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TTEvo Start gen4 (отличия от Gen1)

Измененные пороговые температуры:

- Целевая температура - 60°С при управлении по W-bus и 76°С при упр. аналогу

- Температура прекращения горения – 70°С при управлении по W-bus и 82°С при упр. аналогу

- Температура возобновления горения 50С при управлении по W-bus и 65С при упр. аналогу

- Температура начала снижения тепловой мощности* 65°С при управлении по W-bus и 72°С при 

упр. аналогу

Отличия алгоритмов работы:

- Регулирование производительностью циркуляционного насоса* при температурах ниже 60/72°С

- Плавная регулировка тепловой мощности

- Ускоренный выход на полную мощность

- Увеличение продолжительности работы при аналоговом управлении до 2х часов

- Возможность одновременного управления по аналогу и w-bus, включая таймер 1533. С 

сохранением приоритета за w-bus шиной

- Включение салонной печки –– функция удалена

Изменение функционала и объема поставки:

- из комплекта поставки исключаются негерметичная предохранительная колодка, реле, жгут на 

вентилятор печки

- добавляются термоусадочные коннекторы для изменения основного жгута

* указаны средние значения
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Сравнение TTEvo Start при управлении по w-bus / аналогу

Start gen4 аналог

Start gen 4 W-bus

Целевая температура при 

аналоговом управлении

Целевая температура при 

управлении по w-bus

Аппроксимированная зависимость мощностных и 
тепловых характеристик подогревателей TTEvo Start

(С)



TTEvo gen4 - изменение комплектации

TTEvo Start gen4 1325916С (бензин) и 1325915С (дизель) поставляется с измененными тепловыми 

порогами, без функции включения вентилятора печки, без жгута негерметичной предохранительной 

колодки, реле и силовых проводов 

TTEvo Start gen4 9041612А

(бензин) и 9041611А (дизель) 

поставляется с измененными 

тепловыми порогами, 

отсутствием функции 

включения вентилятора печки, 

без жгута негерметичной 

предохранительной колодки, 

реле, силовых проводов и 

минитаймера 1533



TTEvo Start gen4

Варианты управления подогревателем:

По W-bus

(перепиновка колодок не требуется) с помощью:

Минитаймер 1533, MultiСontrolCar, Т91, Т99, ThermoCall 4, М36, FanControl GSM

Аналоговым сигналом (режим догревателя)

Для реализации данной схемы потребуется изменение распиновки в 6-ти контактной колодке

Управление в  режиме предпускового прогрева двигателя возможно до начала поездки с 

помощью W-bus сигнала и во время поездки в режиме догревателя (при установке 

термодатчика 65954 или выключателя). 

Следует учитывать, что при одновременной подаче аналогового и цифрового сигналов приоритет 

остается за командой по w-bus шине. То есть подогреватель будет выключен цифровым сигналом, 

даже при наличии управляющего аналогового сигнала.



Доработка жгута TTEvo Start

Установить предохранитель 

номиналом 1А вместо 30А.

Срастить провода. Для герметизации 

соединения использовать 

термоусадочные трубки с клеем 

(входят в объем поставки)

Для управления подогревателем аналоговым сигналом в режиме 

догревателя – установить в pin3 провод и подать на него +12В 

(используя выключатель или комплект № 65954)



Обязательная доработка жгута TTEvo Start

Используя комплект № 9041594 (входит в состав монтажного 

комплекта) доработать основной жгут подогревателя 

1 Снять 6 мм изоляции и скрутить по часовой стрелке 

красный провод сечением 4 мм² с красно-черным 

сечением 0,5мм²

В герметичной колодке 4 жгута заменить 

предохранитель номиналом 30А на 1А

Накрутить по часовой стрелке изолирующие втулки 2 на зачищенные проводники и 

используя фен (при температуре 230°С) осадить термоусадку до полной 

герметизации втулки (появления клея)

3 – провод можно использовать для аналогового управления
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Доработка жгута TTEvo Start (для аналогового управления)

1 Стандартная распиновка (управление только по W-bus)

- Pin2 – W-bus (желтый)

- Pin5 – не задействован (зелено-белый)

- Pin6 – управление насосом-дозатором (синий)

Для управления 

аналоговым сигналом 

следует извлечь заглушку 

из Pin3 и контакт из Pin5

Управление по аналогу (с помощью комплекта 

термовыключателя  65954) и W-bus

- В Pin 3 установите контакт с зелено белым проводом 2 –

для управления аналоговым сигналом (+12V)

- В Pin5 – установите заглушку 3
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Диагностирование TTEvo Start

Серийный номер подогревателя отображается только при 

использовании программы Thermo Test 3.6

Индекс J = gen4



TTEvo Start способы управления

По W-bus

При такой схеме подключения подогреватель будет нагревать о.ж. до 70°С. Для этой цели 

можно использовать:

Минитаймер 1533, MultiСontrolCar, Т91, Т99, ThermoCall, М36, FanControl GSM

Целевая температура



TTEvo Start способы управления

Аналоговым сигналом (режим догревателя)

Для достижения температуры нагрева о.ж. в 82°С следует использовать управление 

аналоговым сигналом. Для этой цели подходят:

Минитаймер 1533, MultiСontrolCar, Т91, Т99, ThermoCall, термовыключатель, кнопка. Для возможности 

управления аналоговым сигналом следует изменить распиновку шести контактного разъема жгута 

подогревателя. 

Целевая температура



TTEvo Start – варианты комплектаций

модификация
таймер в 

комплекте

управление 

по аналогу

выход для 

управления 

салонной 

печкой

максимальная T 

нагрева о.ж. (°С)

при управлении 

по w-bus / 

аналогу

идент №

TTEvo Start 

(бензин, gen4), 

распродажа остатков

1533 нет да 80 1325916В

TTEvo Start 

(дизель, gen4), 

распродажа остатков

1533 нет да 80 1325915В

TTEvo Start

(бензин, gen4)
1533 да нет 70/82 1325916С

TTEvo Start 

(дизель, gen4)
1533 да нет 70/82 1325915С

TTEvo Start Basic 

(бензин, gen4)
нет да нет 70/82 9041612А

TTEvo Start Basic

(дизель, gen4)
нет да нет 70/82 9041611А



Варианты подключения органов управления

элемент управления w-bus \ аналог идент №

Термовыключатель аналог (Т вкл. +5С выкл. +8) 65954B

Таймер 1533 w-bus / аналог 1322580A

Таймер 

Multicontrol Car
w-bus / аналог 9029783C

Телестарт Т91 w-bus / аналог 9028761A

GSM модуль М36 w-bus 7749510A

Модуль FanControl GSM w-bus / аналог 7749503B

ThermoCall 4 

Entry

Advance

w-bus / аналог 9032129A

9032141A


