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2. вкрутить специальный винт M6 x 17 в отопительный прибор.

установить специальный винт M6 x 17 (с клеевым покрытием) на 

отопительном приборе слева или справа (момент затяжки: 6+2 нм). 

3. вставить отопительный прибор держатель и прикрепить его 

к держателю 2 винтами с шестигранными головками M6 x 12  

(с клеевым покрытием) (момент затяжки: 6+2 нм).

завОдская табличка

заводская табличка (1) закреплена на приборе спереди.

вторая заводская табличка (дубликат) поставляется отдельно и 

может быть наклеена на видном месте на отопительном приборе или 

вблизи него.

1

1 заводская табличка

Обратите внимание!
соблюдать предписания на стр. 7.

дизельный отопительный прибор

3
2

3

1

макс. 90°

1 монтажное положение «стоя»

2 монтажное положение «лежа»

3 водяные патрубки

мОнтаж и крепление – ОтОпительный прибОр

закрепить отопительный прибор с помощью держателя на подходя-

щем месте на автомобиле. последовательность монтажа показана 

на примере дизельного отопительного прибора. монтаж бензинового 

отопительного прибора выполняется аналогичным образом.

Шаги по монТажу

1. закрепить держатель с помощью винта с шестигранной головкой 

M6 x 12 и шестигранной гайки M6 или самонарезающих винтов.

крепление 3 винтами крепление 4 винтами

3  монТаж
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Обратите внимание!
 � при установке отопительного прибора учитывайте направление 

подачи в контуре циркуляции охлаждающей жидкости.

 � перед подключением к системе охлаждения залить в отопитель-

ный прибор и водяные шланги охлаждающую жидкость.

 � водяные шланги прокладывайте без перегибов и по возможности 

с повышением уровня.

 � при прокладке водяных шлангов обеспечить достаточное расстоя-

ние до горячих деталей автомобиля.

 � все водяные шланги / водяные трубы защитить от перетирания 

и высоких температур.

 � зафиксировать все шланговые соединения при помощи шланговых 

хомутов (момент затяжки: 3+0,5 нм).

 � через два часа эксплуатации автомобиля или через 100 км под-

тянуть 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 редукци-

онные клапаны с давлением срабатывания от 0,4 до 2 атм.

 � для обеспечения антикоррозионной защиты в состав охлаждаю-

щей жидкости в течение круглого года должно входить не менее 

10% антифриза.

 � в холодное время в состав охлаждающей жидкости должно вхо-

дить достаточное количество антифриза.

 � перед первым вводом в эксплуатацию или после замены охлаж-

дающей жидкости необходимо выполнить полную деаэрацию 

всего контура циркуляции охлаждающей жидкости, включая 

контур отопительного прибора согласно указаниям производителя 

автомобиля.

 � применять только разрешенные изготовителем транспортного 

средства марки антифриза в допустимой пропорции (антифриз/ 

вода).

 � водяные шланги/трубки должны быть надежно закреплены, чтобы 

исключить возможность их повреждения и / или появление шумов 

из-за их вибрации. рекомендуемое ориентировочное значение: 

водяные шланги/трубки, выходящие из отопительного прибора, 

закреплять примерно через каждые 20 см при помощи шланговых 

хомутов, трубных хомутов или кабельных бандажей.

3  монТаж

крепление держателя предОхранителя и разъема реле

закрепить держатель с помощью винта с шестигранной головкой 

M6 x 12 и шестигранной гайки M6 в подходящем месте в моторном 

отсеке автомобиля.

закрепить держатель предохранителя с помощью двух заклепок 

для клепки без поддержки 4 x 8 на держателе, для чего вдавить оба 

болта заклепок для клепки без поддержки, чтобы зафиксировать 

держатель предохранителя на держателе.

закрепить цоколь реле с помощью двух заклепок для клепки без 

поддержки 5,5 x 12 на держателе, для чего вдавить оба болта закле-

пок для клепки без поддержки, чтобы зафиксировать цоколь реле на 

держателе. 

пОдключение к системе Охлаждения

ОпаснОсть!
опасносТь Травмирования и ожога! 

в связи с высокими температурами охлаждающей жидкости и ком-

понентов контура охлаждения существует опасность травм и ожогов.

 Î прокладывайте и крепите элементы водяного контура таким 

образом, чтобы исключить возможность травмирования людей 

и животных или повреждения термочувствительных материалов 

вследствие излучения / касания.

 Î перед проведением работ с контуром системы охлаждения 

выключить отопительный прибор и дождаться полного остывания 

всех конструкционных элементов, при необходимости надеть 

защитные перчатки.

подключение отопительного прибора к контуру циркуляции охлаж-

дающей жидкости производится через шланг подачи охлаждающей 

жидкости от двигателя транспортного средства к теплообменнику. 

кроме того, предлагаются варианты монтажа inLinE и COMFORT. 

варианты монтажа описываются со стр. 19.
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мОнтажная заглушка

при монтаже путем встраивания в линию верхний патрубок подачи 

воды отопительного прибора следует закрыть заглушкой. кроме того 

надеть заглушку на водяной патрубок. для правильной пригонки 

следует вставить по внутренний паз (a) заглушки наконечник (b) 

водяного патрубка.

слегка надавливая на переднюю часть заглушки, вы прижимаете 

уплотнители к патрубку, и получаете возможность вдвинуть предо-

хранительный хомут в вырезы на патрубке (см. чертеж).

1.

2.

3.
a b

Обратите внимание!
 � после установки заглушки и первоначального ввода в эксплуата-

цию отопительного прибора следует проверить точность подгонки 

и герметичность заглушки.

 � заглушка входит в монтажный комплект.

пОдсОединение к кОнтуру Охлаждения, вариант мОнтажа 

путем встраивания в линию

подключиТь оТопиТельный прибор к Шлангу подачи 

охлаждающей жидкосТи оТ двигаТеля авТомобиля 

к Теплообменнику 

разъединить шланг подачи охлаждающей жидкости от двигателя 

автомобиля к теплообменнику автомобиля.

подключите отопительный прибор при помощи соединительных эле-

ментов и водяных шлангов к шлангу подачи охлаждающей жидкости.

харакТерисТики нагрева

при включенном отопительном приборе тепло подводится к автомо-

бильному теплообменнику и двигателю автомобиля. 

после нагрева охлаждающей жидкости до 30 °C вентилятор автомо-

биля включается и тепло подается также и в салон.

1

2

4

3

1 отопительный прибор

2 Теплообменник

3 двигатель автомобиля

4 заглушка

пОдсОединение к кОнтуру Охлаждения, вариант устанОвки 

«Comfort»

расположение водяного паТрубка на оТопиТельном приборе

при подсоединении водяных шлангов в варианте установке «Comfort» 

обязательно следите за тем, чтобы водяные шланги подключались 

к нужным водяным патрубкам.

C

B

A

A выпускной водяной патрубок

B впускной водяной патрубок

C впускной/выпускной 

 водяной патрубок

Обратите внимание!
 � стрелки на водяных патрубках показывают основное направление 

потока. в зависимости от конструкции контура водяного охлаж-

дения в патрубке 3 возможно и противоположное направление 

потока.

3  монТаж
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харакТерисТики нагрева в режиме обогрева – 

оТопиТельный прибор вкл./ двигаТель авТомобиля вкл.

при работе двигателя автомобиля охлаждающая жидкость в боль-

шом контуре системы охлаждения равномерно распределяется 

между теплообменником и двигателем автомобиля. Это способствует 

быстром нагреву салона и сокращает время прогрева двигателя.

1

2

4

3

AC

B

1 отопительный прибор

2 Теплообменник

3 обратный клапан

4  двигатель автомобиля

подключиТе оТопиТельный прибор, Тройник или обраТный 

клапан и ЭлекТромагниТный клапан к конТуру  циркуляции 

охлаждающей жидкосТи – регулируемая ТермосТаТом 

 циркуляция охлаждающей жидкосТи с преимущесТвенным 

прогревом двигаТеля авТомобиля

разрезать шланг подачи охлаждающей жидкости от двигателя 

автомобиля к его теплообменнику и вставить тройник или обратный 

клапан. подключить отопительный прибор через водяные шланги 

к тройнику.

дополнительно между тройником и отопительным прибором может 

быть установлен электромагнитный клапан.

разрезать возвратный шланг подачи охлаждающей жидкости от 

теплообменника автомобиля к его двигателю и подключить отопи-

тельный прибор.

харакТерисТики нагрева в авТономном режиме – 

оТопиТельный прибор вкл./ двигаТель авТомобиля выкл.

сначала охлаждающая жидкость при температуре до 67 °C подается 

только к двигателю автомобиля – быстрый прогрев двигателя.

1

2 5

4

3

AC

B

3 монТаж

пОдсОединение к кОнтуру Охлаждения, вариант устанОвки 

«Comfort»

подключиТе оТопиТельный прибор и обраТный клапан  

к конТуру циркуляции охлаждающей жидкосТи 

разрезать шланг подачи охлаждающей жидкости от двигателя авто-

мобиля к теплообменнику автомобиля. подключите отопительный 

прибор при помощи соединительных элементов и водяных шлангов 

к шлангу подачи охлаждающей жидкости. 

разрезать возвратный шланг охлаждающей жидкости, ведущий от 

теплообменника  двигателю автомобиля. вставить обратный клапан 

в возвратный шланг охлаждающей жидкости и восстановить подклю-

чение к отопительному прибору при помощи водяного шланга.

харакТерисТики нагрева в авТономном режиме – 

оТопиТельный прибор вкл./ двигаТель авТомобиля выкл.

сначала охлаждающая жидкость при температуре до  67 °C подается 

только в теплообменник автомобиля – быстрый прогрев салона.

1

AC

B

2

4

3

1 отопительный прибор

2 Теплообменник

3 обратный клапан

4 двигатель автомобиля 

после нагрева охлаждающей жидкости примерно до 67 °C часть 

охлаждающей жидкости также подается на двигатель автомобиля. 

Это обеспечивает медленный нагрев «двигательного» контура охлаж-

дения двигателя, благодаря чему исключается вероятность быстрого 

охлаждения «малого» контура циркуляции охлаждающей жидкости, 

обогревающего салон.

1

2

4

AC

B

3

1 отопительный прибор

2 Теплообменник

3 обратный клапан

4 двигатель автомобиля

условные обозначения см. на стр. 21
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система ОтвОда выхлОпных газОв 

ОпаснОсть!
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 руковод-

ству по монтажу.

 Î во время эксплуатации в режиме обогрева не допускается 

выполнение каких-либо работ в зоне системы отвода отработан-

ных газов.

 Î при проведении работ с системой отвода отработанных газов 

сперва отключить отопительный прибор и подождать до его 

полного остывания, при необходимости использовать защитные 

перчатки.

 Î не вдыхать выхлопные газы.

внимание!
вся система отвода отработанных газов во время эксплуатации в 

рабочем режиме и сразу после его завершения нагревается до очень 

высокой температуры. поэтому система отвода отработанных газов 

обязательно должна монтироваться согласно данному руководству 

по монтажу.

 Î вывод системы отвода отработанных газов должен находиться 

снаружи автомобиля.

 Î выхлопная труба не должна выступать за боковые габариты 

автомобиля.

 Î монтируйте выхлопную трубу с небольшим уклоном, при необ-

ходимости в самой нижней точке просверлите отверстие диаме-

тром примерно в 5 мм для отвода конденсата.

 Î не должны подвергаться воздействию важные функциональные 

узлы автомобиля (соблюдайте достаточные зазоры).

 Î монтируйте выхлопную трубу на достаточном расстоянии от тер-

мочувствительных деталей. особенное внимание следует обра-

тить на топливные шланги (синтетические или металлические), 

электропроводку, а также на шланги тормозной системы и т.п.!

 Î Трубы выхлопной системы должны быть надежно закреплены 

(рекомендуется через каждые 50 см), чтобы исключить возмож-

ность повреждения из-за колебаний.

 Î прокладывайте систему отвода выхлопных газов таким образом, 

чтобы выхлопные газы не попадали в канал забора воздуха.

 Î выход выхлопной трубы не должен забиваться грязью и снегом.

 Î выход выхлопной трубы не должен быть направлен в сторону 

движения.

 Î Тщательно закрепить выхлопной глушитель.

 Î проложить систему отвода отработанных газов таким образом, 

чтобы выхлопные газы не попадали напрямую на чувствительные 

к нагреву компоненты.

1 отопительный прибор

2 двигатель автомобиля

3 Электромагнитный клапан, 

2/2 ходовой, открыт в обе-

сточенном положении

4 Тройник или обратный 

клапан

5 Теплообменник

после нагрева охлаждающей жидкости примерно до 67 °C часть 

охлаждающей жидкости также подается на теплообменник автомо-

биля. Это обеспечивает медленный нагрев салона автомобиля, благо-

даря чему исключается вероятность быстрого охлаждения «малого» 

контура, обеспечивающего прогрев двигателя.

2 5

4

3

1

AC

B

1 отопительный прибор

2 двигатель автомобиля

3 Электромагнитный клапан, 

2/2 ходовой, открыт в обе-

сточенном положении

4 Тройник или обратный 

клапан

5 Теплообменник

харакТерисТики нагрева в режиме обогрева – 

оТопиТельный прибор вкл./ двигаТель авТомобиля вкл.

при работе двигателя автомобиля электромагнитный клапан управля-

ется через D+ и закрывает «малый» контур. охлаждающая жидкость 

в большом контуре системы охлаждения равномерно распределяется 

между теплообменником и двигателем автомобиля. Это способствует 

быстром нагреву салона и сокращает время прогрева двигателя.

2 5

4

3

1

AC

B

1 отопительный прибор

2 двигатель автомобиля

3 Электромагнитный клапан, 

2/2 ходовой, открыт в обе-

сточенном положении

4 Тройник или обратный 

клапан

5 Теплообменник

3  монТаж
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Обратите внимание!
 � соблюдать предписания и инструкции по технике безопасности 

к данной главе со стр. 8.

 � концевая выхлопная труба должна быть значительно короче гиб-

кой трубки для отвода отработанных газов между отопительным 

прибором и глушителем.

 � для защиты от контактной коррозии обязательно используйте 

хомуты крепления трубы из нержавеющей стали. номера хомутов 

по каталогу см. в брошюре «документация к продукту».

система отвода выхлопных газов состоит из гибкой выхлопной 

трубы, внутренний диаметр 24 мм, длина 900 мм, гибкой  концевой 

трубы с оконечной втулкой, внутренний диаметр 24 мм, длина 

300 мм, и глушителя.

все детали системы отвода выхлопных газов, включая крепежные 

детали, включены в монтажный комплект (допустимые длины труб 

см. на рисунке на стр. 23).

монТаж сисТемы оТвода выхлопных газов

закрепить глушитель с помощью держателя (L-образный или 

Z-образный держатель) и при необходимости с помощью распорки дли-

ной 180 мм из универсального монтажного комплекта в подходящем 

месте на автомобиле (см. чертеж на стр. 23).

проложить гибкую трубку для отвода отработанных газов от отопитель-

ного прибора до глушителя и закрепить при помощи трубных хомутов 

(момент затяжки: 6+0,5 нм), при необходимости подогнать длину.

при необходимости укоротить концевую трубу с оконечной втулкой, 

надеть ее на глушитель и зафиксировать при помощи трубного 

хомута (момент затяжки: 6+0,5 нм).

при необходимости следует закрепить гибкую трубу для отвода отра-

ботанных газов и выхлопную трубу в подходящих местах на автомо-

биле (рекомендуемый ориентировочный промежуток 50 см).

при необходимости установить на гибкой трубе для отвода отрабо-

танных газов и на концевой трубе для отвода отработанных газов 

распорные кольца.

крепление держаТеля на глуШиТеле

варианты крепления L-образного держателя на глушителе  

(момент затяжки: 6+0,5 нм)

варианты крепления Z-образного держателя на глушителе  

(момент затяжки: 6+0,5 нм)

3  монТаж
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усТановка воздухопровода для подачи воздуха в камеру 

сгорания

воздух для подачи в камеру сгорания должен засасываться из обла-

сти, где его температура не превышает 25 °C и где можно ожидать 

наличие брызг воды или пыли/грязи.

гибкий шланг для подачи воздуха горения (с двойной стенкой, шумо-

гасящий), диаметр = 20 мм, длина 760 мм, входит в монтажный 

комплект. 

с одного конца шланг и внутренняя труба скреплены скобой. Этот 

конец шланга надеть на патрубок воздуха горения и закрепить шлан-

говым хомутом (момент затяжки 5+0,5 нм).

проложить шланг воздуха горения таким образом, чтобы воздух 

горения засасывался в одной области, которая удовлетворяет ука-

занным условиям.

при необходимости гибкий шланг для подачи воздуха в камеру сго-

рания следует укоротить в соответствии с монтажными условиями.

при укорачивании шланга для подачи воздуха в камеру сгорания 

следует обращать внимание на то, чтобы срез был чистым и чтобы 

обрезки не заблокировали вентилятор нагнетания воздуха в камеру 

сгорания.

Обратите внимание!
 � соблюдать предписания и инструкции по технике безопасности 

к данной главе со стр. 7.

магисТраль оТвода выхлопных газов и подвода воздуха горения

мин. 200 мм/ макс. 760 мм макс. 2 м

мин. 200 мм

мин. 150 мм

1 отопительный прибор

2 Шланг подачи воздуха в камеру сгорания

3 гибкая выхлопная труба

4 выхлопной глушитель

5 концевая труба выхлопной системы с оконечной втулкой

6 распорное кольцо

пОдача вОздуха в камеру сгОрания

внимание!
инструкции по технике безопасности для воздухопровода подачи 

воздуха в камеру сгорания

 Î заборное отверстие канала подачи воздуха в камеру сгорания 

должно быть всегда свободно.

 Î прокладывайте систему подачи воздуха в камеру сгорания таким 

образом, чтобы в нее не попадали отводимые выхлопные газы.

 Î не направлять заборное отверстие в сторону движения.

 Î заборное отверстие канала подачи воздуха в камеру сгорания не 

должно забиваться грязью и снегом.

 Î монтируйте воздухопровод для подачи воздуха в камеру сгора-

ния с небольшим уклоном, при необходимости в самой нижней 

точке просверлите отверстие диаметром примерно в 5 мм для 

отвода конденсата.

 Î при необходимости закрепите гибкий шланг воздуха горения при 

помощи крепежных хомутов или кабельных стяжек в соответ-

ствующих местах на автомобиле.

3  монТаж
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система пОдачи тОплива

ОпаснОсть!
опасносТь возгорания, взрыва, оТравления и Травмирования!

будьте осторожны при обращении с топливом.

 Î перед заправкой и проведением работ с системой подачи 

топлива выключить двигатель автомобиля и отопительный 

прибор.

 Î не пользоваться открытыми источниками огня при обращении 

с топливом.

 Î не курить.

 Î не вдыхать пары топлива.

 Î избегать попадания на кожу.

внимание!
инструкции по технике безопасности при прокладке системы подачи 

топлива!

 Î Топливные шланги и трубки резать только острым ножом. места 

срезов не должны быть сдавлены и на них не должно быть 

заусенцев.

 Î Топливные шланги от дозирующего насоса к отопительному при-

бору по возможности прокладывать с постоянным повышением.

 Î Топливные шланги должны быть надежно закреплены, чтобы 

исключить возможность их повреждения и / или образование 

шумов из-за их вибрации (примерно через каждые 50 см). 

в случае электрических автомобилей особое внимание обращать 

на то, чтобы топливные шланги были закреплены так, чтобы 

предотвращать передачу звука на кузов.

 Î Топливные шланги должны быть защищены от механических 

воздействий. 

 Î прокладывайте топливные шланги таким образом, чтобы круче-

ния кузова автомобиля, вибрации двигателя и т.п. не оказывали 

влияния на их крепление.

 Î закрепить все шланговые соединения системы подачи топлива 

при помощи шланговых хомутов.

 Î Элементы системы подачи топлива необходимо защитить от 

теплового воздействия.

 Î никогда не прокладывать и не закреплять топливные шланги 

в непосредственной близости от системы отвода отработанных 

газов от отопительного прибора или от двигателя автомобиля.

 Î при перекрещивании всегда соблюдать достаточный зазор, при 

необходимости установить теплозащитные металлические листы.

 Î исключить возможность утечки или испарения топлива, в про-

тивном случае возможно его скапливание и воспламенение на 

горячих деталях или электрооборудовании.

3  монТаж

 Î при соединении топливопроводов и шлангов всегда соединять их 

встык, чтобы исключить возможность образования пузырей.

1 правильная прокладка трубопровода

2 неправильная прокладка трубопровода – образование пузырей

усТановка дозирующего насоса (Только для бензинового 

оТопиТельного прибора) и прокладка Топливопроводов

при установке дозирующего насоса (только для бензинового отопи-

тельного прибора) и прокладке топливопроводов обязательно соблю-

дать указания по технике безопасности.

отклонения от данных инструкций недопустимы. при их несоблюде-

нии возможны отказы в работе.

внимание!
инструкции по технике безопасности в отношении топливных маги-

стралей в автобусах!

 Î запрещается размещение топливных магистралей и топливных 

баков в салонах автобусов.

 Î Топливные баки на автобусах должны быть расположены таким 

образом, чтобы в случае пожара была возможность покинуть 

автобус через двери.

Обратите внимание!
 � в монтажный комплект включены все детали для установки 

системы подачи топлива.

 � соблюдать предписания и инструкции по технике безопасности 

к данной главе со стр. 7.
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система пОдачи тОплива – бензинОвый ОтОпительный прибОр

забор Топлива при помощи паТрубка Топливного бака или 

через переходник

внимание!
инструкции по технике безопасности для системы подачи топлива!

подача топлива не должна происходить самотеком или под дей-

ствием избыточного давления внутри топливного бака.

 Î подача топлива должна осуществляться только при помощи 

входящего в комплект поставки и одобренного изготовителем 

дозирующего насоса.

1
3 77

7

7

7

7
8

4

5

5

5

6

6

a

b

2

1 подключение к топливному баку, внутренний диаметр = 2 мм, 

внешний диаметр = 4 мм – встроено в арматуру топливного бака 

автомобиля

2 переходник, диаметр 7,5 / 3,5 мм – подсоединен к арматуре 

топливного бака автомобиля с помощью патрубка диаметром 

8 мм, который обеспечивает прохождение всасывающей маги-

страли (труба для подачи топлива 4 x 1) до дна топливного бака 

с небольшим зазором.

3 дозирующий насос

4 Топливный фильтр – требуется только для загрязненного топлива

5 Топливная труба, 4 x 1 (внутр. диам. 2 мм, синяя)

6 Топливная труба, 4 x 1,25 (внутр. диам. 1,5 мм, прозрачная)

7 Топливный шланг, 3,5 x 3 (внутр. диам. 3,5 мм), длина прим. 50 мм

8 колено, 105°

допустимая длина магистрали

сторона всасывания

а = макс. 2 м

сторона нагнетания

b = макс. 6 м

Обратите внимание!
 � поз. (4) не входит в комплект поставки универсального монтаж-

ного комплекта. № по каталогу см. стр. 10.

 � для монтажа топливного фильтра, поз. (4), необходимы два пере-

ходника диаметром 5 / 3,5 , номер по каталогу см. стр. 10.

 � зафиксировать переходник диаметром 7,5 / 3,5 мм, поз. (2), 

с помощью двух шланговых хомутов диаметром 11 мм.

 � если отопительный прибор B 5 SC работает на этаноле E85, топли-

вопроводы должны быть пригодны для работы на E85, номер по 

каталогу набора «Топливопроводы для E85» см. стр. 10.

 � при установке патрубка для подключения к топливному баку поз. 

(1) соблюдать минимальное расстояние в 5±2 мм от конца нагне-

тательной трубы до днища топливного бака.

3  монТаж
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система пОдачи тОплива – бензинОвый ОтОпительный прибОр

внимание!
инструкции по технике безопасности при установке дозирующего 

насоса!

 Î дозирующий насос всегда располагать стороной нагнетания 

вверх с повышением – минимальный угол возвышения 15°.

 Î защищать дозирующий насос и фильтр от чрезмерного нагрева 

(макс. 20 °C), не устанавливать вблизи глушителей и выхлопных 

труб.

монТажное положение дозирующего насоса

всегда выполняйте установку дозирующего насоса стороной нагнета-

ния 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.

допусТимая высоТа сТорон всасывания и нагнеТания 

 дозирующего насоса

высота нагнетания от топливного бака к дозирующему насосу:

а = макс. 3000 мм

высота всасывания при отсутствии давления в топливном баке:

b = макс. 500 мм

высота всасывания для топливного бака, в котором при заборе обра-

зуется пониженное давление (клапан на 0,03 бар в крышке топлив-

ного бака):

b = макс. 150 мм (бензин)

высота нагнетания от дозирующего насоса к отопительному прибору:

с = макс. 2000 мм

3  монТаж

Обратите внимание!
проверить дренаж топливного бака.

1

3

a

c

b

2

1 подключение к отопительному прибору

2 макс. уровень топлива

3 мин. уровень топлива
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3  монТаж

система пОдачи тОплива – дизельный  ОтОпительный 

 прибОр с устОйчивым к начальнОму давлению 

 дОзирующим насОсОм дО 2,0 бар

забор Топлива через Тройник из обраТной Топливной маги-

сТрали оТ двигаТеля авТомобиля к армаТуре Топливного бака

внимание!
инструкции по технике безопасности в отношении системы подачи 

топлива!

 Î для монтажа отопительного прибора смочить топливный шланг 

и осторожно надеть его на топливный патрубок.

 Î установка забора топлива после подающего насоса автомобиля 

не допускается.

 Î при врезке T-образной вставки в синтетическую топливную 

трубку всегда вставлять в синтетическую трубку штуцерные 

втулки.

 Î T-образную врезку всегда следует вставлять в подающую топлив-

ную магистраль.

 Î Тройник и синтетическую трубку соединить с соответствующими 

топливными шлангами и закрепить шланговыми хомутами.

 Î при превышении давления в топливной магистрали значения 

более 2,0 бар и до 4,0 бар необходима установка редуктора дав-

ления (номер по каталогу см. стр. 10) или отдельное подключе-

ние к топливному баку.

 Î при превышении давления в топливной магистрали в 4,0 бар или 

при наличии обратного клапана в возвратной магистрали  

(в топливном баке) необходимо использовать отдельное подклю-

чение к топливному баку.

 Î автомобиль должен поставляться почти с пустым топливным 

баком.

 Î после отсоединения обратной топливной магистрали при нера-

ботающем двигателе автомобиля необходимо проверить путем 

всасывания, обеспечивается ли забор топлива из топливного 

бака без пузырьков воздуха. благодаря этому подтверждается 

установка обратной топливной магистрали вплотную к дну 

топливного бака и отсутствие установленного обратного клапана.

если это не подтверждается, необходимо обеспечить забор 

топлива через отдельное подключение к баку.

1 3
7

4

5
6

a

4

2

1 обратная топливная магистраль от арматуры топливного бака 

автомобиля

2 подающая топливная магистраль от арматуры топливного бака 

автомобиля

3 T-образная врезка

4 Топливный шланг, 3,5 x 3 (внутр. диам. 3,5 мм), длина прим. 50 мм

5 Топливный фильтр – требуется только для загрязненного топлива

6 Топливная труба, 4 x 1 (внутр. диам. 2 мм, синяя)

7 к двигателю автомобиля / к штатному бензонасосу автомобиля

Обратите внимание!
поз. 3 и 5 не включены в универсальный монтажный комплект. № по 

каталогу см. стр. 10.

допустимая длина магистрали

сторона всасывания

а = макс. 5 м

монТажное положение T-образной врезки

при установке тройника соблюдать показанное на схеме монтажное 

положение.

1 направление подачи к топливному баку

2 направление подачи от двигателя автомобиля



28 | обогреваТели ТранспорТных средсТв – Техническая докуменТация

система пОдачи тОплива – дизельный ОтОпительный 

прибОр

забор Топлива через подключение к Топливному баку – 

 врезан в Топливный бак авТомобиля

1 3

4
a

2
2

1 подключение для арматуры топливного бака – внутр. диам. = 

2 мм, внеш. диам. = 4 мм

2 Топливный шланг, 3,5 x 3 (внутр. диам. 3,5 мм), длина прим. 50 мм

3 Топливная труба, 4 x 1 (внутр. диам. 2 мм, синяя)

4 Топливный фильтр – требуется только для загрязненного топлива

Обратите внимание!
 � при установке патрубка для подключения к топливному баку поз. 

(1) соблюдать минимальное расстояние в 5±2 мм от конца нагнета-

тельной трубы до днища топливного бака.

 � поз. (4) не входит в комплект поставки универсального монтаж-

ного комплекта. № по каталогу см. стр. 10.

 � для монтажа топливного фильтра, поз. (4), необходимы два пере-

ходника диаметром 5 / 3,5 , номер по каталогу см. стр. 10.

допустимая длина магистрали

сторона всасывания

а = макс. 5 м

допусТимая высоТа забора и нагнеТания дизельного Топлива

высота нагнетания от топливного бака к отопительному прибору:

а = макс. 3000 мм

высота всасывания при отсутствии давления в топливном баке:

b = макс. 10000 мм

высота всасывания для топливного бака, в котором при заборе обра-

зуется пониженное давление (клапан на 0,03 бар в крышке топлив-

ного бака):

b = макс. 400 мм 

Обратите внимание!
проверить дренаж топливного бака.

3  монТаж

1

3

a

b

2

1 подключение к отопительному прибору

2 макс. уровень топлива

3 мин. уровень топлива
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3  монТаж

система пОдачи тОплива

качесТво Топлива для бензинового оТопиТельного прибора

отопительный прибор без проблем перерабатывает топливо торго-

вого качества, соответствующее требованиям Din En 51600 и Din En 

228, которое вы заливаете в бак вашего автомобиля.

отопительный прибор B 5 SC может также работать на этаноле E85.

Обратите внимание!
 � при эксплуатации на этаноле E85 необходимо использовать 

 специальные топливные шланги, номер для составления заказа 

см. в каталоге запасных частей «Топливопроводы для E85»  

см. стр. 10.

 � при эксплуатации на этаноле E85 теплопроизводительность сни-

жается примерно на 30 %.

качесТво Топлива для дизельных оТопиТельных приборов

 � отопительный прибор без проблем работает на стандартном 

дизельном топливе согласно Din En 590.

в зимнее время дизельное топливо подготавливается к эксплуата-

ции при температурах от 0 °C до –20 °C.

проблемы могут возникать только при очень низких температурах 

– в том числе и с двигателем автомобиля – см. предписания про-

изводителя автомобиля.

 � в особых случаях и при температуре воздуха выше 0 °C отопи-

тельный прибор также может работать на котельном топливе EL 

согласно Din 51603.

 � если подача топлива к отопительному прибору осуществляется из 

отдельного топливного бака, необходимо соблюдать следующие 

правила:

 – при температуре воздуха выше 0 °C, 

применять дизельное топливо в соответствии с Din En 590;

 – при температуре воздуха от 0 до –20°C, 

применять зимнее дизельное топливо в соответствии  

с Din En 590;

 – при температуре воздуха от –20 до –40°C, 

применять арктическое или полярное дизельное топливо.

Обратите внимание!
 � добавление отработанного масла не допускается!

 � Топливные магистрали и дозирующий насос после заправки зим-

него дизельного топлива необходимо заполнить новым топливом 

путем эксплуатации отопительного прибора в течение 15 минут!

ЭксплуаТация на биодизельном Топливе 

(FAME для дизельных двигаТелей согласно Din En 14 214)

Эксплуатация отопительного прибора D 5 SC на биодизельном 

топливе Din En 14214 не допускается.


