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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?
– Исправна ли система подачи топлива?

Устранение	неисправностей

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

• При заводской установке – в свой гарантийный сервис-
ный центр.

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

Обратите	внимание!

Учитывайте то, что гарантийное обслуживание не предо-
ставляется, если в конструкцию отопительного прибора 
внесены изменения не имеющей авторизации стороной 
или если в прибор встроены детали сторонних произво-
дителей.

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 задымлен-
ность или горение сопровождается необычным шумом 
либо отчетливым запахом топлива или перегретых 
электрических / электронных деталей, то следует 
выключить отопительный прибор и вывести его из экс-
плуатации, вынув предохранитель. 

 Повторный ввод в эксплуатацию в таком случае 
разрешается только после проверки техническими 
специалистами, прошедшими подготовку в компании 
Eberspächer-Heizgeräte.

• Отверстия подачи воздуха в камеру сгорания и отвода 
выхлопных газов после длительного простоя необхо-
димо проверить, при необходимости – почистить.

Обратите	внимание!

См. график технического обслуживания на стр. с 44 по 46.

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 произво-
дителя 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.

Замена	компонентов

Перечисленные ниже компоненты подлежать замене в 
конце указанного срока эксплуатации:

• теплообменник через 5000 часов эксплуатации,
• горелка через 3000 часов эксплуатации,
• форсунка через 600 часов эксплуатации или не реже 

раза в год.

Сервис

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

Горячая линия
Тел. +49 (0)800 / 12 34 300

Горячая линия факсимильной связи
Тел. +49 (0)1805 / 26 26 24

За пределами Германии обращайтесь в соответствующее 
региональное представительство компании Eberspächer.
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