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Дефлекторы 

 

Область применения:  

 Независимые воздушные отопители 

 Зависимые воздушные отопители 

 Кондиционеры 

 

Особенности: 

 Модульная концепция монтажа 
 

 

 
 

 

 Простой монтаж 

 Современный, привлекательный и в то же время классический 

дизайн 
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Дефлекторы 

 

 Цвет по выбору 

      черный- белый 

 

 

Маркировка 

 нейтрально 

 Логотип Eberspächer 

 Возможна поставка с 

 логотипом потребителя 
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Дефлекторы 

 

 Простая установка 

 Для фиксации гофрошланга не нужен хомут. Фиксация 

непосредственно на патрубке 
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Разводка нагретого воздуха 

 

     Использование дросселирующих вставок для перераспределения 

воздуха по воздуховодам. Используется для воздуховодов разной 

длины от тройника. 
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Новое семейство устройств управления  
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1. Появление на рынке  

 2013 

 

 EasyStart Select Апрель Bauma 

 EasyStart Timer Август Caravan-Salon 

 EasyStart Remote Сентябрь Frankfurt Auto Show 

 EasyStart Remote+ Сентябрь Frankfurt Auto Show 

 EasyStart Call Сентябрь Frankfurt Auto Show 

 Hydronic 2 Comfort Сентябрь Frankfurt Auto Show 
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EasyStart Select 

 

Целевая группа: 

 Внедорожники 

 

Особенности: 

 Применение (для Аэртроников, возможно подключение Гидроников) 

 Поминутное задание времени работы (для жидкостных отопителей) 

Задание температуры с шагом 1°C-/2°F (для Аэртроников)  

 Включение непрерывного режима работы отопителя 

 Активация дисплея при нажатии любой кнопки 

 Выбор режима работы Отопление/Вентиляция 

1. Появление на рынке 
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1. Появление на рынке  
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EasyStart Select  

22 1000 34 13 00 
 

Комплект поставки 
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EasyStart 

Select  
 

Установка 
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EasyStart Select 
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1. Появление на рынке 

EasyStart Timer 

 

Целевая группа : 

 Коммерческая техника 

 (грузовики), кемперы,  

 катера и яхты 

Особенности: 

 Функция таймера: 3 ячейки памяти в течении 7 дней 

 Матричный дисплей;  

 Функция обратной связи (какой отопитель, температура в салоне) 

 Отопление/Вентиляция 

 Дополнительные устройства (отопители с функцией 

отопление/вентиляция или A/C-кондиционер) 

 Поминутное задание времени работы (для жидкостных отопителей) 

Задание температуры с шагом 1°C-/2°F (для Аэртроников)  
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1. Появление на рынке  
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EasyStart Timer 

22 1000 34 15 00 
Комплект поставки 
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EasyStart Timer 
 

Опции 

Датчик температуры  

Адаптер для монтажа 
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EasyStart Timer 
 

Установка 
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1. Появление на рынке  
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EasyStart Timer 

На сервисном портале находятся  

инструкции на русском языке 
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EasyStart Remote  

 

Целевая группа : 

 Легковые автомобили 

 

Особенности : 

 1.000 диапазон действия 

 Индикация-красный и  зеленый светодиод 

 Функция обратной связи 

 Отопление/вентиляция 

 Регулирование продолжительности отопление/вентиляция 
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EasyStart 

Remote 
22 1000 34 23 00  
 

Комплект поставки 
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EasyStart 

Remote 
 

Установка 
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1. Появление на рынке 

EasyStart Remote+ 

 

Целевая группа : 

 Легковые автомобили 

Особенности : 

 1.000 диапазон действия 

 Матричный дисплей 

 Датчик температуры в комплекте 

 Функция обратной связи (какой отопитель,  

 температура в салоне) 

 Отопление/вентиляция 

 Дополнительные устройства (отопители с функцией 

отопление/вентиляция или A/C-кондиционер) 

 Поминутное задание времени работы (для жидкостных отопителей) 

Задание температуры с шагом 1°C-/2°F (для Аэртроников)  

 Функция таймера: 3 ячейки памяти в течении 7 дней 
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1. Появление на рынке  
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EasyStart 

Remote + 
22 1000 34 17 00 
 

Комплект поставки 
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EasyStart 

Remote + 
 

Установка 
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ON/OK: 

 

 Длительное нажатие: ON  
(активный и неактивный элемент управления, за исключением случаев при текущем 

программировании или настройке регулировки) 

    Обогрев вкл. 

 

 Краткое нажатие: OK 

 активный элемент управления: подтверждается (дальше) 

 Time-Out через 10 секунд (незавершенные установки не 

сохраняются) 

 неактивный элемент управления: активируется элемент управления: 

стартовый просмотр 

TP7 принцип управления EasyStart Timer  и EasyStart 

R+ : Кнопки 
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– OFF/ESC: 

 

 Длительное нажатие : OFF  
(активный и неактивный элемент управления, за исключением случаев при текущем 

программировании или настройке регулировки) 

активная функция: выкл. 

если активировано несколько функций, все деактивируются 

еcли функции не активированы: выход в главное меню в функции 

основного просмотра (время и фактическая температура) 

Краткое нажатие : OFF/ESC 

 Активная панель: 

» Стартовый просмотр: выключает активированную функцию. 

Если несколько функций активированы, то происходит 

выключение той функции, которая в этот момент отображена. 

» Подменю: Отмена настроек, все ранее установленные значения 

не перенимаются, отображение главного меню 

Тайм-аут через 10 секунд (ранее установленные значения не 

перенимаются) 

 Неактивные панели: активируется панель управления: Стартовый 

просмотр 

TP7 принцип управления EasyStart Timer  и EasyStart 

R+ : Кнопки 
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TP7 принцип управления EasyStart Timer  и EasyStart 

R+ : мониторные просмотры после Тайм-аут 

Дополнительная информация: 

-R+: В режиме работы активен, после тайм-аута неактивен  

-T:    В режиме работы активен, после тайм-аута … 

- Активен при активном отоплении  с/без активнымого освещения автомобиля 

 

 

 

- Активен при активном освещении автомобиля 

 

 

 

- Не активен, если отопитель и освещение автомобиля не активны 

 

- (активен: освещение и шрифт) 

- (неактивен: без освещения и шрифта) 
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– ← (Стрелка налево):  

 Меню: символ налево 

 панель управления: минус / предыдущий выбор 

 

– → (Стрелка направо): 

 Меню: символ направо 

 панель управления: плюс / следующий выбор 

TP7 принцип управления EasyStart Timer  и EasyStart 

R+ : Кнопки  
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 TP7 принцип управления EasyStart Timer  и 

EasyStart R+ : Общий вид/основный принципы  

Информация на мониторине выделена  двумя строками/уровнями 

 

1.  Строка: меню  

 Стартовый просмотр: в виде символов (порядок отображения слева 

направо; символ отпителя в средине, по величине больше других) 

 Hастройки 

 Программы 

 Режим обогревания 

 Режим вентиляции 

 Дополнительные приборы 

 Главное меню 

Переход между пунктами меню с помощью стрелок; обрабатываемый в 

данный момент пункт меню отображается в середине миганием, 

выбор с помощью кнопки "OK" (при активизации  панели управления 

в стартовом просмотре  центральный символ отопления не мигает) 

 Подменю: Только выбранный пункт меню отображается  

 по середине 
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TP7 принцип управления EasyStart Timer  и EasyStart 

R+ : Общий вид/основный принципы  

2. Строка:  

 Стартовый просмотр: время и фактическая 

температура в салоне автомобиля  

 Главное меню: см. страницу 6 

 Подменю:  

При выборе пункта меню: Отображаемое значение мигает 

и может быть изменено с помощью клавиш со стрелками; 

подтверждение с помощью  "on / OK" 

 

 

 

Показания при активировании дисплея: 

– Основной просмотр 

– При активировании режима подогрева или вентиляции 

соответствующий показатель меню активируется с 

отображением  оставшегося времени и фактической 

температуры во 2-й строке дисплея 
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TP7 принцип управления EasyStart Timer  и EasyStart 

R+ : режим обогрева 

Режим обогрева (посредствам  длительного нажатия 

/Longpress без установок): 

– Longpress осуществляется  с помощью кнопки „on/ok“: Режим 

обогревания активируется и дисплей включается  

– Оставшееся времени работы и фактическая температура 

отображается на дисплее 

 

– При повторном нажатии  Longpress в течении режима 

обогревания увеличение времени работы не происходит ; 

температура и время работы остаются без изменения.  
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TP7 принцип управления EasyStart Timer  и EasyStart 

R+ : режим обогрева 

Выключение режима обогрева 

 

– Длительное нажатие /Longpress на кнопку „off/esc“ 

 Дисплей включeн  

 Режим обогрева прекращается и параметры 

установки исчезают из второй строчки на дисплее 

 

 Дисплей выключeн (только для R+) 

 Режим обогрева прекращается, дисплей включён   

и показывает символ деактивации обогрева 

 

 При выбранном пункте меню обогрев 

кратковременное нажатие / Shortpress выключает 

обогрев 
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TP7 принцип управления EasyStart Timer  и EasyStart 

R+ : режим обогрева 

Переустановка параметра времени работы в активном 

режиме обогрева 

 

 Перестановка параметра времени достигается с 

помощью нажатия кнопки OK  

 При этом применяется такое же меню как и при пуске 

обогрева с помощью Short press 
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TP7 принцип управления EasyStart Timer  и EasyStart 

R+ : программы 

Программы: 

Программирование возможно посредством трёх программных 

окон, при этом программируется стартовое время или время 

отъезда в течении ближайших 7 дней. 

– Включение дисплея 

– Выбор программы 

– Показ последней активной программы (или по умолчанию P1) в 

главной строчке меню, во второй строчке меню отображаются 

следующие параметры, если они были ранее заложены:  

 Символы режимов обогрева, вентиляции и символы 

дополнительно подключенных компонентов, день 

недели в частности промежуток времени, время 

отъезда или время старта, продолжительность работы 

– Выбрать номер программы 

– Выбранная программа включается с помощью кнопки (on), или 

редактируется с помощью символа  (Setting) , выключение 

посредством (off) в режиме работа обогрева   

– Программа неактивна, если в середине поля стоит символ ON; 

программа активна при наличии символа OFF в середине поля.  
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Работа с программами (1/3) 

– Высвечивание номера программы в меню  

– Дни недели для выбора показаны в операторном поле 
мигающими символами. Возможности выбора : 

 Следующие временные промежутки: Пон. – Пят., Суб. – 
Воск., Пон. – Воск. 
(Отсчёт времени начинается с момента введения 
параметров, например: активирование в среду 
промежутка Пон. – Пят.ведёт к программированию 
таймера до вторника следующей недели)  

 Программ. каждого дня недели отдельно 

 Нем. язык.: Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So. 

 Анг. язык.: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun 

 при первой попытке прграммирования показывается 
промежуток Пон. – Пят (Mo.-Fr. oder Mon.-Fri.).  

 После этого предлагается выбор конкретного дня 

– Выбор времени отъезда или старта. Параметры возможны 
в часах или минутах (мигают друг за другом), предлагается 
последний  запрограммированный старт (при первом 
программировании предлагается по умолчанию время 
старта 7:00 часов ) 

– Режим обогрева или вентиляции мигает для выбора 

TP7 принцип управления EasyStart Timer  и EasyStart 

R+ : таймер 
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TP7 принцип управления EasyStart Timer  и EasyStart 

R+ : таймер 

Работа с программами (2/3) 

– Установите ступень нагрева  водонагревателя с автоматическим 

отсчётом времени выполнения  

– Возможности установок: 

 Ступень нагрева: ECO (нормальный режим) und HIGH 

(комфортный режим) только при активности 

автоматического регулирования  

 Стандартный режим 

 Ступень нагрева: ECO 

– Установить время нагрева (для подогревателей с 

программируемым временем старта) 

 Диапазон настройки: 10 - 120 мин с 1-минутными 

шагом.Стандартный диапазон: 30 мин. (станций ремонтного 

обслуживания могут ограничить максимальный диапазона 

работы) 

 Для подогревателей с установкой времени отъезда : 

автоматический отсчёт продолжительности работы 

(Продолжительность 120 мин.) 
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TP7 принцип управления EasyStart Timer  и EasyStart 

R+ : прочие установки 

Тайм-аут дисплея 

– Cтандартная установка: 10 сек.;  возможные варианты  (станций 

техн.обслуживания) 5 – 30 сек. 

 

Индикатор аккумулятора/зарядки батареек   

– Оставшаяся емкость аккумулятора дистанционного управления  

представлена значком батарейки, состоящим из 3 сегментов/штрихов.  

 

Возможны следующие обозначения: 

– Полностью заряжена (3 штриха) 

– Достаточно заряжена, на половину (2 штриха) 

– Скоро нужна дозарядка (1 штрих) 

– Батарейки использованы, разряжены (символ: пустая рамка медленно 

мигает)  Стартовый экран 
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TP7 принцип управления EasyStart Timer  и EasyStart 

R+ : меню для станций технического обслуживания 

Первоначальный пуск в эксплуатацию 

– Подключить баттарею (на R+) 

– Создать напряжение 

– Автоматическое распознавание 

 Светодиод  кнопки/тастера загорается (R +), "INIT" отображается на 

дисплее 

 Нагреватель распознаётся  и меню настраивается 

– R+: Пульт дистанционного управления настраивается на систему, как только 

начинает мигать светодиод кнопки мгновенного запуска. 

 Нажать любую кнопку до появления панели меню  

 „Add“ (для настраивания пультов дист.управления на систему, возможно 

до 4 пультов дист. управления) . Изменение возможно с помощью 

курсора  „AddE“ " (для удаления всех доступных телефонов и настройки 

текущей панели). Для выбора нажать кнопку OK.  

– Настройка системы 

– Установка времени 

Вызов меню СТО (станций тех.обслуживания) 

– Длительное нажатие на кнопку „ESC/OFF“ в «Settings»-Меню 
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TP7 принцип управления EasyStart Timer  и EasyStart 

R+ : меню для станций технического обслуживания 

Пункты меню  

 

Отображение подпунктов меню в виде чисел  

Выбор подменю с помощью курсора 

 

– 01 Диагностика / память кодов ошибок 

 Подогреватель должен быть включён 

 01-1 Показ актуальной ошибки, расшифровка результата «Service BC 11» 

 01-2 Сохранённые коды неисправностей в регистре ошибок 

 Отображение регистра  ошибок F1 – F5, отдельно с указанием кода 

ошибки : например, F1: 12 

расшифровка результата  «Service BC 12» 

 01-3 Очищение памяти  регистра ошибок  

 01-4 Считывание длительности рабочего режима (в минутах) 

 Отображение во всех пунктах меню „ no diag“ вместо кода ошибок, если 

диагн. кабель не подключён 
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TP7 принцип управления EasyStart Timer  и EasyStart 

R+ : меню для станций технического обслуживания 

Пункты меню  

– 02 Установка единицы измерения температуры (°C/°F); По умолчанию: °C 

 Символы: °C, °F 

– 04 Ограничение продолжительности рабочего режима/ -выбор (T)  

 Ограничение продолжительности рабочего режима между 10 и 120 мин. 

возможно на станциях техн. осмотра 

 Ограничение продолжительности рабочего режима для клиента 

(посредством автоматической настройки в меню).  
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TP7 принцип управления EasyStart Timer  и EasyStart 

R+ : меню для станций технического обслуживания 

Пункты меню 

 

– 05 Сброс/Возвращение к заводским установкам (подтверждение с помощью 

OK) 

– 06 Прочтение/Идентификация Hardware и Software 

 06-1 индификация Hardware 

 06-2 индификация Software 

– 07 Измерение диапазона досягаемости (R+) 

 Обратное сообщение 

 при оптимальной установке передача сигнала  максимальной 

мощности 

 В другом случае: указание неисправности 

– 08 Выбор языка для дней недели  (нем./анг.); По умолчанию : немецкий. 

 Символы: DE, EN 

– 10 Выбор времени старта вместо времени отправления; по умолчанию: OFF 

(время отправления) 

 Выбор: ON, OFF; при автоматическом измерении времени рабочего 

режима возможен только OFF 
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TP7 принцип управления EasyStart Timer  и EasyStart 

R+ : меню для станций технического обслуживания 

Пункты меню 

– 11 Автоматический расчет продолжительности времени работы 

 Включение/выключение программирования обогрева: Символы: ON, OFF 

 По умолчанию: off  фиксированное время обогрева. 

Режим мгновенного обогрева без программирования 30 min 

(Установка диапазона: 10 – 120 мин. с пошаговым интервалом 1 

мин.) 

Программирование обогрева выключено. 

 Установка рабочего объёма при активированном программировании 

обогрева 

 Установка диапазона : 1000 cm3 – 4000 cm3 с пошаговым интервалом 

100 cm3  

 Установка по умолчанию: 1800 cm3 

 Установка максимальной длительности работы при  активированном 

программировании обогрева  

 Установка диапазона : 10 – 60 мин. 

 Установка по умолчанию : 60 min 
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1. Появление на рынке 

EasyStart Select 

Демонстрация всех режимов работы 
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1. Появление на рынке 

EasyStart Timer 

Демонстрация всех режимов работы 
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Simulator 

„Airtronic“ 
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1. Появление на рынке 

EasyStart Remote 

 Демонстрация всех режимов работы 
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1. Появление на рынке 

EasyStart Remote 

Демонстрация всех режимов работы 
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A WORLD OF COMFORT 

Eberspächer Esslingen 

Climate Control Systems – Топливные отопители 

Hydronic 2 Comfort 
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Отопительные установки для любых легковых 

автомобилей, отвечающие текущим…. 

Основано на технических требованиях! 
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…..и будущим требованиям клиентов 

Стр. /  48 

Максимальный комфорт и подача тепла в салон  

или к двигателю  
 

Для водителей, ездящих на короткие расстояния 
 

Для владельцев автомобилей с двигателем и/или 

салоном большого объема 
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Расширение программы отопителей Hydronic 

Стр. /  49 
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Микро- и малолитражные, компактные автомобили 

Стр. /  50 

• Тепловая мощность регулируется в соответствии с объемом двигателя / 

салона 

     Стандартная тепловая мощность 4 кВт 

 

• Предлагаются стандартные варианты в отношении топлива 

      Бензин (E5 - E85 / Дизельное топливо B5 - B20) 

 

• Компактный отопитель для установки в ограниченном пространстве, 

      так как водяной и дозирующий насос могут устанавливаться отдельно 

      Рекомендуется отопитель Economy / S 

 

• Экономия времени во время установки. 

      Рекомендуется отопитель SC  

      

• Стандартный линейный водяной контур 

 

• Новинка: Работа при поездках на короткое расстояние 

      Рекомендуется отопитель Comfort, требуется больше  

      пространства для установки 

 

• Новинка: Комфортные условия работы, основная задача – прогрев салона  

      Рекомендуется отопитель Comfort, требуется больше пространства для 

установки, опциональный предварительный подогрев двигателя 
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Средний класс, компактные кроссоверы 

Стр. /  51 

• Тепловая мощность регулируется в соответствии с объемом двигателя / 

салона 

      Стандартная тепловая мощность 5 кВт 

 

• Предлагаются стандартные варианты в отношении топлива 

      Бензин (E5 - E85 / Дизельное топливо B5 - B20) 

 

• Компактный отопитель для установки в ограниченном пространстве, 

      так как водяной и дозирующий насос могут устанавливаться отдельно 

      Рекомендуется отопитель Economy / S 

 

• Экономия времени во время установки. 

      Рекомендуется отопитель SC  

      

• Стандартный линейный водяной контур 

 

• Новинка: Работа при поездках на короткое расстояние 

      Рекомендуется отопитель Comfort, требуется больше пространства для 

установки 

 

• Новинка: Комфортные условия работы, основная задача – прогрев салона  

      Рекомендуется отопитель Comfort, требуется больше  

      пространства для установки, опциональный предварительный подогрев 

двигателя 
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Высший класс, кроссоверы с салоном большого 

объема 

Стр. /  52 

• Тепловая мощность регулируется в соответствии с объемом двигателя / салона 

      Стандартная тепловая мощность 5 кВт 

 

• Предлагаются стандартные варианты в отношении топлива 

      Бензин (E5 - E85 / Дизельное топливо B5 - B20) 

 

• Компактный отопитель для установки в ограниченном пространстве, 

      так как водяной и дозирующий насос могут устанавливаться отдельно 

      Рекомендуется отопитель Economy / S 

 

• Экономия времени во время установки 

      Рекомендуется отопитель SC  

      

• Стандартный линейный водяной контур,  

      Водяные контуры с комплектом Comfort или комбинированным  

      терморегулирующим вентилем 

 

• Новинка: Применение для поездок на небольшое расстояние 

      Рекомендуется отопитель Comfort, требуется больше  

      пространства для установки 

 

• Новинка: Комфортные условия работы, основная задача –  прогрев салона  

      Рекомендуется отопитель Comfort, требуется больше  

      пространства для установки, опциональный предварительный подогрев 

двигателя 
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Обзор по возможности использования на рынках с 

особыми условиями 

Стр. /  53 

• Новинка: Удобная работа, основная задача – прогрев 

двигателя, двойное преимущество при переключении: сначала 

двигатель, а затем салон. 

      Рекомендуется отопитель Comfort, требуется больше  

      пространства для установки, опциональный предварительный 

подогрев двигателя 

 

• Возможность предпускового подогрева двигателя, отопитель 

установлен в возвратную линию 

      Возможна установка отопителя Economy, S и SC 
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Матрица выбора для отделов продаж и клиентов 

Стр. /  54 

Hydronic 

Economy  

S / SC 

Дооснащение 

Comfort  
Дооснащение 

Салон 

Дооснащение 

Двигатель 

Hydronic 

Comfort 

Тепловая мощность 

(кВт) 
4 5 5 

Микро- и 

малолитражные, 

компактные 

автомобили 

++ O -- O O + 

Средний класс, 

компактные 

кроссоверы 
O ++ O + + ++ 

Высший класс, 

кроссоверы с 

салоном большого 

объема 

O ++ + + + ++ 

Поездки на 

небольшое 

расстояние 
O O + + + ++ 

Предпусковой 

подогрев двигателя 
+ + -- -- + ++ 

++ Отлично подходит  o  Ограниченная применимость 

+ Хорошо подходит  -- Не подходит 
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Тип топлива  

Стр. /  55 

Семейство 
Hydronic 

Дизельный 
отопитель 

Бензиновы
й 

отопитель 

Биодизель
ное 

топливо 
Этанол 

Устойчивый к 
предварител

ьному 
давлению 
топливный 

насос 

Решения для: 

 

•Стандартного топлива 

 

•Альтернативных видов 

биотоплива 

     Бензин (E5 - E100) 

     Дизельное топливо (B5 - B20) 

 

•Устойчивые к предварительному 

давлению 

     соединения топливопровода 
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Семейство 
Hydronic 

Hydronic  
S 

Hydronic 
SC 

Hydronic 2 
Economy 

Hydronic 2 
Comfort 

Выбор отопителя 

Стр. /  56 

Решения для: 

 

•Экономия времени во время 

установки 

 

•Компактный отопитель для  

     установки в ограниченном 

пространстве 

 

•Технические параметры 

отопителя для защиты 

окружающей среды 
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Водяные контуры 

Все отопители Hydronic S, SC, Economy и Comfort! 
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Комплекты дооснащения для Hydronic S, SC и 

Economy 

Стр. /  58 

Только подогрев салона 

Только подогрев двигателя 

Сначала подогрев салона, 

затем салон и двигатель вместе 
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Водяные контуры 

Водяной контур Comfort, предварительный подогрев салона! 
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Водяные контуры 

Водяной контур Comfort, предварительный подогрев салона и двигателя! 
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Проверочный прогрев в низкотемпературной камере  

Стр. /  61 

15 мин.                                   20 мин.          30 мин.  

Honda CRV, дизельный двигатель 2,2 л, начальная температура предварительного подогрева -7°C 

Сокращение времени прогрева при равных условиях прибл. на 30%! 
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Сравнение температуры салона 

Стр. /  62 

Economy / время [мин.] 

Comfort / время [мин.] 

Вентилятор автомобиля включен  
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Водяные контуры для рынков с особыми 

условиями, например, России 

Водяной контур Comfort, предварительный подогрев двигателя! 
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Матрица выбора по условиям использования 

Стр. /  64 

Hydronic 2 

Economy 

Hydronic S 

Комплект 

дооснащения 

Comfort 

Комплект 

дооснащения 

Салон 

Комплект 

дооснащения 

Двигатель 

Hydronic 

SC 

Hydronic 2 

Comfort 

Тепловая 

мощность (кВт) 
4 5 4  5 

Микро- и 

малолитражные, 

компактные 

автомобили 

++ O -- O O ++ + 

Средний класс, 

компактные 

кроссоверы 
O + O + + + ++ 

Высший класс, 

кроссоверы с 

салоном большого 

объема 

O + + + + O ++ 

Поездки на 

небольшое 

расстояние 
O O + ++ ++ O ++ 

Предпусковой 

подогрев 

двигателя 
+ + -- -- + + ++ 

++ Отлично подходит  o  Ограниченная применимость 

+ Хорошо подходит  -- Не подходит 
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Сравнение Hydronic с аналогами: Простота 

установки 

Стр. /  65 

 

 

 

 

Тепловая 

мощность 

(кВт) 

4 4 5 5 5 5 

Eberspächer 

 

Hydronic 4 
S / SC B / SC D 

++ / ++  

 

Hydronic 2 
Economy / VDP 

++ / +++ 

Hydronic 5 
S    B /  D 

++  

Hydronic 2 
Economy / VDP 

++ / +++ 

Hydronic 5 

S с 

комплектом 

Comfort или 

комбинирова

нным 

клапаном 

O / O 

Hydronic 2 

Comfort 

+++ 

Webasto 

 

Thermo Top  

E 

+ 

 

 

Thermo Top 

Evo 4 

++ 

 

 

Thermo Top 

C 

+ 

 

 

Thermo Top 

Evo 5 

++ 

 

 

Thermo Top  

P 

++ 

 

 

Thermo Top 

Evo+ 

++ 

 

+++ Оптимально    ++ Отлично подходит 

+ Хорошо подходит  O Использование затруднительно 



© Eberspächer 

Обзор для конечных потребителей 

Стр. /  66 

Теперь мы предлагаем комплектную модульную систему, отвечающую всем требованиям для 

использования в легковых автомобилях: 

 

Решение по предварительному подогреву для наших потребителей 

 

 - Встроенная система для салона и двигателя, в зависимости от области применения, 

   при меньшей стоимости. 
 

 - Решения для любых требований наших потребителей в отношении выбора варианта 

    подогрева салона и/или двигателя. 
 

 - Решения Comfort для автомобилей большого размера с салоном и/или двигателем 

     большого объема. 

  

 - Новинка: Решения для водителей, ездящих на короткие расстояния.  
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Обзор для продавцов 

Стр. /  67 

 

 

 

Преимущества нового Hydronic 2 для потребителей 

 

   - Сокращение времени предварительного подогрева более чем на 30%  

 

- Сокращение расхода топлива более чем на 30% 

 

- Сокращение выбросов CO2 более чем на 30% 

 

- Сокращение расхода электроэнергии более чем на 30% 
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Обзор для продавцов 

Стр. /  68 

 

Отопительный прибор для обеспечения преимущества конечных потребителей 

 

 - Новая технология Hydronic 2 

  

 - Снижение уровня шума прибл. на -4 дБ(A)  

 

 - Дополнительный режим максимальной производительности 

  

 - Возможность работы на E85 и биодизельном топливе (макс. 20%),  

    доступен вариант для E100 

 

 - Работа на большой высоте, до 4000 м над уровнем моря 
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Обзор для продавцов 

Стр. /  69 

 

 

 

Отопительный прибор для обеспечения преимущества потребителей 

 

 - Технология аналогична Hydronic 2 с теми же преимуществами 

  

   - Целевые группы, получающие максимальную выгоду: 

           Автомобили с двигателями и/или салонами большого объема 

Водители, ездящие на короткие расстояния 

   

  - Преимущества продукта по сравнению с конкурентами 
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Обзор для ремонтных мастерских 

Стр. /  70 

 

Отопительный прибор для обеспечения преимущества потребителей 

 

 - Установочные комплекты с правильным выбором отопителей и комплектов для  

    установки 

 

 - Технические решения для большинства условий использования отопителя  

     и предъявляемых требований  

 

 - Возможность работы на E85 и биодизельном топливе (макс. 20%), доступен  

   вариант для E85 - E100 

 

 - Вариант с топливным насосом предварительного давления также сокращает 

   время установки  

 

 - Работа на большой высоте до 4000 м над уровнем моря 

 

 - Универсальный диагностический адаптер  
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Полевые испытания – страны-участницы 

Стр. /  71 

США 

Канада 

Россия 

Франция 

Германия 

Нидерланды 

Бельгия 

Австрия 

Венгрия 

Румыния 

Турция 

Латвия 

Финляндия 

Швеция 

Полевые испытания в 13 различных странах  

с применением 40 отопителей 



A WORLD OF COMFORT 

Благодарим вас за внимание 

и желаем успешно пользоваться нашим новым 

продуктом! 



A WORLD OF COMFORT 

 

ОЕМ- установки 

Россия 

 

 

2013 
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Установка подогревателя D5WS- ГАЗЕЛЬ-Бизнес 

Page  /  74 

Подогреватель- 25 2615 05-D5WS. 

Базовый отопитель – 25 2217 05 00 00. 

Отличия от базового отопителя: 

- Диаметр патрубков теплообменника-20мм. 

- Длина жгута жидкостного насоса- 400мм 

- Жидкостной насос- 330 00 012 
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Установка подогревателя D5WS- ГАЗЕЛЬ-Бизнес 
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Установка подогревателя D5WS- ГАЗЕЛЬ-Бизнес 
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Установка подогревателя D5WS- ГАЗЕЛЬ-Бизнес 
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Устройство управления 

Таймер Easy Start T 
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Установка подогревателя D5WS- ГАЗЕЛЬ-Бизнес 
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Устройство управления 

Таймер Easy Start T 

Подключение: 

По трем проводам- “+”, “-”, “диагностика”. 
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Установка подогревателя D5WSС- БАУ МОТОРС 

г.Ульяновск 
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Установка подогревателя D5WSС- БАУ МОТОРС 
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Оригинальный комплект поставки -252653050000 

Подогреватель- 25 2219 05 00 00-D5WSС, оригинальный жгут проводов. 

 

 

 

 

25.2219.05.0000.0H HG D5WSC 12V- подогреватель Гидроник-D5WSC 1 

25.2220.80.0001.0A HALTER FACELIFT- кронштейн подогревателя 1 

25.1774.89.1000.0A SCHLAUCH 24 A-металлорукав отвода отработавших газов 1 

25.1864.81.0100.0F Schalldaempfer 24 A глушитель отработавших газов 1 

22.1000.51.2200.0B Kabelbinder, Satz- хомут пластиковый комплект 1 

20.1690.81.0001.0A SCHLAUCH FORM 18- шланг жидкостной 1 

22.1000.32.8800.0C Schaltuhr EasyStart T 12V/24V vollst- таймер Easy Start T 1 

360.00.179 Doppelrohr schalld. DN19 5 PAP/APK ALCAN- воздуховод подачи воздуха в камеру сгорания 1 

890.31.055 Rohr DIN 73378 4x1-PA12-PHL-NF,sw Praeg. Трубка топливная 3 

25.2653.80.0100.0A Befestigungsteile- комплект крепежа 1 

25.1596.80.0001.0D UEBERGANGSSTUECK- адаптер подключения по топливу 1 

25.1688.80.1201.0C HUELSE- защита воздухозаборного шланга 1 

20.1645.80.0201.0B UEBERGANGSSTUECK 18/15- переходник жидкостной 18/15 2 

22.1000.50.0500.0B Spannschelle 26-28 M6- хомут выхлопа 3 

20.1533.88.0007.0C HALTER- кронштейн  1 

10.2068.01.1098.0A Schlauchschelle einteilig m.Spannbacken-Хомут 11 4 

10.2068.00.9098.0A Schlauchschelle einteilig m.Spannbacken- Хомут 9 4 

10.2067.02.0032.0A Schlauchschelle AL 20-32-W3- хомут червячный 20*32 6 

10.2067.01.6025.0A Schlauchschelle AL 16-25- хомут червячный 16*25 1 

152.09.010 Schelle RS1.28/15,Zn+pas,Rasm- хомут металлорукава 1 

360.75.300 SCHLAUCH 3,5X3 VWN 020291.1- шланг топливный 3,5*3 0,05 

100.10.259 SKTS.DIN6921 M6X95ASP8.8-MK-GME00255CSIL- болт 1 
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     Отдельный топливный бак и установочный кронштейн 

подогревателя в комплект поставки не входят 
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Устройство управления- таймер Easy Start T 

 

 

 

 

 


