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Конструкция	отопительного	прибора

Отопительный прибор состоит из теплообменника и съем-
ной горелки. В теплообменнике имеется камера сгорания, 
состоящая из жаровой трубы со встроенным смеситель-
ным устройством. Жаровая труба при необходимости 
может быть извлечена из теплообменника.
Блок управления и электродвигатель закреплены под воз-
духозаборником горелки на ее фланце. Топливный насос 
встроен в корпус горелки.

Для эксплуатации отопительного прибора необходимы 
следующие дополнительные компоненты:
• Водяной насос 
 – в компактной модели уже установлен

• дополнительные компоненты для подключения к кон-
туру циркуляции охлаждающей жидкости

• дополнительные компоненты для подачи топлива

• дополнительные компоненты для отвода отработанных 
газов

• Элемент управления

Номер дополнительных компонентов по каталогу см. на 
стр. 8, другие дополнительные компоненты см. в обзоре 
продукта.

Указание	по	эксплуатации

Отопительный прибор управляется при помощи элемента 
управления. Для элемента управления имеется подроб-
ное руководство по использованию.

Руководство по использованию будет передан Вам орга-
низацией, выполняющей установку.

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., преодоле-

ние перевала или остановка) эксплуатация в режиме 
обогрева в принципе возможна.

– при длительном пребывании необходимо отрегу-
лировать систему подачи топлива в соответствии с 
высотой над уровнем моря; для этого обратитесь к 
представителю компании JE.

Первый	запуск	отопительного	прибора

При первом вводе в эксплуатацию после получения из 
сервисного центра необходимо проверить следующие 
пункты.

• Обязательно прочитайте перед вводом отопительного 
прибора в эксплуатацию руководство по эксплуатации и 
техобслуживанию.

• После установки отопительного прибора необходимо 
выполнить тщательную деаэрацию контура циркуляции 
охлаждающей жидкости, а также всей системы подачи 
топлива. Соблюдайте при этом предписания производи-
теля 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.

Обратить	внимание!

Важные	советы	по	эксплуатации

Перед	запуском	выполнить	проверку	надежности
После длительных периодов простоя (летнее время) про-
верить крепеж всех узлов (при необходимости затянуть 
болты). 
Выполнить визуальную проверку системы подачи топлива 
на ее герметичность.

Перед	включением
Перед включением или программированием режима обо-
грева рычажок климатической системы автомобиля уста-
новить в положение "ТЕПЛО" (максимальный обогрев) 
и вентилятор на „медленную ступень" (низкий расход 
электроэнергии). На автомобилях с автоматическим ре-
гулированием температуры воздуха перед выключением 
зажигания рычажок климатической системы установить на 
„МАКС“ и заслонку установить в положение „ОТКРЫТО“.
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Техническое	описание

Включение	отопительного	прибора

При включении отопительного прибора выполняется 
тестирование компонентов (3 секунды), затем запускается 
водяной насос.

Указание:

При первом запуске включается подогрев форсунки.
• У Hydronic L16/L24 подогрев форсунки остается вклю-

ченным до тех пор, пока отопительный прибор не пере-
йдет в режим «ВЫКЛ» или не будет выключен до этого.

• У Hydronic L30/L35 время подогрева форсунки ограни-
чено 15 минутами.

Запуск	горелки

Электродвигатель запускается и приводит в действие 
крыльчатку вентилятора нагнетания воздуха для сгора-
ния, а также топливный насос.
Примерно через 10 секунд включается зажигание, затем 
открывается топливный магнитный клапан. В течение 
этих 10 секукнд выполняется контроль функционирования 
электродвигателя. В камере сгорания топливо и воздух 
для сгорания образуют горючую смесь. 
Смесь воспламеняется при помощи искры зажигания 
высокого напряжения. Устройство контроля пламени 
распознает частоту мерцания пламени и выключает свечу 
зажигания. Горячие газообразные продукты сгорания 
проходят сквозь теплообменник и отдают тепло тепло-
носителю.

• Отопительный прибор работает в зависимости от 
потребности в тепле, поэтому время включения и про-
стоя горелки различается.

• Водяной насос работает постоянно, даже во время 
регулировочных пауз, а также во время инерционного 
выбега. 

Опции
• В начале сброса температуры регулирующая темпера-

тура "ВКЛ / ВЫКЛ" опускается примерно на 8 K.
 Подсоединение выключателя ВКЛ / ВЫКЛ - для сброса 

температуры, см. монтажную схему на стр. 34.

• Водяной насос при соответствующем регулировании 
также может работать независимо от отопительного 
прибора. Подсоединение дополнительного выключа-
теля "ВКЛ / ВЫКЛ" для раздельного управления водя-
ного насоса, см. монтажную схему на стр. 34.

• При управлении вентилятором автомобиля он включа-
ется или выключается при следующих температурах 
охлаждающей жидкости.
–  Температура охлаждающей жидкости > 55 °C 
 —>Вентилятор автомобиля "ВКЛ"
– Температура охлаждающей жидкости < 50 °C 
 —>Вентилятор автомобиля "ВЫКЛ"

Управление вентилятором автомобиля см. на монтажной 
схеме на стр. 34.

Обратить	внимание!

подогрев форсунки
(При первом запуске
включается подогрев 

форсунки.)

Водяной насос
Индикация рабочего 

режима
Магнитный клапан

Определение  
воспламенения

Источник искры за-
жигания

Датчик, регулирующая 
температура

Электродвигатель

Отопительный прибор ВКЛ

Проверка 
компонентов

Режим обогрева Пауза регулирования
Инерцион-
ный выбег

Старт регулирования ВКЛ

Режим обогрева

Отопитель-
ный прибор 
ВЫКЛ
Инерцион-
ный выбег

3 
се

к.

3 сек.

10
 с

ек
.

10
 с

ек
. 180 сек.

10
 с

ек
.

10
 с

ек
. 180 сек.

Функциональная	схема

Hydronic L16 / L24

Hydronic L30 / L35

(Время работы ограничено 15 минутами.)
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Управляющие	и	предохранительные	устройства

На отопительном приборе установлены следующие 
устройства управления и предохранительные устройства.

• Если отопительный прибор не запускается, то после 
предельного числа неудачных попыток запуска проис-
ходит блокировка блока управления*.

• При слишком низкой пропускной способности по воде 
из-за преждевременного срабатывания регулятора 
ограничивается температура воды на выходе.

• Рост температуры теплоносителя контролируется по 
времени. При слишком быстром подъеме (слишком 
низкая пропускная способность по воде) отопительный 
прибор автоматически задает "ВЫКЛ" и начинает инер-
ционный выбег, после этого цикл начинается заново.

• Постоянное сопоставление значений измерений дат-
чика температуры и датчика перегрева обеспечивает 
дополнительную безопасность отопительного прибора, 
так как при слишком большой разнице между измеряе-
мыми значениями / слишком низкой пропускной способ-
ности по воде происходит преждевременное аварийное 
выключение.

 После определенного количества принудительных 
отключений происходит блокировка блока управления*.

• При достижении нижней или верхней границ напряже-
ния происходит аварийное отключение.

• Если во время инерционного выбега отопительного 
прибора датчик пламени определяет наличие пламени, 
происходит аварийное выключение.

 После определенного количества принудительных 
отключений происходит блокировка блока управления*.

* Снятие блокировки либо считывание сообщений может 
выполнить представитель JE- с помощью следующего 
оборудования:
• реле модуля / реле времени EasyStart T
• блок радиоуправления TP5 / EasyStart R+.

 Через другие элементы управления путем подключения
• диагностического прибора
• диагностической программы EDiTH.

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

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

батареи.

Обратить	внимание!

Выключение	отопительного	прибора

При выключение отопительного прибора топливный маг-
нитный клапан закрывается, одновременно начинается 
инерционный выбег продолжтительностью примерно  
3 минут. 
После окончания инерционного выбега отопительный 
прибор автоматически останавливается.

Вплоть до момента выключения, также и во время инер-
ционного выбега, продолжается циркуляция топлива.


