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пРочтите сначала
перед выполнением настроек и началом экс-

плуатации системы обязательно внимательно 

прочтите настоящее руководство по эксплу-

атации. 

в настоящем руководстве по эксплуатации 

содержится важная информация, которая 

необходима для настройки и эксплуатации.

бережно храните настоящее руководство 

по эксплуатации для обращения к нему в 

дальнейшем.

инстРукции по технике безопасности

опасность!
обязательно соблюдайте все рекомендации и 

указания, в частности, инструкции по технике 

безопасности, содержащиеся в настоящей 

документации и в техническом описании ото-

пительного прибора!

область пРименения
система Easystart select позволяет выбирать 

режимы работы, настраивать продолжитель-

ность работы, выполнять включение и выклю-

чение установленного на автомобиль отопи-

тельного прибора.

обРатите внимание!
при ненадлежащем применении и использо-

вании не по назначению исключается всяче-

ская ответственность и гарантия.

1  введение

общие указания 
Easystart select имеет простую систему 

управления. используя лишь 3 кнопки, можно 

настраивать и, при необходимости, изменять 

все функции.

если электропитание в автомобиле было 

отключено (аккумулятор был отсоединен), 

а потом было возобновлено, на дисплее 

Easystart select отобразится  для авто-

матической идентификации отопительного 

прибора.

если распознавание было выполнено 

успешно, стартовое окно отображается с 

мигающим символом обогрева в строке меню, 

а для воздухонагревательных  приборов — 

с указанием температуры в салоне автомо-

биля.

обслуживание Easystart select подробно 

 описывается со стр. 10.
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EasystaRt sElEct

при помощи Easystart select можно выпол-

нять ввод настроек, требуемых для работы 

отопительного прибора.

основные функции кнопок

с помощью кнопки  выполняется вклю-

чение и выключение отопительного прибора и 

подтверждение действий.

с помощью кнопок   выбираются 

пункты меню и выполняются настройки.

longpREss – пРямой путь

нажмите и удеРживайте LOngpREss  

более 2 секунд – немедленно запускается 

режим обогрева.

2  общая инфоРмация
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указания по обслуживанию и 
 настРойкам

вклЮчение EAsysTART sELECT

если дисплей не горит, необходимо включить 

Easystart select (не при вклЮченном обо-

греве с помощью LOngpREss).

коРотко нажмите shORTpREss (менее 2 

секунд) любую из трех кнопок — на дисплее 

отобразится стартовая страница, затем про-

должайте выполнять операции управления 

или настройки.

активация пункта менЮ

символ активируемого пункта меню начнет 

мигать на дисплее.

дисплей

дисплей подсвечивается

 � во время использования Easystart select.

 � если клемма 58 присоединена и световое 

оборудование автомобиля включено.

 � при вклЮченном отопительном приборе.

3  упРавление и настРойки

экРан гаснет

если световое оборудование автомобиля, ото-

пительный прибор выключен или не выполня-

ются настройки или другие операции, экран 

гаснет в течение 10 секунд, иными словами, 

Easystart select переходит в режим ожидания.

для ввода новых данных предварительно 

нажмите одну из трех кнопок (не при вклЮ-

ченном обогреве с помощью LOngpREss).

мигаЮщий символ

можно активировать мигающий символ в 

панели меню кнопкой .

вклЮчение обогРева с помощьЮ 

LOngpREss

отопительный прибор сразу включится. 

подтвеРждение выбоРа

выбор пунктов меню обогРев  или венти-

ляция  всегда необходимо подтверждать с 

помощью кнопки .
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Режим вентиляции

Режим работы вентиляция присутствует не 

во всех конфигурациях отопительных прибо-

рах (см. также техническое описание отопи-

тельного прибора).

датчик темпеРатуРы

для воздухонагревательных приборов датчик 

температуры, установленный в отопительном 

приборе и предназначенный для регулирова-

ния температуры, служит также для передачи 

температуры внутри кабины.

обРатите внимание!
в зависимости от встроенного отопительного 

прибора и вариантов оснащения количество 

символов и сообщений на дисплее может 

различаться.

3  упРавление и настРойки

заводская настРойка

воздухонагРевательные пРибоРы 

 � продолжительность работы в длительном 

режиме отопления

 � заданная температура 21 °C

водонагРевательные пРибоРы

 � продолжительность работы 60 минут 
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3  упРавление и настРойки

стаРтовое окно

стаРтовое окно для водонагРевательных 

пРибоРов
  панель меню

панель состояния

стаРтовое окно для воздухонагРеватель-

ных пРибоРов
  панель меню

панель состояния

панель менЮ

у воздухо- и водонагревательных приборов 

имеются следующие пункты меню

символ функция

обогрев вкл / выкл

вентиляция вкл / выкл

следующие символы отображаются только у 

воздухонагревательных приборов

символ индикация на панели 
состояния

 или 
температура в салоне 

автомобиля

 или заданная температура

обРатите внимание!

символ  для пункта меню вентиляция 

отображается только в том случае, если 

отопительный прибор поддерживает эту 

 функцию. 

панель состояния

если не активирован ни один пункт меню, на 

панели состояния отображается температура 

в салоне автомобиля (только у воздухонагре-

вательных приборов).

при активированном пункте меню (обогРев, 

вентиляция) на панели меню 

 � у водонагревательных приборов отобража-

ется оставшееся время работы.

 � у воздухонагревательных приборов в 

длительном режиме работы отображается 

попеременно температура в салоне авто-

мобиля и заданная температура.

 если при первом вводе в эксплуатацию на 

стоа, где был выполнен монтаж, для про-

должительной работы в режиме обогрева 

было задано конечное значение времени, в 

дополнение к температуре в салоне авто-

мобиля и заданной температуре отобража-

ется оставшееся время работы.
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немедленное включение обогРева 
с помощью кнопки longpREss

нажмите кнопку  LOngpREss и удержи-

вайте ее более 2 секунд.

отопительный пРибоР вкл

отобРажение для водонагРевательных 

пРибоРов

оставшееся время 

работы

Режим отобРажения для воздухонагРева-

тельных пРибоРов пРи пРодолжительной 

Работе в Режиме обогРева (заводская 

настРойка)

температура в салоне 

автомобиля

заданная температура

Режим отобРажения для воздухонагРева-

тельных пРибоРов с конечной пРодолжи-

тельностьЮ Работы (напР., 30 мин)

температура в 

салоне автомобиля

заданная темпе-

ратура

оставшееся время 

работы

обРатите внимание!
заданные величины могут быть взяты из пре-

дыдущего режима отопления. 

3  упРавление и настРойки
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3  упРавление и настРойки

Режим отобРажения для воздухонагРева-

тельных пРибоРов с конечной пРодолжи-

тельностьЮ Работы (напР., 30 мин)

температура в 

салоне автомобиля

заданная темпе-

ратура

оставшееся время 

работы

обРатите внимание!
заданные величины могут быть взяты из пре-

дыдущего режима отопления. 

включение обогРева с помощью 
sHoRtpREss
активируйте Easystart select любой кнопкой.

откроется стартовое окно.

на панели меню начнет мигать символ .

нажмите кнопку  shORTpREss и удер-

живайте ее менее 2 секунд.

отопительный пРибоР вкл

отобРажение для водонагРевательных 

пРибоРов

оставшееся время 

работы

Режим отобРажения для воздухонагРева-

тельных пРибоРов пРи пРодолжительной 

Работе в Режиме обогРева (заводская 

настРойка)

температура в салоне 

автомобиля

заданная температура



обогРеватели тРанспоРтных сРедств – техническая документация | 11

3  упРавление и настРойки

настРойка заданного значения тем-
пеРатуРы во вРемя Режима обогРева 
— только для воздухонагРевательных 
пРибоРов

выполните настройку заданного значения 

температуры кнопкой  или .

диапазон настройки заданного значения 
температуры:
8 °C – 36 °C с шагом 1 °C,

46 °F – 97 °F с шагом 1 °F.

  

обРатите внимание!
измененная заданная температура будет 

повторно предложена при следующем 

 запуске.

выключение обогРева с помощью 
sHoRtpREss

на дисплее откроется пункт меню обогРев.

нажмите кнопку  shORTpREss и удер-

живайте ее менее 2 секунд.

отопительный пРибоР выклЮчится

стаРтовое окно для водонагРевательных 

пРибоРов
  

стаРтовое окно для воздухонагРеватель-

ных пРибоРов
  

температура в салоне 

автомобиля

обРатите внимание!
при вклЮченном световом оборудовании 

автомобиля стартовое окно отображается 

постоянно.

при выклЮченном световом оборудовании 

автомобиля подсветка дисплея выключается 

через 10 секунд.
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3  упРавление и настРойки

включение вентиляции с помощью 
sHoRtpREss

активируйте Easystart select любой кнопкой.

откроется стартовое окно. выберите в панели 

меню кнопкой  или  с помощью сим-

вола вентиляция .

нажмите кнопку  shORTpREss и удер-

живайте ее менее 2 секунд.

отопительный пРибоР вкл

отобРажение для водонагРевательных 

пРибоРов

оставшееся время 

работы

индикация для воздухонагРевательных 

пРибоРов

температура в салоне 

автомобиля

обРатите внимание!
заданные величины могут быть взяты из пре-

дыдущего режима отопления. 

Режим отобРажения для воздухонагРева-

тельных пРибоРов с конечной пРодолжи-

тельностьЮ Работы (напР., 30 мин)

температура в 

салоне автомобиля

оставшееся время 

работы

обРатите внимание!
заданные величины могут быть взяты из пре-

дыдущего режима отопления. 
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3  упРавление и настРойки

выключение вентиляции с помощью 
sHoRtpREss

на дисплее откроется пункт меню вентиляция.

нажмите кнопку  shORTpREss и удер-

живайте ее менее 2 секунд.

отопительный пРибоР выклЮчится

стаРтовое окно для водонагРевательных 

пРибоРов
  

стаРтовое окно для воздухонагРеватель-

ных пРибоРов
  

температура в салоне 

автомобиля

обРатите внимание!
при вклЮченном световом оборудовании 

автомобиля стартовое окно отображается 

постоянно.

при выклЮченном световом оборудовании 

автомобиля подсветка дисплея выключается 

через 10 секунд.
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возможные сообщения на экРане пРи 
возникновении неиспРавности

индикация описание меРа по устРанениЮ / клиент

 � функция автоматического рас-

познавания включена.

 � Easystart select был отключен 

от электропитания, затем снова 

подключен.

дождитесь завершения автоматиче-

ского распознавания.

  

 � неисправность отопительного 

прибора.

 � неисправность Easystart select.

обратитесь в мастерскую. 

указание:
выклЮчите дисплей с помощью 

LOngpREss на кнопку .

 � отопительный прибор выклЮ-

чается – пониженное напря-

жение.

зарядите аккумулятор.

обратитесь в мастерскую. 

указание:
выклЮчите дисплей с помощью 

LOngpREss на кнопку .

 � нет соединения проверьте работу предохранителя 

отопительного прибора, при необхо-

димости замените.

обратитесь в мастерскую.

 � обрыв датчика температуры. обратитесь в мастерскую.

4  спРавочник «что делать, если. . . »
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обРатите внимание!
если не удается устранить ошибку или неис-

правность, свяжитесь с авторизованным 

сервисом JE или позвоните по следующему 

телефону сервисной службы.

гоРячая линия

если у вас возникли технические вопросы или 

проблема с Easystart select или отопительным 

прибором, обращайтесь в сервисную службу, 

набрав соответствующий номер телефона в 

германии:

горячая линия: 0800 1234300

горячая линия  

факсимильной связи: 01805 262624

за пределами германии обращайтесь в соот-

ветствующее региональное представитель-

ство компании Eberspächer.

4  спРавочник «что делать, если. . . »



головной офис:

Eberspächer Climate Control systems

gmbh & Co. Kg

Eberspächerstraße 24

73730 Esslingen

горячая линия: 0800 1234300 

горячая линия факсимильной связи: 01805 262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com 22
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