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Эксплуатация и функционирование4

Управляющие и предохранительные
устройства
На отопительном приборе установлены следующие
устройства управления и предохранительные
устройства.

• Если отопительный прибор не запускается
в течение 105 секунд после начала подачи
топлива, то старт выполняется заново.
Если отопительный прибор снова не
запускается после следующих 75 секунд,
то производится аварийное отключение.
После определенного количества неудачных
запусков происходит блокировка блока
управления*.

• Если процесс горения в камере сгорания
прекращается сам по себе, то производится
новый запуск.
Если отопительный прибор не запускается
через 105 секунд после возобновления подачи
топлива, происходит аварийное отключение.
Аварийное отключение может быть
деактивировано путем быстрого выключения
и включения.

• При перегреве (напр., недостаток охлаждающей
жидкости, плохая деаэрация контура ее
циркуляции) срабатывает датчик перегрева,
прекращается подача топлива, происходит
аварийное отключение.
После устранения причины перегрева отопительный
прибор можно запустить вновь путем выключения и
последующего включения (условие: отопительный
прибор достаточно остыл, температура
охлаждающей жидкости < 70°C).
После определенного количества отключений
вследствие перегрева происходит блокировка блока
управления*.

• При достижении нижней или верхней границ
напряжения происходит аварийное отключение.

• При выходе из строя штифтового электрода
накаливания или обрыве электропроводки
дозирующего насоса отопительный прибор не
запускается.

• Число оборотов двигателя вентилятора
контролируется непрерывно.
Если не запускается вентилятор, то он
блокируется; если число оборотов отклоняется
от нормы более чем на 40%, то через 60 секунд
происходит аварийное отключение.

* 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
подключения
• 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 / ADR99
На транспортных средствах, предназначенных для
перевозки опасных грузов (напр., топливозаправщики),
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 (вспомогательный

привод разгрузочного насоса и т.п.);
• открывается одна из дверей автомобиля

(норматив ADR99, только для Франции).
Затем выполняется короткий инерционный выбег
вентилятора в течение макс. 40 секунд.

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

панель управления или
• вынуть предохранитель, или
• отключить отопительный прибор от

аккумуляторной батареи.

Обратить внимание!
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Проводной монтаж отопительного
прибора

Электропроводка отопительного прибора должна
прокладываться согласно нормативам по
электромагнитной совместимости.

Внимание!
Инструкции по технике безопасности при выполнении
проводного монтажа отопительного прибора!

При неправильной установке могут быть изменены
параметры электромагнитной совместимости, поэтому
следует соблюдать следующие рекомендации:
• Не допускать повреждения изоляции

электропроводки. Не допускать: Протирание,
надламывание, передавливание 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,
распложенные снаружи, необходимо смазать
смазкой для защиты контактов.

При прокладке электропроводки отопительного прибора
и панели управления необходимо учитывать следующее:
• Электропроводка, коммутационное

оборудование и элементы управления должны
размещаться на автомобиле 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 возможность
превышения максимально допустимой потери
напряжения в проводке от 0,5 В при 12 В или
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
протяженности проводки также следует учесть
и проводку автомобиля от аккумулятора к
коробке предохранителей и выполнить расчеты
по-новому.

• Изолировать неиспользуемые концы проводки.

Спецификации монтажных схем
HYDRONIC M – 12 В / 24 В и элементов
управления

1.1 Двигатель сгорания
1.2 Штифтовой электрод накаливания
1.5 Датчик перегрева
1.12 Датчик горения
1.13 Температурный датчик
2.1 Блок управления
2.2 Дозирующий насос
2.5.7 Реле, вентилятор системы охлаждения

автомобиля
2.5.18 Реле, переключение контура циркуляции

охлаждающей жидкости – установка
самим заказчиком при необходимости

2.7 Главный предохранитель 12 В = 20 A
24 В = 15 A

2.7.1 Предохранитель срабатывания 5 A
2.7.5 Предохранитель вентилятора системы

охлаждения автомобиля, 25 A
2.12 Водяной насос
2.15.1 Датчик температуры внутри салона
2.15.9 Датчик наружной температуры
3.1.2 Включатель, обогрев (длительный режим работы)
3.1.16 Кнопочный выключатель, радиоуправление
3.1.18 Кнопочный выключатель, CALLTRONIC
3.2.9 Часовое реле
3.2.12 Часовое реле, мини
3.3.6 Радиоуправление, стационарная часть TP41i
3.3.7 Радиоуправление, стационарная часть TP5
3.3.8 Радиоуправление, CALLTRONIC
3.8.3 Антенна
3.9.1 Диагностический прибор (диагностика

компании Eberspacher)
5.1 Аккумулятор
5.10 Вентилятор автомобиля
a) Разъем для подключения устройства управления
b) Удаленное управление водяным насосом

(с плюсовым сигналом)
c) Переключение контура циркуляции

охлаждающей жидкости: Реле выполняет
закрытие при 68°C и открытие при 63°C

d) Зажигание (клемма +15)
f) Освещение (клемма 58)
g) Разъем подключения отопительного прибора
h) Зажигание (клемма +15)
i) Разъем для подключения внешней кнопки

включения отопительного прибора
k) Подключить кабели к штекерам B2, B3 или B4
l) Понижение температуры (с плюсовым сигналом)
x) Разъединить кабель
a2) Диагностика
a3) Сигнал включения S+
a4) Питание, плюс, +30
a5) Питание, минус,  –31
a6) (+) Управление разъединителем аккумулятора

(диоды: номер по каталогу 208 00 012)

Обратить внимание!

Электрооборудование5
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Электрооборудование5

Монтажная схема HYDRONIC M – 12 В / 24 В

25 2160 00 96 02 A
Спецификация, стр. 28
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Электрооборудование5

Монтажная схема – элементы управления, часть 1

Спецификация, стр. 28 25 2160 00 96 02 A
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Электрооборудование5

Монтажная схема – элементы управления, часть 2

Спецификация, стр. 28 25 2044 00 96 03 B
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Электрооборудование5

Монтажная схема – элементы управления, часть 3

Спецификация, стр. 28 25 2044 00 96 03 B
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Электрооборудование5

Спецификации монтажных схем
HYDRONIC M – ADR – 12 В / 24 В и
элементов управления

1.1 Двигатель сгорания
1.2 Штифтовой электрод накаливания
1.5 Датчик перегрева
1.12 Датчик горения
1.13 Температурный датчик

2.1 Блок управления
2.2 Дозирующий насос
2.5.7 Реле, вентилятор системы охлаждения

автомобиля
2.5.18 Реле, переключение контура циркуляции

охлаждающей жидкости – установка
самим заказчиком при необходимости

2.7 Главный предохранитель 12 В = 20 A
24 В = 15 A

2.7.1 Предохранитель срабатывания 5 A
2.7.5 Предохранитель вентилятора системы

охлаждения автомобиля, 25 A
2.12 Водяной насос

3.1.2 Включатель, обогрев (длительный режим работы)
3.2.9 Часовое реле

5.1 Аккумулятор
5.2.1 Главный выключатель аккумулятора

(управление работой, напр., через замок
зажигания)

5.2.2 Разъединитель аккумулятора (функция
АВАР-ВЫКЛ согласно ADR)

5.10 Вентилятор автомобиля

a) Разъем для подключения устройства
управления

b) Удаленное управление водяным насосом (с
плюсовым сигналом)

c) Для ADR D+ (генератор)
d) Для ADR HA– (вспомогательный привод /

электропривод) плюсовое включение
e) Переключение контура циркуляции

охлаждающей жидкости: Реле выполняет
закрытие при 68°C и открытие при 63°C (с
устройством понижения температуры 58°C
/ 45°C)

f) Зажигание (клемма +15)
k) Подключить кабели к штекерам B2 или B5
l) Разъем подключения отопительного

прибора
m) Освещение (клемма 58)
n) Разъем для подключения внешней кнопки

включения отопительного прибора
p) Понижение температуры (с плюсовым

сигналом)

r) При использовании только одного
включателя для поз. 5.2.1 и 5.2.2
необходимо, чтобы при активации функции
„Размыкание разъединителя
аккумулятора“ (функция Авар-ВЫКЛ
согласно ADR) выключатель всегда
немедленно (вне зависимости от
состояния отопительного прибора)
размыкался и все электрические цепи
отопительного прибора обесточивались.

x) Разъединить кабель

a1) Обратный сигнал ADR
a2) Диагностика
a3) Сигнал включения S+
a4) Питание, плюс, +30
a5) Питание, минус,  –31
a6) (+) Управление разъединителем аккумулятора

(диоды: номер по каталогу 208 00 012)

Цвета проводов
rt = красный
bl = синий
ws = белый
sw = черный
gn = зеленый
gr = серый
ge = желтый
vi = фиолетовый

Штекеры и корпуса розеточных частей
соединителей показаны со стороны входа
проводки.

Монтажные схемы см. на стр. 34, 35.

Обратить внимание!
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Электрооборудование5

Монтажная схема HYDRONIC M – ADR – 12 В / 24 В

25 2160 00 96 01 B
Спецификация, стр. 33



35

Электрооборудование5

Монтажная схема – элементы управления ADR

Спецификация, стр. 33

25 2160 00 96 01 B
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Обратить внимание!

Электрооборудование5

Спецификация монтажных схем
элементов управления EasyStart – ADR

2.15.1 Датчик температуры внутри салона
(для EasyStart R+ входит в комплект
поставки
для EasyStart R и EasyStart T - опция)

2.15.9 Датчик наружной температуры

3.1.7 Кнопка „ВКЛ / ВЫКЛ“
3.1.16 Кнопочный выключатель радиоуправления

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

c) Клемма 58 (освещение)
e) Подключение часового реле EasyStart T
g) Вынесенная кнопка „ВКЛ / ВЫКЛ“ (опция)
x) Перемычка ADR

• Часы / дистанционное радиоуправление
необходимо подключить согласно монтажным
схемам (стр. 37 – 40).

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

соединителей показаны со стороны входа
проводки.

Цветовые обозначения проводов
на монтажных схемах
sw = черный
ws = белый
rt = красный
ge = желтый
gn = зеленый
vi = фиолетовый
gr = серый
bl = синий
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Электрооборудование5

Монтажная схема органа управления EasyStart R+

Спецификация, стр. 36 25 2160 00 97 01 C
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Электрооборудование5

Спецификация, стр. 36 25 2160 00 97 02 B

Монтажная схема органа управления EasyStart R
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Электрооборудование5

Спецификация, стр. 36 25 2160 00 97 03 A

Монтажная схема органа управления EasyStart T
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Электрооборудование5

Спецификация, стр. 36 25 2160 00 97 04 A

Монтажная схема органа управления EasyStart T – ADR
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Неисправность / Техобслуживание / Сервис6

При возможных неисправностях
проверьте следующие пункты

• Отопительный прибор после включения не
запускается:
– Выключить и включить отопительный прибор.

• Если отопительный прибор все равно не
включается, проверить:
– Есть ли топливо в топливном баке?
– Исправны ли предохранители?
– Исправна ли проводка, соединения, места

разъемов?
– Нет ли помех в каналах подачи воздуха в камеру

сгорания или отвода выхлопных газов?

• Отверстия подачи воздуха в камеру сгорания
и отвода выхлопных газов после длительного
простоя необходимо проверить, при
необходимости — почистить.

Устранение неисправностей

Если отопительный прибор не запускается и после
выполнения этой проверки или выявляется другая
неисправность, обратитесь:

• При заводской установке
– в свой гарантийный сервисный центр.

• В случае более поздней установке
– в мастерскую, где проводилась установка.

Учитывайте то, что гарантийное обслуживание не
предоставляется, если в конструкцию
отопительного прибора внесены изменения не
имеющей авторизации стороной или если в
прибор встроены детали сторонних
производителей.

Указания по техобслуживанию

• Включайте отопительный прибор также и в теплое
время года примерно раз в месяц на 10 минут.

• Перед началом постоянной эксплуатации в холодное
время года выполните пробный запуск.
Если в течение длительного времени
сохраняется сильная задымленность или
горение сопровождается необычным шумом
либо отчетливым запахом топлива или
перегретых электрических / электронных
деталей, то следует выключить отопительный
прибор и вывести его из эксплуатации, вынув
предохранитель.
Повторный ввод в эксплуатацию в таком случае
разрешается только после проверки техническими
специалистами, прошедшими подготовку в
компании Eberspacher-Heizgerate.

Сервис

В случае возникновения вопросов технического
характера или проблем с автономным обогревателем
позвоните по следующему телефонному номеру:

Горячая линия
00 49 (0)800 / 12 34 300

Горячая линия факсимильной связи
00 49 (0)1805 / 26 26 24

За пределами Герамнии обращайтесь в
соответствующее региональное
представительство компании Eberspächer.

Обратить внимание!
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Экология7

Сертификация

Высокое качество продуктов компании
Eberspacher является залогом нашего успеха.
Чтобы гарантировать такое качество, мы
организовали все рабочие процессы на
предприятии с использованием системы
управления качеством (QM). Одновременно
с этим мы осуществляем деятельность во многих
областях для постоянного улучшения качества
продуктов, чтобы также соответствовать
постоянно растущим требованиям клиентов.
Условия обеспечения качества изложены
в международных нормативах.
Понятие качества следует воспринимать
в широком смысле слова.
Оно касается продуктов, процессов
и взаимоотношений между заказчиками
и поставщиками.
Имеющие официальное разрешение эксперты
оценивают систему, а соответствующий
сертификационный орган выдает сертификат.

Компания Eberspacher имеет квалификацию,
соответствующую следующим стандартам:

Управление качеством согласно
DIN EN ISO 9001:2000 и ISO/TS 16949:1999

Система управления защитой окружающей среды
DIN EN ISO 14001:1996

Утилизация

Утилизация материалов
Старые приборы, дефектные детали и
упаковочный материал всегда подлежат
сортировке, чтобы при необходимости можно
было утилизировать все отходы без ущерба
экологии или использовать их повторно в нуждах
производства.
Электродвигатели, блоки управления и датчики
(напр., температурные датчики)
рассматриваются здесь как „электрический лом“.

Разборка отопительного прибора
Разборка отопительного прибора выполняется
согласно этапам проведения ремонтных работ
в ходе текущей диагностики / руководству по
ремонту.

Упаковка
Упаковку отопительного прибора рекомендуется
сохранить для возможного возврата.

Сертификат соответствия ЕЭС

Для следующего обозначенного изделия

Отопительный прибор, тип HYDRONIC M

настоящим подтверждается, что он
соответствует требованиям по обеспечению
защищенности, изложенным в директиве Совета
по стандартизации правовых предписаний по
электромагнитной совместимости в странах-
участницах (89 / 336 / EWG).
Данная декларация действительна для всех
экземпляров, которые производятся согласно
рабочим чертежам HYDRONIC M – составным
частям данной декларации.
Для оценки изделий с учетом электромагнитной
совместимости были использованы следующие
нормы / директивы:
• EN 50081 – 1 основная форма излучаемых помех.
• EN 50082 – 1 основная форма устойчивости к помехам.
• 72 / 245 / EWG – измененное состояние 2005 / 83 /

EG устранение радиопомех от автомобиля.


