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В случае неисправности сначала 
проверить следующее:

•	Ошибки	проводного	монтажа	
 (короткие замыкания, обрывы).

•		Внешний	осмотр	на
– окисленные контакты
– неисправные предохранители.
–	 повреждения	электропроводки,	соединений	и	

разъемов
– повреждения магистрали отвода выхлопных газов 

и подачи воздуха в камеру сгорания.

•		Проверьте	напряжение	аккумулятора
– Напряжение аккумулятора < 10 В, срабатывает 

минимальная защита напряжения HYDRONIC – 12 
В.

– Напряжение аккумулятора < 20 В, срабатывает 
минимальная защита напряжения HYDRONIC – 24 
В.

•		Проверьте	систему	подачи	топлива.

•		При	переходе	на	зимний	режим	эксплуатации:
 Не осталось ли в топливопроводе летнего дизельно-

го топлива?

•	 Проверьте	напряжение	питания	Uаккум (клемма 30)
	 Отсоедините	8-контатный	штекер	S1	/	B1	и	измерь-

те	напряжение	на	штекере	B1	между	контактом	1	
(кабель 2,52 rt) и контактом 2 (кабель 2,52 br).	При	
отклонении напряжения аккумулятора проверьте 
предохранители, проводку, контакт на массу и плю-
совую клемму аккумулятора на падение напряжения 
(коррозия	/	обрыв).

•	 Проверьте	сигнал	включения	(S+)
	 Отсоедините	8-контактный	штекер	S1	/	B1	и	затем	

нажмите кнопку c	на	элементе	управления.
	 Измерьте	напряжение	на	штекере	B1	между	контак-

том 7 (кабель 0,52 ge) и контактом 2 (кабель 2,52 br).
 Если напряжение отсутствует, проверьте проводку 

(кабель 0,52 ge),	предохранитель	5	A	(поз.	2.7.1	на	
монтажной	схеме)	и	элемент	управления.

•	 Проверьте	элемент	управления	(модульное	реле	/	
миниреле) 

	 Отсоедините	штекер	на	элементе	управления,	со-
едините кабель 0,52 rot кабель 0,52 gelb перемычкой.

	 Если	напряжение	на	штекере	B1	между	контактом	
7 (кабель 0,52 ge) и контактом 2 (кабель 2,52 br) при-
сутствует,	замените	элемент	управления.

Блокировка блока управления

Блок	управления	блокируется	при	следующих	неис-
правностях:

•	 Перегрев
	 При	10	последовательных	превышениях	температу-

ры HYDRONIC  отображается код неисправности 015 
 --> блок управления блокируется.

•	 Слишком	много	попыток	запуска	
	 После	10	неудачных	попыток	запуска	HYDRONIC  

подряд отображается код неисправности 050 
 --> блок управления блокируется.

Cнятие блокировки блока управления

Снятие блокировки блока управления зависит от ис-
пользуемого диагностического устройства и описыва-
ется на стр. 16 – 21.

Диагностическое устройство

Для	считывания	ошибок	из	блока	управления	и	для	
снятия блокировки блока управления можно использо-
вать следующие диагностические устройства:

Диагностическое	устройство	 №	по	каталогу:

•	Диагностический	прибор	 22	1512	89	00	00
 (поставляется до 12.2001)
 дополнительные компоненты:
	 Переходный	кабель	 		 22	1000	30	71	00

•	Диагностический	прибор	 22	1529	89	00	00
 (поставляется с 04.2002)
 дополнительные компоненты:
	 Переходный	кабель	 		 22	1000	31	63	00

•	Программа	технического	обслуживания
 KD 2000   22 1524 89 00 00
 дополнительные компоненты:
	 Переходный	кабель	 	 22	1000	31	63	00

После	подключения	диагностического	кабеля	можно	
использовать	следующие	элементы	управления:

•	Модульное	реле	 	 	 22	1000	30	34	00

•	Радиоуправление	TP5	 	 22	1000	32	01	00

Поиск	неисправностей4
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Диагностическое устройство

Электронный	блок	управления	HYDRONIC может за-
поминать	до	5	ошибок.	Ошибки	из	блока	управления	
можно считать и отобразить при помощи одного из 
нижеуказанных устройств.
Кроме того, с их помощью можно снять блокировку 
блока управления.

•	 Диагностический	прибор
	 После	подключения	диагностического	прибора	фун-

кция или неисправность отображается на дисплее в 
цифровом формате. 

	 Подключение	и	обслуживание	диагностического	при-
бора	см.	на	стр.	17	и	18.	Для	подключения	диагнос-
тического прибора необходим переходный кабель. 
Таблицу кодов неисправностей см. на стр. 22 – 26.

Поиск	неисправностей4

№ по каталогу:
Диагностический	прибор	 	 22	1529	89	00	00
Переходный	кабель	 	 22	1000	31	63	00

№ по каталогу: 
ISO-адаптер    22 1524 89 00 00
Переходный	кабель	 	 22	1000	31	63	00

№ по каталогу:
Модульное реле   22 1000 30 34 00

•	 Программа	технического	обслуживания	KD	2000
	 После	установки	программы	технического	обслужи-

вания KD 2000 и подключения ISO-адаптера функ-
ция или неисправность отображается на дисплее в 
цифровом	формате.	Подключение	и	обслуживание	
ISO-адаптера	см.	на	стр.	20.	Для	подключения	ISO-
адаптера необходим переходный кабель. 

 Таблицу кодов неисправностей см. на стр. 22 – 26.

•	 Модульное	реле	–	установлено	на	автомобиле
	 При	наличии	встроенного	модульного	реле	функция	

или неисправность может отображаться на дисплее 
в	цифровом	формате.	Использование	модульного	
реле см. на стр. 19. 

 Таблицу кодов неисправностей см. на стр. 22 – 26.

•	 Радиоуправление	TP5
	 При	наличии	радиоуправления	TP5	функция	или	не-

исправность может отображаться на дисплее в циф-
ровом	формате.	Использование	радиоуправления	
ТР5 см. на стр. 21. 

 Таблицу кодов неисправностей см. на стр. 22 – 26.

№ по каталогу: 
Радиоуправление TP5  22 1000 32 01 00
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Поиск	неисправностей4

	 	 Диагностика	неисправностей	 
 невозможна

 Возможные причины:
– Неправильно подсоединен переходный кабель.
–	 Диагностический	прибор	неисправен	или	не	спо-

собен провести диагностику (блок управления не 
является универсальным).

Индикация	регистратора	ошибок	F1	–	F5	или	F5	–	F1
•	При	однократном	или	повторяющемся	нажимании	

кнопок e или f	отдельные	регистраторы	ошибок	
отображаются в убывающем или возрастающем по-
рядке.	Индикация	на	дисплее:

	 	 напр.,	регистратор	ошибок	2	/	 
 код неисправности 10

	 Отображаются	только	те	регистраторы	ошибок,	в	ко-
торых	записаны	ошибки.

Oчистка регистратора ошибок
•	Устраните	причину	ошибки.
•	Нажмите	одновременно	и	удерживайте	обе	кнопки	l 

до тех пор, пока на дисплее не отобразится следую-
щее:

•	После	очистки	регистраторов	ошибок	отображается	
последняя	ошибка.	Текущая	ошибка	квитируется	
только при следующем запуске HYDRONIC – если нет 
новой	текущей	ошибки.

	 Индикация	на	дисплее:

  HYDRONIC без сбоев

Диагностика неисправностей при 
помощи диагностического прибора

Диагностический	прибор	
№ по каталогу 22 1529 89 00 00

Для	подключения	диагностического	прибора	необхо-
дим переходный кабель.

Переходный	кабель
№ по каталогу 22 1000 31 63 00

 Кнопка l	–	 очистка	регистратора	ошибок
 Кнопка l	–	 очистка	регистратора	ошибок
 Кнопка d	–	 включение	/	выключение	 
   отопительного прибора, 
   запуск диагностики
 Кнопка e	–	 переход	назад,	ошибки	F5	–	F1,	AF
 Кнопка f	–	 переход	вперед,	ошибки	AF,	F1	–	F5
	 Дисплей

Электронный	блок	управления	HYDRONIC может за-
поминать	до	5	ошибок,	которые	могут	быть	считаны	и	
отображены при помощи диагностического прибора. 

Текущая	ошибка	отображается	как	"AF"	и	2-разрядное	
число и всегда записывается в ячейку регистратора 
F1. 
Предшествующие	ошибки	переносятся	в	ячейки	F2	
– F5, содержание ячейки F5 перезаписывается.

Подсоединение диагностического прибора
•	Отсоедините	8-контактный	штекер	от	кабельного	

жгута HYDRONIC и подсоедините переходный ка-
бель. 

•	Затем	подсоедините	диагностический	прибор	к	пе-
реходному кабелю.

	 Индикация	на	дисплее:

Обращение	к	регистратору	ошибок
•	При	помощи	кнопки	D на диагностическом приборе 

включите HYDRONIC .
	 Индикация	на	дисплее:

•	Через	8	с	на	дисплее	отображается	следующее:

  неисправностей нет

	 	 текущая	ошибка	 
 (напр., код неисправности 64)

	 Код	неисправности,	описание	ошибок,	причина	/	
меры по устранению приводятся на стр. 22 – 26.
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 HYDRONIC
	 Переходный	кабель
 Миниреле
	 Диагностический	прибор

Блокировка блока управления
•	Перегрев:	
	 При	10	последовательных	превышениях	температу-

ры HYDRONIC –	ошибка	012	–	на	дисплее	отобража-
ется код неисправности 015, т.е., блок управления 
блокируется.

•	Слишком	много	попыток	запуска:	
	 При	10	неудачных	попытках	запуска	HYDRONIC под-

ряд	–	ошибка	052	–	на	дисплее	отображается	AF	050,	
т.е., блок управления блокируется.

Снятие блокировки блока управления
•	Очистите	регистратор	ошибок,	как	описано	ранее,	и	

выключите HYDRONIC при помощи кнопки d.
•	Блокировка	блока	управления	снята	и	диагностика	

завершена.	
	 Индикация	на	дисплее:

Индикация	появляется	не	только	при	выходе	из	строя	
компонента, но и при сбое в цепи тока.

Поиск	неисправностей4

Обратить внимание!
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Электронный	блок	управления	может	запоминать	до	
5	ошибок,	которые	могут	быть	считаны	и	отображены	
при помощи модульного реле. 
Текущая	ошибка	отображается	как	"AF"	и	всегда	запи-
сывается в ячейку регистратора F1. 
Предшествующие	ошибки	переносятся	в	ячейки	F2	
– F5, содержание ячейки F5 перезаписывается.

Обращение к регистратору ошибок F1 – F5

Условие:	
HYDRONIC выключен.

•	Нажмите	кнопку	c --> HYDRONIC включается.

•	Нажмите	и	удерживайте	кнопку	a, затем в течение 2 
секунд нажмите кнопку p.

	 Индикация	на	дисплее:	
	 AF	=	текущая	ошибка	
	 3-разрядная	цифра	=	код	неисправности
 Мигает c.

•	Нажмите	кнопку	f один или несколько раз, отобра-
зятся	регистраторы	ошибок	F1	–	F5.

Код	неисправности,	описание	ошибок,	причина	/	меры	
по устранению приводятся на стр. 22 – 26.

Снятие блокировки блока управления и одновре-
менная очистка регистратора ошибок 

Условие:	
Имеется	электрическое	соединение	между	клеммой	15	
(зажигание)	и	модульным	реле,	12-контактный	штекер,	
контакт 10.

•	Нажмите	кнопку	c 
	 Индикация	на	дисплее:	
	 текущая	ошибка	F15	или	F50.

•	Нажмите	и	удерживайте	кнопку	a, затем в течение  
2 секунд нажмите кнопку p.

 Теперь модульное реле находится в программе  
"Опрос	регистратора	ошибок".	

•	Выключите	зажигание	(клемма	15).

•	Нажмите	одновременно	и	удерживайте	кнопки	a и 
p, дополнительно включите зажигание (клемма 15), 
пока на дисплее не отобразится следующее.

	 Индикация	на	дисплее	после	включения	зажигания:

	 	 Индикация	мигает,
  символ нагрева не мигает

•	Включите	и	выключите	HYDRONIC  --> блок управле-
ния разблокирован, HYDRONIC вновь запускается.

	 Индикация	на	дисплее	после	выключения	и	включе-
ния	и	повторного	опроса	индикатора	ошибок:

	 	 Индикация	мигает,
  символ нагрева не мигает

Диагностика неисправностей при 
помощи модульного реле

Модульное реле 
№ по каталогу 22 1000 30 34 00

  Кнопка a – время
  Кнопка p – выбор
  Кнопка c – обогрев
 Кнопка e – перемещение назад
  Кнопка f – перемещение вперед
 	Дисплей	с	индикацией	ошибок

Поиск	неисправностей4

Обратить внимание!
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Диагностика неисправностей при 
помощи программы технического 
обслуживания	KD	2000

Программа	технического	обслуживания	KD	2000
№ по каталогу 22 1524 89 00 00

Для	подключения	ISO-адаптера	необходим	переход-
ный кабель.
№ по каталогу 22 1000 31 63 00

Электронный	блок	управления	может	запоминать	до	5	
ошибок.	Ошибки	из	блока	управления	можно	считать	и	
отобразить при помощи ISO-адаптера и программного 
обеспечения KD 2000.

Подключение ISO-адаптера

•	Отсоедините	кабельный	жгут	HYDRONIC . 
•	Подсоедините	переходный	кабель,	как	показано	на	

схеме, к кабельному жгуту.
•	Подсоедините	переходный	кабель	к	ISO-адаптеру.
•	Подсоедините	соединительный	кабель	SUB-D	
	 к	ПК	и	ISO-адаптеру.

Строго соблюдайте последовательность инсталляции.

Установка программного обеспечения  
KD	2000	на	ПК

•	Вставьте	CD-ROM	в	привод	CD.
•	Запустите	программу	установки,	щелкнув	два	раза	

по файлу "setup.exe", и следуйте ее указаниям.

Опрос / очистка регистраторов ошибок F1 – F5 или 
снятие блокировки блока управления

•	Запустите	приложение	KD	2000	на	ПК:
– на рабочем столе --> двойной щелчок по значку 

"KD 2000" 
– выберите тип отопительного прибора
–	 нажмите	кнопку	"GO"	(ПУСК).

•	Очистите	регистраторы	ошибок	или	снимите	блоки-
ровку блока управления:
	–	 нажмите	кнопку	"Очистка	регистратора	ошибок"	
	 -->	ошибки	в	регистраторах	F1	–	F5	квитируются,	

блок управления разблокируется.
 

Завершение диагностики

•	Нажмите	кнопку	"STOP"	(СТОП)	-->	опрос	регистра-
торов	ошибок	завершен.

 HYDRONIC
	 Переходный	кабель
 Миниреле
	 Соединительный	кабель	SUB-D
 ISO-адаптер

Поиск	неисправностей4

Обратить внимание!
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Откройте	при	помощи	кнопок	  и  регистраторы 
ошибок	1	–	5.

Очистка регистратора ошибок / 
снятие блокировки блока управления
Очистите	регистратор	ошибок	при	помощи	кнопки	

.

Для	подтверждения	нажмите	кнопку	  в течение 
ок. 2 с, пока на дисплее не появится  – регистратор 
ошибок	очищен.

Если регистратор неисправностей необходимо очис-
тить позднее, необходимо выполнить всю процедуру 
целиком.

Обращение к регистратору ошибок / очистка ре-
гистратора
Активируйте мобильную часть при помощи кнопки .
Включите отопительный прибор при помощи кнопки 

.	Двукратное	нажатие	кнопки	  открывает 
меню настройки времени – значение времени на дисп-
лее мигает. 

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение ок. 2 с, 
пока на дисплее не появится

Нажмите кнопку .
Нажмите кнопку .
Нажмите кнопку  два раза.
Нажмите кнопку .
Отопительный	прибор Отопительный	прибор
неисправен:   исправен:

	 	 Кнопка	активации	/	деактивации	мобильной	части

  Кнопка настройки времени (вперед)
  Кнопка настройки времени (назад)
  Кнопка активации режима настройки
	 	 Кнопка	ВКЛ	/	ВЫКЛ	обогрева	/	вентиляции;	
	 	 активация	/	деактивация	времени	установки

Диагностика неисправностей 
при помощи блока радиоуправления 
TP5

Радиоуправление TP5
№ по каталогу 22 1000 32 01 00

Если во время работы отопительного прибора проис-
ходит сбой, то после активации мобильной части он 
отображается	в	виде	"Err"	(ошибка).

Условием	проведения	диагностики	является	подклю-
чение	диагностического	кабеля	(синий	/	белый)	к	ста-
ционарной части и к кабельному жгуту отопительного 
прибора.	Для	этого	см.	монтажную	схему	радиоуправ-
ления TP5 и отопительного прибора.

Указание:
Если	диагностический	кабель	(синий	/	белый)	не	под-
соединен,	меню	"Диагностика"	недоступно.

После	подсоединения	диагностического	кабеля	(синий	
/	белый)	и	поступления	первых	протоколов	на	стацио-
нарную часть можно выполнять диагностику при помо-
щи мобильной части радиоуправления TP5. 
Отображается	текущая	ошибка	F0.	Можно	опросить	
сохраненные	ошибки	F1	–	F5.	Неисправность	следует	
устранить в соответствии с руководством по диагнос-
тике и ремонту отопительного прибора.
Пример:
•	"F0	--"	=	нормальное	функционирование
•	"F011"	=	текущая	ошибка	11
•	"F110"	=	ошибка	10	записана	в	регистратор	 
	 	 	 ошибок	1	("F1").

Код	неисправности,	описание	ошибок,	причина	/	меры	
по устранению приводятся на стр. 22 – 26.

Поиск	неисправностей4
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Перенапряжение	–	отключение

Пониженное	напряжение	–	отключение

Перегрев
(ПО	–	пороговое	значение)

Определен	перегрев	
(дифференциальная оценка)

Функциональная	блокировка	–	превышен	
лимит в 10 перегревов подряд 

Перенапряжение	на	блоке	управления	сохраняется	не	менее	20	
секунд непрерывно --> функциональная блокировка HYDRONIC.
•	 Отсоедините	штекер	B1	/	S1,	запустите	двигатель	транспор-

тного	средства,	измерьте	напряжение	на	штекере	B1	между	
контактом 1 (кабель 2,52 rt) и контактом 2 (кабель 2,52 br). 

 Если напряжение >15 В или >32 В, проверьте регулятор гене-
ратора или аккумулятор.

Пониженное	напряжение	на	блоке	управления	сохраняется	не	
менее 20 секунд непрерывно --> функциональная блокировка 
HYDRONIC.
•	 Отсоедините	штекер	B1	/	S1,	остановите	двигатель	транспор-

тного	средства,	измерьте	напряжение	на	штекере	B1	между	
контактом 1 (кабель 2,52 rt) и контактом 2 (кабель 2,52 br).

 Если напряжение <10 В или < 20 В, проверьте предохранитель, 
питающие провода, контакты на массу и плюсовую клемму 
аккумулятора на падение напряжения (коррозия).

Температура на датчике перегрева > 125 °C.
•	 Проверьте	контур	циркуляции	охлаждающей	жидкости.

–	 проверьте	все	шланговые	соединения	на	герметичность
–  установлена ли в контур циркуляции охлаждающей жидкос-

ти дроссельная заслонка?
– было ли учтено направление тока жидкости при установке 

термостата и обратного клапана?
–  полностью ли откачан воздух из контура циркуляции охлаж-

дающей жидкости?
–  проверьте функционирование водяного насоса

•	 Проверьте	датчик	температуры	и	перегрева,	при	необходи-
мости замените – контрольные значения см. на стр. 36.

Разница между значениями температуры датчика перегрева и 
датчика температуры > 25 K.
Условием	появления	данного	кода	неисправности	является	на-
хождение HYDRONIC в рабочем режиме и температура охлаж-
дающей жидкости на датчике перегрева не ниже 80°C.
•	 Проверьте	контур	циркуляции	охлаждающей	жидкости.

–	 проверьте	все	шланговые	соединения	на	герметичность
– установлена ли в контур циркуляции охлаждающей жидкос-

ти дроссельная заслонка?
– было ли учтено направление тока жидкости при установке 

термостата и обратного клапана?
– полностью ли откачан воздух из контура циркуляции охлаж-

дающей жидкости?
– проверьте функционирование водяного насоса

•	 Проверьте	и	при	необходимости	замените	датчик	температуры	
и датчик перегрева – контрольные значения см. на стр. 36.

Блок	управления	блокирован.
•	 Снятие	блокировки	с	блока	управления	путем	очистки	регист-

ратора	ошибок	(см.	стр.	17	–	20).
•	 Проверьте	контур	циркуляции	охлаждающей	жидкости.

–	 проверьте	все	шланговые	соединения	на	герметичность
– установлена ли в контур циркуляции охлаждающей жидкос-

ти дроссельная заслонка?
– было ли учтено направление тока жидкости при установке 

термостата и обратного клапана?
– полностью ли откачан воздух из контура циркуляции охлаж-

дающей жидкости?
– проверьте функционирование водяного насоса

010

011

012

014

015

Код неисправности Описание ошибки
Индикация  

Пояснения
•	 Меры	по	устранению

Поиск	неисправностей4
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Обнаружен	перегрев	–	АВАР-ВЫКЛ
(ПО	–	пороговое	значение)

Штифтовой	электрод	–	обрыв

Выход	штифтового	электрода	–	короткое	
замыкание, перегрузка или замыкание на 
массу

 Внимание
Для	HYDRONIC – 12 В функциональная про-
верка должна проводиться при напряжении 
не	выше	8	В.
Для	HYDRONIC – 24 В функциональная про-
верка должна проводиться при напряжении 
не	выше	18	В.
При	превышении	величины	напряжения	
штифтовой	электрод	разрушается.
	 Учитывайте	устойчивость	блока	питания	

при коротких замыканиях.

Число	оборотов	электродвигателя	нагнета-
теля воздуха в камеру сгорания за предела-
ми допустимого диапазона

 Внимание
Для	HYDRONIC – 12 В функциональная про-
верка должна проводиться при напряжении 
не	выше	8,2	+	0,2	В.
Для	HYDRONIC – 24 В функциональная про-
верка должна проводиться при напряжении 
не	выше	15	+	0,2	В.
Соблюдайте правильное подсоединение 
минусового и плюсового кабеля.
	 Учитывайте	устойчивость	блока	питания	

при коротких замыканиях.

Электродвигатель	нагнетателя	воздуха	в	
камеру сгорания – обрыв

 Внимание
Для	HYDRONIC – 12 В функциональная про-
верка должна проводиться при напряжении 
не	выше	8,2	+	0,2	В.	Для	HYDRONIC – 24 В 
функциональная проверка должна прово-
диться	при	напряжении	не	выше	15	+	0,2	В.
Соблюдайте правильное подсоединение 
минусового и плюсового кабеля.
	 Учитывайте	устойчивость	блока	питания	

при коротких замыканиях.

Код неисправности Описание ошибки
Индикация  

Пояснения
•	 Меры	по	устранению

017

020

021

030

031

Температура на датчике перегрева > 130 °C.
•	 Проверьте	контур	циркуляции	охлаждающей	жидкости.

–	 проверьте	все	шланговые	соединения	на	герметичность
– установлена ли в контур циркуляции охлаждающей жидкос-

ти дроссельная заслонка?
– было ли учтено направление тока жидкости при установке 

термостата и обратного клапана?
– полностью ли откачан воздух из контура циркуляции охлаж-

дающей жидкости?
– проверьте функционирование водяного насоса

•	 Проверьте	и	при	необходимости	замените	датчик	температуры	
и датчик перегрева – контрольные значения см. на стр. 36.

•	 Выполните	функциональную	проверку	штифтового	электрода	
в	рабочем	положении,	для	этого	извлеките	из	контакта	№	9	
14-контактного	штекера	кабель	1,52 ws и из контакта № 12 
– кабель 1,52	br.	Подайте	напряжение	в	8	В	или	18	В	±0,1	В	на	
штифтовой	электрод	и	через	25	секунд	измерьте	величину	
тока.

	 При	следующих	значениях	штифтовой	электрод	в	порядке,	
если	значения	отклоняются,	замените	штифтовой	электрод.

	 Штифтовой	электрод	8	В		–	сила	тока	=	8,5	A	
•	 Если	штифтовой	электрод	в	порядке,	проверьте	электричес-

кую	цепь	от	штифтового	электрода	на	наличие	повреждений	и	
на проходимость.

Блокирована	крыльчатка	нагнетателя	или	электродвигатель	
нагнетателя воздуха в камеру сгорания (примерзание, загрязне-
ние, недостаточная проворачиваемость, кабельный жгут задева-
ет за хвостовик вала...).
•	 Устраните	блокировку.
•	 Выполните	измерение	числа	оборотов	электродвигателя	

нагнетателя воздуха в камеру сгорания при макс. напряжении 
в 8,2 В или 15 В + 0,2 В, для чего извлеките из контакта 14 14-
контактного	штекера	кабель	0,752 br и из контакта 13 – кабель 
0,752 sw.

	 На	хвостовике	вала	электродвигателя	нагнетателя	воздуха	в	
камеру сгорания нанесите метку и измерьте число оборотов 
при	помощи	бесконтактного	фотоэлектрического	тахометра	
(см. стр. 33).

	 Если	число	оборотов	<	10	000	об/мин,	необходимо	заменить	
нагнетатель воздуха в камеру сгорания.

	 Если	измеренное	число	оборотов	>	10	000	об/мин,	необходи-
мо заменить блок управления.

•	 Проверьте	кабельный	жгут	электродвигателя	нагнетателя	воз-
духа в камеру сгорания на правильность прокладки и наличие 
повреждений.

•	 Выполните	измерение	числа	оборотов	электродвигателя	
нагнетателя воздуха в камеру сгорания при макс. напряжении 
в 8,2 В или 15 В + 0,2 В, для чего извлеките из контакта 14 14-
контактного	штекера	кабель	0,752	br	и	из	контакта	13	–	кабель	
0,752 sw.

	 На	хвостовике	вала	электродвигателя	нагнетателя	воздуха	в	
камеру сгорания нанесите метку и измерьте число оборотов 
при	помощи	бесконтактного	фотоэлектрического	тахометра	
(см. стр. 33).

	 Если	число	оборотов	<	10	000	об/мин,	необходимо	заменить	
нагнетатель воздуха в камеру сгорания.

	 Если	измеренное	число	оборотов	>	10	000	об/мин,	необходи-
мо заменить блок управления.

+	1A
–1,5	A

Поиск	неисправностей4
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032

038

039

041

042

047

048

050

Код неисправности Описание ошибки
Индикация

Пояснения
•	 Меры	по	устранению

Электродвигатель	нагнетателя	воздуха	в	
камеру сгорания – короткое замыкание, 
перегрузка или замыкание на массу

 
 Внимание
Для	HYDRONIC – 12 В функциональная 
проверка должна проводиться при напря-
жении	не	выше	8,2	+	0,2	В.
Для	HYDRONIC – 24 В функциональная 
проверка должна проводиться при напря-
жении	не	выше	15	+	0,2	В.
Соблюдайте правильное подсоединение 
минусового и плюсового кабеля.
	 Учитывайте	устойчивость	блока	пита-

ния при коротких замыканиях.

Релейное управление нагнетателя воздуха 
в камеру сгорания – обрыв

Данный	код	неисправности	отображается	
не для всех исполнений отопительного 
прибора.

Релейное управление вентилятора авто-
мобиля – короткое замыкание, перегрузка 
или замыкание на массу

Водяной насос – обрыв

Водяной насос – короткое замыкание, 
перегрузка или замыкание на массу

Дозировочный	насос	–	короткое	замыка-
ние, перегрузка или замыкание на массу

Дозировочный	насос	–	обрыв

Функциональная	блокировка	из-за	слиш-
ком	большого	числа	неудачных	попыток	
запуска (10 попыток запуска, кроме того, 
на каждую попытку запуска – повтор 
запуска)

Блокирована	крыльчатка	нагнетателя	или	электродвигатель	на-
гнетателя воздуха в камеру сгорания (загрязнение, недостаточ-
ная проворачиваемость, кабельный жгут задевает за хвостовик 
вала...).
•	 Устраните	блокировку.	
•	 Перед	выполнением	функциональной	проверки	электродвига-

теля нагнетателя воздуха в камеру сгорания измерьте сопро-
тивление между корпусом и соединительной проводкой.

 Если измеренное сопротивление < 2 кΩ,	то	это	говорит	о	
замыкании на массу – замените нагнетатель воздуха в камеру 
сгорания.

 Если измеренное сопротивление > 2 кΩ, необходимо измерить 
число оборотов нагнетателя воздуха в камеру сгорания.

•	 Выполните	измерение	числа	оборотов	электродвигателя	
нагнетателя воздуха в камеру сгорания при макс. напряжении 
в 8,2 В или 15 В + 0,2 В, для чего извлеките из контакта 14 14-
контактного	штекера	кабель	0,752 br и из контакта 13 – кабель 
0,752	sw.	На	хвостовике	вала	электродвигателя	нагнетателя	
воздуха в камеру сгорания нанесите метку и измерьте число 
оборотов	при	помощи	бесконтактного	фотоэлектрического	
тахометра (см. стр. 33).

	 Если	число	оборотов	<	10	000	об/мин,	необходимо	заменить	
нагнетатель воздуха в камеру сгорания.

	 Если	измеренное	число	оборотов	>	10	000	об/мин,	необходи-
мо заменить блок управления.

•	 Проверьте	электропроводку	к	реле,	устраните	обрыв	или	заме-
ните реле.

•	 Снимите	реле,	если	после	этого	отобразится	код	неисправнос-
ти 038, то реле неисправно  – замените реле.

•	 Проверьте	проходимость	проводки	к	водяному	насосу,	для	
этого	извлеките	из	контакта	№	10		14-контактного	штекера	
кабель 0,52 br и из контакта № 11 – кабель 0,52 vi.

	 Устраните	обрыв	или	замените	водяной	насос.

•	 Разъедините	штекерное	соединение	в	кабельном	жгуте	"Водя-
ной	насос",	если	после	этого	отображается	код	неисправности	
041, то водяной насос неисправен – замените водяной насос.

•	 Разъедините	штекерное	соединение	в	кабельном	жгуте	"Дози-
ровочный	насос",	если	после	этого	отображается	код	неис-
правности 048, то дозировочный насос неисправен – замените 
дозировочный насос.

•	 Проверьте	кабельный	жгут	дозировочного	насос	на	проходи-
мость.	Устраните	обрыв	или	замените	дозировочный	насос.

Слишком	много	попыток	запуска,	блок	управления	блокируется.
•	 Снятие	блокировки	с	блока	управления	путем	очистки	регист-

ратора	ошибок	(см.	стр.	17	–	20).
•	 Проверьте	количество	топлива	и	его	подачу,	см.	стр.	37.

Поиск	неисправностей4
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Превышение	лимита	времени	–	холодная	
продувка

Превышение	безопасного	лимита	времени

Обрыв	факела	на	ступени	"Высокая"

Обрыв	факела	на	ступени	"Малая"

Датчик	температуры	–	обрыв	

Проверку	при	помощи	перемычки	в	14-
контактном	штекере	можно	выполнить	
только	в	том	случае,	если	HYDRONIC	
установлен на транспортном средстве или 
на испытательном стенде.

Датчик	температуры	–	короткое	замыка-
ние, перегрузка или замыкание на массу

Проверку	можно	выполнить	только	в	том	
случае, если HYDRONIC установлен на 
транспортном средстве или на испыта-
тельном стенде.

Датчик	горения	–	обрыв	

Проверку	при	помощи	перемычки	в	14-
контактном	штекере	можно	выполнить	
только в том случае, если HYDRONIC ус-
тановлен на транспортном средстве или 
на испытательном стенде.

При	запуске	датчик	горения	более	240	с	показывает	температуру	
> 70 °C.
•		Проверьте	магистрали	отвода	выхлопных	газов	и	подачи	воз-

духа в камеру сгорания.
•		Проверьте	датчик	горения	–	контрольные	значения	см.	на	стр.	

32.

•	 Проверьте	магистрали	отвода	выхлопных	газов	и	подачи	воз-
духа в камеру сгорания.

•	 Проверьте	количество	топлива	и	его	подачу,	см.	стр.	37.
•	 Очистите	или	замените	фильтр	в	патрубке	дозировочного	

насоса.

Предупреждение
HYDRONIC при обрыве факела на ступени "Высокая" или 
"Малая" и при наличии запаса попыток запуска выполняет новый 
запуск, при возможности – повторяет попытку запуска еще раз.
Если новый или повторный запуск удачен, код неисправности 
гаснет.
Неисправность (так как новая попытка запуска более невозмож-
на) 
•	 Проверьте	магистрали	отвода	выхлопных	газов	и	подачи	воз-

духа в камеру сгорания.
•	 Проверьте	количество	топлива	и	его	подачу,	см.	стр.	37.
•	 Проверьте	датчик	горения	–	см.	коды	неисправностей	064	и	

065.

•	 Демонтируйте	блок	управления	и	проверьте	соединительный	
кабель датчика температуры на наличие повреждений.

 Если кабельный жгут в порядке, закоротите датчик температу-
ры	–	переставьте	кабель	в	14-контактном	штекере	с	контакта	3	
на контакт 4.

 ВключитеHYDRONIC :
– если отображается код неисправности 061, снимите и про-

верьте датчик температуры, см. стр. 36.
– Если снова отображается код неисправности 060, проверь-

те и при необходимости замените блок управления.

•	 Демонтируйте	блок	управления	и	проверьте	соединительный	
кабель датчика температуры на наличие повреждений.

 Если кабельный жгут в порядке, следует отсоединить 14-
контактный	штекер	от	блока	управления,	извлечь	кабель	0,52 
bl из контакта 3, а кабель 0,52	bl	–	из	контакта	4.	Подсоеди-
ните	к	блоку	управления	14-контактный	штекер	и	включите	
HYDRONIC:
– если отображается код неисправности 060, снимите и про-

верьте датчик температуры, см. стр. 36.
– Если снова отображается код неисправности 061, проверь-

те и при необходимости замените блок управления.

•	 Демонтируйте	блок	управления	и	проверьте	соединительный	
кабель датчика горения на наличие повреждений. Если кабель-
ный жгут в порядке, закоротите датчик горения – переставьте 
кабель	в	14-контактном	штекере	с	контакта	1	на	контакт	2.

 ВключитеHYDRONIC :
– если отображается код неисправности 065, снимите и про-

верьте датчик горения, см. стр. 32.
– Если снова отображается код неисправности 064, проверь-

те и при необходимости замените блок управления.

051

052

053

056

060

061

064

Код неисправности  Описание ошибки
Индикация  

Пояснения
•	 Меры	по	устранению

Поиск	неисправностей4

Обратить внимание!

Обратить внимание!

Обратить внимание!
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Неисправности, не отображаемые в системе диа-
гностики неисправности

Описание ошибки

После	включения	HYDRONIC сразу же запускается водя-
ной насос и вентилятор транспортного средства.
•	Снимите	и	проверьте	датчик	температуры,	см.	стр.	36.
 
После	включения	HYDRONIC запускается вентилятор 
транспортного средства – функция "Автономная вентиля-
ция" активирована.
•	Установите	переключатель	"Обогрев	/	Вентиляция"	на	

"Обогрев".

Датчик	горения	–	короткое	замыкание,	
перегрузка или замыкание на массу

Проверку	можно	выполнить	только	в	том	
случае, если HYDRONIC установлен на 
транспортном средстве или на испыта-
тельном стенде.

Датчик	перегрева	–	обрыв	
 
 

Проверку	при	помощи	перемычки	в	14-
контактном	штекере	можно	выполнить	
только в том случае, если HYDRONIC ус-
тановлен на транспортном средстве или 
на испытательном стенде.

Датчик	перегрева	–	короткое	замыкание,		
перегрузка или      замыкание на массу

Проверку	можно	выполнить	только	в	том	
случае, если HYDRONIC установлен на 
транспортном средстве или на испыта-
тельном стенде.

Неисправен блок управления 

внешнее	напряжение	помех

•	 Демонтируйте	блок	управления	и	проверьте	соединительный	
кабель датчика горения на наличие повреждений.

 Если кабельный жгут в порядке, отсоедините 14-контактный 
штекер	от	блока	управления,	извлеките	кабель	0,52 bl из кон-
такта 1, а кабель 0,52 br – из контакта 2.

	 Подсоедините	к	блоку	управления	14-контактный	штекер
 ВключитеHYDRONIC :

– если отображается код неисправности 064, снимите и про-
верьте датчик горения, см. стр. 32.

– Если снова отображается код неисправности 065, проверь-
те и при необходимости замените блок управления.

•	 Демонтируйте	блок	управления	и	проверьте	соединительный	
кабель датчика перегрева на наличие повреждений.

 Если кабельный жгут в порядке, закоротите датчик перегрева 
–	переставьте	кабель	в	14-контактном	штекере	с	контакта	5	на	
контакт 6.

 ВключитеHYDRONIC :
– если отображается код неисправности 072, снимите и про-

верьте датчик перегрева, см. стр. 36.
– Если снова отображается код неисправности 071, проверь-

те и при необходимости замените блок управления.

•	 Демонтируйте	блок	управления	и	проверьте	соединительный	
кабель датчика перегрева на наличие повреждений.

 Если кабельный жгут в порядке, отсоедините 14-контактный 
штекер	от	блока	управления,	извлеките	кабель	0,52 rt из кон-
такта 5, а кабель 0,52 rt – из контакта 6.

	 Подсоедините	к	блоку	управления	14-контактный	штекер.
 ВключитеHYDRONIC :

– если отображается код неисправности 071, снимите и про-
верьте датчик перегрева, см. стр. 36.

– Если снова отображается код неисправности 072, проверь-
те и при необходимости замените блок управления.

Замените блок управления.

Сбои в работе блока управления под действием напряжения 
помех в бортовой сети, возможные помехи: 
разряженный аккумулятор, зарядные устройства, другие источ-
ники помех; устраните напряжения помех.

065

071

072

091

Код неисправности  Описание ошибки
Индикация  

Пояснения
•	 Меры	по	устранению

Пояснения
•	 Меры	по	устранению

HYDRONIC не запускается

090

092–103

Поиск	неисправностей4

Обратить внимание!

Обратить внимание!

Обратить внимание!
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Руководство по ремонту

В главе "Руководство по ремонту" описываются разре-
шенные	ремонтные	работы	с	HYDRONIC .
В данном руководстве по ремонту специально указы-
ваются	раздельные	шаги	по	бензиновым	и	дизельным	
вариантам.	При	значительном	объеме	ремонтных	
работ рекомендуется демонтировать HYDRONIC .

Сборка HYDRONIC выполняется в обратном порядке, 
также соблюдайте дополнительные указания.

После	окончания	всех	работ	с	HYDRONIC необходимо 
выполнить функциональную проверку (см. стр. 5).

Перед проведением работ с  
HYDRONIC выполните следующие 
указания по технике безопасности:

 Опасность
Опасность травмирования, ожога и отравления!
•	Всегда	сначала	выключайте	HYDRONIC и давайте 

ему остыть.
•	Отсоедините	клеммы	аккумуляторной	батареи.
•	Сбросьте	избыточное	давление	в	системе	охлажде-

ния	путем	открывания	крышки	радиатора.
•	Не	разрешается	эксплуатировать	HYDRONIC в за-

крытых помещениях (гаражи или мастерские).
	 Исключение:
 система отвода выхлопных газов, подсоединяемая 

непосредственно к срезу выхлопной трубы.

•	Необходимо	заменить	уплотнительные	прокладки	
демонтированных узлов.

•	При	проведении	ремонтных	работ	проверьте	все	
компоненты на наличие повреждений и при необхо-
димости замените их.

•	Проверьте	на	наличие	коррозии	и	повреждений	и	
при	необходимости	отремонтируйте	штекерные	кон-
такты,	штекерные	разъемы	и	кабели.

•	Для	замены	используйте	только	запасные	части	ком-
пании Eberspächer.

•	После	ремонта	контура	циркуляции	охлаждающей	
жидкости необходимо проверить ее уровень, в слу-
чае необходимости долейте охлаждающую жидкость 
согл. данным производителя транспортного средс-
тва.	В	завершение	откачайте	воздух	из	контура	цир-
куляции охлаждающей жидкости.

•	Работу	или	инерционный	выбег	HYDRONIC разре-
шается	прерывать	(см.	"АВАР-ВЫКЛ",	стр.	7)	путем	
прерывания цепи от аккумулятора только в крайнем 
случае (опасность перегрева HYDRONIC).

Съемник	AMP

Съемник	AMP
Съемник	AMP	используется	для	извлечения	гильз	из	
корпуса	штекера.
Этот	съемник	можно	заказать	прямо	в	компании	
J. Eberspaecher GmbH & Co. KG,
•	для	микротаймера	 номер	по	каталогу	206	00	205
•	для	таймера	нагрузки	
 Junior-Power  номер по каталогу 206 00 204

Руководство по ремонту5

Обратная установка HYDRONIC на автомобиль
При	монтаже	HYDRONIC необходимо заменить кре-
пежный	винт	M6	x	100,	номер	по	каталогу	100	10	037.
Момент затяжки: 6 +0,5 Нм.

	 Держатели	прибора
 HYDRONIC
 Крепежный винт

Обратить внимание!

Обратить внимание!



28

Сборочный чертеж

Руководство по ремонту5
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HYDRONIC B 5 W S / D 5 W S

 1  Кожух
	 2		 Нагнетатель	воздуха	в	камеру	сгорания	с	крышкой
	 3	 Крышка	нагнетателя	–	крышка	для	нагнетателя	 
  воздуха в камеру сгорания
 4 Камера сгорания с жаровой трубой
 5 Теплообменник
	 6		 Блок	управления
	 7	 Крышка	электродвигателя	–	крышка	для	 
	 	 электродвигателя
	 8	 Крышка	кожуха	–	крышка	для	кожуха	
	 9	 Прямой	патрубок
	 10	 Патрубок	90°
	 11	 Уплотнительное	кольцо	16	x	2
 12 Зубчатое кольцо
	 13	 Уплотнение	между	кожухом	и	нагнетателем	 
  воздуха в камеру сгорания
	 14	 Уплотнительное	кольцо	74	x	3
	 15	 Штифтовой	электрод	с	кабельным	жгутом
	 16	 Патрубок	для	штифтового	электрода
	 17	 Уплотнение	между	камерой	сгорания	с	жаровой	 
  трубой и теплообменником
	 18	 Обшивка	с	уплотнительными	кольцами	для	
  патрубка
	 19	 Датчик	контроля	горения
	 20	 Держатель	патрубка
 21 Кабельный жгут датчика
 22 Втулка кабельного жгута датчика
	 23	 Штекер	блока	управления	–	14-контактный	штекер	 
  для блока управления (водонепроницаемый).
 24 Кабельный жгут водяного насоса
	 25	 Пружина	сжатия
	 26	 Уплотнительное	кольцо	7	x	2
 27 Втулка для топливной трубки от патрубка
	 28	 Винт	Taptite	M5	x	12	TORX	(1x)
	 29	 Винт	Taptite	M5	x	25	TORX	(4x)
	 30	 Цилиндрический	винт	Taptite	M5	x	65	TORX	(1x)
	 31	 Винт	Taptite	M5	x	16	TORX	(1x)
	 32	 Винт	Taptite	M4	x	10	TORX	(2x)
	 33	 Винт	с	потайной	головкой	Taptite	M5	x	12	TORX	(3x)

Руководство по ремонту5
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Этап ремонтных работ 1
Демонтаж крышки нагнетателя (рис. 1)

•	Открутите	4	крепежных	винта	крышки	нагнетателя	и	
осторожно	снимите	крышку	над	разъемом	для	пода-
чи топлива. 

  Моменты затяжки крепежных винтов: 4 Нм.

Рис. 1

	 Крышка	нагнетателя
	 Разъем	подачи	топлива
 Кабельный жгут блока управления
 Кабельный жгут водяного насоса



c





	 Крышка	кожуха
	 Патрубок
 Зубчатое кольцо

Рис. 2

 Крепежные винты
	 Прямые	патрубки
 Зубчатое кольцо

Чертеж	1

	 Уплотнительное	
кольцо

	 Крышка	кожуха
	 Изогнутый	патрубок

•	Оба	патрубка	крышки	кожуха	уплотняются	в	кожухе	
при помощи уплотнительных колец.

•	Перед	установкой	проверьте	и	при	необходимости	
замените уплотнительные кольца.








Этап ремонтных работ 2
Демонтаж крышки корпуса и патрубка
(рис.	2	и	Чертеж	1)

•	Выкрутите	4	крепежных	винта	крышки	кожуха	и	осто-
рожно	снимите	крышку	с	корпуса.	

•	Надавите	на	патрубок.
•	Ослабьте	зубчатое	кольцо	и	снимите	уплотнительное	

кольцо.
•	Извлеките	патрубок	из	крышки	кожуха.
•	При	сборке	установите	зубчатое	кольцо	на	втулке	

и	вставьте	в	зубчатый	венец	крышки	кожуха.	При	
установке изогнутого патрубка его необходимо вы-
ровнять в соответствии с монтажным положением и 
вставить	в	зубчатый	венец	крышки	кожуха.

•	Установите	крышку	кожуха	на	кожух	и	прикрутите	при	
помощи 4 крепежных винтов.

 Моменты затяжки крепежных винтов: 4 Нм.

Руководство по ремонту5

Обратить внимание!
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Этап ремонтных работ 3
Демонтаж блока управления (рис. 3)

•	Выкрутите	4	крепежных	винта	блок	управления.	
•	Приподнимите	блок	управления	и	снимите	крышку	

двигателя,	при	этом	следите	за	тем,	чтобы	не	повре-
дить	обшивку.

•	Снимите	блок	управления	и	отсоедините	14-контакт-
ный	штекер.

•	При	монтаже	сначала	подсоедините	к	блоку	управле-
ния	14-контактный	штекер.

•	Установите	крышку	двигателя	на	нагнетатель	возду-
ха	в	камеру	сгорания,	не	допуская	при	этом	повреж-
дения	обшивки.

•	Вставьте	втулку	кабельного	жгута	"Водяной	насос"	в	
отверстие нагнетателя воздуха в камеру сгорания.

•	Проложите	все	электрические	кабели	между	элект-
родвигателем и корпусом, а затем установите блок 
управления в направляющий паз нагнетателя возду-
ха в камеру сгорания.

•	Установите	и	затяните	4	крепежных	винта	блока	уп-
равления.

 Моменты затяжки: 
 Крепежный винт, длинный 5,5 +0,5 Нм; 
 Крепежный винт, короткий 3,0 +0,5 Нм.

Проверка блока управления

Для	проверки	блока	управления	необходим	базовый	
контрольный адаптер и адаптер для блока управления.
При	помощи	адаптера	для	блока	управления	устанав-
ливается	электрическое	соединение	между	блоком	
управления и базовым контрольным адаптером.

Базовый	контрольный	адаптер	подсоединяется	к	ПК,	
при помощи инсталлированной контрольной програм-
мы можно выполнить проверку блока управления.

Номер по каталогу –  
базовый контрольный адаптер 22 1508 89 00 00
Номер по каталогу –  
адаптер для блока управления 22 1521 89 00 00

Этап ремонтных работ 4
Демонтаж штифтового электрода (рис. 4 и 5b)

•	3-й	этап	ремонтных	работ	–	демонтаж	блока	управ-
ления.

•	При	помощи	съемника	AMP	(номер	по	каталогу	206	
00	205	/	см.	также	стр.	27)	извлеките	из	контакта	9	
14-контактного	штекера	кабель	1,52 ws и из контакта 
12 – кабель 1,52 sw.

•	Извлеките	штифтовой	электрод	из	патрубка.	При	
откручивании	и	затягивании	штифтового	электрода	
удерживайте	патрубок	за	шестигранник.	Момент	за-
тяжки	штифтового	электрода:	6 +0,5 Нм.

•	При	монтаже	проложите	кабельный	жгут	между	элек-
тродвигателем и корпусом.

Рис. 4  

	 Штифтовой	электрод	накаливания
	 Патрубок
	 Электродвигатель	
	 Датчик	горения









	 Блок	управления
	 Крышка	двигателя	с	обшивкой
	 14-контактный	штекер
 Крепежные винты

Рис. 3

a

b

d

d

c

Руководство по ремонту5
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Этап ремонтных работ 5
Демонтаж датчика горения (рис. 5а и 5b)

•	3-й	этап	ремонтных	работ	–	 
демонтаж блока управления.

•	При	помощи	съемника	AMP	(номер	по	каталогу	206	
00	205	/	см.	также	стр.	27)	извлеките	из	контакта	1	
14-контактного	штекера	кабель	0,52 bl и из контакта 2 
– кабель 0,52 br.

Проверка датчика горения (Чертеж 2)

Выполните проверку датчика горения при помощи 
цифрового ампервольтомметра; если сопротивление 
датчика горения не совпадает со значениями в таблице 
или на диаграмме, замените датчик горения.

•	Извлеките	датчик	горения	из	корпуса.	
 Момент затяжки датчика горения: 2,5 +0,5 Нм.
•	Проверьте	и	при	необходимости	замените	датчик	го-

рения.
•	При	монтаже	проложите	кабельный	жгут	датчика	го-

рения	между	электродвигателем	и	корпусом.

Чертеж	2

Рис. 5а

	 Датчик	горения
	 Держатель	датчика	горения
	 Штифтовой	электрод	накаливания








Таблица значений

Темп. [°C] -50 0 10 20 30 50 80 90 100 130 150 200 250 300 350 400

R	[]	 	 803	 1000	 1022	 1062	 1097	 1194	 1309	 1347	 1385	 1498	 1573	 1758	 1941	 2120	 2297	 2470

U	[В]	 	 1,407	 1,639	 1,661	 1,719	 1,738	 1,840	 1,948	 1,983	 2,016	 2,111	 2,171	 2,308	 2,432	 2,542	 2,642	 2,732
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оп
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м
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Температура (°C)

	 Штифтовой	электрод	накаливания
	 Патрубок
 Свечная сетка
	 Уплотнительное	кольцо
	 Датчик	горения
	 Держатель

Рис. 5b
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Этап ремонтных работ 6a
Демонтаж нагнетателя воздуха в камеру сгорания 
(рис. 6)

•	1-й	этап	ремонтных	работ	–	 
демонтаж	крышки	нагнетателя.

•	3-й	этап	ремонтных	работ	–	 
демонтаж блока управления.

•	4-й	этап	ремонтных	работ	–	 
демонтаж	штифтового	электрода.

•	5-й	этап	ремонтных	работ	–	 
демонтаж датчика горения.

•	При	помощи	съемника	AMP	(номер	по	каталогу	206	
00	205	/	см.	также	стр.	27)	извлеките	из	контакта	14	
14-контактного	штекера	кабель	0,752 br и из контакта 
13 – кабель 0,752 sw.

•	Выкрутите	3	крепежных	винта	нагнетателя	воздуха	в	
камеру сгорания и осторожно снимите нагнетатель с 
кожуха. 

 Момент затяжки крепежных винтов: 4,5 +0,5 Нм.

Перед	сборкой	тщательно	проверьте	и	при	необходи-
мости замените уплотнение (поз. ) между нагнетате-
лем воздуха в камеру сгорания и камерой сгорания.  

 Нагнетатель воздуха в камеру сгорания
	 Электродвигатель
	 14-контактный	штекер
	 Уплотнение
 Крепежные винты

Рис. 6



 





 

Чертеж	3

Этап ремонтных работ 6b
Измерение числа оборотов двигателя нагнетателя 
воздуха в камеру сгорания
(чертеж 3)

•	Выполните	измерение	числа	оборотов	электродви-
гателя нагнетателя воздуха в камеру сгорания при 
макс.	напряжении	в	8,2	В	+	0,2	В	для	HYDRONIC	12	
В или при 15 В +0,2 В для HYDRONIC 24 В, для чего 
извлеките	из	контакта	14	14-контактного	штекера	ка-
бель 0,752 br и из контакта 13 – кабель 0,752 sw.

•	На	хвостовике	вала	электродвигателя	нагнетателя	
воздуха в камеру сгорания нанесите метку (напр., 
черно-белый диск) и измерьте число оборотов при 
помощи	бесконтактного	фотоэлектрического	тахо-
метра.

•	Если	число	оборотов	<	10	000	об/мин,	необходимо	
заменить нагнетатель воздуха в камеру сгорания.

•	Если	измеренное	число	оборотов	>	10	000	об/мин,	
необходимо заменить блок управления.

	 Электродвигатель
	 Черно-белый	пластиковый	диск





Руководство по ремонту5

Обратить внимание!



34

Установка патрубка и свечной сетки

•	Вставьте	патрубок	в	посадочное	отверстие.
•	Заведите	топливную	трубку	в	исходное	положение,	а	

затем вдавите патрубок в посадочное отверстие.
•	Вставьте	держатель	в	канавку	патрубка,	затем	

вставьте датчик горения сквозь отверстие в держа-
тель, в резьбовое отверстие в корпусе, и затяните.

•	Вдавите	фильтр	до	упора	в	патрубок.
•	HYDRONIC B 5 W S:
	 Оденьте	уплотнительное	кольцо	на	фильтр	и	вставь-

те его в корпус.
•	HYDRONIC D 5 W S:
	 Оденьте	уплотнительное	кольцо	на	патрубок	и	

вставьте его в корпус.

•	Точки	сварки	фильтра	должны	быть	расположены	на-
против	разъему	подачи	топлива	(точки	сварки	долж-
ны смотреть вниз).

•	Перед	сборкой	тщательно	проверьте	и	при	необхо-
димости замените уплотнительные кольца.

Этап ремонтных работ 7a
Демонтаж свечной сетки (рис. 7 и чертеж 4)

•	Этап	ремонтных	работ	6	–	 
демонтаж нагнетателя воздуха в камеру сгорания.

•	Извлеките	уплотнительное	кольцо	при	помощи	круг-
логубцев из патрубка.

•	Проверьте	и	при	необходимости	замените	свечную	
сетку и уплотнительное кольцо.

Этап ремонтных работ 7b
Демонтаж патрубка (рис. 7 и чертеж 4)

•	Снимите	датчик	горения	вместе	с	держателем.
•	Выдавите	патрубок	из	корпуса,	а	затем	выведите	

топливную трубку наружу.
•	Очистите	патрубок,	проверьте	и	при	необходимости	

замените уплотнительное кольцо.

Рис. 7

 Нагнетатель воздуха в камеру сгорания
	 Уплотнительное	кольцо
 Свечная сетка
	 Датчик	горения







d

Чертеж	4

	 Штифтовой	электрод	накаливания
	 Патрубок
	 Держатель
 Свечная сетка
	 Уплотнительное	кольцо
	 Датчик	горения
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Этап ремонтных работ 9
Демонтаж датчика перегрева и температуры  
(рис. 9)

•	1-й	этап	ремонтных	работ	–	 
демонтаж	крышки	нагнетателя.

•	2-й	этап	ремонтных	работ	–	 
демонтаж	крышки	корпуса	и	патрубка.

•	3-й	этап	ремонтных	работ	–	 
демонтаж блока управления.

•	Открутите	крепежный	винт	пружины	сжатия	и	сними-
те пружину.

•	Извлеките	датчик	перегрева	и	датчик	температуры	
при помощи плоскогубцев из посадочного отверстия 
в теплообменнике.

•	При	помощи	съемника	AMP	(номер	по	каталогу	206	
00	205	/	см.	также	стр.	27)	извлеките	из	14-контак-
тного	штекера	оба	кабеля	от	датчика	температуры	
(контакт 3, кабель 0,52 bl и контакт 4, кабель 0,52 bl) и 
оба кабеля от датчика перегрева (контакт 5, кабель 
0,52 rt и контакт 6, кабель 0,52 rt).

•	Датчик	перегрева,	датчик	температуры	и	кабельный	
жгут представляют собой один блок и по отдельности 
не поставляются.

•	При	установке	уплотнительных	колец	датчика	пере-
грева и датчика температуры смажьте их специаль-
ной смазкой.

Этап ремонтных работ 8
Демонтаж камеры сгорания (рис. 8)

•	1-й	этап	ремонтных	работ	–	 
демонтаж	крышки	нагнетателя.

•	3-й	этап	ремонтных	работ	–	 
демонтаж блока управления.

•	Открутите	3	крепежных	винта	нагнетателя	воздуха	в	
камеру сгорания. Момент затяжки крепежных вин-
тов: 4,5 +0,5 Нм.

•	Отложите	нагнетатель	воздуха	в	камеру	сгорания	в	
сторону (кабельный жгут от датчика перегрева и дат-
чика температуры не демонтировать).

•	Извлеките	камеру	сгорания	из	теплообменника	(теп-
лообменник не демонтировать).

Перед	сборкой	тщательно	проверьте	и	при	необходи-
мости замените уплотнение (поз. d и e) между нагнета-
телем воздуха в камеру сгорания и камерой сгорания.  

Рис. 8

 Камера сгорания
 Теплообменник
 Кожух
	 Уплотнение	–	камера	сгорания	/	теплообменник
	 Уплотнительное	кольцо	-теплообменник	
 Крепежные винты













 

Рис. 9

	 Датчик	перегрева
	 Датчик	температуры
	 Пружина	сжатия
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Этап ремонтных работ 10
Демонтаж теплообменника (рис. 10)

•	Этап	ремонтных	работ	6	–	 
демонтаж нагнетателя воздуха в камеру сгорания.

•	8-й	этап	ремонтных	работ	–	 
демонтаж камеры сгорания.

•	9-й	этап	ремонтных	работ	–	 
демонтаж датчика перегрева и температуры.

•	Выдавите	теплообменник	при	помощи	отвертки	че-
рез водяной патрубок (подача охлаждающей жидкос-
ти) из корпуса.

•	Выполните	внешний	осмотр	теплообменника,	при	
необходимости очистите или замените теплообмен-
ник.

Проверка датчика перегрева и температуры 
(чертеж 5)

Выполните проверку датчика перегрева и датчика тем-
пературы при помощи цифрового ампервольтомметра; 
если сопротивление не совпадает со значениями в 
таблице или на диаграмме, замените датчик перегре-
ва.

Рис. 10

 Кожух
 Теплообменник
 Камера сгорания
	 Уплотнение	–	камера	сгорания	/	теплообменник
	 Уплотнительное	кольцо	-теплообменник	
 Водяной патрубок  
 (выпуск охлаждающей жидкости)
 Водяной патрубок  
 (впуск охлаждающей жидкости)















Таблица значений

Темп. [°C] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

R	[кΩ]		 32,54	 19,87	 12,48	 8,06	 5,33	 3,60	 2,48	 1,75	 1,25	 0,91	 0,67	 0,50	 0,38

U	[В]	 	 4,275	 3,960	 3,561	 3,100	 2,611	 2,135	 1,705	 1,339	 1,041	 0,805	 0,622	 0,483	 0,376	

Чертеж	5
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Этап ремонтных работ 11
Установка теплообменника (рис. 11)

•	Вставьте	теплообменник	в	корпус,	при	этом	паз	в	
днище теплообменника должен войти в зацепление с 
фиксатором в днище корпуса. 

	 Опорной	точкой	служит	цоколь	для	датчика	перегре-
ва, который должен совпадать с  посадочным отвер-
стием в корпусе.

•	Перед	сборкой	тщательно	проверьте	и	при	необ-
ходимости замените уплотнения и уплотнительное 
кольцо.

•	Следите	за	правильной	посадкой	теплообменника	в	
корпусе (теплообменник должен быть прочно утоп-
лен в корпусе).

•	При	установке	уплотнительного	кольца	смажьте	его	
специальной смазкой.

Рис. 11

 Теплообменник
 Кожух
	 Фиксатор	
 Канавка в днище теплообменника





 

Измерение подачи топлива

Подготовка к измерению (чертеж 6)

•	Отсоедините	напорную	линию	подачи	топлива	от	 
HYDRONIC и	направьте	ее	в	мерный	стакан	(объем	
10 см3).

•	Включите	HYDRONIC.
	 Через	45	с	дозировочный	насос	начинает	подачу	топ-

лива.
 Если топливо поступает равномерно и без пузырей, 

топливопровод заполнен и воздуха в нем нет.
•	Выключите	отопительный	прибор	и	опорожните	мер-

ный стакан.

Измерение

•	Включите	HYDRONIC.
	 Через	45	с	дозировочный	насос	начинает	подачу	топ-

лива.
•	Во	время	измерения	удерживайте	мерный	стакан	на	

одной высоте с HYDRONIC.
	 Через	90	с	подача	топлива	автоматически	отключа-

ется.
•	Выключите	HYDRONIC, иначе произойдет повторный 

запуск.
•	Определите	объем	топлива	в	мерном	стакане.

Выполняйте измерение подачи топлива только при 
достаточном уровне заряда аккумулятора.
На блок управления при выполнении измерения долж-
но	подаваться	напряжение	не	ниже	11	/	23	В	и	не	выше	
13	/	25	В.

Оценка

Сравните измеренное количество топлива со значени-
ями из следующей далее таблицы.
Если	измеренное	количество	топлива	превышает	мак-
симальное значение или находится ниже минималь-
ного значения, необходимо заменить дозировочный 
насос.

Чертеж	6

Подача топлива

Руководство по ремонту5

Количество топлива HYDRONIC B 5 W S HYDRONIC D 5 W S
Количество топлива - заданное значение 11,3 см3	/	90	с 8,1 см3	/	90	с
Количество топлива – макс. 11,9 см3	/	90	с 8,6 см3	/	90	с
Количество топлива – мин. 10,7 см3	/	90	с 7,6 см3	/	90	с

Обратить внимание!

Обратить внимание!


