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ФункциОнальнОе Описание

включение (авТономный обогрев)

авТономный режим

после включения на элементе управления отображается символ  

или загорается индикатор рабочего состояния.

режим обогрева

водяной насос запускается и после жестко заданной последователь-

ности исполнения программы включается нагнетатель воздуха в 

камеру сгорания, электрод накаливания и дозирующий насос.

в случае образования в камере сгорания стабильного горения элек-

трод накаливания отключается.

в зависимости от нужной температуры нагрева выполняется измене-

ние производительности отопительного прибора по ступеням:  

мощность – высокая – низкая – выкл (пауза регулирования). при 

этом температурные пороги жестко запрограммированы в электрон-

ном блоке управления.

отопительный прибор запускается при холодной охлаждающей 

жидкости на ступени регулирования «высокая» и меняет расход на 

ступени регулирования «мощность». при горячей охлаждающей жид-

кости происходит пуск на ступени регулирования «низкая».

после нагрева охлаждающей жидкости до 75 °C – зависит от 

выбранной настройки вентилятора – отопительный прибор включа-

ется на ступени регулирования «высокая».

если температура повышается далее до 80 °C, отопительный прибор 

переходит на ступень регулирования «низкая».

 � если обогрев на ступени «низкая» недостаточен и температура 

охлаждающей жидкости опускается до 70 °C, отопительный при-

бор снова переключается на ступень регулирования «высокая».

 � если нагрев на ступени регулирования «низкая» достаточен, ото-

пительный прибор остается на ступени регулирования «низкая». 

если температура охлаждающей жидкости достигает 85 °C , 

отопительный прибор переключается на ступень регулирования 

«выкл.» (пауза) затем запускается снова.

 � если во время паузы регулирования температура охлаждающей 

жидкости опускается до 75 °C, происходит запуск на ступени регу-

лирования «низкая».

на паузе регулирования водяной насос снова находится в рабочем 

режиме, а на элементе управления снова отображается символ 

включения .

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 уров-

нем моря:

 – Эксплуатация в режиме обогрева без ограничений.

указание пО эксплуатации

отопительный прибор управляется при помощи элемента управле-

ния. для элемента управления имеется подробное руководство по 

эксплуатации. 

Обратите внимание!
руководство по эксплуатации будет передан вам организацией, 

выполняющей установку.

важные сОветы пО эксплуатации

первый ввод в ЭксплуаТацию оТопиТельного прибора

при первом вводе в эксплуатацию после получения из сервисного цен-

тра необходимо проверить следующие пункты.

 � после установки отопительного прибора необходимо выполнить тща-

тельную деаэрацию контура циркуляции охлаждающей жидкости, а 

также всей системы подачи топлива. соблюдать при этом предписа-

ния производителя автомобиля.

 � перед пробным запуском открыть контур циркуляции охлаждающей 

жидкости (регулятор температуры в положение «Тепло»).

 � во время пробного пуска отопительного прибора необходимо про-

верить 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 диа-

гностического устройства и устранить ее.

перед запуском выполниТь проверку надежносТи

после длительных периодов простоя (летнее время) проверить кре-

пеж всех узлов (при необходимости затянуть болты).

выполнить визуальную проверку системы подачи топлива на ее 

герметичность.

перед включением

перед включением или программированием режима обогрева регу-

лятор климатической системы автомобиля установить в положение 

«Тепло» (максимальный обогрев) и вентилятор на «медленную сту-

пень» (низкий расход электроэнергии).

на автомобилях с автоматическим регулированием температуры воз-

духа перед выключением зажигания регулятор климатической системы 

установить на «макс» и заслонку установить в положение «оТкрыТо».

авТономная венТиляция

автономная вентиляция обозначает: возможное регулирование работы 

автомобильного вентилятора напрямую через элемент управления или 

– что еще более целесообразно – через блок радиоуправления, минуя 

режим обогрева, чтобы в летнее время выполнить короткое проветри-

вание салона автомобиля перед началом движения.
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 � Эксплуатация в режиме обогрева на высоте более 1500 – 3000 м 

над уровнем моря:

 – при кратковременном пребывании (напр., преодоление пере-

вала или остановка) эксплуатация в режиме обогрева в прин-

ципе возможна.

 – при длительном пребывании (напр., зимний лагерь) необхо-

димо выполнить соответствующую настройку системы подачи 

топлива. 

регулировку в зависимости от высоты местности можно выпол-

нить при помощи установки датчика давления воздуха. датчик 

давления воздуха входит к комплект для высотной эксплуата-

ции, № по каталогу 22 1000 33 22 00.

управляющие и предОхранительные устрОйства

 � если не зажигается после включения бензинового отопительного 

прибора через 100 секунд, дизельного отопительного прибора 

через 70 секунд, выполняется повторный запуск.

если бензиновый отопительный прибор не запускается через трех 

повторов запуска, а дизельный через два повтора запуска, то в 

течение заданного времени (240 секунд) происходит аварийное 

отключение.

после определенного количества неудачных запусков происходит 

блокировка блока управления*.

 � если пламя во время работы самостоятельно гаснет, осущест-

вляется новый запуск и при необходимости осуществляются две 

повторные попытки запуска. 

если отопительный прибор не запускается, или если он запу-

скается, но через 15 мин снова выключается, то производится 

аварийное отключение. аварийное отключение может быть деак-

тивировано путем быстрого выключения и включения отопитель-

ного прибора. 

 � 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 пере-

грева происходит блокировка блока управления*.

 � при достижении нижней или верхней границ напряжения проис-

ходит аварийное отключение.

 � при выходе из строя штифтового электрода накаливания или 

обрыве электропроводки дозирующего насоса отопительный при-

бор не запускается.
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 � число оборотов двигателя вентилятора контролируется непре-

рывно. 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

 � с помощью часового реле EasyStart T,

 � с помощью блока радиоуправления EasyStart R+,

 � с помощью диагностического инструмента EDiTH.

обслуживание и список неисправностей см. в прилагаемом руковод-

стве по эксплуатации либо в руководстве по диагностике неисправ-

ностей и ремонту отопительного прибора.

Обратите внимание!
выключение и включение не повторять больше двух раз.

аварийнОе Отключение – авар-выкл

если в ходе эксплуатации возникает необходимость аварий-

ного отключения – авар-выкл, следует выполнить следую-

щие действия:

 � отключить отопительный прибор через элемент управле-

ния или

 � извлечь предохранитель или

 � отсоединить отопительный прибор от аккумулятора.


