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1 введение

предислОвие

данное руководство по диагностике неисправностей и ремонту от-
носится к перечисленным на титульной странице отопительным при-
борам с исключением каких бы то ни было претензий на возмещение 
ущерба.
в зависимости от исполнения или модификации отопительного при-
бора процедура диагностики неисправностей и ремонта может отли-
чаться от описываемых в данном руководстве.
пользователь должен проверить это перед началом ремонта и в соот-
ветствующем случае учитывать имеющиеся изменения.

ОсОбые спОсОбы записи, иллюстрации  
и пиктОграммы

в данном руководстве содержание по разным темам выделяется при 
помощи специальных способов записи и пиктограмм. значение и со-
ответствующие действия демонстрируются на следующих  примерах.

осоБые спосоБы записи и изложения матеРиала
 � Эта точка (�) обозначает перечисление после вводного тезиса.

 – если после точки стоит дефис (–), то это перечисление отно-
сится к данной точке.

подчеркнутый синий текст обозначает перекрестную ссылку, которую 
можно использовать в документе PdF. она ведет к обозначенному 
месту в документе.

пиктогРаммы

ОпаснОсть!
Это указание обозначает опасность, угрожающую здоровью и жизни. 
несоблюдение данного указания может привести к серьезным по-
следствиям для здоровья и жизни людей.

 Î Эта стрелка указывает на соответствующие меры предосторож-
ности, необходимые для предотвращения опасности.

внимание!
данное указание обозначает опасность для человека и / или обору-
дования. несоблюдение данного указания может привести к послед-
ствиям для здоровья людей и / или повреждению прибора.

 Î Эта стрелка указывает на соответствующие меры предосторож-
ности, необходимые для предотвращения опасности.

Обратите внимание!
данное указание отсылает к рекомендациям по использованию и по-
лезным советам по эксплуатации, монтажу и ремонту отопительного 
прибора.

дОкументация к ОтОпительнОму прибОру

содеРжание и назначение данного Руководства по диа-
гностике неиспРавностей и Ремонту

данное руководство содержит указания по устранению неисправ-
ностей и проведению ремонта отопительного прибора. необходимые 
работы разрешается выполнять только прошедшим соответствующую 
подготовку специалистам сервисной службы, имеющей соглашение 
с JE.

дОпОлнительная дОкументация

техническое описание, Руководство по монтажу,  
Эксплуатации и техническому оБслуживанию

данная документация содержит всю необходимую для сервисного 
партнера JE информацию, описания надлежащего монтажа и необ-
ходимую для клиента информацию по безопасной эксплуатации ото-
пительного прибора.

список запасных частей

каталог запасных частей предоставляет сервисному партнеру JE не-
обходимую информацию по составлению заказа на запасные части.
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предОтвращение несчастных случаев

всегда необходимо выполнять общепринятые правила по предотвра-
щению несчастных случаев и соблюдать соответствующие нормативы 
по охране труда.

первый запуск ОтОпительнОгО прибОра или функциО-
нальная прОверка пОсле ремОнта

 � после установки или ремонта отопительного прибора необходимо 
выполнить тщательную деаэрацию контура циркуляции охлаждаю-
щей жидкости, а также всей системы подачи топлива.

 � соблюдайте при этом предписания производителя автомобиля.
 � перед пробным запуском откройте все контуры циркуляции охлаж-

дающей жидкости (регулятор температуры в положение „тепло“).
 � во время пробного пуска отопительного прибора необходимо про-

верить на герметичность и надежность крепления все соединения 
системы подачи топлива и контура циркуляции охлаждающей жид-
кости.

 � если во время эксплуатации отопительного прибора выявляются 
неисправности, то необходимо выявить и устранить причину при 
помощи диагностического устройства.

аварийнОе Отключение – авар-выкл
если в ходе эксплуатации возникает необходимость аварийного 
отключения – аваР-выкл, следует выполнить следующие дей-
ствия:

 � отключить отопительный прибор через элемент управления 
или

 � извлечь предохранитель или
 � отсоединить отопительный прибор от аккумулятора.

инструкции пО технике безОпаснОсти при мОнтаже  
и ремОнте

внимание!
неправильный монтаж или ремонт отопительных приборов 
Eberspächer может стать причиной пожара или проникновения токсич-
ных отработанных газов в салон транспортного средства.
Это может нанести вред здоровью или стать причиной  гибели.

 Î отопительный прибор разрешается устанавливать или ремонти-
ровать только имеющим допуск и подготовленным специалистам 
в соответствии с данными технической документации  
и с использованием оригинальных запасных частей.

 Î установка и ремонт, выполненные не имеющими допуска и непод-
готовленными лицами, ремонт с использованием неоригинальных 
запасных частей, а также без использования необходимой для 
выполнения монтажа или ремонта технической документации 
представляют собой опасность и поэтому недопустимы.

 Î Ремонт разрешается выполнять только на основании относяще-
гося к прибору технического описания, руководства по монтажу, 
руководства по эксплуатации и руководства по техобслуживанию.
данный документ необходимо тщательно прочитать и точно вы-
полнять содержащиеся в нем указания перед / в ходе установки 
и ремонта. максимальное внимание необходимо уделять офици-
альным предписаниям, инструкциям по технике безопасности и 
общим указаниям.

Обратите внимание!
 � при монтаже и ремонте необходимо соблюдать соответствующие 

технические правила, а также имеющиеся указания производителя 
транспортного средства.

 � при выполнении на транспортном средстве электросварочных ра-
бот для защиты блока управления необходимо снять клемму с плю-
сового вывода аккумуляторной батареи и замкнуть ее на массу.

претензия на вОзмещение ущерба / гарантийные Обяза-
тельства

компания Eberspächer не несет никакой ответственности за ущерб 
и повреждения вследствие монтажа или ремонта лицами, не имею-
щими допуска и соответствующей подготовки.
соблюдение официальных предписаний и инструкций по технике без-
опасности является непременным условием выставления претензий 
на возмещение ущерба.
несоблюдение официальных предписаний и инструкций по технике 
безопасности ведет к отказу в приеме претензий на возмещение 
ущерба.

1 введение
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изОбражение в разрезе
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1 Электродвигатель
2 Блок управления
3 нагнетатель воздуха в камеру сгорания
4 датчик температуры поверхности
5 датчик перегрева
6 жаровая труба
7 камера сгорания
8 теплообменник
9 Электрод накаливания
10 выхлопной глушитель

11 дозирующий насос
12 водяной насос

A = выхлопные газы
B = топливо
V = воздух, подаваемый в камеру сгорания
WA = выпуск воды
WE = впуск воды

2 ФункциониРование и Эксплуатация
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воздуха. датчик давления воздуха входит к комплект для высот-
ной эксплуатации, № по каталогу 22 1000 33 22 00. 

Работающие на этаноле отопительные приборы:
 – проконсультируйтесь с производителем.

управляющие и предОхранительные устрОйства

 � если не зажигается после включения бензинового отопительного 
прибора через 100 секунд, дизельного отопительного прибора че-
рез 70 секунд, выполняется повторный запуск.
если бензиновый / работающий на этаноле отопительный прибор 
не запускается после трех повторов запуска, а дизельный через 
два повтора запуска, то в течение заданного времени (240 секунд) 
происходит аварийное отключение.
после определенного количества неудачных запусков происходит 
блокировка блока управления*.

 � если пламя во время работы самостоятельно гаснет, осуществля-
ется новый запуск и при необходимости осуществляются две по-
вторные попытки запуска.
если отопительный прибор не запускается, или если он запуска-
ется, но через 15 мин снова выключается, то производится аварий-
ное отключение.
аварийное отключение может быть деактивировано путем бы-
строго выключения и включения отопительного прибора.

 � при перегреве (напр., недостаток охлаждающей жидкости, плохая 
деаэрация контура ее циркуляции) срабатывает датчик перегрева, 
прекращается подача топлива, происходит аварийное отключение. 
после устранения причины перегрева отопительный прибор можно 
запустить вновь путем его выключения и последующего включения.
условие: отопительный прибор достаточно остыл, температура 
охлаждающей жидкости < 70 °c. по достижению недопустимого 
количества отключений из-за перегрева происходит блокировка 
блока управления*.

 � при достижении нижней или верхней границ напряжения происхо-
дит аварийное отключение.

 � при неисправном электроде накаливания отопительный прибор не 
запускается.

 � осуществляется контроль двигателя вентилятора. если двигатель 
вентилятора не запускается или блокирован, через 60 секунд про-
исходит аварийное отключение.

 � в случае обрыва проводки к дозирующему насосу вся процедура 
запуска тем не менее выполняется, в завершение происходит от-
ключение отопительного прибора.

снятие блокировки либо считывание сообщений об ошибках  возможно
 � с помощью часового реле  EasyStart T,
 � с помощью блока радиоуправления EasyStart r+,
 � с помощью диагностического инструмента EdiTH Basic.

обслуживание и список неисправностей см. в прилагаемом руковод-
стве по эксплуатации либо в руководстве по диагностике неисправно-
стей и ремонту отопительного прибора.

Обратите внимание!
выключение и включение не повторять больше двух раз.

функциОнальнОе Описание

включение — Эксплуатация в автономном Режиме
после включения на элементе управления отображается символ M.

Режим оБогРева
водяной насос запускается и после жестко заданной последователь-
ности исполнения программы включается нагнетатель воздуха в ка-
меру сгорания, электрод накаливания и дозирующий насос.
в случае образования в камере сгорания стабильного горения элек-
трод накаливания отключается.
в зависимости от нужной температуры нагрева выполняется измене-
ние производительности отопительного прибора по ступеням:
мощность – высокая – низкая – выкл (пауза регулирования). при 
этом температурные пороги жестко запрограммированы в электрон-
ном блоке управления. отопительный прибор запускается на ступени 
регулирования „мощность“. 
после нагрева охлаждающей жидкости до 65 °c – зависит от выбран-
ной настройки вентилятора – вентилятор двигателя включается на 
ступени регулирования „высокая“. 
если температура повышается далее до 80 °c, отопительный прибор 
переходит на ступень регулирования „низкая“.
 � если обогрев на ступени „низкая“ недостаточен и температура 

охлаждающей жидкости опускается до 75 °c, отопительный прибор 
снова переключается на ступень регулирования „высокая“.

 � если тепловая мощность на ступени регулирования „низкая“ доста-
точна, температура охлаждающей жидкости поднимается до 85 °c. 
отопительный прибор переключается на ступень регулирования 
„выкл“ (пауза регулирования) и происходит инерционный выбег,
 – у бензиновых / работающих на этаноле отопительных приборов 

— в течение 120 секунд,
 – у дизельных отопительных приборов — в течение 90 секунд.

 � если во время паузы регулирования температура охлаждающей 
жидкости опускается до 75 °c, происходит повторный запуск на сту-
пени регулирования „высокая“. 

 � на паузе регулирования водяной насос снова находится в рабочем 
режиме, а на элементе управления снова отображается символ M.

РаБота в Режиме оБогРева на возвышенностях
при эксплуатации в режиме обогрева на возвышенностях учитывайте 
следующее:
 � Эксплуатация в режиме обогрева на высоте до 1500 м над уровнем 

моря:
бензиновые, дизельные и работающие на этаноле отопительные 
приборы:
 – эксплуатация в режиме обогрева без ограничений.

 � Эксплуатация в режиме обогрева на высоте 1500 – 3000 м над 
уровнем моря:
бензиновые и дизельные отопительные приборы:
 – при кратковременном пребывании (напр., преодоление перевала 

или остановка) эксплуатация в режиме обогрева в принципе воз-
можна;

 – при длительном пребывании (напр., зимний лагерь) необходимо 
выполнить соответствующую настройку системы подачи топлива. 
ее можно выполнить при помощи установки датчика давления 

2 ФункциониРование и Эксплуатация
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бензинОвый / рабОтающий на биОэтанОле ОтОпитель-
ный прибОр Hydronic ii B 4 S / E 4 S

тип отопительного прибора Hydronic ii
исполнение отопительного прибора B 4 S E 4 S

теплоноситель смесь воды и антифриза (макс. 50 % антифриза)

топливо Бензин – торговое качество (din 
51600 и din En 228)

Биоэтанол – E85 согласно din 
51625 и E100

номинальное напряжение 12 в

Регулирование теплового потока мощ-
ность

высокая низкая
мощ-
ность

высокая низкая

тепловой поток (вт) 4400 4000 2300 4300 3700 1300

Расход топлива (л/ч) 0,62 0,55 0,32 0,78 0,67 0,23

средняя потребляемая электр. мощность без водяного насоса (вт)

в рабочем режиме 27 21 12 27 20 7

при запуске 120

Рабочий диапазон
нижняя граница напряжения:
встроенная в блок управления защита от минимального напря-
жения отключает отопительный прибор при достижении границы 
напряжения.

10,5 в

верхняя граница напряжения:
встроенная в блок управления защита от перенапряжений отклю-
чает отопительный прибор при достижении границы напряжения.

16 в

допустимое рабочее давление избыточное давление 2,5 бар

количество воды в отопительном приборе ок. 0,18 л

минимальная пропускная способность отопительного прибора по воде 250 л/ч

допустимая температура окружающей среды в рабочем режиме
от –40 °c до +60 °c

в нерабочем режиме
от –40 °c до +105 °cотопительный прибор для длительного использования

отопительный прибор для непродолжительного использования – – – +125 °c (5 x 2 ч)

температура охлаждающей жидкости

продолжительно от –40 °c до +120 °c от –40 °c до +120 °c

кратковременно – – – +125 °c (1 ч)

уровень защиты от радиопомех 5 (din En 55025)

масса – без охлаждающей жидкости и монтажных деталей ок. 2,4 кг

внимание!
Эксплуатация отопительного прибора с несоблюдением указанных 
технических характеристик может привести к сбоям в работе.

 Î необходимо соблюдать технические характеристики.

Обратите внимание!
приведенные технические характеристики указаны без задания гра-
ничных значений с обычными для отопительных приборов допусками 
±10 % для номинального напряжения и высоты над уровнем моря в 
районе г. Эсслинген.

3 технические хаРактеРистики
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бензинОвый ОтОпительный прибОр Hydronic ii B 5 S

тип отопительного прибора Hydronic ii
исполнение отопительного прибора B 5 S

теплоноситель смесь воды и антифриза (макс. 50 % антифриза)

топливо Бензин – торговое качество (din 51600 и din En 228)
Этанол E85 (din En 51625)

номинальное напряжение 12 в

Регулирование теплового потока мощность высокая низкая

тепловой поток (вт) 5200 5000 2300

Расход топлива (л/ч) 0,72 0,69 0,32

средняя потребляемая электр. мощность без водяного насоса (вт)

в рабочем режиме 40 37 12

при запуске 120

Рабочий диапазон
нижняя граница напряжения:
встроенная в блок управления защита от минимального напря-
жения отключает отопительный прибор при достижении границы 
напряжения.

10,5 в

верхняя граница напряжения:
встроенная в блок управления защита от перенапряжений отклю-
чает отопительный прибор при достижении границы напряжения.

16 в

допустимое рабочее давление избыточное давление 2,5 бар

количество воды в отопительном приборе ок. 0,18 л

минимальная пропускная способность отопительного прибора по воде 250 л/ч

допустимая температура окружающей среды в рабочем режиме
от –40 °c до +60 °c

в нерабочем режиме
от –40 °c до +105 °cотопительный прибор для длительного использования

отопительный прибор для непродолжительного использования – – – +125 °c (5 x 2 ч)

температура охлаждающей жидкости

продолжительно от –40 °c до +120 °c от –40 °c до +120 °c

кратковременно – – – +125 °c (1 ч)

уровень защиты от радиопомех 5 (din En 55025)

масса – без охлаждающей жидкости и монтажных деталей ок. 2,4 кг

внимание!
Эксплуатация отопительного прибора с несоблюдением указанных 
технических характеристик может привести к сбоям в работе.

 Î необходимо соблюдать технические характеристики.

Обратите внимание!
приведенные технические характеристики указаны без задания гра-
ничных значений с обычными для отопительных приборов допусками 
±10 % для номинального напряжения и высоты над уровнем моря в 
районе г. Эсслинген.

3 технические хаРактеРистики
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дизельный ОтОпительный прибОр Hydronic ii d 4 S

тип отопительного прибора Hydronic ii
исполнение отопительного прибора D 4 S

теплоноситель смесь воды и антифриза (макс. 50 % антифриза)

топливо дизельное топливо – торговое качество (din En 590)
допускается добавление макс. 20 % FAME согласно  

din En 14214.

номинальное напряжение 12 в

Регулирование теплового потока мощность высокая низкая

тепловой поток (вт) 4300 4100 2100

Расход топлива (л/ч) 0,52 0,50 0,26

средняя потребляемая электр. мощность без водяного насоса (вт)

в рабочем режиме 27 21 12

при запуске 120

Рабочий диапазон
нижняя граница напряжения:
встроенная в блок управления защита от минимального напря-
жения отключает отопительный прибор при достижении границы 
напряжения.

10,5 в

верхняя граница напряжения:
встроенная в блок управления защита от перенапряжений отклю-
чает отопительный прибор при достижении границы напряжения.

16 в

допустимое рабочее давление избыточное давление 2,5 бар

количество воды в отопительном приборе ок. 0,18 л

минимальная пропускная способность отопительного прибора по воде 250 л/ч

допустимая температура окружающей среды в рабочем режиме
от –40 °c до +80 °c

в нерабочем режиме
от –40 °c до +105 °cотопительный прибор для длительного использования

отопительный прибор для непродолжительного использования – – – +125 °c (5 x 2 ч)

температура охлаждающей жидкости

продолжительно от –40 °c до +120 °c от –40 °c до +120 °c

кратковременно – – – +125 °c (1 ч)

уровень защиты от радиопомех 5 (din En 55025)

масса – без охлаждающей жидкости и монтажных деталей ок. 2,4 кг

внимание!
Эксплуатация отопительного прибора с несоблюдением указанных 
технических характеристик может привести к сбоям в работе.

 Î необходимо соблюдать технические характеристики.

Обратите внимание!
приведенные технические характеристики указаны без задания гра-
ничных значений с обычными для отопительных приборов допусками 
±10 % для номинального напряжения и высоты над уровнем моря в 
районе г. Эсслинген.

3 технические хаРактеРистики
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дизельный ОтОпительный прибОр Hydronic ii d 5 S

тип отопительного прибора Hydronic ii
исполнение отопительного прибора d 5 S

теплоноситель смесь воды и антифриза (макс. 50 % антифриза)

топливо дизельное топливо – торговое качество (din En 590)
допускается добавление макс. 20 % FAME согласно  

din En 14214.

номинальное напряжение 12 в

Регулирование теплового потока мощность высокая низкая

тепловой поток (вт) 5200 5000 2100

Расход топлива (л/ч) 0,64 0,61 0,26

средняя потребляемая электр. мощность без водяного насоса (вт)

в рабочем режиме 40 37 12

при запуске 120

Рабочий диапазон
нижняя граница напряжения:
встроенная в блок управления защита от минимального напря-
жения отключает отопительный прибор при достижении границы 
напряжения.

10,5 в

верхняя граница напряжения:
встроенная в блок управления защита от перенапряжений отклю-
чает отопительный прибор при достижении границы напряжения.

16 в

допустимое рабочее давление избыточное давление 2,5 бар

количество воды в отопительном приборе ок. 0,18 л

минимальная пропускная способность отопительного прибора по воде 250 л/ч

допустимая температура окружающей среды в рабочем режиме
от –40 °c до +80 °c

в нерабочем режиме
от –40 °c до +105 °cотопительный прибор для длительного использования

отопительный прибор для непродолжительного использования – – – +125 °c (5 x 2 ч)

температура охлаждающей жидкости

продолжительно от –40 °c до +120 °c от –40 °c до +120 °c

кратковременно – – – +125 °c (1 ч)

уровень защиты от радиопомех 5 (din En 55025)

масса – без охлаждающей жидкости и монтажных деталей ок. 2,4 кг

внимание!
Эксплуатация отопительного прибора с несоблюдением указанных 
технических характеристик может привести к сбоям в работе.

 Î необходимо соблюдать технические характеристики.

Обратите внимание!
приведенные технические характеристики указаны без задания гра-
ничных значений с обычными для отопительных приборов допусками 
±10 % для номинального напряжения и высоты над уровнем моря в 
районе г. Эсслинген.

3 технические хаРактеРистики
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вОдянОй насОс

номинальное напряжение 12 в

Рабочее напряжение от 9 до 16 в

потребляемая электрическая мощность <12 ватт

производительность 680 л/ч

перепад давления подачи 0,1 бар

Рабочая температура от -40 °c до +125 °c

паРаметРическая кРивая водяного насоса

объемный расход Q (л/ч)
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внимание!
Эксплуатация водяного насоса с несоблюдением указанных техниче-
ских характеристик может привести к сбоям в работе.

 Î необходимо соблюдать технические характеристики.

Обратите внимание!
приведенные технические характеристики указаны без задания гра-
ничных значений с обычными для отопительных приборов допусками 
±10 % для номинального напряжения и высоты над уровнем моря в 
районе г. Эсслинген.

3 технические хаРактеРистики
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блОкирОвка блОка управления

Блок упРавления БлокиРуется пРи следующих 
 неиспРавностях:
 � слишком много попыток запуска

после нескольких неудачных попыток запуска отопительного при-
бора подряд отображается код неисправности 050 — блок управле-
ния блокируется.

 � перегрев
после нескольких неудачных попыток запуска отопительного при-
бора подряд отображается код неисправности 015 — блок управле-
ния блокируется.

снятие БлокиРовки Блока упРавления

снятие блокировки блока управления зависит от используемого диа-
гностического устройства и описывается со страницы 17.

в случае неисправнОсти сначала прОверьте 
 следующее:

 � проверка
 – есть ли топливо в топливном баке?
 – герметичны ли топливопроводы? (внешний осмотр)
 – если речь идет о дизельном отопительном приборе, проверьте, 

не осталось ли летнее дизельное топливо в топливопроводах?
 – установлен ли регулятор температуры (водяной вентиль) полно-

стью на „тепло“?
 – нет ли засоров в каналах подачи воздуха в камеру сгорания или 

отвода выхлопных газов и не повреждены ли они?
 � электрические компоненты

 – не повреждена ли проводка, соединения, места разъемов?
 – не окислены ли контакты?
 – исправны ли предохранители?
 – исправна ли проводка? (короткое замыкание, обрыв)

 � проверьте напряжение аккумулятора
 – напряжение аккумулятора < 10 в, сработала защита от 

 минимального напряжения.
 – напряжение аккумулятора > 16 в, сработала защита от перена-

пряжения.
 � проверьте напряжение питания UBatt (клемма 30)

отсоедините 10-контактный штекер S1 / B1 и измерьте напряжение 
на штекере B1 между контактом 1 (кабель 2,5² rt) и контактом 2 
(кабель 2,5² br). 
при отклонении напряжения аккумулятора проверьте предохрани-
тели, проводку, контакт на массу и плюсовую клемму аккумулятора 
на падение напряжения (коррозия / обрыв).

4 поиск неиспРавностей
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ОбзОр средств диагнОстики  и элементОв  управления 

Электронный блок управления может запоминать до 5 ошибок, кото-
рые могут быть считаны и отображены.
для считывания ошибок из блока управления и для снятия блоки-
ровки блока управления можно использовать следующие средства 
диагностики / элементы управления:

диагностическое устройство № по каталогу
 � диагностический прибор EdiTH 

Basic
используется начиная с версии 
по S4V1-F.
по можно загрузить с сервис-
ного портала.

дополнительно требуется 
 следующее:
для EasyStart T / EasyStart r+
переходный кабель

для EasyStart call
переходный кабель

22 1541 89 00 00

22 1000 33 78 00

22 1000 34 11 00

элемент управления № по каталогу
 � EasyStart T 22 1000 32 88 00
 � EasyStart r+

 � EasyStart call
22 1000 32 80 00
22 1000 34 01 00

Обратите внимание!
 � для диагностики элементов управления необходимо подключить 

диагностический кабель (кабель 0,5² bl/ws).
если считывание данных из регистратора неисправностей невоз-
можно, проверьте диагностический кабель на правильность про-
кладки и на наличие повреждений.

внешняя диагнОстическая система

при использовании специальной внешней диагностической  
системы для автомобиля  проконсультируйтесь с производителем 
автомобиля.

4 поиск неиспРавностей
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диагнОстика неисправнОстей с пОмОщью диагнОстиче-
скОгО прибОра  EdiTH BaSic

Обратите внимание!
 � при подключении обязательно соблюдайте последовательность!
 � штекерный разъем „диагностика“ разрешается разъединять только 

после выключения отопительного прибора и завершения инерцион-
ного выбега!

 � проверьте, установлена ли на пк необходимая для диагностики 
версия S3V10-F по EdiTH, в противном случае необходимую вер-
сию можно загрузить с сервисного портала.

 � учитывайте указание по эксплуатации диагностического прибора 
EdiTH Basic (iSo-адаптер).

 � при отсоединении штекерного разъема „диагностика“ (A) питание 
элемента управления сохраняется.

 � код неисправности, описание ошибок, причина / меры по устране-
нию приводятся со страницы 19. 

подключение EdiTH BASic
1. отсоедините штекерный разъем „диагностика“ (а) на кабельном 

жгуте.
2. подсоедините 3-контактный штекерный разъем (1) переходного 

кабеля (B) к штекерному разъему „диагностика“ (A).
3. подсоедините 6-контактную круглую штекерную колодку (2) 

переходного кабеля (B) к 6-контактному плоскому штекерному 
разъему (3) диагностического прибора EdiTH Basic (c).

4. подсоедините соединительный кабель SUB-d (E) к диагностиче-
скому прибору EdiTH Basic (c) и пк (d).

A

B

C
D

G
E

1 2
3

F

A штекерный разъем „диагностика“
B переходный кабель
c диагностический прибор  

EdiTH Basic
d пк

E соединительный кабель Sub-d
F кабельный жгут отопительного 

прибора
G USB-адаптер

1 3-контактный штекерный разъем на переходном кабеле
2 6-контактный круглый штекерный разъем на переходном кабеле
3 6-контактный плоский штекерный разъем от диагностического 

прибора EdiTH Basic

4 поиск неиспРавностей
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запуск диагностического опРоса.
 � запустите на настольном пк щелчком по значку ‹EdiTH› диагности-

ческое по  откроется стартовое окно EdiTH.
 � после двойного щелчка по кнопке ‹пламя›  открывается окно ‹вы-

бор отопительного прибора и проверки›.
 – выберите отопительный прибор через ‹№ модели› или с помо-

щью ‹автоматический поиск›.
 � в окне ‹проверка› откройте окно ‹Регистратор неисправностей› 

двойным щелчком по ‹общие данные+регистратор неисправно-
стей›.
 – отобразится код неисправности актуальной ошибки и коды неис-

правностей ошибок F1 – F5.

очистка РегистРатоРа ошиБок и одновРеменное  снятие 
БлокиРовки Блока упРавления
 � в окне „Регистратор неисправностей“ в списке меню нажмите 

кнопку „очистить регистратор неисправностей“.
 – все регистраторы неисправностей очищаются и блок управления 

разблокируется.

4 поиск неиспРавностей
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ОпрОс / Очистка регистратОра неисправнОстей и снятие 
блОкирОвки ОтОпительнОгО прибОра

активируйте мобильную часть / часовое реле.
(см. руководство по эксплуатации EasyStart r+ / EasyStart T)

подтвердите символ  с помощью .

для EasyStart r+
Обогрев включен.

для EasyStart r+

подтвердите продолжительность работы с помощью 
.

после активации на дисплее может отображаться следующая инфор-
мация (информация выводится на дисплей примерно через 20 с):

индикация при наличии неисправ-
ности

индикация при отсутствии  
неисправностей

при обоих типах индикации возможные следующие действия:

 � отображение актуальной неисправности в регистра-
торе неисправностей.

коротко нажмите  и  одновременно.

 � отображение регистратора неисправностей F1 – F5.

нажмите  или .

актуальная неисправность всегда записывается в 
регистратор неисправностей F1.

 � повторное отображение актуальной неисправности 
в регистраторе неисправностей.

коротко нажмите  и  одновременно.

 � очистка регистратора неисправностей и одновре-
менное снятие блокировки блока управления благо-
даря этому.

подтвердите актуальную неисправность или одну из 
неисправностей F1 – F5 с помощью .

снова подтвердите отображение dEL с помощью 
.

Регистратор неисправностей очищен и блок управ-
ления разблокирован.

 � выключение отопительного прибора.

нажмите .

диагнОстика неисправнОстей при пОмОщи элемента 
управления

пРигодные для диагностики Элементы упРавления

 � Блок радиоуправления EasyStart r+ (№ по каталогу:  
22 1000 32 80 00)

 � часовое реле EasyStart T (№ по каталогу: 22 1000 32 88 00)

если во время работы отопительного прибора происходит сбой, то 
 после активации мобильной части или часового реле он отображается 
в виде „Err“ (ошибка).
можно опросить актуальную ошибку и сохраненные ошибки с „F1“ по 
„F5“.

Обратите внимание!
 � условием проведения диагностики является подключение диа-

гностического кабеля bl/ws. для этого см. монтажную схему радио-
управления или часового реле и отопительного прибора.

 � если диагностический кабель не подсоединен, меню „диагностика“ 
недоступно.

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

 � код неисправности, описание ошибок, причина / меры по устране-
нию приводятся со страницы 19.

 � должно быть обеспечено достаточное напряжение аккумулятора 
(мин. 10,5 в).

 кнопка управления „назад“

 кнопка управления „вперед“

 кнопка активации вкл / выкл мобильной части / часового  
 реле

 кнопка oK (выбор символа / подтверждение ввода)

4 поиск неиспРавностей
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индикатОр 
кОда неис-
правнОсти

Описание Ошибoк кОмментарий
 � меры пО устранению

000 нет ошибки — —

009 недопустимая информация о дав-
лении воздуха

потеря связи между блоком управления и датчиком давления воздуха
 � считайте данные из регистратора неисправностей (только с помощью диагностиче-

ского прибора EdiTH Basic, начиная с по S3V7-F).
 � проверьте кабельную проводку и штекерные соединения. если все в норме  заме-

ните датчик давления воздуха.

010 отключения из-за перенапряжения 
(отопительный прибор не рабо-
тает)

перенапряжение на блоке управления сохраняется не менее 20 секунд непрерывно.
 � Разъедините штекерное соединение B1/S1, двигатель автомобиля вкл, штекер B1 – 

измерьте напряжение между контактом 1, кабель 2,5² rt, и контактом 2, кабель 2,5² br. 
напряжение > 15 в  проверьте регулятор генератора, аккумулятор.

011 отключения из-за падения напря-
жения (отопительный прибор не 
работает)

пониженное напряжение на блоке управления сохраняется не менее 20 секунд непре-
рывно.
 � Разъедините штекерное соединение B1/S1, штекер B1 – измерьте напряжение между 

контактом 1, кабель 2,5² rt, и контактом 2, кабель 2,5² br. напряжение < 10 в  про-
верьте предохранители, провода питания, контакты на массу и положительный вывод 
аккумулятора на падение напряжения (коррозия).

012 перегрев – превышен программ-
ный порог

температура на датчике перегрева > 125°c.
 � проверьте контур циркуляции охлаждающей жидкости.

 – Регулятор отопителя в максимальной положении.
 – проверьте контур циркуляции охлаждающей жидкости на герметичность.
 – удалите воздух из контура циркуляции охлаждающей жидкости.
 – проверьте обратный клапан / термостат в контуре циркуляции охлаждающей жид-

кости, направление потока.
 � проверьте пропускную способность по воде.
 � проверьте датчик перегрева:

 – проверьте кабель на целостность, короткое замыкание и наличие повреждений.
 – штекер B2 – измерьте сопротивление между контактом 10, кабель 0,5² sw, и контак-

том 11, кабель 0,5² sw, значения измерения см. на стр. 30.
 � проверьте водяной насос, см. код неисправности 041 и 042.

013

014

ошибка разницы температур 
(перед подачей с помощью дозиру-
ющего насоса)
возможность перегрева 
(1-я оценка разницы)

Обратите внимание!
код неисправности 014 отобража-
ется только в том случае, если ото-
пительный прибор работает и тем-
пература охлаждающей жидкости 
на датчике перегрева достигает не 
менее 80 °c.

слишком большая разница между значениями температуры датчика перегрева и дат-
чика температуры поверхности.
 � меру по устранению см. код неисправности 012.
 � проверьте датчик температуры поверхности:

 – проверьте кабель на целостность, короткое замыкание и наличие повреждений.
 – штекер B2 – измерьте сопротивление между контактом 7, кабель 0,5² ws, и контак-

том 8, кабель 0,5² ws, значения измерения см. на стр. 31.

015 Функциональная блокировка – 
определено слишком много слу-
чаев перегрева

Блокировка блока управления вследствие слишком частого перегрева (код неисправно-
сти 012, 013, 014, 016) как следствие.
 � меру по устранению см. код неисправности 012.
 � снятие блокировки блока управления см. со страницы 14.

4 поиск неиспРавностей
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индикатОр 
кОда неис-
правнОсти

Описание Ошибoк кОмментарий
 � меры пО устранению

016 возможность перегрева 
(2-я оценка разницы)

Обратите внимание!
код неисправности 016 отобража-
ется только в том случае, если ото-
пительный прибор работает и тем-
пература охлаждающей жидкости 
на датчике перегрева достигает не 
менее 80 °c.

слишком большая разница между значениями температуры датчика перегрева и дат-
чика температуры поверхности.
 � меру по устранению см. код неисправности 012.
 � проверьте датчик температуры поверхности:

 – проверьте кабель на целостность, короткое замыкание и наличие повреждений.
 – штекер B2 – измерьте сопротивление между контактом 7, кабель 0,5² ws, и контак-

том 8, кабель 0,5² ws, значения измерения см. на стр. 31.

017 перегрев, переход аппаратного 
ограничения

температура на датчике перегрева > 130 °c.
 � меру по устранению см. код неисправности 012.
 � проверьте датчик температуры поверхности:

 – проверьте кабель на целостность, короткое замыкание и наличие повреждений.
 – штекер B2 – измерьте сопротивление между контактом 7, кабель 0,5² ws, и контак-

том 8, кабель 0,5² ws, значения измерения см. на стр. 31.

018
019

Электрод накаливания – недоста-
точная пусковая энергия
Электрод накаливания – недоста-
точная энергия накаливания

слишком низкое потребление энергии на электроде накаливания.
 � проверьте функционирование электрода, см. код неисправности 020.

020
021
022

Электрод накаливания – обрыв
Электрод накаливания – пере-
грузка
короткое замыкание электрода 
накаливания на +Ub или неисправ-
ность транзистора

внимание!
при превышении величины на-
пряжения штифтовой электрод 
разрушается.

 Î Функциональная проверка 
должна выполняться не более 
чем при 9,5 в.

Обратите внимание!
учитывайте устойчивость к корот-
ким замыканиям блока питания.

 � проверьте кабель на целостность, короткое замыкание и наличие повреждений.
 � выполните функциональную проверку электрода накаливания во встроенном поло-

жении.
 – штекер B2 – разъедините контакт 3, кабель 1,5² br, и контакт 6, кабель 1,5² ws,
 – подайте напряжение 9,5 в ±0,1 в на электрод накаливания и через 25 секунд из-

мерьте силу тока.
 – при 9,5 A (+1 A / –1,5 A) электрод накаливания в норме
 – при других значениях замените электрод накаливания.

025 линия управления – короткое за-
мыкание

 � проверьте диагностический кабель:
штекер B1 – проверьте контакт 5; штекер S8 – проверьте контакт 2, кабель 0,5² bl/ws, 
на целостность, короткое замыкание и повреждения; если в норме  замените блок 
управления, см., начиная с код неисправности 090.

4 поиск неиспРавностей
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индикатОр 
кОда неис-
правнОсти

Описание Ошибoк кОмментарий
 � меры пО устранению

030 число оборотов двигателя сгора-
ния за пределами допустимого 
диапазона

внимание!
при превышении величины напря-
жения электродвигатель выйдет 
из строя.

 Î Функциональная проверка 
должна выполняться не более 
чем при 8,2 в.

Обратите внимание!
 � соблюдайте правильное под-

соединение отрицательного и 
положительного кабеля.

 � учитывайте устойчивость к 
коротким замыканиям блока 
питания.

заблокирована крыльчатка нагнетателя (замерзла, загрязнена, вращается с трудом и т.д.)
 � устраните блокировку и проверьте двигатель сгорания на легкость хода, вращая его 

от руки.
 � нанесите метку (белого цвета) на крыльчатку нагнетателя и измерьте число оборотов 

с помощью бесконтактного тахометра, см. стр. 33. 
штекер B2 – отсоедините контакт 13, кабель 0,75² sw, и контакт 14, кабель 0,75² br, 
 измерьте число оборотов максимум при 8,2 в (+ 0,2 в). 
 – число оборотов < 10000 об/мин  замените нагнетатель воздуха в камеру сгора-

ния.
 – число оборотов > 10000 об/мин  замените блок управления.

031
032
035

двигатель сгорания – обрыв
двигатель сгорания – короткое 
 замыкание
двигатель сгорания – короткое 
замыкание на +Ub или неисправ-
ность транзистора

внимание!
при превышении величины напря-
жения электродвигатель выйдет 
из строя.

 Î Функциональная проверка 
должна выполняться не более 
чем при 8,2 в.

Обратите внимание!
 � соблюдайте правильное подсо-

единение отрицательного и поло-
жительного кабеля.

 � учитывайте устойчивость к корот-
ким замыканиям блока питания.

 � проверьте кабель двигателя сгорания:
штекер B2 – проверьте контакт 13, кабель 0,75² sw, и контакт 14, кабель 0,75² br, на 
целостность, короткое замыкание и повреждение.

 � проверяйте число оборотов двигателя сгорания не более чем при 8,2 в (+ 0,2 в),  
см. код неисправности 030.

038
039

вентилятор автомобиля – обрыв
вентилятор автомобиля – короткое 
замыкание

 � проверьте кабельный жгут „вентилятор“:
штекер B1 – проверьте контакт 3, кабель 0,5² sw/rt и контакт 2, кабель 0,5² br, на 
целостность, короткое замыкание и повреждения; если в норме  замените реле 
(2.5.7.).

040 вентилятор автомобиля – короткое 
замыкание на +Ub или неисправ-
ность транзистора

 � извлеките реле (2.5.7.) – если отображается код неисправности 038, реле (2.5.7.) 
 неисправно  замените реле (2.5.7.).
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индикатОр 
кОда неис-
правнОсти

Описание Ошибoк кОмментарий
 � меры пО устранению

041
042

водяной насос – обрыв
водяной насос – короткое замы-
кание

 � проверьте кабельный жгут „водяной насос“:
штекер B1 – проверьте контакт 8, кабель 0,75² vi и контакт 9, кабель 0,75² br, на 
целостность, короткое замыкание и повреждения; если в норме  замените водяной 
насос.

043 водяной насос – короткое замы-
кание на +Ub или неисправность 
транзистора

 � отсоедините штекер на водяном насосе – если отобразится код неисправности 041, 
значит, водяной насос неисправен  замените водяной насос.

047
048

дозирующий насос – короткое 
 замыкание
дозирующий насос – обрыв

 � проверьте кабельный жгут „дозирующий насос“:
штекер B1 – проверьте контакт 4, кабель 0,75² gn и контакт 10, кабель 0,75² br/gn, на 
целостность, короткое замыкание и повреждения; если в норме  замените дозирую-
щий насос.

049 дозирующий насос – короткое 
 замыкание на +Ub или неисправ-
ность транзистора

 � отсоедините штекерный разъем кабельного жгута „дозирующий насос“ или отсо-
едините штекер на дозирующем насосе; если отображается код неисправности 048, 
значит, дозирующий насос неисправен  замените дозирующий насос.

050 Блокировка рабочего режима – 
слишком много превышений ли-
мита безопасного времени

слишком много попыток запуска, блок управления блокируется.
 � снимите блокировку блока управления, см. со страницы 14.
 � проверьте количество и подачу топлива, см. со страницы 36.

051 время холодной продувки – превы-
шение лимита

при запуске датчик горения более 240 с показывает температуру > 70°c.
 � проверьте магистрали отвода выхлопных газов и подачи воздуха в камеру сгорания.
 � проверьте датчик горения, см. код неисправности 064 и 065.

052 превышение безопасного лимита 
времени

 � проверьте магистрали отвода выхлопных газов и подачи воздуха в камеру сгорания.
 � проверьте количество и подачу топлива, см. со страницы 36.
 � замените сетчатый фильтр в патрубке дозирующего насоса.

053

054

056

057

обрыв факела на ступени регули-
рования „мощность“
обрыв факела на ступени регули-
рования „высокая“
обрыв факела на ступени регули-
рования „низкая“
обрыв факела на этапе запуска

Обратите внимание!
при наличии запаса по попыткам 
запуска в случае обрыва факела 
отопительный прибор выполняет 
новый запуск, при необходимости 
– с последующим повтором.
если новый или повторный запуск 
удачен, код неисправности гаснет.

 � проверьте магистрали отвода выхлопных газов и подачи воздуха в камеру сгорания.
 � проверьте количество и подачу топлива, см. со страницы 36.
 � проверьте датчик горения, см. код неисправности 064 и 065.

060 датчик перегрева – обрыв  � проверьте датчик перегрева:
 – штекер B2 – проверьте контакт 10, кабель 0,5² sw, и контакт 11, кабель 0,5² sw, на 

наличие повреждений.
 – демонтируйте и замените датчик перегрева, см. стр. 30.
 – если снова отображается код неисправности 060, замените блок управления.

4 поиск неиспРавностей
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индикатОр 
кОда неис-
правнОсти

Описание Ошибoк кОмментарий
 � меры пО устранению

061 датчик перегрева – короткое 
 замыкание

 � проверьте датчик перегрева:
 – штекер B2 – проверьте контакт 10, кабель 0,5² sw, и контакт 11, кабель 0,5² sw, на 

наличие повреждений.
 – демонтируйте и замените датчик перегрева, см. стр. 30.
 – если снова отображается код неисправности 061, замените блок управления.

062
063

датчик печатных плат – обрыв
датчик печатных плат – короткое 
замыкание

 � замените блок управления.

064 датчик горения – обрыв  � проверка датчика горения:
 – штекер B2 – проверьте контакт 1, кабель 0,22² br, и контакт 2, кабель 0,22² br, на на-

личие повреждений.
 – демонтируйте и замените датчик горения, см. стр. 34.
 – если снова отображается код неисправности 064, замените блок управления.

065 датчик горения – короткое 
 замыкание

 � проверка датчика горения:
 – штекер B2 – проверьте контакт 1, кабель 0,22² br, и контакт 2, кабель 0,22² br, на на-

личие повреждений.
 – демонтируйте и замените датчик горения, см. стр. 34.
 – если снова отображается код неисправности 065, замените блок управления.

069 ошибка передачи данных JE  � проверьте диагностический кабель
 – штекер B1 – проверьте контакт 5, штекер S8 – контакт 2, кабель 0,5² bl/ws, на 

целостность, короткое замыкание и наличие повреждений; если в норме  про-
верьте подсоединенные к диагностическому кабелю компоненты; если в норме  
замените блок управления.

071 датчик температуры поверхности 
– обрыв

 � проверьте датчик температуры поверхности:
 – штекер B2 – проверьте контакт 7, кабель 0,5² ws, и контакт 8, кабель 0,5² ws, на на-

личие повреждений.
 – демонтируйте и замените датчик температуры поверхности, см. стр. 31.
 – если снова отображается код неисправности 071, замените блок управления.

072 датчик температуры поверхности – 
короткое замыкание

 � проверьте датчик температуры поверхности:
 – штекер B2 – проверьте контакт 7, кабель 0,5² ws, и контакт 8, кабель 0,5² ws, на на-

личие повреждений.
 – демонтируйте и замените датчик температуры поверхности, см. стр. 31.
 – если снова отображается код неисправности 072, замените блок управления.

074 Блокировка рабочего режима – 
определен перегрев, неисправна 
аппаратная часть

 � проверьте датчик перегрева:
 – проверьте кабель на целостность, короткое замыкание и наличие повреждений.
 – штекер B2 – проверьте контакт 10, кабель 0,5² sw, и контакт 11, кабель 0,5² sw, на 

наличие повреждений.
 – демонтируйте и замените датчик перегрева, см. стр. 30.
 – если снова отображается код неисправности 074, замените блок управления.

 � снимите блокировку блока управления, см. со страницы 14.

090 неисправна аппаратная часть замените блок управления.

091 слишком много сбросов проверьте электропитание

092 – 099 неисправен блок управления замените блок управления.

4 поиск неиспРавностей
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специальный инструмент

съемник AMP

съемник AMP используется для извлечения штекерных контактов из 
корпуса штекера.
Это съемник можно заказать непосредственно в AMP.

 � для микротаймера номер амР по каталогу 
0-0539960-1

 � для таймера нагрузки  
Junior-Power

номер амР по каталогу 
1-1579007-6

 � для стандартного таймера, 
таймера Junior

номер амР по каталогу 
1-1579007-4

в главе „Руководство по ремонту“ описываются разрешенные ремонт-
ные работы с отопительным прибором. для выполнения ремонтных 
работ необходимо снять отопительный прибор с автомобиля.
сборка отопительного прибора выполняется в обратном порядке, 
также соблюдайте дополнительные указания.

Обратите внимание!
после завершения всех работ и установки отопительного прибора 
на автомобиль выполните функциональную проверку отопительного 
прибора.

перед выпОлнением рабОт с ОтОпительным прибОрОм 
следует изучить следующие инструкции пО технике 
безОпаснОсти

ОпаснОсть!
ОпаснОсть травмирОвания, ОжОга и Отравления!

 Î всегда сначала выключайте отопительный прибор и давайте ему 
остыть.

 Î отсоедините клеммы аккумуляторной батареи.
 Î не разрешается эксплуатировать отопительный прибор в закры-

тых помещениях (гаражи или мастерские).
исключение:
система отвода выхлопных газов, подсоединяемая непосред-
ственно к срезу выхлопной трубы.

внимание!
 Î необходимо заменить уплотнительные прокладки демонтирован-

ных узлов.
 Î при проведении ремонтных работ проверьте все компоненты на 

наличие повреждений и при необходимости замените их.
 Î проверьте на наличие коррозии и повреждений и при необходи-

мости отремонтируйте штекерные контакты, штекерные разъемы 
и кабели.

 Î для замены используйте только запасные части компании 
Eberspächer.

 Î после ремонта контура циркуляции охлаждающей жидкости не-
обходимо проверить ее уровень, в случае необходимости долейте 
охлаждающую жидкость согл. данным производителя транспорт-
ного средства. 

 Î в завершение откачайте воздух из контура циркуляции охлажда-
ющей жидкости.

 Î Работу или инерционный выбег отопительного прибора разреша-
ется прерывать (см. „аваР-выкл“, стр. 6) путем прерывания 
цепи от аккумулятора только в крайнем случае (опасность пере-
грева отопительного прибора).

5  Руководство по Ремонту
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сбОрОчный чертеж
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18

спецификация
1 кожух с теплообменником
2 Блок управления
3 кабельный жгут отопительного 

прибора с датчиком перегрева 
и датчиком температуры по-
верхности

4 винт M4 x 12 (2х)
5 крышка блока управления
6 крышка, кабель блока управ-

ления
7 винт M4 x 16 (8х)
8 патрубок
9 уплотнение, камера сгорания / 

теплообменник 
10 камера сгорания 
11 уплотнение, камера сгорания / 

вентилятор 
12 насадка, топливная труба 
13 Электрод накаливания 
14 датчик горения 
15 насадка, датчик горения 
16 вентилятор 
17 крышка, вентилятор 
18 насадка, топливная труба 
19 крышка, электродвигатель 
20 винт M5 x 80 (4х)
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раскладка кОнтактОв – 10-кОнтактный штекер S1

„минус“ аккумулятора, кабель 2,5² br

„плюс“ аккумулятора, кабель 2,5² rt

„плюс“ дозирующего насоса, кабель 1² gn

вентилятор автомобиля, кабель 0,5² sw/rt

критерий подогрева, кабель 0,5² bl

диагностика, кабель 0,5² bl/ws

„плюс“ водяного насоса, кабель 0,5² vi

„плюс“ включения, кабель 0,5² ge

„минус“ дозирующего насоса, кабель 1² br/gn

„минус“ водяного насоса, кабель 1² br

раскладка кОнтактОв – 14-кОнтактный штекер в2

датчик горения, кабель 0,22² br

датчик горения, кабель 0,22² br

Электрод накаливания, кабель 1,5² br

Электрод накаливания, кабель 1,5² ws

датчик температуры поверхности, кабель 0,5² ws

датчик температуры поверхности, кабель 0,5² ws

датчик перегрева, кабель 0,5² sw

датчик перегрева, кабель 0,5² sw

двигатель сгорания, кабель 0,5² sw

двигатель сгорания, кабель 0,5² br

штекер показан со стороны входа кабеля.

этапы ремОнтных рабОт

Обратите внимание!
в данном руководстве по ремонту разборка отопительного прибора 
описывается в пошаговой форме. в описании соответствующих шагов 
по ремонту указывается на необходимость выполнения необходимых 
действий.

этап ремонтных работ 1
демонтаж крышки „Блок управления“ стр. 27

этап ремонтных работ 2
демонтаж крышки „вентилятор“ стр. 27

этап ремонтных работ 3
демонтаж патрубка из крышки „Блок управления“ стр. 28

этап ремонтных работ 4
демонтаж блока управления стр. 29

этап ремонтных работ 5
демонтаж датчика перегрева и датчик температуры 
 поверхности стр. 30
проверка датчика перегрева стр. 30
проверка датчика температуры поверхности стр. 31

этап ремонтных работ 6
демонтаж крышки „Эл/двигатель“ и  
„Блок вентилятора с камерой сгорания“ стр. 32

этап ремонтных работ 7
измерение числа оборотов вентилятора стр. 33

этап ремонтных работ 8
демонтаж датчика горения стр. 34
проверка датчика горения стр. 30

этап ремонтных работ 9
проверка электрода накаливания стр. 35
демонтаж электрода накаливания стр. 35

5 Руководство по Ремонту
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этап ремОнтных рабОт 2

демонтаж кРышки „вентилятоР“

перед демонтажом крышки „вентилятор“ сначала выполните Этап 
ремонтных работ 1.

 � выкрутите 4 крепежных винта M4 x 16 крышки „вентилятор“.
 � осторожно снимите крышку „вентилятор“ над разъемом для подачи 

топлива.

2

4
3

1
1

1
1

1 крепежные винты M4 x 16
2 топливная труба
3 насадка „топливная труба“ в крышке „вентилятор“
4 крышка „вентилятор“

Обратите внимание!
Рекомендации по сБоРке:
 � замените насадку для подсоединения к топливной системе в 

крышке „вентилятор“, насадка входит в состав соответствующего 
комплекта запчастей.

 � осторожно установите крышку „вентилятор“ над разъемом для 
подачи топлива на корпус вентилятора. при этом не допускайте за-
жимания кабеля между крышкой и корпусом.

 � следите за правильной посадкой насадки „Разъем для подачи то-
плива“ в крышке „вентилятор“.

 � следите за правильной посадкой насадки „кабельный жгут эл/дви-
гатель“ в корпусе вентилятора.

1

1 насадка „кабельный жгут эл/двигателя“

 � момент затяжки крепежных винтов:
M4 x 16 = 2,9+0,3 нм

разбОрка ОтОпительнОгО прибОра

этап ремОнтных рабОт 1

демонтаж кРышки „Блок упРавления“

 � выкрутите 4 крепежных винта M4 x 16 крышки „Блок  управления“.
 � Разблокируйте крышку „провод блока управления“ в направлении 

стрелки (A), извлеките вверх из крышки „Блок управления“.
 � сохраните крышку „кабель блока управления“ для последующей 

сборки.
 � если установлен угловой штуцер, промаркируйте его  положение.
 � поднимите крышку „Блок управления“ и осторожно извлеките во-

дяной штуцер из рубашки.
 � снимите крышку „Блок управления“.

1

1

1
1

23

1 крепежные винты M4 x 16
2 крышка „кабель блока управления“
3 крышка „Блок управления“

Обратите внимание!
Рекомендации по сБоРке:
 � перед монтажом крышки „Блок управления“ следите за тем, чтобы 

зубчатые кольца обоих патрубков правильно зафиксировались в 
крышке. 

 � вставьте крышку „кабель блока управления“ в крышку „Блок управ-
ления“.

 � момент затяжки крепежных винтов:
M4 x 16 = 2,9+0,3 нм

5 Руководство по Ремонту
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этап ремОнтных рабОт 3

демонтаж патРуБков из кРышки „Блок упРавления“

для демонтажа патрубков из крышки „Блок управления“ сначала вы-
полните Этап ремонтных работ 1.

 � вдавите патрубок в крышку „Блок управления“ вниз.
 � ослабьте зубчатое кольцо.
 � снимите уплотнительное кольцо.
 � извлеките патрубки вверх из крышки „Блок управления“.

2

3
3

2

1

4 4

1 крышка „Блок управления“
2 водяные патрубки
3 зубчатое кольцо
4 уплотнительное кольцо

Обратите внимание!
Рекомендации по сБоРке:
 � вставьте патрубки сверху в крышку „Блок управления“.
 � вставьте уплотнительное кольцо в канавку патрубка. 
 � установите зубчатое кольцо на втулку и вставьте в зубчатый венец 

крышки „Блок управления“. после установки углового патрубка его 
необходимо выровнять в соответствии с монтажным положением 
или маркировкой и вставить в зубчатый венец крышки „Блок управ-
ления“.
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 � выкрутите крепежный винт M4 x 12 прижимной пружины  датчика 
перегрева / блока управления. снимите прижимную пружину.

1

1 крепежный винт M4 x 12

 � снимите блок управления.

Обратите внимание!
запрещается демонтировать датчик перегрева

Рекомендация по сБоРке:
 � момент затяжки крепежных винтов:

M4 x 12 = 3,3+0,3 нм

этап ремОнтных рабОт 4

демонтаж Блока упРавления

перед демонтажом крышки „Блок управления“ сначала выполните 
Этап ремонтных работ 1.

 � Разблокируйте предохранительную пластину на 14-контактном ште-
кере (B2) в направлении стрелки (A).

 � потяните 14-контактный штекер (B2) вверх.

1

2

A

1 14-контактный штекер (в2)
2 предохранительная пластина

 � выкрутите крепежные винты M4 x 12 прижимной пружины датчика 
перегрева / блока управления. снимите прижимную пружину.

1

1 крепежный винт M4 x 12

5 Руководство по Ремонту
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пРовеРка датчика пеРегРева

 � проверьте датчик перегрева с помощью цифрового мультиметра, 
подсоединенного к 14-контактному штекеру (B2) в контакт 10 и 11. 
если значение сопротивления не совпадает со значениями диа-
граммы или таблицы значений, замените датчик перегрева.

321

1 датчик перегрева
2  14-контактный штекер (в2)
3 цифровой ампервольтомметр

со
пр

от
ив

ле
ни

е 
(k
W

)

температура (°c)

таБлица значений

темп. [°c] r [кΩ] темп. [°c] r [кΩ]
0 32,54 ±2,2 70 1,75 ±0,13
10 19,87 ±1,0 80 1,25 ±0,1
20 12,48 ±0,5 90 0,91 ±0,08
30 8,06 ±0,4 100 0,67 ±0,06
40 5,33 ±0,3 110 0,50 ±0,05
50 3,60 ±0,25 120 0,38 ±0,04
60 2,48 ±0,17

этап ремОнтных рабОт 5

демонтаж датчика пеРегРева и датчика темпеРатуРы по-
веРхности

перед демонтажом датчика перегрева / датчика температуры поверх-
ности сначала выполните Этап ремонтных работ 1 и Этап ремонтных 
работ 4.

 � извлеките датчик перегрева при помощи плоскогубцев из посадоч-
ного отверстия в рубашке. снимите датчик перегрева, датчик тем-
пературы поверхности и 14-контактный штекер (B2).

1 2 3

1  датчик перегрева
2 датчик температуры поверхности
3 14-контактный штекер (в2)

Обратите внимание!
датчик перегрева, датчик температуры поверхности и 14-контактный 
штекер являются единым блоком и не поставляются по отдельности.

 � при замене датчика перегрева, датчика температуры поверхности 
и 14-контактного штекера (B2) необходимо отсоединить
 – штекерные контакты от эл/двигателя, контакт 13, кабель 0,75² sw, 

и контакт 14, кабель 0,75² br,
 – датчик горения, контакт 1, кабель 0,22² br, и контакт 2, кабель 

0,22² br,
 – электрод накаливания, контакт 3, кабель 1,5² br, и контакт 6, ка-

бель 1,5² ws,
из имеющегося 14-контактного штекера (B2).

 � Рекомендуется промаркировать разобранный кабель или зафикси-
ровать компоновку штекера на стр. 26.

Обратите внимание!
Рекомендации по сБоРке:
 � следующие подлежащие использованию компоненты входят в 

ремкомплект:
 – прижимная пружина, датчик перегрева
 – прижимная пружина, датчик температуры поверхности
 – винт M4 x 12 (2х)

 � при монтаже скрутите кабельный жгут датчика перегрева и кабель-
ный жгут датчика температуры поверхности.
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этап ремОнтных рабОт 5

пРовеРка датчика темпеРатуРы повеРхности

 � проверьте датчик температуры поверхности с помощью цифрового 
мультиметра, подсоединенного к 14-контактному штекеру (B2) в 
контакт 7 и 8. если значение сопротивления не совпадает со значе-
ниями диаграммы или таблицы значений, замените датчик темпе-
ратуры поверхности.

321

1 датчик температуры поверхности
2  14-контактный штекер (в2)
3 цифровой ампервольтомметр

со
пр

от
ив

ле
ни

е 
(к
ВВ

)

температура (°c)

таБлица значений

темп. [°c] r [кΩ]
0 30,00 ±1,50

25 10,74 ±0,78
40 6,20 ±0,52
60 3,19 ±0,32
80 1,75 ±0,20
100 1,02 ±0,13
120 0,62 ±0,08
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 � снимите крышку „Эл/двигатель“.
 � извлеките из теплообменника блок „вентилятор с камерой сгора-

ния“.

2

1

1 крышка электродвигателя
2 Блок „вентилятор с камерой сгорания“

 � снимите камеру сгорания с корпуса вентилятора, при этом стяните 
вместе с камерой сгорания насадку с электрода накаливания и на-
садку с топливной трубы из корпуса вентилятора.

2

3

1

4

1 насадка топливной трубы 
2 насадка кабельного жгута электрода накаливания
3 камера сгорания
4 корпус вентилятора с датчиком горения

этап ремОнтных рабОт 6

демонтаж кРышки „Эл/двигатель“ и „Блок вентилятоР с 
камеРой сгоРания“

для демонтажа крышки „Эл/двигатель“ сначала необходимо вы-
полнить Этап ремонтных работ 1, Этап ремонтных работ 2 и Этап 
ремонтных работ 4.

 � отсоедините штекерные контакты от эл/двигателя в 14-контактном 
штекере (B2), контакт 13, кабель 0,75² sw, и контакт 14, кабель  
0,75² br, с помощью устройства для разблокирования AMP.

 � отсоедините штекерные контакты от датчика горения в 14-контакт-
ном штекере (B2), контакт 1, кабель 0,22² br, и контакт 2, кабель 
0,22² br, с помощью устройства для разблокирования AMP.

 � отсоедините штекерные контакты от электрода накаливания в 
14-контактном штекере (B2), контакт 3, кабель 1,5² br, и контакт 6, 
кабель 1,5² br, с помощью устройства для разблокирования AMP.

1

1 14-контактный штекер (в2)

 � выкрутите 4 крепежных винта M5 x 80 крышки „Эл/двигатель“ и 
вентилятора.

1

1 11

1 крепежный винт M5 x 80

5 Руководство по Ремонту
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этап ремОнтных рабОт 7

изменение числа оБоРотов вентилятоРа

для измерения числа оборотов вентилятора сначала необходимо 
выполнить Этап ремонтных работ 1, Этап ремонтных работ 2 и Этап 
ремонтных работ 4.

 � нанесите метку (белого цвета) на крыльчатку нагнетателя и из-
мерьте число оборотов с помощью бесконтактного тахометра.

 � подайте на 14-контактный штекер (B2), контакт 13,  
кабель 0,75² sw, и контакт 14, кабель 0,75² br, не более 8,2 в.

 � если число оборотов < 10 000 об/мин, необходимо заменить нагне-
татель воздуха в камеру сгорания.

 � если измеренное число оборотов > 10 000 об/мин, необходимо за-
менить блок управления.

1

2

1 14-контактный штекер (в2)
2 маркировка

демонтаж кРышки „Эл/двигатель“ и „Блок вентилятоРа с 
камеРой сгоРания“

 � снимите прокладку между фланцем камеры сгорания и корпусом 
вентилятора или между фланцем камеры сгорания и теплообменни-
ком, тщательно очистите все уплотняемые  поверхности.

 � снимите насадку с топливной трубы. 

внимание!
повторное использование демонтированных уплотнений и насадок 
может привести к образованию утечек и сбоям в работе отопитель-
ного прибора.

 Î используйте предписанный ремкомплект. 

1

2

3

1 насадка, топливная труба в корпусе вентилятора
2 насадка, электрод накаливания в корпусе вентилятора
3 уплотнение, фланец камеры сгорания / корпус вентилятора

Обратите внимание!
Рекомендации по сБоРке:
 � следующие подлежащие использованию компоненты входят в 

ремкомплект:
 – насадка, топливная труба
 – насадка, топливная труба в крышке „вентилятор“
 – насадка, датчик горения
 – уплотнение между камерой сгорания и корпусом вентилятора
 – уплотнение (круглое) между камерой сгорания и теплообменни-

ком
 � уложите новое уплотнение между корпусом вентилятора и камерой 

сгорания, при этом соблюдайте расположение различных вырезов 
в уплотнении.

 � уложите насадку „кабельный жгут электрода накаливания“ плоской 
поверхностью на уплотнение (фланец камеры сгорания).

 � насадите насадку для топливной трубы и наложите на уплотнение 
(фланец камеры сгорания).

 � при сборке камеры сгорания и корпуса вентилятора обязательно 
следите за правильностью установки насадок.

 � вложите новое уплотнение (круглое) между камерой сгорания и те-
плообменником в круговое углубление рубашки и теплообменника.

 � момент затяжки крепежных винтов: M5 x 80 = 6,5+0,5 нм

5 Руководство по Ремонту
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пРовеРка датчика гоРения

проверьте датчик горения с помощью цифрового мультиметра. если 
значение сопротивления датчика горения не совпадает со значениями 
диаграммы или таблицы значений, замените датчик горения.

1
2

1 датчик горения
2 цифровой ампервольтомметр

со
пр

от
ив

ле
ни

е 
(W

)

температура (°c)

таБлица значений

темп. [°c] r [Ω] темп. [°c] r [Ω]
0 1000 ±10 200 1758 ±24

50 1194 ±12 250 1941 ±28
100 1385 ±15 300 2120 ±32
150 1573 ±20 350 2297 ±36

этап ремОнтных рабОт 8

демонтаж датчика гоРения

для демонтажа датчика горения сначала выполните Этап ремонтных 
работ 1, Этап ремонтных работ 2, Этап ремонтных работ 4 и Этап 
ремонтных работ 6.

 � извлеките из канавки кабельный жгут датчика горения.
 � извлеките датчик горения вместе с насадкой (графитовая) из 

 канавки в корпусе вентилятора.
 � снимите датчик горения.

5

2

3

4

1

1 канавка для насадки „кабельный жгут датчика горения“ и насадки 
„топливная труба“

2 насадка „кабельный жгут датчика горения“, полукруглая
3 датчик горения
4 насадка датчика горения (графитовая)
5 канавка для кабеля датчика горения и графитовая насадка

Обратите внимание!
указания по монтажу:
 � следующие подлежащие использованию компоненты входят в со-

став ремкомплекта:
 – насадка, топливная труба
 – насадка, топливная труба в крышке „вентилятор“
 – насадка, датчик горения (графитовая насадка)
 – уплотнение между фланцем камеры сгорания и корпусом венти-

лятора
 – уплотнение между фланцем камеры сгорания и теплообменником.

Рекомендации по сБоРке:
 � установите насадку кабельного жгута датчика горения закруглен-

ной частью в верхнюю канавку на корпусе вентилятора.
 � установите насадку датчика горения (графитовый) на датчик 

 горения.
 � кабельный жгут от датчика горения и насадку датчика горения (гра-

фитовая насадка со скруглением) вставьте в канавку на корпусе 
вентилятора.

5  Руководство по Ремонту



35

демонтаж ЭлектРода накаливания

для демонтажа электрода накаливания сначала выполните Этап ре-
монтных работ 1, Этап ремонтных работ 2 и Этап ремонтных работ 6.

 � осторожно вытяните электрод накаливания из камеры сгорания и 
установите новый.

1

2

1 насадка, электрод накаливания
2 Электрод накаливания

Обратите внимание!
Рекомендации по сБоРке:
 � следующие подлежащие использованию компоненты входят в 

ремкомплект:
 – насадка, топливная труба
 – насадка, топливная труба в крышке „вентилятор“
 – насадка, датчик горения (графитовая насадка)
 – уплотнение между фланцем камеры сгорания и корпусом 

 вентилятора
 – уплотнение между фланцем камеры сгорания и теплообменни-

ком

этап ремОнтных рабОт 9

пРовеРка ЭлектРода накаливания

для проверки электрода накаливания сначала необходимо выполнить 
Этап ремонтных работ 1 и Этап ремонтных работ 2.

 � Разблокируйте предохранительную пластину на 14-контактном ште-
кере (B2) в направлении стрелки (A).

 � отсоедините 14-контактный штекер (B2), потянув его вверх.

1

2

A

1 14-контактный штекер (в2)
2 предохранительная пластина

 � проверьте электрод накаливания в установленном положении. 
 – штекер B2 – разъедините контакт 3, кабель 1,5² br, и  

контакт 6, кабель 1,5² ws,
 – подайте напряжение в 8 в ±0,1 в на штифтовой электрод и че-

рез 25 секунд измерьте величину тока.
 – при 8,5 A (+1 A / –1,5 A) электрод накаливания в норме

 � при других значениях демонтируйте электрод накаливания.

5  Руководство по Ремонту
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оценка 
 � сравните измеренное количество топлива со значениями из следу-

ющей далее таблицы. 
если измеренное количество топлива превышает максимальное 
значение или находится ниже минимального значения,  необходимо 
заменить дозировочный насос.

тип отопительного  прибора Hydronic ii
исполнение отопительного 
 прибора

B 4 S / B 
5 S

d 4 S /  
d 5 S

E 4 S

продолжительность подачи
первичный запуск 80 с 80 с
пуск  
+ два повтора

129 с

ном. количество топлива [см³] 12,4 8,2 13,5
макс. количество топлива [см³] 13,7 9,0 14,6
мин. количество топлива [см³] 11,2 7,4 12,5

Обратите внимание!
выполняйте измерение подачи топлива только при достаточном уровне 
заряда аккумулятора. на блок управления при выполнении измерения 
должно подаваться напряжение не ниже 12 в и не выше 13 в.

измерение кОличества тОплива с испОльзОванием 
EdiTH BaSic

подготовка к измеРению
 � отсоедините шланг подачи топлива от отопительного прибор и на-

правьте его в мерный стакан (объем 25 см³).
 � подсоедините отопительный прибор к EdiTH Basic (адаптер iSo) и 

выберите на пк функцию „включить компонент“.
 � выберите компонент „дозирующий насос“, нажмите кнопку „выпол-

нить“ и подайте топливо в мерный стакан. 
сохраните настройку продолжительность подачи в 30 с с частотой 
срабатывания дозирующего насоса 10 гц.

 � через 30 с дозировочный насос отключается, опорожните мерный 
стакан.

измеРение / оценка
 � с помощью EdiTH вновь включите компонент „дозирующий насос“ 

и подайте топливо в мерный стакан, продолжительность подачи 30 
с с частотой срабатывания дозирующего насоса 10 гц.

 � по истечении 30 с дозирующий насос отключается, определите ко-
личество топлива в мерном стакане.

тип отопительного прибора Hydronic ii
исполнение отопительного при-
бора

B 4 S /  
B 5 S

d 4 S /  
d 5 S

E 4 S

продолжительность подачи в с 30
частота [гц] 10
ном. количество топлива [см³] 8,2 8,9 9,4
макс. количество топлива [см³] 9,0 9,8 10,7
мин. количество топлива [см³] 7,7 8,4 8,6

измерение кОличества тОплива без EdiTH BaSic

подготовка к измеРению
 � отсоедините шланг подачи топлива от отопительного прибор и на-

правьте его в мерный стакан (объем 25 см³).
 � включите отопительный прибор.
 � в зависимости от типа прибора дозирующий насос начинает пода-

вать топливо через 17 – 20 секунд. если топливо поступает равно-
мерно и без пузырей, топливопровод заполнен и воздуха в нем нет.

 � выключите отопительный прибор и опорожните мерный стакан.

измеРение
 � включите отопительный прибор.
 � в зависимости от типа прибора дозирующий насос начинает пода-

вать топливо через 17 – 20 секунд.
 � во время измерения удерживайте мерный стакан на одной высоте 

с отопительным прибором.
для бензиновых и работающих на этаноле отопительных приборов 
на основании объема подачи достаточно одноразового запуска для 
измерения количества топлива.
для дизельных отопительных приборов после первичного запуска 
должны последовать два повторных запуска, чтобы получить доста-
точное количество топлива для измерения.

 � после выполнения измерения выключите отопительный прибор.
 � определите количество топлива в мерном стакане.
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спецификации мОнтажнОй схемы ОтОпительнОгО 
 прибОра
1.1  двигатель внутреннего сгорания
1.2  Электрод накаливания
1.5  Регулируемый датчик перегрева
1.12  датчик горения
1.13  датчик температуры поверхности
2.1  Блок управления
2.2  топливный дозировочный насос
2.5.7 Реле, вентилятор системы охлаждения автомобиля
2.7  главный предохранитель 20 A
2.7.1 предохранитель срабатывания 5 A
2.7.5 предохранитель вентилятора системы охлаждения  

 автомобиля, 25 A
2.12  водяной насос
5.1  аккумулятор
b) Разъем вентилятора автомобиля
g) для S-прибора
h) для Sc-прибора
k) температурное реле (< 5 °c)

Обратите внимание!
12-вольтное реле 2.5.7 (от клеммы 30 к клемме 87a) имеет макси-
мальное потребление тока 40 A, то есть, номинал предохранителя 
вентилятора транспортного средства не должен превышать 40 A. 
монтажную схему см. на стр. 38.

раскладка штекера S1
камера сечение цвет функция

1 2,5 красный
положительный вывод акку-
мулятора (клемма 30)

2 2,5 коричневый
отрицательный вывод аккуму-
лятора (клемма 31)

3 0,5 черный/красный вентилятор автомобиля
4 1,0 зеленый „плюс“ дозирующего насоса
5 0,5 синий / белый диагностика JE
6 0,5 синий критерий подогрева
7 0,5 желтый „плюс“ включения
8 0,5 фиолетовый „плюс“ водяного насоса
9 1,0 коричневый „минус“ водяного насоса

10 1,0
коричневый/
зеленый

„минус“ дозирующего насоса

цвета прОвОдОв
rt красный gr серый
bl синий ge желтый
ws белый vi фиолетовый
sw черный br коричневый
gn зеленый

штекеры и корпуса розеточных частей соединителей показаны  
со стороны входа проводки.

прОвОднОй мОнтаж ОтОпительнОгО прибОра

внимание!
инструкции пО технике безОпаснОсти при выпОлнении 
прОвОднОгО мОнтажа ОтОпительнОгО прибОра!
Электропроводка отопительного прибора должна прокладываться 
согласно нормативам по электромагнитной совместимости. при 
неправильной установке могут быть изменены параметры электро-
магнитной совместимости, поэтому следует соблюдать следующие 
рекомендации:

 Î не допускать повреждения изоляции электропроводки.
 Î не допускать:

 – протирание, надламывание, передавливание или нагрев.
 – у герметичных разъемов свободные гнезда следует закрыть 

грязе- и водонепроницаемыми заглушками.
 – Электрические разъемы и контакты на массу должны быть сво-

бодны от коррозии и надежно закреплены.
 – Электрические разъемы и контакты на массу, расположенные 

снаружи, необходимо смазать смазкой для защиты контактов.

Обратите внимание!
при прокладке электропроводки отопительного прибора и элемента 
управления необходимо учитывать следующее:
 � Электропроводка и компоненты должны размещаться на автомо-

биле таким образом, чтобы в нормальных условиях эксплуатации 
они не подвергались постороннему воздействию (напр., нагрев, 
влажность и т.д.).

 � соблюдать следующие величины сечения проводки между акку-
муляторной батареей и отопительным прибором. Благодаря этому 
исключается возможность превышения максимально допустимой 
потери напряжения в проводке от 0,5 в при номинальном напряже-
нии 12 в.
 – соотношения сечения проводки и длины проводки (положитель-

ный кабель + отрицательный кабель) до 6 м = сечение проводки 
4 мм².

 � если предусмотрена возможность подключения плюсового кабеля к 
коробке предохранителей (напр., клемма 30), то при расчете общей 
протяженности проводки также следует учесть и проводку авто-
мобиля от аккумулятора к коробке предохранителей и выполнить 
расчеты по-новому.

 � изолировать неиспользуемые концы проводки.
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мОнтажная схема ОтОпительнОгО прибОра

управление 
вентилято-
ром

Элементы управления

не разъединяйте шлейфы 
в кабельном жгуте

Разъедините шлейфы в кабельном жгуте

схема подключения для Режима подогРева

вариант 1: для элементов управления EasyStart вариант 2: все элементы управления, кроме EasyStart

сигнал включения

критерий 
подогрева

критерий  
подогрева

привязать и изолировать

соедините 
концы про-
водки

Разъедините шлейфы в кабельном жгуте

25 2526 00 96 01
списки запчастей см. на стр. 37

6 ЭлектРика /  монтажная схема
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мОнтажная схема, элементы управления – EaSySTarT r+

25 2281 00 97 01 A

списки запчастей
2.15.1 датчик температуры внутри салона 
2.15.9 датчик наружной температуры (опция) 
3.1.16 кнопочный выключатель радиоуправления 
3.2.15 часовое реле EasyStart T
3.3.10 Блок радиоуправления EasyStart r+ (стационарный)
3.6.1 кабельный жгут

3.8.3 антенна
c) клемма 58 (освещение) 
e) подключение часового реле EasyStart T

штекеры и корпуса розеточных частей соединителей показаны  
со стороны входа проводки.

6  ЭлектРика /  монтажная схема
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мОнтажная схема элемента управления – EaSySTarT r

25 2281 00 97 02 A

специФикация
2.15.1 датчик температуры в салоне (опция)
2.15.9 датчик наружной температуры (опция) 
3.1.16 кнопочный выключатель радиоуправления 
3.2.15 часовое реле EasyStart T
3.3.9 Блок радиоуправления EasyStart r (стационарный)
3.6.1 кабельный жгут

3.8.3 антенна
c) клемма 58 (освещение) 
e) подключение часового реле EasyStart T

штекеры и корпуса розеточных частей соединителей показаны  
со стороны входа проводки.

6  ЭлектРика /  монтажная схема
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мОнтажная схема элемента управления – EaSySTarT T

25 2281 00 97 03 A

специФикация
2.15.1 датчик температуры в салоне (опция)
2.15.9 датчик наружной температуры (опция) 
3.1.7 кнопка „выкл“
3.2.15 часовое реле EasyStart T

c) клемма 58 (освещение) 
g) вынесенная кнопка „вкл / выкл“ (опция)

штекеры и корпуса розеточных частей соединителей показаны  
со стороны входа проводки.

6  ЭлектРика /  монтажная схема
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мОнтажная схема элемента управления – callTronic ii

25 2507 00 97 02

Обратите внимание!
Функция „вентиляция“ недоступна.

специФикация
3.1.19 кнопочный выключатель, calltronic ii
3.3.11 calltronic ii
3.8.4 вкрученная антенна

6 ЭлектРика /  монтажная схема
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мОнтажная схема EaSySTarT call

25 2526 97 00 02

специФикация

2.15.1 датчик температуры в салоне (опция)
3.1.16 кнопка 
3.3.13 EasyStart call
3.6.1 адаптер
3.8.3 антенна

6 ЭлектРика /  монтажная схема
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сертификат сООтветствия ес

производитель:
J. Eberspächer GmbH & co. KG

адрес:
Eberspächerstraße 24
d-73730 Esslingen

настоящим подтверждает, что следующий продукт:

название продукта автомобильный отопительный прибор
тип Hydronic ii
конструкция B 4 S / B 5 S  

d 4 S / d 5 S / E 4 S

отвечает требования следующих нормативов ес:

a) директива по отопительным приборам 2001/56/EG, 
 модификация 2006/119/EG

b) Эмс транспортных средств 72/245/EWG, 
 модификация 2009/19/EG

c) норматив по отопительным приборам EcE-r 122, 
 модификация 00

d) Эмс транспортных средств EcE-r 10 
 модификация 03

для оценки изделий были использованы следующие директивы: 
2001/56/EG; 72/245/EWG; EcE-r 122; EcE-r 10

сертификация

высокое качество продуктов компании Eberspächer является залогом 
нашего успеха.
чтобы гарантировать такое качество, мы организовали все рабочие 
процессы на предприятии с использованием системы управления ка-
чеством (QM). одновременно с этим мы осуществляем деятельность 
во многих областях для постоянного улучшения качества продуктов, 
чтобы также соответствовать постоянно растущим требованиям кли-
ентов.
условия обеспечения качества изложены в международных 
 нормативах.
понятие качества следует воспринимать в широком смысле слова. 
оно касается продуктов, процессов и взаимоотношений между заказ-
чиками и поставщиками.
имеющие официальное разрешение эксперты оценивают систему, а 
соответствующий сертификационный орган выдает сертификат.
компания Eberspächer имеет квалификацию, соответствующую следу-
ющим стандартам:

управление качествОм сОгласнО
din En iSo 9001:2000 и iSo/TS 16949:1999

система управления защитОй Окружающей среды 
 сОгласнО din En iSo 14001:1996

утилизация

утилизация матеРиалов
старые приборы, дефектные детали и упаковочный материал всегда 
подлежат сортировке, чтобы при необходимости можно было утилизи-
ровать все отходы без ущерба экологии или использовать их повторно 
в нуждах производства. 
Электродвигатели, блоки управления и датчики (напр., температурные 
датчики) рассматриваются здесь как „электрический лом“.

РазБоРка отопительного пРиБоРа
Разборка отопительного прибора выполняется согласно этапам про-
ведения ремонтных работ в ходе текущей диагностики / руководству 
по ремонту.

упаковка
упаковку отопительного прибора рекомендуется сохранить для воз-
можного возврата.

7  сеРвис
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перечень сОкращений

биоэтанол E85
топливо для бензиновых двигателей с содержанием этанола 85 %.

биоэтанол E100
топливо, состоящее на 100 % из биоэтанола, с содержанием воды  
< 4 %.

FaME
Биодизель согласно din V 14214

управление EcE
единые международные технические нормативы по автомобилям, 
компонентам и элементам оснащения транспортных средств.

a
сила тока в амперах

V
напряжения в вольтах

в
мощность в ваттах
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указатель ключевых слОв

а
аваР-выкл  6
аварийное отключение  6
автономный режим  8
актуальная ошибка  18

б
Бензиновый отопительный прибор  9, 10
Блок вентилятора  32, 33
Блокировка блока управления  14

в
введение  5
включение  8
внешняя диагностическая система  15
водяной насос  13

г
гарантия  6
графитовая насадка  35

д
датчик перегрева  29, 30
датчик температуры поверхности  29, 30
демонтаж блока управления  29
демонтаж датчика горения  34
демонтаж электрода накаливания  35
диагностика неисправностей  16, 18
диагностический запрос  17
диагностический прибор EdiTH Basic  8, 15, 16
диагностическое устройство  15
дизельный отопительный прибор  11, 12
документация к отопительному прибору  5

з
зубчатое кольцо  28

и
измерение  36
измерение подачи топлива  36
измерение числа оборотов вентилятора  33
изображение в разрезе  7
иллюстрации  5
индикатор кода неисправности  19
инструкции по технике безопасности  6, 24, 37
инструкции по технике безопасности при монтаже  6
инструмент для разблокирования  24

к
количество топлива  36
крышка "Блок управления"  27

крышка „вентилятор“  27
крышка электродвигателя  32

м
меры по устранению  19
монтажная схема отопительного прибора  37
монтажная схема элемента управления  39 – 42

н
напряжение аккумулятора  14

О
обращение к регистратору ошибок / очистка регистратора  18
оглавление  2
описание ошибoк  19
особые формы записи  5
оценка  36
очистка регистратора ошибок  17

п
параметрическая кривая водяного насоса  13
патрубок  28
первоначальный ввод в эксплуатацию  6
перегрев  14
переходный кабель  15
перечень сокращений  45
пиктограммы  5
подготовка  36
поиск неисправностей  14
попытки запуска  14
предотвращение несчастных случаев  6
претензия на возмещение ущерба  6
пригодные для диагностики элементы управления  18
при неисправностях  14
проверка  14
проверка датчика горения  34
проверка датчика перегрева  30
проверка датчика температуры поверхности  31
проводной монтаж отопительного прибора  37

р
Работа в режиме обогрева на возвышенностях  8
Работы с отопительным прибором  24
Радиоуправление  8
Радиоуправление EasyStart r+  8, 18
Разборка отопительного прибора  44
Раскладка штекера  26
Раскладка штекера S1  37
Регистратор неисправностей F1 – F5  18
Регистратор ошибок  18
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Режим обогрева  8
Руководство по ремонту  24

с
сборочный чертеж  25
сертификат соответствия ес  44
сертификация  44
система управления защитой окружающей среды  44
снятие блокировки  14
содержание  2 – 4
специальный инструмент  24
спецификация  37 – 42
список запасных частей  5
съемник AMP  24

т
таблица значений  30, 31, 34
технические характеристики  9
техническое описание  5

у
упаковка  44
уплотнительное кольцо  28
управление качеством  44
управляющие и предохранительные устройства  8
утилизация  44

ф
Функциональная проверка  6
Функциональное описание  8
Функционирование и эксплуатация  7

ц
цвета проводов  37

ч
часовое реле  8
часовое реле EasyStart T  8, 18

ш
штекер B2  26
штекер S1  26

э
Электрические компоненты  14
Электрооборудование  37
Электропитание  14
Элементы управления  15
Этапы ремонтных работ  26

c
calltronic ii  42

d
din En iSo 9001:2000  44
din En iSo 14001:1996  44

E
EasyStart r+  8, 15
EasyStart T  15
EdiTH Basic  8

i
iSo/TS 16949:1999  44
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