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в случае возникновения вопросов технического характера или про-

блем с автономным обогревателем позвоните по следующему теле-

фонному номеру в германии:

горячая линия

Тел. 0800 / 12 34 300

горячая линия факсимильной связи

Тел. 01805 / 26 26 24

за пределами германии обращайтесь в соответствующее региональ-

ное представительство компании Eberspächer.

при вОзмОжных неисправнОстях прОверьте следующие 

пункты

 � отопительный прибор после включения не запускается:

 – выключить и включить отопительный прибор.

 � если отопительный прибор все равно не включается, проверьте 

следующее:

 – 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?

Обратите внимание!
всегда следите за достаточным уровнем топлива в баке, так как пи 

работе без топлива отопительный прибор выдает сигнал ошибки 

и блокируется. 

устранение неисправнОстей

если отопительный прибор не запускается и после выполнения этой 

проверки или выявляется другая неисправность, обратитесь:

 � при заводской установке – в свой гарантийный сервисный центр.

 � в случае более поздней установке – в мастерскую, где проводи-

лась установка.

Обратите внимание!
учитывайте то, что гарантийное обслуживание не предоставляется, 

если в конструкцию отопительного прибора внесены изменения не 

имеющей авторизации стороной или если в прибор встроены детали 

сторонних производителей. 

указания пО техОбслуживанию

 � включайте отопительный прибор также и в теплое время года при-

мерно раз в месяц на 10 минут.

 � перед началом постоянной эксплуатации в холодное время года 

выполните пробный запуск. если в течение длительного времени 

сохраняется сильная задымленность или горение сопровождается 

необычным шумом либо отчетливым запахом топлива или пере-

гретых электрических / электронных деталей, то следует выклю-

чить отопительный прибор и вывести его из эксплуатации, вынув 

предохранитель. повторный ввод в эксплуатацию в таком случае 

разрешается только после проверки техническими специалистами, 

прошедшими подготовку по обслуживанию отопительных приборов 

компании Eberspächer.

 � отверстия подачи воздуха в камеру сгорания и отвода выхлопных 

газов после длительного простоя необходимо проверить, при необ-

ходимости – почистить.
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