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Информация о продукте2

Габаритные размеры

A Выхлопные газы
B Топливо
V Воздух, подаваемый в камеру сгорания
WA Выпуск воды
WE Впуск воды
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Место установки

Местом монтажа отопительного прибора
является моторный отсек.
Отопительный прибор следует устанавливать
ниже минимального уровня охлаждающей
жидкости (расширительный бачок, радиатор,
теплообменник автомобиля), чтобы деаэрация
теплообменника отопительного прибора и
водяного насоса могла выполняться
автоматически.

• На грузовых автомобилях водоподогреватель
рекомендуется устанавливать под водительской
кабиной возле двигателя на раме.

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

• 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.

Пример установки отопительного прибора на
грузовом автомобиле

1 Oтопительный прибор
2 Выхлопная труба с глушителем
3 Впускной шумоглушитель
4 Реле вентилятора
5 Держатель (плавкой вставки) предохранителя
6 Элемент управления
7 Дозирующий насос
8 Подключение к топливному баку

Монтаж отопительного прибора
с питанием от сети с напряжением в 24
В на транспортном средстве,
предназначенном для перевозки
опасных грузов согласно предписанию
ADR

Для установки отопительного прибора на
автомобилях, предназначенных для перевозки
опасных грузов, необходимо дополнительно
выполнить предписания ADR.

При выполненном соответствующим образом
проводном монтаже отопительный прибор
соответствует требованиям ADR, см. монтажные
планы на стр. 34, 35 и 40.

Подробная информация по предписаниям ADR
находится в информационном листке с номером
тиража 25 2161 95 15 80.

Обратить внимание!
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Разрешенные места установки

Рекомендуется устанавливать отопительный
прибор в стандартном положении, т.е.,
горизонтально, выхлопным патрубком вниз.
В зависимости от монтажных условий установку
можно выполнять с допустимыми отклонениями,
см. схему. В режиме обогрева положение

отопительного прибора может отклоняться от
стандартного или максимально допустимого до
+15° на короткое время во всех направлениях.
Эти отклонения, вызываемые перемещением
автомобиля, никоим образом не влияют на
работу отопительного прибора.

Стандартное положение с допустимыми
отклонениями

• Отклонение от стандартного положения на угол
до 70° вверх – водяной патрубок отопительного
прибора смотрит вверх.

• Отклонение от стандартного положения на угол
до 20° влево относительно продольной оси –
водяной патрубок отопительного прибора
смотрит вверх.

Монтаж и фиксация

Прикрепить держатель прибора из монтажного
комплекта к отопительному прибору при помощи
4-х болтов M8 и 4-х пружинных шайб (момент
затяжки 12+0,5 Нм).
Держатель прибора вместе с отопительным
прибором закрепить на соответствующем месте
в автомобиле.

1 Отопительный прибор
2 Держатель прибора
3 Точки крепления держателей прибора на

автомобиле
4 Точки крепления держателей на приборе
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Заводская табличка

Заводская табличка закреплена на приборе
спереди. Вторая заводская табличка (дубликат)
входит в комплект поставки отопительного
прибора.
При необходимости табличку-дубликат можно
закрепить на отопительном приборе или на
хорошо видимом месте возле него.

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

1 Заводская табличка

Обратить внимание!

1
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Подключение к системе охлаждения

Подключение отопительного прибора к контуру
циркуляции охлаждающей жидкости
производится через шланг подачи жидкости от
двигателя к теплообменнику, причем возможны
три варианта установки.

Варианты установки описываются на стр. 16 – 18.

Опасно!
Опасность травмирования и ожога!

Охлаждающая жидкость и элементы системы
охлаждения нагреваются до высокой температуры.

• Прокладывайте и крепите элементы водяного
контура таким образом, чтобы исключить
возможность травмирования людей и животных
или повреждения термочувствительных
материалов вследствие излучения / касания.

• Перед проведением работ с контуром системы
охлаждения выключить отопительный прибор
и дождаться полного остывания всех
конструкционных элементов либо надеть
защитные перчатки.

• При установке отопительного прибора
учитывайте направление подачи в контуре
циркуляции охлаждающей жидкости.

• Перед подключением к системе охлаждения
залить в отопительный прибор и водяные
шланги охлаждающую жидкость.

• Водяные шланги прокладывайте без перегибов
и по возможности с повышением уровня.

• При прокладке водяных шлангов обеспечить
достаточное расстояние до горячих деталей
автомобиля.

• Все водяные шланги / водяные трубы защитить
от перетирания и высоких температур.

• Все шланговые соединения застраховать при
помощи шланговых хомутов.

• Через два часа эксплуатации автомобиля или
через 100 км подтянуть шланговые хомуты.

• Минимальная пропускная способность по воде
обеспечивается только тогда, когда разница
температур теплоносителя на входе и выходе
в режиме обогрева не превышает 10°С.

• В системе охлаждения разрешается
использовать только редукционные клапаны
с давлением срабатывания от 0,4 до 2 Атм.

• Для обеспечения антикоррозионной защиты в
состав охлаждающей жидкости  должно входит
не менее 10 % антифриза в любое время года.

• В холодное время в состав охлаждающей
жидкости должно входить достаточное
количество антифриза.

• Перед первым вводом в эксплуатацию или
после замены охлаждающей жидкости
необходимо выполнить полную деаэрацию всего
контура циркуляции охлаждающей жидкости,
включая контур отопительного прибора
согласно указаниям производителя автомобиля.

• Использовать только рекомендованную
производителем охлаждающую жидкость.

Обратить внимание!
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Подключение к системе охлаждения

Подключение отопительного прибора и
обратного клапана к контуру циркуляции
охлаждающей жидкости
Разрезать шланг подачи охлаждающей жидкости
от двигателя автомобиля к его теплообменнику и
вставить обратный клапан.
Подключить отопительный прибор через водяные
шланги к обратному клапану.

Преимущество:
Простота монтажа.

Недостаток:
Происходит постоянное омывание двигателя автомобиля,
поэтому при крупнолитражных двигателях достаточный
обогрев кабины вряд ли возможен.

Характеристики нагрева
При включенном отопительном приборе тепловая
энергия подводится к автомобильному
теплообменнику и двигателю автомобиля.
После нагрева охлаждающей жидкости до 55 °C
– в зависимости от выбранной настройки
вентилятора – вентилятор двигателя включается
и тепло подается также и в салон.

1 Oтопительный
прибор

2 Обратный клапан
3 Теплообменник
4 Двигатель

автомобиля

Поз. (2) не включена в комплект поставки
„Монтажный комплект“.
Номер см. в каталоге дополнительного
оборудования.

Обратить внимание!

Обратный клапан заказывается отдельно, номер
для составления заказа см. в каталоге запсных
частей.

Обратить внимание!
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Подключение к системе охлаждения

Подключить отопительный прибор, обратный
клапан, термостат и T-образный соеднитель к
контуру циркуляции охлаждающей жидкости
Разрезать шланг подачи охлаждающей жидкости от
двигателя автомобиля к его теплообменнику и
вставить обратный клапан. Разрезать шланг подачи
охлаждающей жидкости от двигателя автомобиля к
его теплообменнику и вставить Т-образную врезку.
Подключить, как показано на схеме, к обратному
клапану и Т-образной врезке отопительный
прибор и термостат.

Опция
Дополнительно в контур циркуляции охлаждающей
жидкости может быть вставлен магнитный клапан.
В открытом положении он подает охлаждающую
жидкость в обход термостата и позволяет сразу
нагревать двигатель.

Характеристики нагрева

• Малый контур циркуляции охлаждающей
жидкости – быстрый нагрев салона автомобиля
Сначала, до нагрева охлаждающей жидкости до
70°C, тепло от отопительного прибора подводится
только к теплообменнику автомобиля. Вентилятор
автомобиля включается примерно при 55°C.

• Большой контур циркуляции охлаждающей
жидкости – обогрев салона автомобиля и
дополнительный прогрев двигателя
При дальнейшем повышении температуры
охлаждающей жидкости термостат медленно
переключается на большой контур циркуляции
охлаждающей жидкости (полное переключение
происходит примерно при 75°C).

1 Oтопительный
прибор

2 Обратный клапан
3 Термостат
4 T-образная врезка
5 Теплообменник
6 Двигатель автомобиля
7 Магнитный клапан

(опция)

Работа термостата
Малый контур циркуляции охлаждающей
жидкости
Температура охлаждающей жидкости < 70°C:
Патрубок в поз.1 –
открыт в сторону отопительного прибора
Патрубок в поз.2 –
открыт в сторону T-образной врезки
Патрубок в поз.3 –
закрыт в сторону обратного клапана

1 Патрубок к
отопительному
прибору

2 Патрубок к T-
образной врезке

3 Патрубок к
обратному клапану

Подключить термостат
разъемами (1) (2) и (3) к
контуру циркуляции
охлаждающей жидкости,
как показано на схеме.

Обратить внимание! Обратить внимание!

Большой контур циркуляции охлаждающей
жидкости
Температура охлаждающей жидкости > 75°C:
Патрубок в поз.1 –
открыт в сторону отопительного прибора
Патрубок в поз.2 –
закрыт в сторону T-образной врезки
Патрубок в поз.3 –
открыт в сторону обратного клапана

Термостат, обратный клапан и Т-образный
соединитель заказываются отдельно, номера для
составления заказа см. в каталоге запсных
частей.
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Подключение к системе охлаждения

Подключение отопительного прибора с
электромагнитным клапаном к контуру
циркуляции охлаждающей жидкости

Разрезать шланг подачи охлаждающей жидкости
от двигателя автомобиля к его теплообменнику
и вставить Т-образную врезку.
Разрезать шланг подачи охлаждающей жидкости
от двигателя автомобиля к его теплообменнику
и вставить электромагнитный клапан.
Подключить, как показано на схеме, к Т-образной
врезке отопительный прибор и электромагнитный
клапан при помощи водяных шлангов.

Опция
Дополнительно в контур циркуляции
охлаждающей жидкости может быть вставлен
обратный клапан.
Он повышает эффективность автомобильной
системы отопления при выключенном
отопительном приборе.

Характеристики нагрева
Возможно переключение между малым и большим
контуром циркуляции охлаждающей жидкости
вне зависимости от температуры.

1 Oтопительный
прибор

2 Электромагнитный
клапан

3 T-образная врезка
4 Теплообменник
5 Двигатель

автомобиля
6 Обратный клапан

(Опция)

Поз. (2) (3) и (6) не включены в комплект
поставки „Монтажный комплект“.
Номер см. в каталоге дополнительного
оборудования.

Обратить внимание!
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Отвод отработанных газов
(схему отвода отработанных газов см. на стр. 20)

Монтаж системы отвода отработанных газов
В комплект поставки универсального монтажного
комплекта входит гибкая трубка для отвода
отработанных газов, внутренний диаметр 30 мм,
длина 1300 мм и выхлопной глушитель.
Гибкая трубка для отвода отработанных газов
в зависимости от монтажных условий может
быть укорочена на 20 см или удлинена до 2 м.
Глушитель канала выпуска отработанных газов
закрепить в подходящем для этого месте.
Проложить гибкую трубку для отвода
отработанных газов от отопительного прибора до
глушителя и закрепить при помощи трубных
хомутов.
При необходимости следует зафиксировать
гибкую трубку отвода выхлопных газов в нужных
местах при помощи трубных хомутов.
Закрепить на глушителе концевую трубу с
оконечной втулкой при помощи трубного хомута.

Опасно!
Опасность ожога и отравления!

При любом горении развиваются высокие
температуры и образуются ядовитые отходы
горения.
Поэтому система отвода отработанных газов
обязательно 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
отработанных газов сперва выключить
отопительный прибор и подождать до его
полного остывания, при необходимости
использовать защитные перчатки.

• Не вдыхать выхлопные газы.

Внимание!
Инструкции по технике безопасности для
системы отвода отработанных газов!

• Вывод системы отвода отработанных газов
должен находиться снаружи автомобиля.

• Выхлопная труба не должна выступать за
боковые габариты автомобиля.

• Монтируйте выхлопную трубу с небольшим
уклоном, 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.
Особое внимание следует обратить на
топливные шланги (синтетические или
металлические), электропроводку, а также на
шланги тормозной системы и т.п.!

• Трубы выхлопной системы должны быть
надежно 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
направлен в сторону движения.

• Тщательно закрепить выхлопной глушитель.

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

• Концевая выхлопная труба должна быть
значительно короче гибкой трубки для отвода
отработанных газов между отопительным
прибором и глушителем.

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 глушитель канала подачи воздуха
в камеру сгорания, внутренний диаметр 25 мм.
При необходимости глушитель канала подачи
воздуха в камеру сгорания может
устанавливаться при помощи гибкой трубы,
внутр. диаметр 25 мм, максимальная длина 2 м.
При прокладке глушителя канала подачи воздуха
и гибкой трубы избегайте образования перегибов.
Закрепить глушитель шума впуска и гибкую трубку
в соответствующих местах при помощи крепежных
хомутов и лент для кабельного монтажа.
После завершения всех работ надеть оконечную
втулку на глушитель шума впуска или на гибкую трубу.

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

• Номер гибкой трубки см. в каталоге
дополнительного оборудования.

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

макс. 2 м
мин. 0,2 м

1 Отопительный прибор
2 Впускной шумоглушитель в канале подачи

воздуха в камеру сгорания
3 Гибкая трубка отвода выхлопных газов
4 Выхлопной глушитель
5 Концевая труба выхлопной системы

с оконечной втулкой
6 Удлинитель глушителя шума впуска в виде

гибкой трубы, внутр. диаметр 25 мм.

Обратить внимание!

макс. 2 м
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Монтаж дозирующего насоса и топливного
бака, прокладка магистрали подачи топлива

При установке дозирующего насоса, прокладке
системы подачи топлива и установке топливного
бака необходимо соблюдать следующие
инструкции 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 системой 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
прокладке 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
прокладывать с постоянным повышением.

• Топливные шланги должны быть надежно
закреплены, 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
образом, чтобы продольное скручивание
автомобиля, вибрация двигателя и т.п. не
оказывали влияния на их крепление.

• 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
отопительного прибора или от двигателя
автомобиля.
При перекрещивании всегда соблюдать
достаточный зазор, при необходимости
установить теплозащитные металлические
листы.

• Исключить возможность утечки или испарения
топлива, в противном случае возможно его
скапливание 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

Инструкции по технике безопасности в
отношении топливных магистралей в автобусах

• Запрещается размещение топливных магистралей
и топливных баков в салонах автобусов.

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

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

Обратить внимание!



22

Монтаж3

Подача топлива

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

1 Подающая топливная магистраль от
подключения к топливному баку –
T-образную врезку вставить перед
нагнетающим насосом в подающую топливную
магистраль.

2 Oбратная топливная магистраль от
топливного бака

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

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

топливный насос или ТНВД.

Допустимая длина магистрали

Сторона
всасывания Сторона нагнетания
а = макс. 2 м b = мин. 1,5 м – макс. 6 м

Поз. (4) и (5) не включены в комплект поставки
„Монтажный комплект“.
Номер см. в каталоге дополнительного оборудования.

Монтажное положение T-образной врезки

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

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

Обратить внимание!
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Забор топлива через подключение к топливному
баку – восходящий трубопровод, врезанный в
топливный бак автомобиля

1 Соединение для подключения к
металлическому топливному баку –
внутр. диам. = 4 мм, внеш. диам. = 6 мм

2 Дозирующий насос
3 Топливный фильтр – требуется только для

загрязненного топлива.
4 Топливный шланг, 5 x 3 (внутр. диам. 5 мм)
5 Топливная труба, 6 x 1 (внутр. диам. 4 мм)
6 Топливный шланг, 5 x 3 (внутр. диам. 5 мм),

длина прим. 50 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

Допустимая длина магистрали

Сторона
всасывания Сторона нагнетания
а = макс. 2 м b = мин. 1,5 м – макс. 6 м

Поз. (1) и (3) не включены в комплект поставки
„Монтажный комплект“.
Номер см. в каталоге дополнительного оборудования.

Внимание!
Инструкции по технике безопасности в
отношении 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
автомобиля не допускается.

• При превышении давлением в топливной
магистрали значения в 0,2 Атм или при наличии
обратного клапана в возвратной магистрали (в
топливном баке) необходимо использовать
отдельное подключение к топливному баку.

• При врезке T-образной вставки в синтетическую
топливную трубку всегда вставлять в
синтетическую 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.

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

Допустимая высота сторон всасывания и
нагнетания дозирующего насоса

Высота нагнетания от топливного бака
к дозирующему насосу:
а = макс. 1000 мм

Высота всасывания при отсутствии давления
в топливном баке:
b = макс. 750 мм

Высота всасывания для топливного бака, в котором
при заборе образуется пониженное давление
(клапан на 0,03 Атм в крышке топливного бака):
b = макс. 400 мм

Высота нагнетания от дозирующего насоса
к отопительному прибору:
с = макс. 2000 мм

Проверить дренаж топливного бака.

Внимание!
Инструкции по технике безопасности при
установке 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

• Отопительный прибор без проблем
перерабатывает дизельное топливо торгового
качества, соответствующее 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
нефтеперегонных заводах или на заправочных
станциях (зимнее дизельное топливо).
Трудности могут возникнуть только при
экстремальном падении температуры – то же
самое касается и двигателя автомобиля – см.
руководство 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,
соответствующего требованиям DIN EN 590.

• Если в условиях пониженной температуры в
наличии нет специального дизельного топлива,
то необходимо добавить керосин или бензин
согласно следующей таблице.

Температура Зимнее Добавка
дизельное
топливо

от 0°C до –25 °C 100 % –
от –25°C до –40°C 50 %*        50 % керосина

        или бензина

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

• Добавление отработанного масла не допускается!

• 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 (метан)

Эксплуатация отопительного прибора на
биотопливе не допускается.

Обратить внимание!
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Эксплуатация и функционирование4

Указание по эксплуатации
Отопительный прибор управляется при помощи элемента
управления. К элементу управления прилагается
подробное руководство по эксплуатации, которое будет
передано вам предприятием-установщиком.

Первоначальный ввод в эксплуатацию
При первом вводе в эксплуатацию после
получения из сервисного центра необходимо
проверить следующие пункты.
• После установки отопительного прибора

необходимо выполнить тщательную деаэрацию
контура циркуляции охлаждающей жидкости,
а также всей системы подачи топлива.
Соблюдайте при этом предписания
производителя автомобиля.

• Перед пробным запуском открыть контур
циркуляции охлаждающей жидкости (регулятор
температуры в положение „ТЕПЛО“).

• Во время пробного пуска отопительного прибора
необходимо проверить на герметичность
и надежность крепления все соединения
системы подачи топлива и контура циркуляции
охлаждающей жидкости.

• Если во время эксплуатации отопительного
прибора выявляются неисправности, то
необходимо установить причину при помощи
диагностического устройства и устранить ее.

Важные советы по эксплуатации
Перед запуском выполнить проверку надежности
После длительного перерыва эксплуатации (летние
месяцы) необходимо вставить предохранитель и / или
подключить отопительный прибор к аккумуляторной
батарее. Проверить крепеж всех узлов (при
необходимости затянуть болты).
Выполнить визуальную проверку системы подачи
топлива на ее герметичность.

Перед включением
Перед включением или программированием режима
обогрева рычажок климатической системы
автомобиля установить в положение „ТЕПЛО“
(максимальный обогрев) и вентилятор на „медленную
ступень“ (низкий расход электроэнергии).
На автомобилях с автоматическим регулированием
температуры воздуха перед выключением зажигания
рычажок климатической системы установить на „МАКС“
и заслонку установить в положение „ОТКРЫТО“.

Работа в режиме обогрева на возвышенностях
При эксплуатации в режиме обогрева на
возвышенностях учитывайте следующее:

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

ограничений.

• Эксплуатация в режиме обогрева на высоте
более 1500 м над уровнем моря:

– При кратковременном пребывании (напр.,
преодоление перевала или остановка) эксплуатация
в режиме обогрева в принципе возможна.

– При длительном пребывании (напр., зимний лагерь)
эксплуатация в режиме обогрева не допускается.

Техническое описание
Включение
При включении загорается контрольная лампочка
на панели управления (миничасы, модульное реле).
Включается водяной насос и нагнетатель
воздуха в камеру сгорания, и согласно заданной
программе с предварительной промывкой и
прокаливанием путем включения штифтового
электрода накаливания и топливного
дозирующего насоса начинается процесс горения.
При образовании стабильного процесса горения
через определенное время штифтовой электрод
накаливания отключается.

Режим обогрева
При первом запуске отопительный прибор работает
на ступени „МОЩНОСТЬ” до тех пор, пока
• температура охлаждающей жидкости не

превысит порог „МОЩНОСТЬ” / „ВЫСОКАЯ”
или
• не будет превышено максимальное время

работы в 2 часа.
В заключение отопительный прибор в зависимости от
потребностей в обогреве переключается на ступени
„ВЫСОКАЯ – СРЕДНЯЯ – МАЛАЯ – ВЫКЛ”.  Если
потребность в обогреве на ступени „МАЛАЯ”
настолько мал, что температура охлаждающей
жидкости достигает 85°C, то отопительный прибор
переходит со ступени „МАЛАЯ” на ступень „ВЫКЛ”.
В заключение производится инерционный выбег
в течение 210 секунд. Водяной насос продолжает
работать до следующего запуска отопительного
прибора. После охлаждения охлаждающей жидкости
примерно до 70°C отопительный прибор запускается
на ступени „СРЕДНЯЯ”. При достижении
охлаждающей жидкостью температуры около 55°C
температурный датчик запускает вентилятор
системы охлаждения автомобиля.

Понижение температуры
Понижение температуры активируется только
в движении и при включенном отопительном
приборе. Переключение между ступенями
регулирования происходит раньше, и процесс
регулирования отопительного прибора
настраивается на более низкое потребление тепла.
Понижение температуры возможно путем
подключения плюсового кабеля (D+) к штекеру
B1, клемма A2 отопительного прибора
(Монтажные схемы см. на стр. 29 – 40).


