозащиту.

Подача	горячего	воздуха	(пример)

1 Соединительный патрубок с защитной сеткой
2 Шланговый хомут
3 Гибкая трубка

4 Защитная сетка
5 Выпускное сопло

Обратить	внимание!
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Отвод	отработанных	газов

(схему отвода отработанных газов см. на стр. 19)

Монтаж	системы	отвода	отработанных	газов
В комплект поставки универсального монтажного 
комплекта входит гибкая трубка для отвода отрабо-
танных газов, внутренний диаметр 24 мм, длина 1300 
мм. Гибкая трубка для отвода отработанных газов 
в зависимости от монтажных условий может быть 
укорочена на 20 см или удлинена до 2 м. Дополни-
тельно в систему отвода отработанных газов может 
быть вставлен глушитель. Выхлопной глушитель 
установить 
в подходящем для этого месте. Проложить гибкую 
трубку для отвода отработанных газов от отопитель-
ного прибора до глушителя и закрепить при помощи 
трубного хомута (момент затяжки 7+0,5 Нм).
Закрепить на глушителе концевую трубу с оконеч-
ной втулкой при помощи трубного хомута (момент 
затяжки 7+0,5 Нм).

Внимание!
Инструкция	по	технике	безопасности!
Вся система отвода отработанных газов во время 
эксплуатации в рабочем режиме и сразу после 
его завершения нагревается до очень высокой 
температуры.
Поэтому система отвода отработанных газов обя-
зательно должна монтироваться согласно данному 
руководству по монтажу.
• Вывод системы отвода отработанных газов 

должен находиться снаружи автомобиля.
• Выхлопная труба не должна выступать за боко-

вые габариты автомобиля.
• Монтируйте выхлопную трубу с небольшим укло-

ном, при необходимости в самой нижней точке 
просверлите отверстие диаметром примерно в 5 
мм для отвода конденсата.

• Не должны подвергаться воздействию важные 
функциональные узлы автомобиля (соблюдать 
достаточные зазоры).

• Монтируйте выхлопную трубу на достаточном 
расстоянии от термочувствительных деталей. 
Особенное внимание следует обратить на 
топливные шланги (синтетические или метал-
лические), электропроводку, а также на шланги 
тормозной системы и т.п.!

• Трубы выхлопной системы должны быть надеж-
но закреплены (рекомендуется через каждые 50 
см), чтобы исключить возможность повреждения 
из-за смещения.

• Прокладывайте систему отвода выхлопных 
газов таким образом, чтобы выхлопные газы не 
попадали в канал забора воздуха.

• Выход выхлопной трубы не должен забиваться 
грязью и снегом.

• Выход выхлопной трубы не должен быть направ-
лен в сторону движения.

• Тщательно закрепить выхлопной глушитель.

Опасно!
Опасность	ожога	и	отравления!
При любом горении развиваются высокие темпе-
ратуры и образуются ядовитые отходы горения. 
Поэтому система отвода отработанных газов обя-
зательно должна монтироваться согласно данному 
руководству по монтажу.

•  Во время эксплуатации в режиме обогрева не 
выполнять никаких работ в зоне системы отвода 
отработанных газов.

• При проведении работ с системой отвода отра-
ботанных газов сперва отключить отопительный 
прибор и подождать до его полного остывания, 
при необходимости использовать защитные 
перчатки.

• Не вдыхать выхлопные газы.

• Соблюдайте предписания и инструкции по техни-
ке безопасности к данной главе на 
стр. 4 – 7.

• Концевая выхлопная труба должна быть значи-
тельно короче гибкой трубки для отвода отрабо-
танных газов между отопительным прибором и 
глушителем.

• Для защиты от контактной коррозии обязатель-
но используйте хомуты крепления трубы из 
нержавеющей стали. Номер для заказа крепеж-
ных хомутов из нержавеющей стали см. в обзоре 
изделия.

Обратить	внимание!
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Подача	воздуха	в	камеру	сгорания

Установка	воздухопровода	для	подачи	воздуха	
в	камеру	сгорания
В комплект поставки универсального монтажного 
комплекта входит подлежащий установке впускной 
шумоглушитель (момент затяжки 3+0,5 Нм).
Воздухопровод для подачи воздуха в камеру 
сгорания при необходимости может быть удлинен 
при помощи соединительной муфты и гибкого воз-
душного шланга с внутренним диаметром 
в 25 мм и длиной до 2 м (номера для заказа см. в 
обзоре изделия.)
Впускной шумоглушитель закрепить на отопитель-
ном приборе при помощи трубного хомута и при 
помощи шлангового хомута закрепить в подходя-
щем месте.

• Впускной шумоглушитель подлежит обязатель-
ной установке.

• Соблюдайте предписания и инструкции по технике 
безопасности к данной главе на стр. 4 – 7.

Внимание!
Инструкции	по	технике	безопасности	для	
воздухопровода	подачи	воздуха	в	камеру	
сгорания!
• Заборное отверстие канала подачи воздуха в 

камеру сгорания должно быть всегда свободно.
• Прокладывайте систему подачи воздуха в 

камеру сгорания таким образом, чтобы в нее не 
попадали отводимые выхлопные газы.

• Не направлять заборное отверстие в сторону 
движения.

• Заборное отверстие канала подачи воздуха 
в камеру сгорания не должно забиваться грязью 
и снегом.

• Монтируйте воздухопровод для подачи воздуха 
в камеру сгорания с небольшим уклоном, при не-
обходимости в самой нижней точке просверлите 
отверстие диаметром примерно 
в 5 мм для отвода конденсата.

1 Впускной шумоглушитель 
2 Соединительная труба, на выбор
3 Шланг подачи воздуха в камеру сгорания, на 

выбор
4 Гибкая трубка для отвода выхлопных газов, 

диам. 24 мм
5 Выхлопной глушитель, по выбору
6 Концевая труба выхлопной системы с оконеч-

ной втулкой
7 Шланговый хомут
8 Патрубок подачи воздуха в камеру сгорания
9 Патрубок выхлопной системы

макс. 2 м от мин. 0,2 м

Обратить	внимание!

макс. 2 м
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Подача	топлива

Установить	дозирующий	насос,	проложить	систе-
му	подачи	топлива	и	установить	топливный	бак
При установке дозирующего насоса, прокладке 
системы подачи топлива и установке топливного 
бака необходимо соблюдать следующие инструк-
ции по технике безопасности.
Отклонения от данных инструкций недопустимы. 
При их несоблюдении возможны отказы в работе.

Опасно!
Опасность	возгорания,	взрыва,	отравления	и	
травмирования!

Будьте осторожны при обращении с топливом.
• Перед заправкой и проведением работ с си-

стемой подачи топлива выключить двигатель 
автомобиля и отопительный прибор.

• Не пользоваться открытыми источниками огня 
при обращении с топливом.

• Не курить.

• Не вдыхать пары топлива.

• Избегать попадания на кожу.

Внимание!
Инструкции	по	технике	безопасности	при	про-
кладке	системы	подачи	топлива!

• Топливные шланги и трубки резать только 
острым ножом.

 Места срезов не должны быть сдавлены и на 
них не должно быть заусенцев.

• Топливные шланги от дозирующего насоса 
к отопительному прибору по возможности про-
кладывать с постоянным повышением.

• Топливные шланги должны быть надежно за-
креплены, чтобы исключить возможность их 
повреждения и / или образование шумов из-за 
их вибрации  (примерно через каждые 50 см).

• Топливные шланги должны быть защищены от 
механических воздействий.

• Прокладывайте топливные шланги таким обра-
зом, чтобы продольное скручивание автомобиля, 
вибрация двигателя и т.п. не оказывали влияния 
на их крепление.

• Зафиксировать все шланговые соединения си-
стеме подачи топлива при помощи шланговых 
хомутов (момент затяжки 1+0,2 Нм).

• Элементы системы подачи топлива необходимо 
защитить от теплового воздействия.

• Никогда не прокладывать и не закреплять 
топливные шланги в непосредственной близости 
от системы отвода отработанных газов от отопи-
тельного прибора или от двигателя автомобиля.

 При перекрещивании всегда соблюдать до-
статочный зазор, при необходимости установить 
теплозащитные металлические листы.

• Исключить возможность утечки или испарения 
топлива, в противном случае возможно его ска-
пливание и воспламенение на горячих деталях 
или электрооборудовании.

• При соединении топливных проводок и шлангов 
всегда соединять их встык, чтобы исключить 
возможность образования пузырей.

1 Правильная прокладка магистрали
2 Неправильная прокладка магистрали
 – образование пузырей 

Внимание!
Инструкции	по	технике	безопасности	в	отноше-
нии	топливных	магистралей	в	автобусах!

• Запрещается размещение топливных магистра-
лей и топливных баков в салонах автобусов.

• Топливные баки на автобусах должны быть 
расположены таким образом, чтобы в случае по-
жара была возможность покинуть автобус через 
двери.

Соблюдайте предписания и инструкции по технике 
безопасности к данной главе на стр. 4 – 7.

Обратить	внимание!
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Забор	топлива	через	Т-образную	врезку	из	подающей	топливной	
магистрали	от	топливного	бака	к	двигателю	автомобиля

1 Подающая топливная магистраль от подключе-
ния к топливному баку

2 Обратная топливная магистраль от топливного 
бака

3 Дозирующий насос
4 T-образная врезка
5 Топливный фильтр – требуется только для за-

грязненного топлива.
6 Топливный шланг, 5 x 3 (внутр. диам. 5 мм)
7 Топливная трубка, 6 x 2 (внутр. диам. 2 мм)
8* Топливная трубка, 4 x 1,25 (внутр. диам. 1,5 мм)
9 Топливный шланг, 5 x 3 (внутр. диам. 5 мм), длина 

прим. 50 мм
10 Топливный шланг, 3,5 x 3 (внутр. диам. 3,5 мм), 

длина прим. 50 мм
11 К двигателю автомобиля, механический топлив-

ный насос или ТНВД.

* Для дизельных отопительных приборов при не-
обходимости вместо топливной трубки  
4 x 1,25 (внутр. диам. 1,5 мм), поз. (8), можно ис-
пользовать топливную трубку 4 x 1 внутр. диам.  
2 мм).

 Длина трубопровода остается без изменений.
 Топливная труба 4 x 1 заказывается отдельно, 

номер для заказа см. в каталоге запчастей или в 
обзоре изделия.

Допустимая	длина	магистрали

Сторона	 Сторона	
всасывания	 нагнетания
а = макс. 2 м b = макс. 4 м (бензин)
  b = макс. 6 м (дизельное топливо)

• T-образную врезку (4) вставить перед нагнетаю-
щим насосом в подающую топливную магистраль.

• Поз. (5) не включена в комплект поставки „Мон-
тажный комплект“. Номер см. обзоре изделия.

Монтажное	положение	T-образной	врезки

При установке T-образной врезки соблюдать по-
казанное на схеме монтажное положение.

1 Направление подачи – от топливного бака
2 Направление подачи – к двигателю автомобиля

Обратить	внимание!



22

Подача	топлива

Забор	топлива	из	топливной	магистрали	дизельного	двигателя	и	
бензинового	двигателя	с	непосредственным	впрыском	топлива

1 Подсоединение к металлическому топливному 
баку – внутр. диам. 2 мм, внеш. диам. 6 мм

2 Подсоединение к арматуре топливного бака 
– внутр. диам. 2 мм, внеш. диам. 4 мм

3 Дозирующий насос
4 Топливный фильтр – требуется только для за-

грязненного топлива.
5 Топливный шланг, 5 x 3 (внутр. диам. 5 мм) 
6 Топливная трубка, 6 x 2 (внутр. диам. 2 мм)
7 Топливная трубка, 4 x 1 (внутр. диам. 2 мм)
8 Топливный шланг, 3,5 x 3 (внутр. диам. 3,5 мм), 

длина прим. 50 мм
9 Топливный шланг, 5 x 3 (внутр. диам. 5 мм), 

длина прим. 50 мм
10* Топливная трубка, 4 x 1,25 (внутр. диам. 1,5 мм)
11 Соединительный патрубок, внеш. диам. 4 мм

  * Для дизельных отопительных приборов при не-
обходимости вместо топливной трубки  
4 x 1,25 (внутр. диам. 1,5 мм), поз. (10), можно 
использовать топливную трубку 4 x 1 внутр. 
диам.  2 мм).

 Длина трубопровода остается без изменений.
 Топливная труба 4 x 1 заказывается отдельно, 

номер для заказа см. в каталоге запчастей или 
в обзоре изделия.

Допустимая	длина	магистрали

Сторона	 Сторона	
всасывания	 нагнетания
а = макс. 2 м b = макс. 4 м (бензин)
   b = макс. 6 м (дизельное топливо)

• Поз. (2) (7) и (11) входят в комплект оборудова-
ния „Подключение к топливному баку“.

• При монтаже врезки в топливный бак соблюдай-
те расстояние до дна бака от подъемной трубы 
не менее 50 ± 2 мм.

Внимание!
Инструкции	по	технике	безопасности	в	отноше-
нии	системы	подачи	топлива!
• Подача топлива не должна происходить под 

воздействием силы тяжести или путем создания 
избыточного давления внутри топливного бака.

• Забор топлива после подающего насоса автомо-
биля не допускается.

• При превышении давления в топливной маги-
страли значения в 0,2 Атм, но не более 4,0 Атм, 
необходима установка редуктора давления 
(номер по каталогу 22 1000 20 08 00) или отдель-
ного подключения к топливному баку.

Монтаж3

• При превышении давлением в топливной 
магистрали значения в 4,0 Атм или при наличии 
обратного клапана в возвратной магистрали 
(в топливном баке) необходимо использовать от-
дельное подключение к топливному баку.

• При врезке T-образной вставки в синтетическую 
топливную трубку всегда вставлять в синтетиче-
скую трубку штуцерные втулки.

 T-образную врезку и синтетическую трубку 
соединить с соответствующими топливными 
шлангами и закрепить шланговыми хомутами.

Обратить	внимание!
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Монтажное	положение	дозирующего	насоса

Дозирующий насос всегда располагать стороной 
нагнетания вверх с повышением.
При этом допустима установка под любым углом, 
превышающим 15°, но предпочтительна установка 
под углом от 15 до 35°.

1 Установка под углом 0° – 15° не допускается.
2 Предпочтительна установка под углом 15° – 35°.
3 Установка под углом 35° – 90° допускается.Допустимая	высота	сторон	всасывания	и	на-

гнетания	дозирующего	насоса

Высота нагнетания от топливного бака к дозирую-
щему насосу:
а = макс. 3000 мм

Высота всасывания при отсутствии давления в 
топливном баке:
b = макс. 500 мм (бензин)
b = макс. 1000 мм (дизельное топливо)

Высота всасывания для топливного бака, в котором 
при заборе образуется пониженное давление (кла-
пан на 0,03 Атм в крышке топливного бака):
b = макс. 150 мм (бензин)
b = макс. 400 мм (дизельное топливо)

Высота нагнетания от дозирующего насоса к ото-
пительному прибору:
с = макс. 2000 мм

Проверить дренаж топливного бака.

1 Подключение к отопительному прибору
2 Макс. уровень топлива
3 Мин. уровень топлива

Внимание!
Инструкции	по	технике	безопасности	при	уста-
новке	дозирующего	насоса!

• Дозирующий насос всегда располагать стороной 
нагнетания вверх с повышением – минимальный 
угол возвышения 15°.

• Защищать дозирующий насос и фильтр от 
черезмерного нагрева, не устанавливать вблизи 
глушителей и выхлопных труб.

Обратить	внимание!
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Качество	топлива	для	бензиновых	отопитель-
ных	приборов
Отопительный прибор без проблем перерабатыва-
ет топливо торгового качества, соответствующее 
требованиям DIN EN 51600 / DIN EN 228, которое 
вы заливаете в бак вашего автомобиля.

Качество	топлива	для	дизельных	отопитель-
ных	приборов

• Отопительный прибор без проблем перераба-
тывает топливо торгового качества, соответ-
ствующее требованиям DIN EN 590, которое вы 
заливаете в бак вашего автомобиля.

• В особых случаях отопительный прибор также 
может работать на котельном топливе EL 
(выше 0°C) или на керосине.

• Соответствие обычным зимним температурам 
автоматически выполняется на нефтепере-
гонных заводах или на заправочных станциях 
(зимнее дизельное топливо).

 Трудности могут возникнуть только при экс-
тремальном падении температуры – то же самое 
касается и двигателя автомобиля – см. руковод-
ство по эксплуатации автомобиля.

• Если подача топлива к отопительному прибору 
осуществляется из отдельного топливного бака, 
необходимо соблюдать следующие правила:

 При температуре выше 0°C можно использовать 
любой вид дизельного топлива, соответствую-
щего требованиям DIN EN 590.

• Если в условиях пониженной температуры в на-
личии нет специального дизельного топлива, 
то необходимо добавить керосин или бензин со-
гласно следующей таблице.

  Зимнее  
 Температура дизельное  Добавка
  топливо
 от –20°C до –25 °C 100 % –––
 от –25°C до –40°C  150 %*   50 % керосина
   или бензина

* или 100% специального топлива для запуска 
холодного дизеля (арктическое дизельное 
топливо)

• Добавление отработанного масла не допускает-
ся!

• Топливные магистрали и дозирующий насос 
после заправки зимнего дизельного топлива или 
указанных смесей необходимо заполнить новым 
топливом путем эксплуатации отопительного 
прибора в течение 15 минут!

Эксплуатация	на	биотопливе	(жирнокислые	
сложные	метиловые	эфиры)
Отопительный прибор разрешается эксплуатиро-
вать на биодизельном топливе (на основе жирно-
кислых сложных метиловых эфиров) согласно DIN 
EN 14 214 (коэффициент текучести снижается при 
температурах ниже 0°C).

Обратить	внимание!


