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Допустимое	монтажное	положение	и	крепеж	
отопительного	прибора	

Рекомендуется устанавливать отопительный прибор в 
горизонтальном положении.
Отметьте на монтажной поверхности четыре крепежных 
отверстия и отверстие для прокладки патрубка выхлоп-
ной системы, как показано на схеме, и просверлите их.
Закрепите отопительный прибор при помощи 4 винтов M8 
и 4 кузовных гаек.

• Поверхность установки для обеих крепежных консолей 
отопительного прибора должна быть ровной.

• В зависимости от монтажных условий отопительный 
прибор можно устанавливать под наклоном, как пока-
зано на схемах. В режиме обогрева вследствие изме-
нения положения автомобиля возможны отклонения во 
всех направлениях от нормального положения на углы 
до +15°.

• При установке в вертикальном положении днище тепло-
обменника отопительного прибора должно обязательно 
опираться на устойчивую опору. Крепежные винты 
служат исключительно для фиксации отопительного 
прибора. 

Допустимые	монтажные	положения	и	схема	прокладки	отверстий	для	отопительного	прибора	

Монтажное	положение	компактной	модели
• Горизонтальное монтажное положение с допустимыми отклонениями.
• Вертикальное монтажное положение не допускается.

• Горизонтальное монтажное 
положение с допустимыми 
отклонениями.

• Вертикальное монтажное поло-
жение без отклонений.

Схема	высверливания	отверстий

Монтаж3

Ø 4,5 для винта M4 с шестигранной 
головкой
Ø 2,9 для колпачкового винта B3,9

Обратить	внимание!

5°

5°

15° 15°

15° 15°

5°

5°
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Монтаж3

Габаритные	размеры	Flowtronic	5000

Допустимые	монтажные	положения	и	крепеж	
водяного	насоса	

Водяной насос должен устанавливаться в горизонталь-
ном положении. В данном горизонтальном положении 
корпус насоса может быть повернут, как показано на 
расположенном ниже эскизе.
Отметьте на монтажной поверхности четыре крепежных 
отверстия, как показано на схеме, и просверлите их.
При возможности используйте при монтаже водяного на-
соса на автомобиле 4 резиновых амортизатора M6 x 10.

• К впускным и выпускным патрубкам водяного насоса 
не должны прилагаться боковые смещающие силы 
вследствие прокладки соединительных трубопроводов 
(патрубки и соединительные трубопроводы должны 
располагаться соосно).

• Монтажные зазоры до соседних узлов должны быть не 
менее 10 мм.

• При необходимости установки в другом положении про-
консультируйтесь с производителем.

Обратить	внимание!

a Предпочтительное мон-
тажное положение

b	 Допустимое монтажное 
положениеb

a
a

b



17

Монтаж3

Габаритные	размеры	Flowtronic	5000	S

Допустимые	монтажные	положения	и	крепеж	
водяного	насоса	

Рекомендуется устанавливать водяной насос в горизон-
тальном положении.
Отметьте на монтажной поверхности четыре крепежных 
отверстия, как показано на схеме, и просверлите их.
При возможности используйте при монтаже водяного на-
соса на автомобиле 4 резиновых амортизатора M6 x 10.

• К впускным и выпускным патрубкам водяного насоса 
не должны прилагаться боковые смещающие силы 
вследствие прокладки соединительных трубопроводов 
(патрубки и соединительные трубопроводы должны 
располагаться соосно).

• Монтажные зазоры до соседних узлов должны быть не 
менее 10 мм.

Обратить	внимание!

a Предпочтительное мон-
тажное положение

b	 Допустимое монтажное 
положение

b

a

a

b
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Монтаж3

Габаритные	размеры	Flowtronic	6000	SC

Допустимые	монтажные	положения	и	крепеж	
водяного	насоса	

Рекомендуется устанавливать водяной насос в горизон-
тальном положении.
Отметьте на монтажной поверхности четыре крепежных 
отверстия, как показано на схеме, и просверлите их.
Закрепите водяной насос на автомобиле с использовани-
ем входящих в комплект поставки резиновых амортиза-
торов M6.

• Место монтажа водяного насоса необходимо выбрать 
таким образом, чтобы исключить вероятность попада-
ния слишком большого количества влаги и отработав-
ших газов в электродвигатель.

• К впускным и выпускным патрубкам водяного насоса 
не должны прилагаться боковые смещающие силы 
вследствие прокладки соединительных трубопроводов 
(патрубки и соединительные трубопроводы должны 
располагаться соосно).

• Для обеспечения достаточной вентиляции монтажные 
зазоры до соседних узлов должны быть не менее 10 мм.

Обратить	внимание!

a Предпочтительное мон-
тажное положение

b	 Допустимое монтажное 
положение

a

b
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Место	установки
Отопительный прибор и водяной насос включаются в 
контур циркуляции охлаждающей жидкости двигателя или 
в отдельный контур циркуляции охлаждающей жидкости.
Установку рекомендуется выполнять как можно глубже 
в кузове автомобиля, например, в моторном отсеке или 
в дополнительном багажнике, а также с установкой за-
щиты от брызг.   Благодаря этому также обеспечивается 
самостоятельная вентиляция отопительного прибора и 
деаэрация водяного насоса.
При выборе места установки необходимо обеспечить 
достаточное пространство для демонтажа воздухозабор-
ника (130 мм) и жаровой трубы (375 мм).
Отверстия в ящике должны иметь брызгонепроницаемую 
изоляцию.
Если места для монтажа недостаточно или температура 
слишком высока, для забора воздуха следует установить 
воздухозаборник, соединенный шлангом. В таком случае 
воздух в камеру сгорания будет засасываться через 
гибкий шланг. 

Тем самым обеспечивается подача воздуха в камеру сго-
рания из зоны с допустимой температурой и защищенной 
от попадания грязи. 
Надеть на гибкий шланг защитную сетку. После установки 
воздухозаборника с использованием шланга необходимо 
отрегулировать подачу воздуха путем измерения содер-
жания CO2. Данные регулировки см. в разделе «Поиск и 
устранение неисправностей» и в руководстве по ремонту.
Возможны и другие места установки, если они отвечают 
приводимым в данном руководстве по монтажу требо-
ваниям.

Дополнительные	рекомендации	по	месту	монтажа	на	
железнодорожном	подвижном	составе

На железнодорожном подвижном составе отопительный 
прибор должен устанавливаться в машинном отделении 
(напр., локомотивы) или под полом в монтажном ящике 
на кузове (напр., моторные вагоны).
Другие места установки подлежат согласованию с компа-
нией Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG.

Монтаж3

Пример	монтажа	в	автобусе	и	на	железнодорожном	подвижном	составе

1 Отопительный прибор
2 Водяной насос
3 Подключение к топливному баку

4 Двигатель автомобиля
5 Отопитель передней части
6 Воздушные каналы в крыше

7 Потолочный отопитель
8 Отопитель в полу
9 Дополнительный водяной насос

• Соблюдайте правовые нормативы и инструкции по тех-
нике безопасности к данной главе на стр. 4 – 7.

• Устанавливайте отопительный прибор ниже минималь-
ного уровня охлаждающей жидкости (расширительный 
бачок, радиатор, теплообменник автомобиля).

• При встраивании отопительного прибора в отдельно 
установленный контур циркуляции охлаждающей жид-
кости проведение освидетельствования производите-
лем отопительного прибора является обязательным в 

Обратить	внимание!
любом случае.

 Если данное освидетельствование монтажа отсутствует, 
гарантийное обслуживание не предоставляется и пре-
тензии по возмещению ущерба не рассматриваются.

• Крепление отопительного прибора на железнодорож-
ном подвижном составе с амортизаторами из резино-
металлических пластин не разрешается.

• Требования по монтажу (напр., для лодок и судов) 
предоставляется производителем по запросу.
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Монтаж	отопительного	прибора	в	ящике

Если установка в моторном отсеке или в багажнике невоз-
можна, то отопительный прибор также можно устанавли-
вать в ящике.
Ящик с установленным в нем отопительным прибором за-
тем крепится затем в подходящем месте на автомобиле, 
например, на его раме.
Для засасывания воздуха в камеру сгорания необходимо 
установить воздухозаборник с шланговым соединением.
В таком случае воздух в камеру сгорания будет засасы-
ваться снаружи ящика через гибкий шланг.

• Соблюдайте правовые нормативы и инструкции по тех-
нике безопасности к данной главе на стр. 4 – 7.

• Ящик должен хорошо вентилироваться снаружи, чтобы 
не происходило превышение допустимой температуры 
окружающей среды.

• Вентиляционные отверстия в ящике должны быть рас-
положены таким образом, чтобы исключить их забива-
ние грязью или снегом.

• Необходимо обеспечить сток попадающей в ящик воды.

Монтаж3

1 Ящик
2 Отопительный прибор
3 Воздухозаборник с шланговым соединением
4 Гибкий шланг с защитной решеткой
5 Водяной насос
6 Топливопроводы
7 Шланг для воды
8 Впуск воды
9 Выпуск воды

Тем самым обеспечивается подача воздуха в камеру сго-
рания из зоны с допустимой температурой и защищенной 
от попадания грязи. 
Надеть на гибкий шланг защитную сетку. После установки 
воздухозаборника с использованием шланга необходимо 
отрегулировать подачу воздуха путем измерения содер-
жания CO2. Данные регулировки см. в разделе «Поиск и 
устранение неисправностей» и в руководстве по ремонту.

Пример	установки	–	отопительный	прибор	в	ящике

Обратить	внимание!
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Заводская	табличка

Наклеенная на отопительный прибор заводская табличка 
должны быть защищена от повреждений и хорошо 
читаться на установленном отопительном приборе. Если 
это не так, монтажник может закрепить на отопитель-
ном приборе или на хорошо видимом месте возле него 
табличку-дубликат.
Заводская табличка-дубликат закреплена на воздухоза-
борнике отопительного прибора и может выниматься.

• Соблюдайте правовые нормативы и инструкции по тех-
нике безопасности к данной главе на стр. 5 – 7.

• Допущенные для монтажа на железнодорожном под-
вижном составе отопительные приборы имеют на 
заводской табличке номер EBA.

1 Оригинальная заводская табличка
2 Табличка-дубликат

Обратить	внимание!

Монтаж3
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Отвод	отработанных	газов

Опасно!
Опасность	ожога	и	отравления!

При любом горении развиваются высокие температуры и 
образуются ядовитые отходы горения. Поэтому система 
отвода отработанных газов обязательно должна монтиро-
ваться согласно данному руководству по монтажу.

• Во время эксплуатации в режиме обогрева не выпол-
нять никаких работ в зоне системы отвода отработан-
ных газов.

• При проведении работ с системой отвода отработанных 
газов сперва выключить отопительный прибор и подо-
ждать 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 кон-
денсата.

• Не должны подвергаться воздействию важные функци-
ональные узлы автомобиля (соблюдать достаточные 
зазоры).

• Монтируйте выхлопную трубу на достаточном рассто-
янии от термочувствительных деталей. Особое внима-
ние следует обратить на топливные шланги (синтетиче-
ские 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 должен быть направлен таким 
образом, чтобы на выходящие выхлопные газы не 
действовало обратное давление (ветер, встречный воз-
душный поток). Обратное давление приводит к повы-
шению температуры в теплообменнике и повреждению 
компонентов.

Монтаж3

• При установке на железнодорожном подвижном составе 
необходимо следить за тем, чтобы выход выхлопной 
системы не совпадал с одним из направлений движения 
(под углом 90° по отношению к направлению движения).

Монтаж	системы	отвода	отработанных	газов

На выхлопной патрубок отопительного прибора надеть 
трубное колено выхлопной системы или выхлопной 
патрубок и закрепить на полу автомобиля. 
Номера компонентов выхлопной системы см. в каталоге 
на стр. 8.

Для удлинения на газоотводном патрубке можно за-
крепить при помощи трубного хомута жесткую или гибкую 
газоотводную трубку с внутренним диаметром 70. Газо-
отводная трубка в соответствии с условиями монтажа 
может иметь длину до 4 м.

Жесткая газоотводная труба из нелегированной или 
легированной стали или гибкая газоотводная труба из 
легированной стали, внутренний диаметр 70 мм, в на-
стоящее время не поставляется. 
Газоотводную труба и соответствующие трубные хомуты 
при необходимости следует приобрести в сети специ-
ализированной торговли, причем толщина стенок жесткой 
газоотводной трубы должна составлять не менее 1 мм.

После прокладки газоотводной системы необходимо 
надеть на концевую трубу самостоятельно изготовленную 
оконечную втулку (см. стр. 17).

• На газоотводном трубопроводе должно быть не более 
3 сгибов под углом 90°, причем каждый сгиб под углом 
90° -уменьшает общую длину на 0,5 м.

• Закрепить газоотводную трубу при помощи трубных 
хомутов в соответствующих местах на полу  
автомобиля.

• Соблюдайте правовые нормативы и инструкции по тех-
нике безопасности к данной главе на стр. 4 – 7.

Обратить	внимание!
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Монтаж3

Пример	прокладки	системы	отвода	отработанных	газов!

Оконечная	металлическая	втулка	с	перемычкой	для	
выхлопной	трубы

Оконечную металлическую втулку с перемычкой для 
выхлопной трубы при необходимости изготовьте само-
стоятельно.
Металлическая концевая гильза не должна перекрывать 
отработавшие газы таким образом, чтобы это приводило 
к образованию сажи.

Чертеж 1

1 Отопительный прибор
2 Выхлопной патрубок
3 Трубное колено выхлопной системы 90°
4 Патрубок для отвода выхлопных газов
5 Гибкая выхлопная труба
6 Хомут трубы
7 Металлическая концевая гильза

Отвод	отработанных	газов

Обратить	внимание!
Поз. 4 – 6 необходимо приобрести в специализированной 
торговой сети.
Поз. 7 необходимо изготовить самостоятельно.
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Подача	воздуха	в	камеру	сгорания

Внимание!
Инструкции	по	технике	безопасности	для	воздухопро-
вода	подачи	воздуха	в	камеру	сгорания!

• Воздух в камеру сгорания не должен засасываться из 
помещений, в которых находятся люди.

• Заборное отверстие канала подачи воздуха в камеру 
сгорания должно быть всегда свободно.

• Через отверстие забора воздуха в камеру сгорания не 
должны попадать 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 необходи-
мости в самой нижней точке просверлите отверстие 
диаметром примерно в 5 мм для отвода конденсата.

• Рот монтаже отопительных приборов рядом с топлив-
ным баком автомобиля в одном монтажном отсеке 
воздух в камеру сгорания должен засасываться извне, 
отработавшие газы также должны отводиться наружу. 
Отверстия должны иметь брызгонепроницаемую  
изоляцию.

• При установке на железнодорожном подвижном составе 
необходимо следить за тем, чтобы выход выхлопной 
системы не совпадал с возможными направлениями 
движения (под углом 90° по отношению к направлению 
движения).

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

Воздухозаборное отверстие для подачи воздуха для сго-
рания должно быть расположено таким образом, чтобы 
оно не могло быть забито грязью и снегом и чтобы в него 
не попали выхлопные газы.

Пример	прокладки	воздухопровода	подачи	воздуха	в	камеру	сгорания

Монтаж3

Засасывание	воздуха	для	сгорания

Воздух подается в камеру сгорания отопительного прибо-
ра через воздухозаборник. Монтажные работы не нужны. 
Если отопительный прибор установлен в ящике, недоста-
точно велики зазоры или температура недопустимо высо-
ка, то для забора воздуха для подачи в камеру сгорания 
рекомендуется установить воздухозаборник с шланговым 
соединением.. В таком случае воздух в камеру сгорания 
будет засасываться через гибкий шланг.
Тем самым обеспечивается подача воздуха в камеру сго-
рания из зоны с допустимой температурой и защищенной 
от попадания грязи.
Надеть на гибкий шланг защитную сетку. 

Если при установке в ящике воздухозаборник с шланго-
вым соединением не используется, то подача воз-
духа в камеру сгорания должна обеспечиваться через 
вентиляционное отверстие с минимальным эффективным 
диаметром, соответствующим трубе диаметром 60 мм.

Засасывание воздуха для сгорания 
через панель с жалюзями.

Засасывание воздуха для сгорания через гибкий 
шланг ø 60 мм, длина макс. 1 м.

Обратить	внимание!

Обратить	внимание!



25

Подключение	к	системе	охлаждения
Отопительный прибор подключается к циркуляционному 
контуру системы охлаждения автомобиля.
Другим вариантом установки для отопительного прибора 
является монтаж собственного циркуляционного контура 
охлаждающей жидкости с расширительным бачком.

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 охлаж-
дения выключить отопительный прибор и дождаться 
полного остывания всех конструкционных элементов 
либо надеть защитные перчатки.

• При установке отопительного прибора учитывайте 
направление подачи в контуре циркуляции охлаждаю-
щей жидкости.

• Необходимо использовать водяные шланги, входящие 
в комплект поставки компании Eberspächer Climate 
Control Systems GmbH & Co. KG. Если это не так, шланги 
должны соответствовать стандарту DIN 73411 как мини-
мум.

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

• Водяные шланги прокладывайте без перегибов и по воз-
можности с повышением уровня.

• При прокладке водяных шлангов обеспечить достаточ-
ное расстояние до горячих деталей автомобиля.

• Все водяные шланги / водяные трубы защитить от пере-
тирания 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 обе-
спечивается только тогда, когда разница температур 
теплоносителя на входе и выходе в режиме обогрева не 
превышает 10 K.

• В системе охлаждения разрешается использовать 
только редукционные клапаны с давлением срабатыва-
ния от 0,4 до 2 бар.

• Для обеспечения антикоррозионной защиты в состав 
охлаждающей жидкости  в состав охлаждающей жидко-
сти должно входить не менее 10 % антифриза.

• В холодное время года в составе охлаждающей жидко-
сти должно быть достаточное количество антифриза.

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

• Правильный отвод воздуха можно определить по прка-
тически бесшумной работе водяного насоса. Неправиль-
ный отвод воздуха в режиме обогрева может привести к 
перегреву отключаемого ограничителя температуры.

• Использовать только рекомендованную производителем 
охлаждающую жидкость.

• Водяной насос рекомендуется устанавливать в маги-
страли подачи охлаждающей жидкости к отопительному 
прибору.

• Отопительный прибор и контур циркуляции охлаждаю-
щей жидкости необходимо отрегулировать таким обра-
зом, чтобы температура охлаждающей жидкости в тече-
ние получаса поднималась как минимум до 60 °C, так как 
в противном случае в теплообменнике будет образовы-
ваться слишком много конденсата и вследствие этого 
будет снижена эффективность.

Контур	циркуляции	охлаждаю-
щей	жидкости
В данном примере установки представ-
лен отопительный прибор, включенный 
в контур циркуляции охлаждающей 
жидкости автобуса/рельсового транс-
портного средства.

Монтаж3

 1 Отопительный прибор
 2 Водяной насос Flowtronic
 3 Запорный клапан
 4 Электромагнитный запорный 

клапан
 5 Обратный клапан
 6 От двигателя автомобиля или рас-

ширительного бачка
 7 К двигателю автомобиля или рас-

ширительному бачку
 8 Фронтальный отопитель / Кабина 

управления
 9 Отопитель помещения
 10 Конвекционный нагреватель

Обратить	внимание!

Пример	установки
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• 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 необходимо-
сти установить теплозащитные металлические листы.

• Исключить возможность утечки или испарения топлива, 
в противном случае возможно его скапливание и вос-
пламенение на горячих деталях или  
электрооборудовании.

• При соединении топливных проводок и шлангов всегда 
соединять их встык, чтобы исключить возможность 
образования 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 располо-
жены таким образом, чтобы в случае пожара была воз-
можность покинуть автобус через двери.

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

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.

• При вводе в эксплуатацию нагнетающая и обратная 
магистраль должны быть заполнены топливом. Ото-
пительный прибор работает только с деаэрированными 
магистралями и фильтром.

• 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 механи-
ческих 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 защи-
тить от теплового воздействия.

Подача	топлива

Топливо забирается из топливного бака автомобиля или 
из отдельного топливного бака.
При 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.

Монтаж3

Обратить	внимание!
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Эксплуатация	на	биотопливе	(жирнокислые	сложные	
метиловые	эфиры)

Эксплуатация отопительных приборов на биодизеле 
(FAME по стандарту  DIN EN 14 214) не разрешается.

Монтаж3

Обратить	внимание!

Подача	топлива

Качество	топлива

• Отопительный прибор без проблем работает на стан-
дартном дизельном топливе, соответствующем стан-
дарту DIN EN 590.

 В зимнее время в дизельное топливо добавляются при-
садки для эксплуатации при температурах от 0 °C до 
–20 °C. Трудности могут возникнуть только при экстре-
мальном падении температуры – то же самое касается 
и двигателя автомобиля – см. указания производителя 
автомобиля.

• В особых случаях и при температуре воздуха выше 0 °C 
отопительный прибор также может работать на котель-
ном топливе EL стандарта DIN 51603.

• Если подача топлива к отопительному прибору осу-
ществляется из отдельного топливного бака, необхо-
димо соблюдать следующие правила:

– при наружной температуре выше 0 °C: 
 используйте дизельное топливо стандарта DIN EN 

590.

– при температуре от 0 °C до –20 °C:
 используйте зимнее дизельное топливо стандарта 

DIN 590.

– при температуре от -20 °C до –40 °C:
 используйте арктическое или полярное дизельное 

топливо.

• Добавление отработанного масла не допускается!

• Топливные магистрали после заправки зимнего 
дизельного топлива или дизельного топлива для низких 
температур необходимо заполнить новым топливом 
путем эксплуатации отопительного прибора в течение 
15 минут!
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Монтаж3

Подача	топлива

Подключение	нагнетающей	и	обратной	магистрали	к	
отопительному	прибору

При необходимости установки шлангов для подачи топли-
ва следует использовать только шланги, поставляемые 
компанией Eberspächer Climate Control Systems 
GmbH & Co. KG. 
В противном случае топливные шланги должны соответ-
ствовать требованиям стандарта DIN 73379-1, тип 3.
При установке на судах следует использовать огнестой-
кие топливные шланги согласно DIN EN ISO 7840.
Металлические топливопроводные трубы должны из-
готавливаться из таких принятых в автомобилестроении 
металлов, как медь или сталь, с учетом соответствующих 
нормативов по герметизации и соединениям.
Пластиковые трубы должны соответствовать стандарту 
DIN 73378 (эластичные трубы из свето- и термокомпенси-
рующего полиамида PA 11 oder PA 12) и производиться с 
учетом соответствующих нормативов по соединениям.

Допустимые	размеры	топливных	магистралей
Внутренний диаметр всасывающей и обратной магистра-
ли:
• для подсоединения к кольцевому присоединительному 

патрубку ø 6 мм: мин. ø 5 мм / макс. ø 6 мм,
• Особый	случай – для подсоединения к кольцевому 

присоединительному патрубку ø 8 мм: мин. ø 7 мм / 
макс. ø 8 мм.

Внимание!
Установка запорного устройства в возвратном трубопро-
воде не допускается!

1 Подсоединение всасывающего трубопровода через 
кольцевой присоединительный патрубок ø 6 мм 

2 Подсоединение возвратного трубопровода через 
кольцевой присоединительный патрубок ø 6 мм 

Работоспособность	отопительного	прибора	в	зависи-
мости	от	разрежения	в	топливной	системе

Для обеспечения работоспособности топливного насоса 
необходимо следить за тем, чтобы не возникало слишком 
большого разрежения в топливной системе (см. таблицу).

Давление	топлива	(Р)
Вход	отопительного	прибора

Давление	топлива	(Р)
Вход	фильтра

Предпочтительный диапазон * мин. –0,3 бар мин. –0,2 бар
Допустимый диапазон ** –от 0,45 бар до –0,3 бар –от 0,35 бар до –0,2 бар
Критический диапазон *** –от 0,55 бар до –0,45 бар –от 0,45 бар до –0,35 бар
Режим обогрева невозможен < –0,55 бар < –0,45 бар
 * Предпочтительная зона прокладки топливопровода
 ** Со временем противодавление  

в топливной магистрали может повышаться из-за отложений (фильтр засоряется).
 *** Отопительный прибор работает со сбоями (образование пузырьков газа/код ошибки 52, 54)

Обратить	внимание!

• Топливные шланги и трубки поставляются в качестве 
дополнительных частей, см. обзор продуктов.

• Топливные шланги с внутренним диаметром ø 7 мм /  
ø 8 мм, а также кольцевой присоединительный патрубок 
ø 8 мм продаются в специализированных магазинах.

Допустимая	высота	засасывания	и	длина	 
всасывающего	трубопровода	(мин.	ø	5	мм,	макс.	
ø	8	мм):
• Высота засасывания до 1,5 м —> макс. длина = 25 м
• Высота засасывания от 1,5 м до 4,0 м —> макс. 

длина = 15 м

Допустимая	длина	возвратного	трубопровода 
(мин.	ø	5	мм,	макс.	ø	8	мм):
• макс. длина = 18 м


