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1. Законодательные предписания для монтажа 

1.1 Законодательные предписания для монтажа 
Для подогревателя GBW 300 существуют одобрения типа согласно 
директивы ЕС 72/245/EWG (э/м совместимость) и 2001/56/EG 
(отопление) под номерами одобрений ЕС: 

e1*72/245*95/54*1270*xx 

e1*2001/56*2004/78*0108*xx 

В первую очередь для монтажа необходимо соблюдать правила 
приложений VII и VIII директивы 2001/56/EG и изменение 2004/78/EG. 

УКАЗАНИЕ: 

Правила данной директивы обязательны в действующей части 
директивы ЕС 70/156/EWG и должны обязательно соблюдаться в 
странах, в которых нет специальных предписаний. 

(Выдержка из директивы 2001/56/EG Приложение VII) 

1.7.1 Отчетливо видимая индикация работы в пределах видимости 
оператора должна информировать о том, когда подогреватель включен 
или выключен. 

2. ПРЕДПИСАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА В ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 

2.1 Действующая область 

2.1.1 Согласно разделу 2.1.2 подогреватели, работающие по принципу 
сгорания топлива, должны устанавливаться согласно правилам 
данного раздела. 

2.1.2 Для транспортных средств класс О с подогревателями, 
работающих на жидком топливе, необходимо исходить из того, что они 
соответствуют предписаниям данного раздела. 

2.2 Размещение подогревателя 

2.2.1 Детали для монтажа и узлы, расположенные вблизи 
подогревателя должны быть защищены от чрезмерного воздействия 
тепла и возможно загрязнения топливом и маслом. 

2.2.2 Сам подогреватель при перегреве не должен представлять 
опасность пожара. Данное требование считается выполненным, если 
при установке соблюдены достаточные тепловые зазоры до всех узлов 

и есть необходимая вентиляция, а также используются огнеустойчивые 
материалы и теплоизолирующие экраны. 

2.2.3 В транспортных средствах классов М2 и М3 подогреватель не 
должен размещаться в пассажирском салоне. При установке в 
герметичном ящике, который соответствует требованиям раздела 
2.2.2, такая установка допускается. 

2.2.4 Табличка согласно разделу 1.4 или ее дубликат, должны 
размещаться таким образом, чтобы быть легко читаемыми, если 
подогреватель установлен в транспортном средстве. 

2.2.5 Место размещения подогревателя должно выбираться таким 
образом, чтобы снизить возможную опасность получения травм 
персоналом или причинения ущерба. 

2.3 Подведение топлива 

2.3.1 Топливные заправочные горловины не могут находиться в 
пассажирском салоне и должны быть оснащены хорошо 
закрывающимися крышками для предотвращения вытекания топлива. 

2.3.2 Для подогревателей, работающих на жидком топливе, и у которых 
топливоснабжение выполнено отдельно от топливоснабжения 
транспортного средства, вид топлива и расположение топливной 
заправочной горловины должны быть отчетливо обозначены. 

2.3.3 Около топливной заправочной горловины необходимо разместить 
указание, что подогреватель перед заправкой топливом должен быть 
выключен. 

Соответствующее указание должно быть добавлено производителем в 
инструкцию по эксплуатации транспортного средства. 

2.4 Система отвода выхлопных газов 

2.4.1 Отвод выхлопных газов должен быть организован таким образом, 
чтобы препятствовать проникновению выхлопных газов во внутренние 
помещения транспортного средства через вентиляционные отверстия, 
системы свежего воздуха и окна. 

2.5 Забор воздуха для горения 

2.5.1 Воздух для горения не должен забираться из пассажирского 
салона транспортного средства. 
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2.5.2 Забор воздуха для горения должен быть организован таким 
образом или защищен, чтобы исключить его блокировку или 
закупоривание. 

2.6 Забор воздуха 

2.6.1 Снабжение воздухом должно осуществляться из свежего воздуха 
или в режиме рециркуляции и забор должен производиться из чистой 
области, которая не может быть загрязнена выхлопными газами 
транспортного средства, подогревателя или других источников. 

2.6.2 Магистраль забора должна быть защищена решеткой или другим 
подходящим средством. 

2.7 Выход горячего воздуха 

2.7.1 Магистрали для горячего воздуха должны быть так расположены 
или защищены в транспортном средстве, чтобы при касании их не 
было бы опасности получить травму или причинить какой-либо ущерб. 

2.7.2 Выход воздуха должен быть организован, или защищен таким 
образом, чтобы не было возможности его блокировки или 
закупоривания. 

2.8 Автоматическое управление системой отопления 

Если двигатель выключен, то система отопления автоматически 
отключается и снабжение топливом прекращается в течение 5с. 

Если уже активировано ручное управление, то система отопления 
может оставаться в режиме работы. 

Выдержка из директивы 2001/56//EG с изменением 2004/78/EG 
раздел VIII – требования по безопасности к подогревателям и 
системам отопления, работающим на сжиженном газе. 

1. Системы отопления для наземных транспортных средств, 
работающих на сжиженном газе 

1.1 Если установленная в транспортное средство система отопления, 
работающая на сжиженном газе, также может работать во время 
поездки, то газовый подогреватель и система снабжения газовым 
топливом должны удовлетворять следующим требованиям: 

1.1.1 Газовый подогреватель должен соответствовать нормам EN 
624:2000 «Положения для газовых подогревателей и отопителей по 
установке на транспортные средства и суда». 

1.1.2 Если топливная емкость для газа жестко установлена в 
транспортном средстве, то все узлы подогревателя, имеющие контакт 
с жидким газовым топливом (это означает все узлы от емкости до 
испарителя/газового редуктора) и их установка должны 
соответствовать техническим предписаниям UN/ECE правило №67-01 
части 1 и 2 и их приложениям с 3 по 10, 13 и 15 до 17. 

1.1.3 Узлы системы отопления, имеющие контакт с газовым топливом, 
должны соответствовать нормам EN 1949:2000 «Положения по 
установке газовых установок в жилых транспортных средствах и с 
целью проживания в других транспортных средствах». 

1.1.4 Система подачи газового топлива должны быть устроена таким 
образом, чтобы установленный газовый подогреватель снабжался под 
требуемым давлением в требуемом агрегатном состоянии. Топливо из 
жестко установленной емкости для газового топлива может забираться 
для подогревателя в жидком или газообразном состоянии. 

1.1.5 На выходе жидкости жестко установленной емкости для газового 
топлива для снабжения подогревателя топливом необходимо 
установить дистанционно управляемый топливный вентиль с 
редукционным клапаном согласно UN/ECE-правилу №67-01 №17.6.1.1. 
Дистанционно управляемый топливный вентиль с редукционным 
клапаном должен управляться таким образом, чтобы он автоматически 
закрывался в течение 5с. после выключения двигателя независимо от 
положения ключа зажигания. Если во время этих 5с. активируется 
подогреватель или система топливоснабжения, то система отопления 
может оставаться в работе. Повторное включение отопления возможно 
в любое время. 

1.1.6 Если забор топлива производится из жестко установленной 
емкости или переносной емкости в газовом состоянии, то необходимо 
гарантировать следующие меры предосторожности: 

1.1.6.1 жидкое газовое топливо не может направляться в газовый 
редуктор или в подогреватель, 

1.1.6.2 в случае аварийного случая газовое топливо не должно 
выбрасываться наружу. Если газовый редуктор установлен на 
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топливную емкость или переносную емкость, то после редуктора 
должно быть установлено оборудование, которое перекрывает газ. 
Если газовый редуктор имеется перед газовой емкостью или перед 
переносной ёмкостью, то запорное оборудование обязательно 
необходимо установить перед магистралью, исходящей от 
стационарной или переносной емкости, а второе после газового 
редуктора. 

1.1.7 Если газ забирается в жидком состоянии, то узел испарителя 
газового редуктора необходимо обогревать подходящим способом. 

1.1.8 В транспортных средствах, в которых применятся газовая 
приводная система, газовый подогреватель подключается к 
стационарно установленной топливной ёмкости, из которой 
производится снабжение топливом двигателя, соблюдая при этом все 
требования безопасности к приводной системе. Если снабжение 
подогревателя топливом производится из отдельной емкости, то она 
должна быть оснащена заправочным оборудованием. 

ВНИМАНИЕ: 

Несоблюдение инструкции по установке и содержащихся там указаний 
ведет к отказу в претензиях по гарантии со стороны Сферос. Тоже 
самое действует в случае ремонта неуполномоченным персоналом 
или использовании неоригинальных запасных частей для ремонта. Это 
ведет к аннулированию одобрения типа подогревателя и тем самым 
общего допуска к эксплуатации / одобрения типа ЕС. 

1.2 Общие определения 
Установка подогревателя в водительском или пассажирском салоне 
автобусов не допускается. 

Установка подогревателя в транспортных средствах, перевозящие 
опасные грузы, не допускается. 

При прокладке газовых магистралей необходимо соблюдать правила 
согласно ECE-R110 (для природного газа) и ECE-R67 (для пропана). 

Газовые магистрали необходимо проводить таким образом, чтобы 
деформации транспортного средства, колебания двигателя не должны 
оказывать отрицательного влияния на срок службы. Магистрали 
должны быть защищены от механических повреждений. 

В автобусах топливные магистрали не должны прокладываться в 
водительском или пассажирском салонах. Узлы газовых магистралей 
должны быть размещены таким образом, чтобы обязательно не 
блокировать входы/выходы в случае пожара. Регулярная проверка 
газовых магистралей должна проводиться ежегодно. Негерметичные 
или поврежденные детали должны заменяться оригинальными 
запасными частями. 
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2. Другие предписания 

При проверке уровня охлаждающей жидкости необходимо следовать 
указаниям производителя транспортного средства. Смесь должна 
содержать минимум 20% незамерзающей жидкости. При 
использовании чистой воды из-за низкой температуры замерзания в 
режиме перегрева может произойти частичная потеря жидкости из 
контура, которая должна быть восполнена. 

Добавки в жидкостной контур не должны быть агрессивны к металлам, 
пластикам и резине, а также не должны образовывать отложений. 

Давление открытия в контуре охлаждающей жидкости транспортного 
средства, обычно указано на крышке расширительного бачка, должно 
составлять между 0,4 и 2,0 бар рабочего давления. 

В области размещения блока управления температура (например, при 
покрасочных работах) не должна превышать 85°С (температура 
хранения). 

Превышение температуры может вызвать повреждение электронных 
блоков. 

Подогреватель может эксплуатироваться только на топливе, указанном 
на заводской табличке. 

Подогреватели серии LGW300 могут снабжаться топливом из емкости 
только в газовой фазе. 

Шум от горения при работе подогревателя может быть едва слышным, 
поэтому надо быть особенно внимательным при работе в области 
подогревателя. Подогреватель всегда должен оснащаться защитой от 
случайного включения. 
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3. Использование / оснащение 

3.1 Применение жидкостного подогревателя 
Подогреватель Сферос GBW300 может применяться только в 
сочетании со штатными системами отопления автобусов для: 

 отопления пассажирского салона, 

 размораживания стекол транспортного средства, 

 предварительного прогрева двигателя жидкостного охлаждения. 

Жидкостный подогреватель работает независимо от двигателя 
транспортного средства и подключается к контуру охлаждающей 
жидкости, газовой системе и бортовой сети транспортного средства. 

Подогреватель разрешено использовать для отопления пассажирского 
салона или кабины водителя и не допускается использовать для 
отопления помещений на автомобилях, перевозящие опасные грузы. 

3.2 Исполнения 
NGW300 

Подогреватель для работы на природном газе 

LGW300 

Подогреватель для работы на пропане 
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4. Установка 

Жидкостный подогреватель, а также циркуляционный насос разрешено 
устанавливать только вне пассажирского салона. 

ВНИМАНИЕ: 

Необходимо соблюдать законодательные предписания и другие 
указания по монтажу согласно разделам 1 и 2. 

Подогреватель не должен устанавливаться вблизи выхлопных систем 
и горячих узлов. 

Вблизи подогревателя не должно быть легковоспламеняющихся и 
летучих материалов. 

Над подогревателем не должны располагаться заливные горловины 
для масла или масляные фильтры. 

Регулируемая газовая форсунка в горелке должна быть в свободном 
доступе. 

УКАЗАНИЕ: 

Необходимо обращать внимание на фактическое установочное 
положение для любого транспортного средства. 

4.1 Место установки 
Жидкостный подогреватель и циркуляционный насос встраиваются в 
систему охлаждения транспортного средства. 

Установка подогревателя и циркуляционного насоса должна 
производиться как можно ниже, а также может осуществляться в 
отдельном ящике. Ящик должен иметь достаточную внешнюю 
вентиляцию, для того чтобы максимальная температура в ящике не 
превышала 85°С. 

Отверстие для вентиляции и сообщения с внешней средой должно 
иметь площадь не менее 100см

2
 и для подогревателя NGW300 

располагаться в самой высокой точке ящика, а для подогревателя 
LGW300 – в самой низкой. 

Отверстие для вентиляции должно быть расположено таким образом, 
чтобы ни в коем случае газ не мог попасть во внутренние помещения. 

При установке подогревателя необходимо предусмотреть 
пространство для ремонта и обслуживания подогревателя. Головная 
часть и камера сгорания должны иметь возможность для демонтажа 
(см. рис. 3), необходимо предусмотреть доступ к температурному 
ограничителю и регулирующему термостату. 

4.2 Установка подогревателя 
Подогреватель фиксируется или четырьмя винтами M8 (рис. 2, Поз. 1) 
или четырьмя болтами с гайками (рис. 2, Поз. 2). 

 

Рис. 1 Установочное положение 

 

Рис. 2 Разметка под крепление подогревателя 
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Рис. 3 Размеры и функциональная схема подогревателя NGW 300 

1. Подогреватель 
1.1 Забор воздуха для горения 
1.2 Отвод выхлопных газов 
1.3 Необходимое пространство для демонтажа горелки 
1.4 Подвод газа 
1.5 Вход охлаждающей жидкости 
1.6 Температурный ограничитель 
1.7 Регулирующий термостат 
1.8 Выход охлаждающей жидкости 

2. Газовый редуктор 
3. Термостат 
4. Тройник 
5. Циркуляционный насос 
6. Магистраль контрольного давления (Øвнтр.9,5мм) 

(см. гл. 6.2) 
7. Шланг охлаждающей жидкости (Øвнтр.15мм) 
8. Шланг для подключения газа (Øвнтр.25мм) 
9. Вентиляция к самому высокому отверстию в ящике 

для монтажа 
10. Временной магнитный клапан (только NGW300) 
11. Подвод газа в газовый редуктор (от топливной 

емкости) 



 10 

 

Рис. 4 Размеры и функциональная схема подогревателя LGW 300 

1. Подогреватель 
1.1 Забор воздуха для горения 
1.2 Отвод выхлопных газов 
1.3 Необходимое пространство для демонтажа горелки 
1.4 Подвод газа 
1.5 Вход охлаждающей жидкости 
1.6 Температурный ограничитель 
1.7 Регулирующий термостат 
1.8 Выход охлаждающей жидкости 

2. Газовый редуктор 
3. Термостат 
4. Тройник 
5. Циркуляционный насос 
6. Магистраль контрольного давления (Øвнтр.9мм) 
7. Шланг охлаждающей жидкости (Øвнтр.15мм) 
8. Шланг для подключения газа (Øвнтр.19мм) 
9. Подвод газа в газовый редуктор (от топливной 

емкости) 
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5. Заводская табличка 

Заводская табличка должна располагаться в защищенном от 
повреждений месте и в установленном положении подогревателя быть 
легко читаемой (при необходимости используйте дубликат заводской 
таблички). 

Неиспользуемые годы ввода установки должны быть удалены с 
таблички. 

 

Рис. 5 Заводская табличка (Пример: Исполнение NGW 300) 
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6. Пример монтажа 

 

Рис. 6 Пример монтажа подогревателя NGW 300 в автобусе 

1. Настенные салонные 
отопители с вентиляторами 

2. Отопитель дверной 
3. Подогреватель 
4. Циркуляционный насос 
5. Потолочные отопители 
6. Двигатель 
7. Отопление места водителя 
8. Орган управления 
9. Газовые баллоны 
10. Газовый редуктор 
11. Вентиляционная решетка (в 

самом высоком месте) 

Жидкостный контур отопления – настенные и потолочные отопители 

Подача 

Обратка 

Газовая магистраль 



 13 

 

Рис. 7 Пример монтажа подогревателя LGW 300 в автобусе 

1. Настенные салонные 
отопители с вентиляторами 

2. Отопитель дверной 

3. Подогреватель 

4. Циркуляционный насос 

5. Потолочные отопители 

6. Двигатель 

7. Отопление места водителя 

8. Орган управления 

9. Газовые баллоны 

10. Газовый редуктор 

11. Вентиляционная решетка (в 
самом высоком месте) 

Жидкостный контур отопления – настенные и потолочные 
отопители 

Подача 

Обратка 

Газовая магистраль 
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7. Газовый редуктор NGW300 

7.1 Монтаж газового редуктора 
Максимальная длина газовой магистрали от редуктора к 
подогревателю: 1м. Редуктор и подогреватель должны быть 
размещены друг от друга на расстоянии менее 1м. 

УКАЗАНИЕ: 

Газовый редуктор должен быть расположен вдоль направления 
движения транспортного средства. Газовый адаптер и фильтр на входе 
газа не могут быть удалены. 

Газовый редуктор узел, подлежащий техническому обслуживанию, 
поэтому должен иметь возможность для монтажа/демонтажа. 
Необходимо установить допущенный запорный кран для обслуживания 
редуктора перед ним. Винт сливного отверстия должен иметь 
свободный доступ. Ежеквартально необходимо удалять собирающееся 
масло через данный винт. 

7.2 Функциональные указания 
Газовый редуктор регулирует давление снабжения газом (макс. 
220бар) в три этапа до требуемого рабочего давления. Необходимое 
количество газа выдается через мембранный клапан в газовом 
редукторе при имеющемся вакууме. 

Магистраль контрольного давления Ø9,5мм (макс. 500мм, мин. 100мм 
длиной) должна быть проложена от подключения газового редуктора 
вниз в чистое, сухое место. Необходимо избегать влияния на давление 
от вентилятора транспортного средства или воздушного потока при 
движении (см. рис. 3)! 

Для подключения к газовому редуктору необходимо использовать 
прилагаемые штуцеры, ввинчиваемые в него и фиксируемые 
контргайкой. При этом необходимо соблюдать глубину вворачивания и 
момент затяжки 10 ± 1Нм (см. рис. 8). 

Закрепите магистраль хомутами и зафиксируйте в транспортном 
средстве. Предохранительный клапан защищает газовый редуктор при 

«пробое» давления. К предохранительному клапану должен быть 
подключен шланг и зафиксирован хомутами. 

 

Рис. 8 Штуцеры для подключения магистрали контрольного давления 

УКАЗАНИЕ: 

Удаление воздуха должно идти вверх, в атмосферу. Необходимо 
избегать попадания воды. 

7.3 Подключение жидкостного контура к газовому редуктору 
УКАЗАНИЕ: 

За счет расширения газа в редукторе он охлаждается. Для того чтобы 
предотвратить замерзание, редуктор должен обогреваться жидкостью! 

Для того чтобы избежать перегрева редуктора в подводящей 
магистрали необходимо установить поставляемый с редуктором 
термостатический клапан (см. рис. 10). 

7.4 Интервал замены 
Согласно предписанию производителя газовый редуктор должен 
заменяться после 4-х лет эксплуатации. По причине старения 
уплотнений и возникновения негерметичностей может произойти 
утечка газа. 

7.5 Снабжение газового редуктора газом 
Обязательно обратите внимание на главу 11 для подключения к 
системе. 
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Рис. 9 Газовый редуктор 

 

Рис. 10 Жидкостный контур 

1. Выход газа к подогревателю 
2. Вход жидкостного контура 
3. Выход жидкостного контура 
4. Предохранительный клапан 
5. Вход газа от газовых баллонов 
6. Магнитный клапан (2шт.) 
7. Дренажный винт для масла 
8. Подключение магистрали 

контрольного давления 

Установочные 
положения 

От двигателя 

Циркуляционный 
насос 

Подогреватель 

К салонным отопителям Газовый редуктор 

Выход 
ОЖ 

Вход ОЖ 

Термостатический 
клапан 

Жидкостный шланг Øвнтр. 15мм 
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8. Газовый редуктор LGW300 

8.1 Установка газового редуктора 
Максимальная длина газовой магистрали от редуктора до 
подогревателя: 1м. 

Редуктор и подогреватель должны быть размещены друг от друга на 
расстоянии менее 1м. 

УКАЗАНИЕ: 

Газовый редуктор должен быть вдоль направления движения 
транспортного средства. 

Газовый редуктор узел, подлежащий техническому обслуживанию, 
поэтому должен иметь возможность для демонтажа/монтажа. 
Необходимо установить допущенный запорный кран для обслуживания 
редуктора перед ним. Винт сливного отверстия должен иметь 
свободный доступ. Ежеквартально необходимо удалять собирающееся 
масло через данный винт. 

8.2 Функциональные указания 
Газовый редуктор регулирует давление снабжения газом (макс. 30бар) 
в два этапа до требуемого рабочего давления. Необходимое 
количество газа выдается через мембранный клапан в газовом 
редукторе при имеющемся вакууме. 

Магистраль контрольного давления Ø9,5мм (макс. 1000мм) должна 
быть проложена от газового редуктора к подогревателю (см.рис. 4). 

Для подключения к газовому редуктору необходимо использовать 
прилагаемые штуцеры, ввинчиваемые в него и фиксируемые 
контргайкой. При этом необходимо соблюдать глубину вворачивания и 
момент затяжки 10 ± 1Нм (см. рис. 11). 

Подключите магистраль к штуцерам, а также зафиксируйте хомутами с 
шагом 250мм. 

 

Рис. 11 Штуцеры для подключения магистрали контрольного давления 

8.3 Подключение жидкостного контура к газовому редуктору 
УКАЗАНИЕ: 

За счет расширения газа в редукторе он охлаждается. Для того чтобы 
предотвратить замерзание, редуктор должен обогреваться жидкостью! 

Для того чтобы избежать перегрева редуктора в подводящей 
магистрали необходимо установить поставляемый с редуктором 
термостатический клапан (см. рис. 13). 

8.4 Интервал замены 
Согласно предписанию производителя газовый редуктор должен 
заменяться после 4-х лет эксплуатации. По причине старения 
уплотнений и возникновения негерметичностей может произойти 
утечка газа. 

8.5 Снабжение газового редуктора газом 
Обязательно обратите внимание на главу 11 для подключения к 
системе. 
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Рис. 12 Газовый редуктор 

 

Рис. 13 Жидкостный контур 

1. Выход газа к подогревателю 
2. Выход жидкостного контура 
3. Вход жидкостного контура 
5. Вход газа от газовых баллонов 
6. Магнитный клапан (2шт.) 
7. Дренажный винт для масла 
8. Подключение магистрали 

контрольного давления 

Установочные 
положения 

От двигателя 

Циркуляционный 
насос 

Подогреватель 

К салонным отопителям 

Газовый редуктор 

Выход ОЖ 

Вход ОЖ 

Термостатический 
клапан 

Жидкостный шланг Øвнтр. 15мм 
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9. Установка циркуляционного насоса 

Циркуляционный насос устанавливается согласно рис. 14, 17, 20 или 
23. Соблюдайте установочные положения! 

УКАЗАНИЕ: 

Патрубки циркуляционного насоса и подключаемые магистрали 
жидкостного контура должны располагаться на одной прямой (без 
перекосов). 

ВНИМАНИЕ: 

Подогреватель предпочтительно устанавливать с 
циркуляционными насосами Сферос. 

9.1 Циркуляционный насос U4814 (Aquavent 5000) 

 

Рис. 14 Циркуляционный насос U4814 – установочные положения 

 

Рис. 15 Расположение отверстий для кронштейна циркуляционного насоса 
U4814 

 

Рис. 16 Объемный поток и гидравлическое сопротивление циркуляционного 
насоса U4814 

Объемный поток 
(с водой при 20°С) 

Гидросопротивление 
(при остановленном насосе) 
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9.2 Циркуляционный насос U4854 (Aquavent 5000S) 

 

Рис. 17 Циркуляционный насос U4854 – установочные положения 

 

Рис. 18 Расположение отверстий для кронштейна циркуляционного насоса 
U4854 

 

Рис. 19 Объемный поток и гидравлическое сопротивление циркуляционного 
насоса U4854 

Объемный поток 
(с водой при 20°С) 

Гидросопротивление 
(при остановленном насосе) 
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9.3 Циркуляционный насос U4855 (Aquavent 6000C) 

 

Рис. 20 Циркуляционный насос U4855 – установочные положения 

 

Рис. 21 Расположение отверстий для кронштейна циркуляционного насоса 
U4855 

 

Рис. 22 Объемный поток и гидравлическое сопротивление циркуляционного 
насоса U4855 

Объемный поток 
(с водой при 20°С) 

Гидросопротивление 
(при остановленном насосе) 
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9.4 Циркуляционный насос U4856 (Aquavent 6000SC) 

 

Рис. 23 Циркуляционный насос U4856 – установочные положения 

УКАЗАНИЕ: 

При подключении циркуляционного насоса необходимо 
удостовериться, что объемный поток только кратковременно 
снижается ниже 2500л/ч! Постоянная работа с 
производительностью ниже 2500л/ч ведет к износу 
регулировочной шайбы в крыльчатке! 

 

Рис. 24 Расположение отверстий для кронштейна циркуляционного насоса 
U4856 

 

Рис. 25 Объемный поток и гидравлическое сопротивление циркуляционного 
насоса U4856 

Объемный поток 
(с водой при 20°С) 

Гидросопротивление 
(при остановленном насосе) 
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9.5 Мотор для циркуляционных насосов U4855 (Aquavent 
6000C) и U4856 (Aquavent 6000SC) 

Эти насосы оснащаются бесщеточным мотором. 

9.5.1 Плавный запуск 

Мотор запускается медленно и щадяще к материалам, из которых 
изготовлен. 

Только через 5с достигается максимальная скорость вращения. 

9.5.2 Защита от сухого запуска (только для U4855 и U4856) 

Если насос запускается не в гидравлической среде, то существует 
опасность, что разрушится торцевое уплотнение. При сухом запуске 
мотор работает с большой скоростью вращения, при малом 
энергопотреблении. Отключение при сухом запуске происходит если 
энергопотребление (эффективное) 0,5А> I <4А, нет рабочего режима 
работы, n > 3600 1/мин. и превышено время ожидания. 

Время ожидания: M3G074CF44-17: 8-10с 

 M3G074CF44-16: 40-45мин. 

Время ожидания не зависит от величины рабочего напряжения. Через 
10с после времени ожидания, насос переходят в спящий режим. 

9.5.3 Защитная блокировка 

Если скорость вращения при работе падает ниже 57об/мин, то мотор 
через 1с отключается с сообщением о неисправности. Если, несмотря 
на подачу напряжения в течение 1с мотор не вращается, то он также 
отключается с сообщением о неисправности. 

9.5.4 Режим ошибок 

Через режим ошибок мотор отключается при возникновении 
неисправностей. Через прибл. 5с. мотор переключается в 
энергосберегающий спящий режим из режима ошибок. 

9.5.5 Спящий режим 

В спящем режиме отключается внутреннее энергопотребление 
электроники мотора и составляет < 2мА. 

9.5.6 Повторная активация мотора 

Мотор может быть выведен из спящего режима. Это происходит при 
отключении электроснабжения прибл. на 2мин. После восстановления 
электроснабжения мотор повторно запускается в режиме плавного 
запуска. 

9.5.7 Защита от неправильной полярности 

Мотор не оснащен внутренней защитой от неправильной полярности. 
Он защищается 25А предохранителем в сочетании со жгутом 
проводов. 



 23 

10. Подключение к контуру охлаждающей жидкости 
транспортного средства 

Подогреватель подключается к жидкостному контуру транспортного 
средства в соответствии с рис. 3 и 4. Имеющееся в контуре количество 
охлаждающей жидкости должно составлять минимум 10л. 

Жидкостные шланги должны соответствовать минимум DIN73411. 
Шланги должны прокладываться без перегибов и для 
самостоятельного удаления воздуха из контура по возможности по 
возрастающей. Шланговые соединения должны быть зафиксированы 
хомутами от соскальзывания.  

УКАЗАНИЕ: 

Шланговые хомуты должны быть зафиксированы с моментом затяжки 
1,5Нм. Необходимо обратить внимание на защиту от перетирания и на 
отсутствие закупоренности. 

В контуре охлаждающей жидкости транспортного средства должны 
применяться клапаны избыточного давления с давлением открытия 
мин. 0,4бар и макс. 2,0бар. 

Перед первым вводом в эксплуатацию, или после замены 
охлаждающей жидкости необходимо обратить внимание на 
тщательное удаление воздуха из контура охлаждающей жидкости. 
Подогреватель и магистрали должны быть смонтированы таким 
образом, чтобы обеспечивать статическое удаление воздуха из 
контура. Имеющиеся в системе запорные краны должны быть открыты. 

Правильное удаление воздуха из контура можно определить по 
бесшумной работе циркуляционного насоса. Недостаточное удаление 
воздуха может привести при работе подогревателя к срабатыванию 
температурного ограничителя. 

При использовании циркуляционного насоса U4855/Aquavent 6000C 
насос автоматически отключается прибл. через 15с. после включения 
при недостаточном количестве охлаждающей жидкости или при 
блокировке крыльчатки насоса. Насос может быть повторно введен в 
работу прибл. через 2мин. 

При использовании циркуляционного насоса U4856/Aquavent 6000SC 
насос автоматически отключается прибл. через 45с. после включения 
при недостаточном количестве охлаждающей жидкости или при 

блокировке крыльчатки насоса. Насос может быть повторно введен в 
работу прибл. через 2мин. 
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11. Топливоснабжение 

ВНИМАНИЕ: 

Подогреватель может эксплуатироваться только на топливе, указанном 
на заводской табличке. 

Исполнение NGW300: 

Топливо: Природный газ с минимальным содержанием метана 95%. В 
случае недостаточного содержания метана подогреватель может быть 
отрегулирован на форсунке специально обученным персоналом. 
Максимальное содержание масла в газе 70ppm. 

Забор топлива может осуществляться из баллона с газом или в 
непосредственной близости от него. Забор топлива из заправочной 
магистрали или из мест, где может собираться масло или конденсат – 
не допустимо. Забор топлива должен производиться таким образом, 
чтобы как можно меньше масла или конденсата могло попасть в 
топливную магистраль подогревателя (отбор вверх). При плохом 
(грязном) качестве газа интервалы обслуживания должны быть короче 
(слив масла ежеквартально) или интервал замены газового редуктора 
(4 года). 

Магнитный клапан временной задержки: 

Магнитный клапан временной задержки должен устанавливаться в 
газовую магистраль между редуктором и подогревателем по 
возможности ближе к подогревателю. Клапан должен быть 
смонтирован с помощью предусмотренной фиксирующей резьбы 
(кронштейн с достаточной прочностью). Необходимо обращать 
внимание на допустимые установочные положения и направления 
потоков. 

 

Рис. 26 Установочные положения магнитного клапана временной задержки 

Исполнение LGW300: 

ВНИМАНИЕ: 

Забор топлива должен осуществляться из газовой фазы! 
Удостоверьтесь, что в редуктор или подогреватель не может попасть 
сжиженный газ в жидкой фазе! 

11.1 Топливные магистрали 
Топливные магистрали со стороны высокого давления должны быть 
выполнены из нержавеющей стали. Муфты должны иметь двойные 
врезные кольца (например, Swagelok). Все детали магистрали 
высокого давления должны иметь допуск согласно ECE R110 для 
природного газа, ECE R67 для сжиженного газа. 

Топливные магистрали со стороны высокого давления между газовым 
редуктором и подогревателем разрешается выполнять только из 
оригинальных шлангов Сферос. При прокладке шлангов необходимо 
обращать внимание на достаточный зазор (мин. 25мм) до внешней 
рубашки подогревателя, или предусмотреть тепловую защиту. 
Топливные шланги не должны перегибаться или перекручиваться и 
должны закрепляться хомутами на расстоянии 250мм. 
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Принципиально, при прокладке топливных магистралей обращать 
внимание на следующее: 

 Защитить топливные магистрали от температурных воздействий 

ВНИМАНИЕ! 

Внешняя рубашка подогревателя при перегреве может 
нагреваться до температуры 220°С. 

 Защитить топливные магистрали от ударов камней. 



 26 

12. Забор воздуха для горения 

Воздух для горения ни в коем случае не должен забираться из 
помещений, в которых находятся люди. Отверстие для забора воздуха 
не должно быть направлено в сторону движения транспортного 
средства. Оно должно быть расположено таким образом, чтобы 
исключить его загрязнение, забивание снегом или попадания в него 
воды. 

Забор воздуха для горения не должен располагаться над отводом 
выхлопных газов. Необходимо обратить внимание, чтобы в забор 
воздуха не попадали выхлопные газы. 

Забор воздуха не должен осуществляться из мест с высокой 
концентрацией пыли и грязи. 

Если подогреватель размещается в закрытом ящике, то необходимо 
вентиляционное отверстие площадью не менее100см

2
. 

Для подогревателей специального исполнения магистраль забора 
воздуха для горения может быть удлинена (при согласовании с 
компанией Сферос). Допустимые размеры магистрали забора воздуха 
для горения для подогревателей такого исполнения: 

 внутренний диаметр 60мм 

 макс. допустимая длина: 3м, без удлинения выхлопной магистрали 

 макс. суммарное количество изгибов: 450°. 

Отверстие забора воздуха для горения должно быть выполнено таким 
образом, чтобы внутрь не мог попасть шарик диаметром 16мм. 
Проходное сечение должно оставаться свободным. 

Если магистраль забора воздуха для горения не может быть 
проложена по нисходящей вниз, то в самой низкой точке магистрали 
необходимо сделать отверстие диаметром 4мм для отвода 
конденсата. 

Если температура в закрытом ящике превышает допустимую 
температуру для подогревателя (см. Технические данные), то по 
согласованию со Сферос вентиляционное отверстие должно быть 
увеличено. 
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13. Магистраль отвода выхлопных газов 

Отверстие выхлопной магистрали не должно быть направлено в 
сторону движения транспортного средства.  

Оно должно быть расположено таким образом, чтобы исключить его 
загрязнение, забивание снегом или попадания в него воды. Также 
необходимо предотвратить попадание выхлопных газов в 
транспортное средство через вентиляционные отверстия, заборы 
воздуха и окна. 

В качестве выхлопных магистралей должны использоваться трубы из 
легированных или нелегированных сталей с минимальной толщиной 
стенки 1,0мм или гибкие трубы только из легированных сталей. 
Выхлопная труба фиксируется на подогревателе, например, хомутом. 
Другие требования см. в законодательных предписаниях. 

Допустимые размеры выхлопной магистрали: 

 внутренний диаметр 70мм 

 макс. допустимая длина: 3м 

 макс. суммарное количество изгибов: 270°. 

Удлинение выхлопной магистрали возможно только без удлинения 
магистрали забора воздуха для горения. 

Отверстие магистрали отвода выхлопных газов должно быть 
выполнено таким образом, чтобы внутрь не мог попасть шарик 
диаметром 16мм. Проходное сечение должно оставаться свободным. 

ВНИМАНИЕ: 

Вблизи выхлопной магистрали не должны располагаться емкости, 
проводка, фильтры, заправочные горловины для горючих или легко 
воспламеняемых средств. Недопустимо применения летучих или 
горючих материалов вблизи выхлопной магистрали. 
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14. Электрические подключения 

14.1 Подключение подогревателя 
ВНИМАНИЕ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 

Опасно для жизни: перед открытием подогревателя отключите 
разъемы от транспортного средства. 

Электрические подключения подогревателя с блоком управления 
должны быть выполнены согласно  

Рис. 28: Электрическая схема подключения для жидкостного 

подогревателя GBW300 (с выключателем) 

Рис. 27: Электрическая схема подключения для жидкостного 

подогревателя GBW300 (с таймером) 

Для подключений, отличающихся от представленных на рис.27 и 
28, необходимо сделать запрос в компании Сферос. 

Обращайте внимание на указанные сечения проводов. 

Минус и плюс блока управления подогревателя подключаются 
через соответствующие предохранители напрямую к аккумулятору. 
Система управления подогревателем имеет собственное реле 
прерывания плюсового сигнала. 
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15. Электрические схемы подключения 

15.1 Легенда к электрическим схемам 

① Подключение для разъема от транспортного средства, 

определяемое клиентом 

② Диагностика W-Bus 

③ Отсутствует на исполнениях для США/Канады 

④ Для исполнений США/Канада 

Сечения проводов 

Сечения проводов 

 Длина 

< 7,5м 

Длина 

7,5 – 15м 

 0,75 мм2 1, 5 мм2 

 1,00 мм2 1, 5 мм2 

 1, 5 мм2 2,5 мм2 

 2,5 мм2 4 мм2 

 4 мм2 6 мм2 

 

Цвета проводов 

bl синий 

br коричневый 

ge желтый 

gn зеленый 

gr серый 

or оранжевый 

rt красный 

sw черный 

vi фиолетовый 

ws белый 

Поз. Наименование Примечание 

A1 Подогреватель NGW300 / LGW300 

A2 Блок управления  

B1 
Температурный 
ограничитель 

 

B2 
Регулирующий 
термостат 

 

F1 Предохранитель 25A Согласно DIN72581 

F2 Предохранитель 5A Согласно DIN72581 

H1 Лампочка Индикация работы 

H2 Лампочка Индикация пламени 

K1 Магнитный клапан Высокое давление 

K2 Магнитный клапан Низкое давление 

K3 
Магнитный клапан 
временной задержки 1с. 

Только для NGW300 

M1 Мотор Циркуляционный насос 

M2 Мотор Нагнетатель воздуха для горения 

P Таймер  

S1 Выключатель Вкл./Выкл. Подогреватель 

S2 Выключатель Вкл./Выкл. 
Для отдельного вкл./выкл. 
циркуляционного насоса 

S3 
Вакуумный 
переключатель 

 

U1 Катушка зажигания  

U2 Электроды зажигания  

U3 
Электрод распознавания 
пламени 

 

X1 Разъем, 2-х контактный Блок управления A2 
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X2 Разъем, 4-х контактный Блок управления A2 

X3 Разъем, 8-ми контактный Блок управления A2 

X4 Разъем, 4-х контактный Блок управления A2 

X5 Разъем, 4-х контактный Блок управления A2 

X6 Разъем, 1-но контактный Газовый редуктор 

X7 Разъем, 2-х контактный 
Магнитный клапан временной 
задержки 

X8 Разъем, 2-х контактный Температурный ограничитель 

X9 Разъем, 2-х контактный Регулирующий термостат 

X10 Разъем, 1-но контактный Катушка зажигания 

X11 Разъем, 1-но контактный Вакуумный переключатель 

X12 Разъем, 1-но контактный Нагнетатель воздуха для горения 

X13 Разъем, 1-но контактный Электрод распознавания пламени 

X14 Разъем, 2-х контактный Циркуляционный насос 

Y Газовый редуктор Редуктор Landi Renzo 
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Рис. 27 Электрическая схема подключения для жидкостного подогревателя GBW300 (с таймером) 
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Рис. 28 Электрическая схема подключения для жидкостного подогревателя GBW300 (с выключателем) 
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16. Первый ввод в эксплуатацию 

УКАЗАНИЕ: 

Необходимо соблюдать указания по безопасности, приведенные в 
инструкциях по эксплуатации и обслуживанию! 

Перед первым вводом в эксплуатацию обязательно необходимо 
прочитать инструкции по эксплуатации и обслуживанию. 

После установки подогревателя воздух из жидкостного контура должен 
быть тщательно удален. При этом необходимо обращать внимание на 
предписания производителя транспортного средства. Все запорные 
краны в контуре должны быть открыты. 

Во время пробного запуска подогревателя необходимо тщательно 
проверить все жидкостные подключения на герметичность и прочность 
крепления. Если подогреватель во время запуска отключается по 
неисправности, то необходимо определить ее причину. 
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17. Неисправности 

Аварийное отключение 

При распознавании представленных ниже признаков неисправностей 
подогреватель выполняет аварийное отключение. 

При этом гаснет лампочка индикации работы. Нагнетатель воздуха для 
горения и циркуляционный насос отключаются прибл. через 120с. 

Неисправности при включении: 

 обрыв температурного ограничителя 

 короткое замыкание вакуумного переключателя 

 короткое замыкание нагнетателя воздуха для горения 

 короткое замыкание / обрыв электрода распознавания пламени 

 короткое замыкание катушки зажигания 

Неисправности при запуске: 

 обрыв вакуумного переключателя 

 обрыв температурного ограничителя 

 магнитный клапан не открылся 

 неисправность катушки зажигания 

 преждевременное распознавание пламени 

 нет распознавания пламени через прибл. 25с. 

Неисправности во время работы: 

 прерывание горения более чем на 10с. 

 падение напряжения ниже 21,5В дольше чем на 20с. 

 короткое замыкание / обрыв магнитного клапана 

 короткое замыкание / обрыв электрода распознавания пламени 

Снятие аварийного отключения производится путем выключения и 
повторного включения подогревателя. 

Неисправности при перегреве: 

При перегреве подогревателя происходит аварийное отключение 
подогревателя температурным ограничителем. 

Подогреватель блокируется от повторного включения и может быть 
введен в эксплуатацию только после проверки обученным персоналом. 
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18. Технические данные 

Под прилагаемыми техническими данными понимают не граничные 
значения, которые показывает подогреватель в работе при 
температуре окружающей среды +20°С и номинальном напряжении 

питания и обычной точности 10%. 

Электрические узлы: 

Блок управления, моторы нагнетателя и циркуляционного насоса, 
магнитный клапан, катушка зажигания и таймер/выключатель 

выполнены для работы при номинальном напряжении 24В. 
Температурный ограничитель, датчик пламени, электроды и 
регулирующий термостат не зависят от рабочего напряжения. 

УКАЗАНИЕ: 

Выбор циркуляционного насоса производится в соответствии с 
гидравлическим сопротивлением. 

Циркуляционные насосы U 4814 
Aquavent 5000 

U 4854 
Aquavent 5000S 

U 4855 
Aquavent 6000C 

U 4856 
Aquavent 6000SC 

Объемный поток л/ч 5000 (при 0,2бар) 5000 (при 0,2бар) 6000 (при 0,4бар) 6000 (при 0,4бар) 

Номинальное напряжение В - 12 или 24 24 24 24 

Диапазон рабочего напряжения В - 10…14 / 20…28 20…28 20…28 20…28 

Номинальная потребляемая мощность Вт 104 104 210 210 

Размеры, см. рис. см. рис. 14 см. рис. 17 см. рис. 20 см. рис. 23 

Масса кг 2,1 2,2 2,4 2,5 

 

Подогреватель GBW300 

Номер одобрения ЕС e1*2001/56*2004/78*0108*xx 

Исполнение NGW300 LGW300 

Теплопроизводительность 30 кВт 30 кВт 

Топливо Природный газ (с мин. содержанием метана 95%) Сжиженный газ (пропан) 

Давление газа на входе в подогреватель -2,5мбар -2,5мбар 

Расход топлива 3,8м
3
/ч (3,15кг/ч) 2,9кг/ч 

Номинальное напряжение 24 В 24 В 

Диапазон рабочего напряжения 21…30 21…30 

Номинальная потребляемая мощность 
(без циркуляционного насоса) 

110 Вт 100 Вт 

Применяемый газовый редуктор Landi Renzo, TN 1, 24 В Landi Renzo, SE 81, 24 В 

Давление газа на входе в редуктор (макс./мин.) 220 бар / 8 бар 30 бар / 1,5 бар 
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Допустимая темп-ра окружающей среды для 
подогревателя, блока управления и газового редуктора в 
моторном отсеке 

Температура хранения -25…+100 °С 

Температуры при работе -25…+85 °С 

Температура хранения -20…+100 °С 

Температуры при работе -20…+85 °С 

Допустимая темп-ра окружающей среды для 
подогревателя, блока управления и газового редуктора в 
монтажном ящике 

Температура хранения -25…+85 °С 

Температуры при работе -25…+60 °С 

Температура хранения -20…+85 °С 

Температуры при работе -20…+60 °С 

Допустимое рабочее давление 0,4…2,0 бар 0,4…2,0 бар 

Объем теплообменника 1,8 л 1,8 л 

Минимальный объем жидкостного контура 10,00 л 10,00 л 

СО2 в выхлопных газах при номинальном напряжении об.% 8,5…10,5 об. % 10…12 об. % 

Регулирующая область термостата 
Выкл. при тем-ре выше 75±3 °С 

Вкл. при тем-ре ниже 68±3 °С 

Выкл. при тем-ре выше 75±3 °С 

Вкл. при тем-ре ниже 68±3 °С 

Размеры подогревателя 

(допуск  3мм) 

длина 620 
ширина 246 
высота 220 

длина 620 
ширина 246 
высота 220 

Масса: подогреватель 

 газовый редуктор 

20 кг 

3,2 кг 

20 кг 

2,0 кг 

 


