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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

ВАЖНО! НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ: НЕДОПУСТИМО:
Подогреватель / отопитель разрешается вводить в 
эксплуатацию только с установленным выпускным 
трактом.
Перед началом любых работ необходимо отсоединить 
клеммы от аккумуляторной батареи.
Перед работой с подогревателем / отопителем 
необходимо его выключить и дождаться охлаждения 
горячих деталей.
Регулируемые отводные воздуховоды для горячего 
воздуха должны быть всегда направлены таким образом, 
чтобы горячий воздух не попадал непосредственно на 
людей или животных, а также на 
предметы, чувствительные к высокой температуре.
Теплообменник  воздушных  отопителей является 
высоконагруженной конструктивной деталью и должен 
заменяться через 10 лет после первого ввода в 
эксплуатацию отопителя. Дополнительно необходимо 
записать дату монтажа на табличку "Оригинальная 
деталь" (нем. "Originalersatzteil"), которая прилагается к 
теплообменнику. Затем необходимо приклеить эту 
табличку к отопителю рядом с заводской табличкой.
Подогреватель / отопитель имеют право устанавливать 
или ремонтировать при необходимости ремонта или в 
гарантийном случае только в сервисном центре 
Eberspächer, авторизованным производителем в 
соответствии с предписаниями настоящей документации 
или с техническим описанием.
Ремонт неавторизованными третьими лицами опасен и 
поэтому  недопустим,  он  приводит  к  прекращению 
действия  разрешения  на  эксплуатацию  типа 
подогревателя / отопителя и малых судов.
При установке и ремонте разрешены к использованию 
только оригинальные аксессуары и запасные части.

Изменения конструктивных деталей, участвующих в 
процессе подогрева.
Применение деталей, не одобренных для использования 
фирмой "J. Eberspächer GmbH & Co. KG".
При установке и эксплуатации: отклонение от законных 
предписаний по технике безопасности и / или по 
функциональности, указанных в инструкции по монтажу 
и в инструкции по эксплуатации. Это, прежде всего, 
относится к электрической проводке, к системе подачи 
топлива, к подаче воздуха для сгорания и к отводу 
выхлопных газов.
Для управления подогревателем / отопителем 
разрешается использовать только органы управления, 
одобренные фирмой "J. Eberspächer GmbH & Co. KG". 
Применение других органов управления может привести 
к неполадкам в работе.
Не разрешается эксплуатация подогревателей / 
отопителей там, где могут образовываться легко 
воспламеняющиеся пары или пыль, например, вблизи 
заправочных станций.
Помещение, где производится монтаж подогревателя / 
отопителя, не должно быть закрытым и к нему должен 
быть обеспечен свободный доступ, если при этом 
используется защитный кожух или т.п.
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Изображения технических решений в настоящем морском каталоге приведены в качестве примера. В реальных условиях 

необходимо учитывать фактические условия. Монтаж подогревателя / отопителя должен осуществляться при соблюдении 

наших технических предписаний из технического описания соответствующего типа подогревателя / отопителя.

МЕСТО УСТАНОВКИ:
Для установки подогревателя / отопителя Вам не 
потребуется жертвовать местом в каюте, потому что это 
оборудование может быть размещено в любом хорошо  
проветриваемом помещении с выводом воздуха на улицу, 
например, в койке-рундуке, помещениях на носу и корме, 
и в помещениях для хранения чего-либо. Следует 
обращать внимание на то, чтобы хранимый груз был 
расположен на достаточном расстоянии от подогревателя / 
отопителя и до воздухопроводов с горячим воздухом, 
чтобы предотвратить термические повреждения и 
исключить возможность повреждения подогревателя / 
отопителя и воздухопроводов с горячим воздухом. Если 
это позволяет система вентиляции, установка возможна в 
моторном отделении на судах с дизельными двигателями - 
однако запрещена на судах с бензиновыми двигателями.
Все подогреватели / отопители устанавливаются 
преимущественно в нормальном положении и параллельно 
продольной оси судна. Если подогреватель / отопитель 
используется преимущественно в месте стоянки судна или 
на моторной яхте, также допускается установка поперек 
продольной оси судна. В этом случае также следует 
учитывать вышеуказанные отклонения в правилах 
эксплуатации.

При установке подогревателя / отопителя в моторном 
отделении должны использоваться металлические 
топливопроводы, либо огнестойкие шланги (согласно 
стандарту DIN EN ISO 7840).
Подогреватель / отопитель нельзя в подвергать 
воздействию трюмной воды.
При установке подогревателя / отопителя следует 
избегать жёсткого соединения с корпусом судна. Тем 
самым предотвращается передача корпусного шума.
Изолирующие или горючие предметы должны 
находиться на расстоянии не менее 1 метра. Необходимо 
соблюдать все указания, прежде всего, правила техники 
безопасности в "Техническом описании" согласно 
настоящей главе. "Техническое описание" прилагается к 
каждому подогревателю / отопителю.

ПОДАЧА ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ:

Воздух для сгорания должен засасываться из хорошо 
проветриваемой зоны с нормальным атмосферным 
давлением окружающей среды (не из жилых помещений). 
Для прокладки трубок подачи воздуха для сгорания 

если существуют соответствующие предписания, как, 
например, в Швеции, воздух для сгорания должен 
засасываться за пределами судна. Для этого предлагается  
использовать наружный флянец засасывающей трубы из 
пластика в качестве дополнительной детали. Детали для 
забора воздуха необходимо устанавливать таким образом, 
чтобы исключалось засасывание выхлопных газов от 
подогревателя / отопителя или двигателя. Воздухопровод 
должен при этом пролегать наклонно по направлению 
вниз от подогревателя / отопителя. В противном случае в 
его самом низком месте необходимо проделать отверстие 
для отвода конденсата. Шланг подачи воздуха для 
сгорания должен быть уложен в конце в форме "гусиной 
шейки". Тем самым вода, попадающая внутрь, будет 
вытекать обратно. Если это не запрещено 
соответствующими предписаниями, забор воздуха для 
сгорания может осуществляться из помещения для 
хранения грузов или из моторного отделения.
При заборе воздуха из моторного отделения следует 
обращать внимание на то, чтобы оно проветривалось 
достаточно хорошо и чтобы при работающем двигателе 
(например, из-за охлаждающего вентилятора) не 
изменялось окружающее давление.

ОТВОД ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ:

На парусниках отвод выхлопных газов осуществляется по 
направлению к корме, а на моторных судах - к борту. 
Выхлопную трубку следует изолировать таким образом, 
чтобы температура на его поверхности не превышала 
80°С. В каюте отвод выхлопных газов можно прокладывать 
только в форме цельной трубки из высокосортной стали. 
Вне каюты можно использовать гибкую выхлопную трубку 
в двухслойном исполнении из высокосортной стали. 
Выхлопная трубка должна монтироваться 
преимущественно наклонно вниз, чтобы конденсат или 
брызги воды вытекали наружу.
При неблагоприятных условиях для монтажа можно 
использовать проставку с трубкой отвода конденсата и 
заглушкой на самом низком месте в выхлопной трубке. 
Гибкая выхлопная трубка на конце должна быть уложена в 
форме "гусиной шейки" во избежание попадания внутрь 
воды. Мы рекомендуем в качестве стандартного решения 
использовать глушитель шума выхлопной трубки.
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ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ

ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ AIRTRONIC ОТ EBERSPÄCHER*

Длина судна (футы)

Длина судна (футы)

Парусная яхта Моторная яхта

* Размер отопителя зависит от длины судна, от того, в каких водах будет совершаться плавание, от времен года и от объема обогреваемых 
помещений.



МОРСКИЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ И ОТОПИТЕЛИ | МОТОРНЫЕ И ПАРУСНЫЕ ЯХТЫ | 7

ЗАМЕТКИ
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ОТОПИТЕЛЕЙ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ О ПОДАЧЕ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА

Двойное сечение или две одинаковые детали, уложенные 

параллельно = 1/4 коэффициента.

Пример:

Шланг Ø 60 мм,

А* = 19,6 см2, коэффициент 1,0

Шланг Ø 75 мм,

А* = 44,2 см2, коэффициент 0,25

УПРОЩЕННАЯ ФОРМУЛА:

На отопитель могут быть дополнительно смонтированы 
детали, при помощи которых осуществляется подача 
горячего воздуха в отапливаемые помещения. Каждая 
деталь имеет свой коэффициент пропускной способности и 
тем самым снижает пропускную способность для горячего 
воздуха. Чтобы дать Вам возможность проверить, не 
сокращает ли запланированный монтаж деталей 
недопустимым образом пропускную способность для 
горячего воздуха, мы рассчитали для каждого 
подогревателя / отопителя коэффициенты устройств для 
деталей, пропускающих горячий воздух, смотрите данные 
в таблицах коэффициентов:
0 = повышение температуры отсутствует,
- = коэффициент для детали отсутствует). 
Сумма коэффициентов деталей, подключенных к 
устройству, пропускающих горячий воздух, не должна 
превышать коэффициент для устройства, поскольку иначе 
температура выпуска будет недопустимо высокой и 
активируется датчик перегрева. Если сумма 
коэффициентов деталей превышает коэффициент 
устройства, эту сумму можно уменьшить посредством 
выбора деталей воздуховода большего диаметра.

А* = площадь сечения

Для гладких  сварных труб коэффициент пропускной 
способности составляет только половину коэффициента 
для гибких труб того же диаметра (т.е. двойную длину 
трубы).

"1 канал" означает:
К устройству или от него ведет один канал горячего 
воздуха. Действуют коэффициенты, указанные как "1 
канал".

"2 канала" означает:
После устройства воздуховод горячего воздуха 
разделяется на два канала. До разветвления действуют 
коэффициенты, указанные под обозначением "1 канал", от 
разветвления - под обозначением "2 канала".

Для двухканального воздуховода горячего воздуха один 
канал должен быть всегда открыт.

При расчете суммы коэффициентов деталей воздуховода 
запираемое ответвление не учитывается.



1 1,7

2 0,3
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ПРИМЕР РАСЧЕТА ВОЗДУХОВОДА ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА:

AIRTRONIC D2 - ДИАМЕТР ШЛАНГА 60 ММ, КОЭФФИЦИЕНТ 6

КОЭФФИЦИЕНТ 
ДЕТАЛИ

Защитная решётка и соединительная деталь, Ø 60 мм

Гибкая трубка, Ø 60 мм, длина 0,3 м 

Гибкая трубка, Ø 60 мм, длина 1 м

Воздухозаборник прямой, Ø 60 мм

Гибкая угловая трубка 90�, Ø 60 мм

Дефлектор обдува поворотный

Сумма коэффициентов

Сумма коэффициентов = 5,6 не превышает 

коэффициент устройства 6; монтаж разрешен.

Отопитель Airtronic здесь установлен в 
койке-рундуке со стороны левого борта. 
Свежий воздух засасывается из койки-
рундука, дефлекторы обдува теплым 
воздухом распределены по яхте. Отвод 
выхлопных газов заканчивается по 
направлению к корме в подзоре.

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРИМЕР УСТАНОВКИ:



1 Воздушный отопитель Airtronic D2

2 Дозирующий топливный насос

3 Воздухозаборник Ø 75 мм

4 Гибкая трубка Ø 75 мм

5 Дефлектор обдува Ø 75 мм

6 Штуцер шланга Ø 60 мм

7 Решетка

8 Шланговый хомут Ø 70 мм - 90 мм (6 шт)

9 У-образный тройник Ø 75 мм

10 Круглое сопло

11 Шланговый хомут Ø 50 мм - 70 мм (2 шт)

12 Гибкая трубка Ø 60 мм

13 Угловой выхлопной патрубок с выводом Ø 24 мм / 30 мм

14 Отвод конденсата

15 Выпускной глушитель

16 Наружный флянец (для вывода шланга через борт яхты)

17 Трубный хомут

18 Трубный хомут (2 шт)

19 Глушитель шума впуска

20 Шланговый хомут Ø 20 мм / 32 мм

21 Шланговый хомут Ø 50 мм

22 Кронштейн крепления отопителя

23 Трубка Ø 4 мм х 1,25 мм

24 Трубка Ø 6 мм х 2 мм

25 Шланг Ø 3,5 мм х 3 мм

26 Шланг Ø 5 мм х 3 мм

27 Шланговый хомут Ø 9 мм (4 шт)

28 Шланговый хомут Ø 11 мм (4 шт)

29 Кронштейн крепления дозирующего насоса

30 Топливозаборник

31 Шланг из губчатой резины (звукоизоляция)

32 Трубный хомут Ø 10 мм (2 шт)

33 Кабельный жгут

34 Держатель на 3 предохранителя

35 Втулка

36 Ленточный хомут для крепления проводов, 200 мм (10 шт)

37 Мини-регулятор

38 Температурный датчик

39 Жгут проводов температурного датчика

40 Резиновое крепление дозирующего топливного насоса

Airtronic D2 

12 / 24 

850 / 1.200 / 1.800 / 2.200

40 / 60 / 90 / 105

8 / 12 / 22 / 34

0,10 / 0,15 / 0,23 / 0,28

 310 x 115 x 122 

2,7
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ТЕХНИЧЕКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дизельное исполнение

Напряжение, В

Теплопроизводительность, Вт

Расход воздуха, кг/ч

Электрическая мощность при 
эксплуатации, Вт

Потребление топлива, л/ч

Размеры, Длина х Ширина 
х Высота, мм

Вес, кг

ДЕТАЛИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

AIRTRONIC D2



  

  

Дополнительно необходимо заказывать:

   Детали вывода выхлопных газов и подачи воздуха для сгорания

  Орган управления

  Детали подачи топлива

  

   

Детали подачи воздуха Ø 60 мм / Ø 75 мм

   

Детали для электрической части

МОРСКОЙ КОМПЛЕКТ

см. страницу 30

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

МОРСКИЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ И ОТОПИТЕЛИ | МОТОРНЫЕ И ПАРУСНЫЕ ЯХТЫ | 11

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
ВОЗДУШНОГО ОТОПИТЕЛЯ

Воздушный отопитель Airtronic D2

Дозирующий топливный насос

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Более подробную информацию Вы найдете на 

сайте www.eberspaecher-siberia.ru, а так же в буклете по морскому 

оборудованию, в обзоре продукции или в каталоге запасных частей.

На парусном судне воздушный отопитель обычно устанавливается в койке-рундуке. Воздух для сгорания засасывается из 
койки-рундука и выхлопные газы выводятся над подзором наружу. Забор свежего воздуха осуществляется на малых судах 
всегда снаружи. Засасываемый воздух нагревается теплообменником воздушного отопителя и подается через систему 
шлангов в салон и в кабины, либо на камбуз.

В моторных судах воздушный отопитель идельным образом устанавливается в моторном отделении. Здесь осуществляется 
забор воздуха для сгорания из моторного отделения и выхлопные газы над подзором выводятся наружу. Засасываемый 
воздух нагревается теплообменником воздушного отопителя и подается через систему шлангов в салон и в кабины, либо 
на камбуз.
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ПРИМЕР ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ

ПРИМЕР ОТВОДА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

№

1 Шланговый хомут

2 Глушитель шума впуска

3 Трубка для соединения шлангов Ø 25 мм

1 Трубный хомут

2 Угловой выхлопной патрубок Ø 24 мм / 30 мм

3 Угловой выхлопной патрубок Ø 24 мм / 30 мм с выводом

4 Гибкая трубка со спиральным сварным швом Ø 30 мм

5 Отвод конденсата

Изоляция выхлопа

7 Проставка Ø 30 мм с выводом

8 Гибкий выпускной глушитель

9 Наружный флянец (для вывода шланга через борт яхты наружу)

НАИМЕНОВАНИЕ

Гибкая трубка Ø 25 мм

5 Наружный флянец (для подачи воздуха для сгорания)

не более 1,5 м
Ø 41 мм

не более 4 м

AIRTRONIC D2

№

4

НАИМЕНОВАНИЕ

№ НАИМЕНОВАНИЕ№НАИМЕНОВАНИЕ

6
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СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

№ НАИМЕНОВАНИЕ

1 Топливозаборник, внутренний диаметр = 2 мм

2 Тройник 

3 Топливная трубка, 6 мм х 2 мм (внутр. диаметр = 2 мм), пластик

4 Топливный шланг, 5 мм х 3 мм (внутр. диаметр = 5 мм)

5 Топливная трубка, 4 мм х 1 мм (внутр. диаметр = 2 мм), пластик или металл

6 Дозирующий топливный насос

7 Топливная трубка, 4 мм х 1,25 мм (внутр. диаметр = 1,5 мм), пластик

8 Топливный шланг, 5 мм х 3 мм (внутр. диаметр = 5 мм), длина ок. 50 мм

9 Переходник,  5 мм / 3,5 мм

10 Топливный шланг, 3,5 мм х 3 мм (внутр. диаметр = 3,5 мм), длина ок. 50 мм

11 Штуцер дозирующего насоса ø 4 mm

12 Шланговый хомут Ø 11 мм

13 Шланговый хомут Ø 9 мм

14 Подвесное устройство для дозирующего топливного насоса

15 Резиновое крепление дозирующего топливного насоса

Комплект для подключения к топливопроводу согласно стандарту DIN EN ISO 7840

Без 
рисунка.

Комплект для подключения к топливопроводу 
для малых судов включает в себя:

 2 огнестойких шланга, внутренний диаметр = 3,5 мм, ок. 50 мм

3 огнестойких шланга, внутренний диаметр = 5 мм, ок. 50 мм

4 шланговых хомута Ø 12 мм

4 шланговых хомута Ø 14 мм

Длина топливопроводов:

Всасывающий топливопровод = максимально 5 м

Топливопровод под давлением = максимально 6 м при всасывающем 
топливопроводе внутренним диаметром = 2 мм

Топливопровод под давлением = максимально 10 м при всасывающем 
топливопроводе внутренним диаметром = 10 мм

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

   

   

   

В большинстве случаев рекомендовано осуществлять 
забор топлива через отдельный топливозаборник, 
встроенный в топливный бак (только для металлических 
баков). Если в топливный бак топливозаборник встроить 
невозможно, забор производится посредством врезания 
тройника в топливопровод между топливным баком и 
двигателем.

Необходимо соблюдать все предписания, прежде всего, 
указания по технике безопасности, приведенные в 
"Техническом описании" к настоящей главе. 
"Техническое описание входит в комплект поставки 
каждого воздушного отопителя.
Если необходимы дополнительные детали для подачи 
топлива, смотрите обзор продукции или 
соответствующие перечни запасных частей.
Топливные шланги в моторных отделениях должны быть 
огнестойкими согласно стандарту DIN EN ISO 7840.



1 Воздушный отопитель Airtronic D3

2 Дозирующий топливный насос

3 Воздухозаборник Ø 75 мм

4 Гибкая трубка Ø 75 мм

5 Дефлектор обдува Ø 75 мм

6 Штуцер шланга Ø 75 мм

7 Решетка

8 Шланговый хомут Ø 70 мм - 90 мм (12 шт)

9 У-образный тройник Ø 75 мм

10 Дефлектор поворотный

11 Угловой выхлопной патрубок с выводом Ø 24 мм / 30 мм

12 Отвод конденсата

13 Выпускной глушитель

14 Наружный флянец (для вывода шланга через борт яхты)

15 Трубный хомут

16 Трубный хомут (2 шт)

17 Глушитель шума впуска

18 Шланговый хомут Ø 20 / 32 мм

19 Шланговый хомут Ø 50 мм

20 Кронштейн крепления отопителя

21 Трубка Ø 4 мм х 1,25 мм

22 Трубка Ø 6 мм х 2 мм

23 Шланг Ø 3,5 мм х 3 мм

24 Шланг Ø 5 мм х 3 мм

25 Шланговый хомут Ø 9 мм (4 шт)

26 Шланговый хомут Ø 11 мм (4 шт)

27 Кронштейн крепления дозирующего насоса

28 Топливозаборник

29 Шланг из губчатой резины (2 шт)

30 Трубный хомут Ø 10 мм (2 шт)

31 Кабельный жгут

32 Держатель на 3 предохранителя

33 Втулка

34 Ленточный хомут, длина 200 мм (10 шт)

35 Мини-регулятор

36 Температурный датчик

37 Жгут проводов температурного датчика

38 Резиновое крепление дозирующего топливного насоса
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AIRTRONIC D3

Дизельное исполнение Airtronic D3 

Напряжение, В 12

Теплопроизводительность, Вт 900 / 1.600 / 2.200 / 3.000

Расход воздуха, кг/ч 60 / 90 / 120 / 150

Электрическая мощность 
при эксплуатации, Вт 7 / 10 / 16 / 24

Потребление топлива, л/ч 0,11 / 0,20 / 0,28 / 0,38

Размеры, Длина х Ширина х 
Высота, мм  371 x 140 x 150 

Вес, кг 4,5

ДЕТАЛИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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  Воздушный отопитель Airtronic D3

  Дозирующий топливный насос

Дополнительно необходимо заказывать:

   Детали вывода выхлопных газов и подачи воздуха для сгорания

  Орган управления

  Детали подачи топлива

  Детали подачи воздуха Ø 75 мм / Ø 90 мм

   Детали для электрической части

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

МОРСКОЙ КОМПЛЕКТ

см. страницу 30

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
ВОЗДУШНОГО ОТОПИТЕЛЯ

На парусном судне воздушный отопитель обычно устанавливается в койке-рундуке. Воздух для сгорания засасывается из койки-
рундука и выхлопные газы выводятся над подзором наружу. Забор свежего воздуха осуществляется на малых судах всегда 
снаружи. Засасываемый воздух нагревается теплообменником воздушного отопителя и подается через систему шлангов в салон и 
в кабины, либо на камбуз.

В моторных судах воздушный отопитель идельным образом устанавливается в моторном отделении. Здесь осуществляется 
забор воздуха для сгорания из моторного отделения и выхлопные газы над подзором выводятся наружу. Засасываемый 
воздух нагревается теплообменником воздушного отопителя и подается через систему шлангов в салон и в кабины, либо 
на камбуз.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Более подробную информацию Вы найдете на 

сайте www.eberspaecher-siberia.ru, а так же в буклете по морскому 

оборудованию, в обзоре продукции или в каталоге запасных частей.



16 | МОРСКИЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ И ОТОПИТЕЛИ | МОТОРНЫЕ И ПАРУСНЫЕ ЯХТЫ

AIRTRONIC D3

ПРИМЕР ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ

ПРИМЕР ОТВОДА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

№ НАИМЕНОВАНИЕ

1 Шланговый хомут

2 Глушитель шума впуска

3 Трубка для соединения шлангов Ø 25 мм

1 Трубный хомут

2 Угловой выхлопной патрубок Ø 24 мм / 30 мм

3 Угловой выхлопной патрубок Ø 24 мм / 30 мм с выводом

4 Гибкая трубка со спиральным сварным швом Ø 30 мм

5 Отвод конденсата

6 Изоляция выхлопа

7 Проставка Ø 30 мм с выводом

8 Гибкий выпускной глушитель

9 Наружный флянец (для вывода шланга через борт яхты )

4 Гибкая трубка Ø 25 мм

5 Наружный флянец (для подачи воздуха для сгорания)

не более 1,5 м

не более 4 м

№ НАИМЕНОВАНИЕ

№ НАИМЕНОВАНИЕ № НАИМЕНОВАНИЕ
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА

1 Топливозаборник, внутренний диаметр = 2 мм

2 Тройник 

3 Топливная трубка, 6 мм х 2 мм (внутренний диаметр = 2 мм), пластик

4 Топливный шланг, 5 мм х 3 мм (внутренний диаметр = 5 мм)

5 Топливная трубка, 4 мм х 1 мм (внутр. диаметр = 2 мм), пластик или металл

6 Дозирующий топливный насос

7 Топливная трубка, 4 мм х 1,25 мм (внутренний диаметр = 1,5 мм), пластик

8 Топливный шланг, 5 мм х 3 мм (внутренний диаметр = 5 мм), длина ок. 50 мм

9 Переходник,  5 мм / 3,5 мм

10 Топливный шланг, 3,5 мм х 3 мм (внутренний диаметр = 3,5 мм), длина ок. 50 мм

11 Штуцер Ø 4 мм

12 Шланговый хомут Ø 11 мм

13 Шланговый хомут Ø 9 мм

14 Подвесное устройство для дозирующего топливного насоса

15 Резиновое крепление дозирующего топливного насоса

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

   

  

   

Необходимо соблюдать все предписания, прежде всего, 
указания по технике безопасности приведенные в 
"Техническом описании" к настоящей главе. 
"Техническое описание входит в комплект поставки 
каждого воздушного отопителя.
Если необходимы дополнительные детали для подачи 
топлива, смотрите обзор продукции или 
соответствующие перечни запасных частей.
Топливные шланги в моторных отделениях должны быть 
огнестойкими согласно стандарту DIN EN ISO 7840.

В большинстве случаев рекомендовано осуществлять 
забор топлива через отдельный топливозаборник, 
встроенный в топливный бак (только для металлических 
баков). Если в топливный бак топливозаборник встроить 
невозможно, врезка производится посредством врезания 
тройника в топливопровод между топливным баком и 
двигателем.

№ НАИМЕНОВАНИЕ

Комплект для подключения к топливопроводу согласно стандарту DIN EN ISO 7840

Без 
рисунка.

Комплект для подключения к топливопроводу 
для малых судов включает в себя:

 2 огнестойких шланга, внутренний диаметр = 3,5 мм, ок. 50 мм

3 огнестойких шланга, внутренний диаметр = 5 мм, ок. 50 мм

4 шланговых хомута Ø 12 мм

4 шланговых хомута Ø 14 мм

Длина топливопроводов:

Всасывающий топливопровод = максимально 5 м

Топливопровод под давлением = максимально 6 м при всасывающем 
топливопроводе внутренним диаметром = 2 мм

Топливопровод под давлением = максимально 10 м при всасывающем 
топливопроводе внутренним диаметром = 5 мм
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AIRTRONIC D4 / D4 PLUS

Дизельное исполнение Airtronic D4 Airtronic D4 Plus 

Напряжение, В 12 / 24 12 / 24

Теплопроизводительность, Вт 900 / 2.000 / 3.000 / 4.000 900 / 2.000 / 3.000 / 4.000

Расход воздуха, кг/ч 60 / 110 / 150 / 185 55 / 100 / 140 / 175
Электрическая мощность 
при эксплуатации, Вт 7 / 13 / 24 / 40 7 / 16 / 30 / 55

Потребление топлива, л/ч 0,11 / 0,25 / 0,38 / 0,51 0,11 / 0,25 / 0,38 / 0,51

Размеры, Длина х Ширина х 
Высота, мм  371 x 140 x 150 371 x 140 x 150 

Вес, кг 4,5 4,5

1 Воздушный отопитель Airtronic D4 / D4 Plus

2 Дозирующий топливный насос

3 Воздухозаборник Ø 75 мм

4 Гибкая трубка Ø 75 мм

5 Дефлектор обдува Ø 75 мм

6 Штуцер шланга Ø 75 мм

7 Решетка

8 Шланговый хомут Ø 70 мм - 90 мм (12 шт)

9 У-образный тройник Ø 75 мм

10 Поворотный дефлектор

11 Угловой выхлопной патрубок с выводом Ø 24 мм / 30 мм

12 Отвод конденсата

13 Выпускной глушитель

14 Наружный флянец (для вывода шланга через борт яхты)

15 Трубный хомут

16 Трубный хомут (2 шт)

17 Глушитель шума впуска

18 Шланговый хомут Ø 20 / 32 мм

19 Шланговый хомут Ø 50 мм

20 Кронштейн крепления отопителя

21 Трубка Ø 4 мм х 1,25 мм

22 Трубка Ø 6 мм х 2 мм

23 Шланг Ø 3,5 мм х 3 мм

24 Шланг Ø 5 мм х 3 мм

25 Шланговый хомут Ø 9 мм (4 шт)

26 Шланговый хомут Ø 11 мм (4 шт)

27 Кронштейн крепления дозирующего насоса

28 Топливозаборник

29 Шланг из губчатой резины (2 шт)

30 Трубный хомут Ø 10 мм (2 шт)

31 Кабельный жгут

32 Держатель на 3 предохранителя

33 Втулка

34 Ленточный хомут, длина 200 мм (10 шт)

35 Мини-регулятор

36 Температурный датчик

37 Жгут проводов температурного датчика

38 Резиновое крепление дозирующего топливного насоса

ДЕТАЛИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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  Воздушный отопитель Airtronic D4 / D4 Plus

  Дозирующий топливный насос

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

МОРСКОЙ КОМПЛЕКТ 

см. страницу 30

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
ВОЗДУШНОГО ОТОПИТЕЛЯ

На парусном судне воздушный отопитель обычно устанавливается в койке-рундуке. Воздух для сгорания засасывается из 
койки-рундука и выхлопные газы выводятся над подзором наружу. Забор свежего воздуха осуществляется на малых судах 
всегда снаружи. Засасываемый воздух нагревается теплообменником воздушного отопителя и подается через систему 
шлангов в салон и в кабины, либо на камбуз.

В моторных судах воздушный отопитель идельным образом устанавливается в моторном отделении. Здесь осуществляется 
забор воздуха для сгорания из моторного отделения и выхлопные газы над подзором выводятся наружу. Засасываемый 
воздух нагревается теплообменником воздушного отопителя и подается через систему шлангов в салон и в кабины, либо 
на камбуз.

Дополнительно необходимо заказывать:

   Детали вывода выхлопных газов и подачи воздуха для сгорания

  Орган управления

  Детали подачи топлива

  Детали подачи воздуха Ø 75 мм / Ø 90 мм

   Детали для электрической части

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Более подробную информацию Вы найдете на 

сайте www.eberspaecher-siberia.ru, а так же в буклете по морскому 

оборудованию, в обзоре продукции или в каталоге запасных частей.
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AIRTRONIC D4 / D4 PLUS

ПРИМЕР ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ

не более 1,5 м

№ НАИМЕНОВАНИЕ

1 Шланговый хомут

2 Глушитель шума впуска

3 Трубка для соединения шлангов Ø 25 мм

4 Гибкая трубка Ø 25 мм

5 Наружный флянец (для подачи воздуха для сгорания)

№ НАИМЕНОВАНИЕ

ПРИМЕР ОТВОДА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

1 Трубный хомут

2 Угловой выхлопной патрубок Ø 24 мм / 30 мм

3 Угловой выхлопной патрубок Ø 24 мм / 30 мм с выводом

4 Гибкая трубка со спиральным сварным швом Ø 30 мм

5 Отвод конденсата

6 Изоляция выхлопа

7 Проставка Ø 30 мм с выводом

8 Гибкий выпускной глушитель

9 Наружный флянец (для вывода шланга через борт яхты )

№ НАИМЕНОВАНИЕ № НАИМЕНОВАНИЕ

не более 4 м
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

1 Топливозаборник, внутренний диаметр = 2 мм

2 Тройник 

3 Топливная трубка, 6 мм х 2 мм (внутренний диаметр = 2 мм), пластик

4 Топливный шланг, 5 мм х 3 мм (внутренний диаметр = 5 мм)

5 Топливная трубка, 4 мм х 1 мм (внутр. диаметр = 2 мм), пластик или металл

6 Дозирующий топливный насос

7 Топливная трубка, 4 мм х 1,25 мм (внутренний диаметр = 1,5 мм), пластик

8 Топливный шланг, 5 мм х 3 мм (внутренний диаметр = 5 мм), длина ок. 50 мм

9 Переходник,  5 мм / 3,5 мм

10 Топливный шланг, 3,5 мм х 3 мм (внутренний диаметр = 3,5 мм), длина ок. 50 мм

11 Штуцер Ø 4 мм

12 Шланговый хомут Ø 11 мм

13 Шланговый хомут Ø 9 мм

14 Подвесное устройство для дозирующего топливного насоса

15 Резиновое крепление дозирующего топливного насоса

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

   

  

   

Необходимо соблюдать все предписания, прежде всего, 
указания по технике безопасности указанные в 
"Техническом описании" к настоящей главе. 
"Техническое описание входит в комплект поставки 
каждого воздушного отопителя.
Если необходимы дополнительные детали для подачи 
топлива, смотрите обзор продукции или 
соответствующие перечни запасных частей.
Топливные шланги в моторных отделениях должны быть 
огнестойкими согласно стандарту DIN EN ISO 7840.

В большинстве случаев рекомендовано осуществлять 
забор топлива через отдельный топливозаборник, 
встроенный в топливный бак (только для металлических 
баков). Если в топливный бак топливозаборник встроить 
невозможно, забор топлива организуется посредством 
врезания тройника в топливопровод между топливным 
баком и двигателем.

№ НАИМЕНОВАНИЕ

Комплект для подключения к топливопроводу согласно стандарту DIN EN ISO 7840

Без 
рисунка.

Комплект для подключения к топливопроводу 
для малых судов включает в себя:

 2 огнестойких шланга, внутренний диаметр = 3,5 мм, ок. 50 мм

3 огнестойких шланга, внутренний диаметр = 5 мм, ок. 50 мм

4 шланговых хомута Ø 12 мм

4 шланговых хомута Ø 14 мм

Длина топливопроводов:

Всасывающий топливопровод = максимально 5 м

Топливопровод под давлением = максимально 6 м при всасывающем 
топливопроводе внутренним диаметром = 2 мм

Топливопровод под давлением = максимально 10 м при всасывающем 
топливопроводе внутренним диаметром = 5 мм
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AIRTRONIC D5

Airtronic D5

12 / 24

1.600 / 2.700 / 4.800 / 5.500

155 / 190 / 275 / 280

25 / 35 / 80 / 85

0,20 / 0,34 / 0,58 / 0,66

530 x 170 x 185 

9,3

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дизельное исполнение

Напряжение, В

Теплопроизводительность, Вт

Расход воздуха, кг/ч
Электрическая мощность 
при эксплуатации, Вт

Потребление топлива, л/ч

Размеры, Длина х Ширина х 
Высота, мм  

Вес, кг

ДЕТАЛИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

1 Воздушный отопитель Airtronic D5

2 Дозирующий топливный насос

3 Гибкая трубка Ø 90 мм

4 Гибкая трубка Ø 75 мм

5 Дефлектор обдува Ø 90 мм

6 Штуцер шланга Ø 90 мм

7 Решетка

8 Шланговый хомут Ø 70 мм - 90 мм (6 шт)

9 У-образный тройник Ø 90 мм

10 Поворотный дефлектор

11 Переходник

12 Шланговый хомут Ø 90 мм - 110 мм (10 шт)

13 Угловой выхлопной патрубок с выводом Ø 24 мм / 30 мм

14 Отвод конденсата

15 Выпускной глушитель

16 Наружный флянец (для вывода шланга через борт яхты)

17 Трубный хомут

18 Трубный хомут (2 шт)

19 Глушитель шума впуска

20 Шланговый хомут Ø 20 мм / 32 мм

21 Шланговый хомут Ø 50 мм

22 Кронштейн крепления отопителя

23 Трубка Ø 4 мм х 1,25 мм

24 Трубка Ø 6 мм х 2 мм

25 Шланг Ø 3,5 мм х 3 мм

26 Шланг Ø 5 мм х 3 мм

27 Шланговый хомут Ø 9 мм (4 шт)

28 Шланговый хомут Ø 11 мм (4 шт)

29 Кронштейн крепления дозирующего насоса

30 Топливозаборник

31 Шланг из губчатой резины

32 Трубный хомут Ø 10 мм (2 шт)

33 Кабельный жгут

34 Держатель на 3 предохранителя

35 Втулка

36 Ленточный хомут, длина 200 мм (10 шт)

37 Мини-регулятор

38 Температурный датчик

39 Жгут проводов температурного датчика

40 Резиновое крепление дозирующего топливного насоса



На парусном судне воздушный отопитель обычно устанавливается в койке-рундуке. Воздух для сгорания засасывается из 
койки-рундука и выхлопные газы выводятся над подзором наружу. Забор свежего воздуха осуществляется на малых судах 
всегда снаружи. Засасываемый воздух нагревается теплообменником воздушного отопителя и подается через систему 
шлангов в салон и в кабины, либо на камбуз.

В моторных судах воздушный отопитель идельным образом устанавливается в моторном отделении. Здесь осуществляется
забор воздуха для сгорания из моторного отделения и выхлопные газы над подзором выводятся наружу. Засасываемый
воздух нагревается теплообменником воздушного отопителя и подается через систему шлангов в салон и в кабины, либо
на камбуз.
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  Воздушный отопитель Airtronic D5

  Дозирующий топливный насос

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

МОРСКОЙ КОМПЛЕКТ 

см. страницу 30

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
ВОЗДУШНОГО ОТОПИТЕЛЯ

Дополнительно необходимо заказывать:

   Детали вывода выхлопных газов и подачи воздуха для сгорания

  Орган управления

  Детали подачи топлива

  Детали подачи воздуха Ø 90 мм / Ø 100 мм

   Детали для электрической части

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Более подробную информацию Вы найдете на 

сайте www.eberspaecher-siberia.ru, а так же в буклете по морскому 

оборудованию, в обзоре продукции или в каталоге запасных частей.



AIRTRONIC D5
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ПРИМЕР ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ

№ НАИМЕНОВАНИЕ

1 Шланговый хомут

2 Глушитель шума впуска

3 Трубка для соединения шлангов Ø 25 мм

4 Гибкая трубка Ø 25 мм

5 Наружный флянец (для подачи воздуха для сгорания)

№ НАИМЕНОВАНИЕ

ПРИМЕР ОТВОДА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

1 Трубный хомут

2 Угловой выхлопной патрубок Ø 24 мм / 30 мм

3 Угловой выхлопной патрубок Ø 24 мм / 30 мм с выводом

4 Гибкая трубка со спиральным сварным швом Ø 30 мм

5 Отвод конденсата

6 Изоляция выхлопа

7 Проставка Ø 30 мм с выводом

8 Гибкий выпускной глушитель

9 Наружный флянец (для вывода шланга через борт яхты )

№ НАИМЕНОВАНИЕ № НАИМЕНОВАНИЕ

не более 1,5 м

не более 4 м
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

1 Топливозаборник, внутренний диаметр = 2 мм

2 Тройник 

3 Топливная трубка, 6 мм х 2 мм (внутренний диаметр = 2 мм), пластик

4 Топливный шланг, 5 мм х 3 мм (внутренний диаметр = 5 мм)

5 Топливная трубка, 4 мм х 1 мм (внутр. диаметр = 2 мм), пластик или металл

6 Дозирующий топливный насос

7 Топливная трубка, 4 мм х 1,25 мм (внутренний диаметр = 1,5 мм), пластик

8 Топливный шланг, 5 мм х 3 мм (внутренний диаметр = 5 мм), длина ок. 50 мм

9 Переходник,  5 мм / 3,5 мм

10 Топливный шланг, 3,5 мм х 3 мм (внутренний диаметр = 3,5 мм), длина ок. 50 мм

11 Штуцер Ø 4 мм

12 Шланговый хомут Ø 11 мм

13 Шланговый хомут Ø 9 мм

14 Подвесное устройство для дозирующего топливного насоса

15 Резиновое крепление дозирующего топливного насоса

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

   

  

   

Необходимо соблюдать все предписания, прежде всего, 
указания по технике безопасности приведенных  в 
"Техническом описании" к настоящей главе. 
"Техническое описание входит в комплект поставки 
каждого воздушного отопителя.
Если необходимы дополнительные детали для подачи 
топлива, смотрите обзор продукции или 
соответствующие перечни запасных частей.
Топливные шланги в моторных отделениях должны быть 
огнестойкими согласно стандарту DIN EN ISO 7840.

В большинстве случаев рекомендовано осуществлять 
забор топлива через отдельный топливозаборник, 
встроенный в топливный бак (только для металлических 
баков). Если в топливный бак топливозаборник встроить 
невозможно, врезка производится посредством врезания 
тройника в топливопровод между топливным баком и 
двигателем.

№ НАИМЕНОВАНИЕ

Комплект для подключения к топливопроводу согласно стандарту DIN EN ISO 7840

Без 
рисунка.

Комплект для подключения к топливопроводу 
для малых судов включает в себя:

 2 огнестойких шланга, внутренний диаметр = 3,5 мм, ок. 50 мм

3 огнестойких шланга, внутренний диаметр = 5 мм, ок. 50 мм

4 шланговых хомута Ø 12 мм

4 шланговых хомута Ø 14 мм

Длина топливопроводов:

Всасывающий топливопровод = максимально 5 м

Топливопровод под давлением = максимально 6 м при всасывающем 
топливопроводе внутренним диаметром = 2 мм

Топливопровод под давлением = максимально 10 м при всасывающем 
топливопроводе внутренним диаметром = 5 мм



1 Воздушный отопитель D8 LC

2 Дозирующий топливный насос и держатель

3 Орган управления

4 Внешний температурный датчик

5 Жгут проводов с разъемами

6 Корпус штекера с разъемами

7 Держатель предохранителя

8 Резинометаллический амортизатор

9 Жгут проводов для температурного датчика

10 Шланг подачи воздуха для сгорания

11 Шланговый хомут Ø 32 мм / 50 мм

12 Концевая гильза

13 Гибкая выхлопная трубка Ø 40 мм

14 Трубный хомут (3 шт)

15 Угловой выхлопной патрубок с выводом

16 Отвод конденсата

17 Наружный флянец (для вывода шланга через борт яхты)

18 Гибкая трубка Ø 100 мм

19 У-образный тройник Ø 100 мм

20 Шланговый хомут Ø 90 мм - 110 мм (14 шт)

21 Дефлектор обдува Ø 100 мм (4 шт)

22 Решетка

23 Трубка Ø 4 мм х 1 мм

24 Трубка Ø 6 мм х 2 мм, длина 1,5 м

25 Шланг Ø 3,5 мм х 3 мм

26 Шланг Ø 5 мм х 3 мм

27 Шланговый хомут Ø 9 мм (4 шт)

28 Шланговый хомут Ø 11 мм (4 шт)

29 Топливозаборник

30 Шланг из губчатой резины (2 шт)

31 Трубный хомут Ø 10 мм (2 шт)
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ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ D8 LC

D8 LC

12 / 24

3.500 / 8.000

310 / 310

115 / 115

0,4 / 1,05

 653 x 260 x 250

14

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дизельное исполнение

Напряжение, В

Теплопроизводительность, Вт

Расход воздуха, кг/ч
Электрическая мощность 
при эксплуатации, Вт

Потребление топлива, л/ч

Размеры, Длина х Ширина х 
Высота, мм  

Вес, кг

ДЕТАЛИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

На парусном судне воздушный отопитель обычно устанавливается в койке-рундуке. Воздух для сгорания засасывается из 
койки-рундука и выхлопные газы выводятся над подзором наружу. Забор свежего воздуха осуществляется на малых судах 
всегда снаружи. Засасываемый воздух нагревается теплообменником воздушного отопителя и подается через систему 
шлангов в салон и в кабины, либо на камбуз.

В моторных судах воздушный отопитель идельным образом устанавливается в моторном отделении. Здесь осуществляется 
забор воздуха для сгорания из моторного отделения и выхлопные газы над подзором выводятся наружу. Засасываемый 
воздух нагревается теплообменником воздушного отопителя и подается через систему шлангов в салон и в кабины, либо 
на камбуз.
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  Воздушный отопитель D8 LC

  

Дополнительно необходимо заказывать:

   Детали вывода выхлопных газов и подачи воздуха для сгорания

  Орган управления

  Детали подачи топлива

  

   

Детали подачи воздуха Ø 90 мм / Ø 100 мм

   

Детали для электрической части

МОРСКОЙ КОМПЛЕКТ 

см. страницу 30

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
ВОЗДУШНОГО ОТОПИТЕЛЯ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Более подробную информацию Вы найдете на 

сайте www.eberspaecher-siberia.ru, а так же в буклете по морскому 

оборудованию, в обзоре продукции или в каталоге запасных частей.



ПРИМЕР ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ

ПРИМЕР ОТВОДА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

№ НАИМЕНОВАНИЕ

1 Гибкая трубка Ø 30 мм

2 Шланговый хомут

3 Наружный флянец забора воздуха для сгорания
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ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ D8 LC

не более 3 м

не более 2 м

1 Угловая труба для выхлопных газов  Ø 42 мм / 40 мм с выводом

2 Гибкая трубка со спиральным сварным швом Ø 40 мм

3 Трубный хомут

4 Отвод конденсата

5 Соединительный патрубок

6 Штуцер шланга

7 Накидная гайка

8 Гибкий глушитель шума выпуска

9 Наружный флянец (для вывода шланга через борт яхты)

№ НАИМЕНОВАНИЕ № НАИМЕНОВАНИЕ
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

   

  

   

1 Топливозаборник, внутренний диаметр = 4 мм

2 Тройник 

3
Топливная трубка, 6 мм х 1 мм (внутр. диаметр = 4 мм), пластик или металл

4 Топливный шланг, 5 мм х 3 мм (внутренний диаметр = 5 мм)

5 Дозирующий топливный насос

6 Топливная трубка, 4 мм х 1 мм (внутр. диаметр = 2 мм), пластик или металл

7 Топливный шланг, 5 мм х 3 мм (внутренний диаметр = 5 мм), длина ок. 50 мм

8 Шланговый хомут Ø 11 мм

9 Топливный шланг, 3,5 мм х 3 мм (внутр. диаметр = 3,5 мм), длина ок. 50 мм

10  Шланговый хомут Ø 9 мм

11 Резиновое крепление дозирующего топливного насоса

№ НАИМЕНОВАНИЕ

Комплект для подключения к топливопроводу согласно стандарту DIN EN ISO 7840

Без 
рисунка.

Комплект для подключения к топливопроводу 
для малых судов включает в себя:

 2 огнестойких шланга, внутренний диаметр = 3,5 мм, ок. 50 мм

3 огнестойких шланга, внутренний диаметр = 5 мм, ок. 50 мм

4 шланговых хомута Ø 12 мм

4 шланговых хомута Ø 14 мм

Длина топливопроводов:

Всасывающий топливопровод = максимально 2 м

Топливопровод под давлением = максимально 6 м

можно найти в специализированных магазинах

Необходимо соблюдать все предписания, прежде всего, 
указания по технике безопасности приведенные  в 
"Техническом описании" к настоящей главе. 
"Техническое описание входит в комплект поставки 
каждого воздушного отопителя.
Если необходимы дополнительные детали для подачи 
топлива, смотрите обзор продукции или 
соответствующие перечни запасных частей.
Топливные шланги в моторных отделениях должны быть 
огнестойкими согласно стандарту DIN EN ISO 7840.

В большинстве случаев рекомендовано осуществлять 
забор топлива через отдельный топливозаборник, 
встроенный в топливный бак (только для металлических 
баков). Если в топливный бак топливозаборник встроить 
невозможно, врезка производится посредством врезания 
тройника в топливопровод между топливным баком и 
двигателем.
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МОРСКОЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ОТОПИТЕЛЕЙ

1 Кронштейн крепление воздушного отопителя (высококачественная сталь)

2 Трубка-уголок для выхлопной трубы

3 Глушитель шума выпуска

4 Наружный флянец (для вывода шланга через борт яхты наружу)

5 Глушитель шума впуска

6 Крепежные детали

7 Жгут проводов, длина 10 м

8 Соединительные детали для топливопровода

9 Крепежные детали, система отвода выхлопных газов

10 Устройство забора топлива из бака

11 Крепление дозирующего топливного насоса

12 Крепежный уголок

13 Топливный шланг

14 Топливная трубка

15 Датчик температуры в помещении

16 Крепежные детали воздуховода

17 Мини-регулятор

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Товар Напряжение

Морской комплект для AIrtronic D2  12 / 24 В

Морской комплект для AIrtronic D4 Plus  12 / 24 В

Морской комплект для AIrtronic D5 12 / 24 В

Для Airtronic D4 предусмотрено распределение горячего воздуха Ø 90 мм.

Для Airtronic D4 Plus предусмотрено распределение горячего воздуха Ø 75 мм.

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Именно для распределения горячего воздуха каждая установка носит 
индивидуальный характер. Поэтому в морские комплекты не 
включаются необходимые для этого детали которые необходимо 
заказывать отдельно

№ НАИМЕНОВАНИЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Более подробную информацию Вы найдете на 

сайте www.eberspaecher-siberia.ru, а так же в буклете по морскому 

оборудованию, в обзоре продукции или в каталоге запасных частей.
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ЗАМЕТКИ



   

-

:
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Без сомнения, для капитана яхты это здорово - когда его судно оснащено подогревателем. Чем чаще и продолжительнее 
используется судно, тем больше факторов в пользу жидкостного подогревателя двигателя.

Равномерная отдача тепла, бесступенчатая регулировка, 
низкий уровень шума.
Интегрируется в существующий жидкостный контур - 
если есть двухконтурная система охлаждения двигателя. 
Кроме того, отходящее тепло двигателя и жидкостный 
подогреватель может также применяться для обогрева и 
подогревать двигатель перед пуском.
Возможно использование технической воды.
Перенос жидкости по трубам значительно меньшего 
диаметра, чем в случае с воздухом.
Комфорт как при центральном отоплении.

Местом установки жидкостных подогревателей двигателя в 
большинстве случаев является моторное отделение. Здесь 
также находится бойлер. Кроме того, здесь могут быть 
размещены необходимое оборудование обеспечения 
безопасности (закрытый расширительный сосуд, 
предохранительный клапан, манометры, поплавковый 
клапан, сливной / заполняющий кран.
Прежде чем мы перейдем к монтажу жидкостного 
подогревателя, необходимо уточнить несколько 
существенных моментов:

ВОДЯНОЙ КОНТУР

Для подключения бойлера и радиатора существуют 
различные возможности: Самый простой способ - это 
режим параллельной работы бойлера и радиаторов, как 
изображено на эскизе. Охлаждающая жидкость 
перемещается от подогревателя к тройнику. Здесь поток 
разделяется и направляется к бойлеру и к радиаторам. В 
отводящем трубопроводе жидкость собирается и течет 
обратно к подогревателю = двухконтурная система 
(подающая линия и отводящая линия). Особенно удобен в 
эксплуатации большой диапазон регулировки 
подогревателей. Если нагреваться должен только сам 
бойлер, подогреватели работают в режиме "малой 
мощности" и переключаются на "большую мощность", как 
только задействуются радиаторы отопления и требуется  
дополнительное тепло. Вследствие того, что трубопровод 
бойлера всегда открыт, постоянно обеспечивается 
минимальное количество циркулирующей жидкости, даже 
если клапаны радиаторов перекрыты по причине малой 
потребности в теплоте. 

Бойлеры, применяемые на спортивных судах, могут 
принять от 1 до 2 кВт тепловой мощности. Вследствие 
этого невозможно использовать полную мощность 
подогревателя только для нагрева бойлера.

ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКОСТНЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

САМОЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ МЕСТО УСТАНОВКИ:

Необходимое количество тепла? От этого зависит размер 
подогревателя.
Принципиальная схема водяного контура: Как 
соединяются подогреватель, бойлер, радиатор и при 
необходимости приводной двигатель с сетью 
трубопроводов?

Выбор и определение параметров радиаторов.
Определение параметров трубопроводной сети: 
достаточна ли производительность водяного насоса? 
Возможно ли включить приводной двигатель в водяной 
контур? (Возможно только для двухконтурной системе 
охлаждения.
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ВЫБОР И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ПОДОГРЕВАТЕЛЯ:

МОЖЕТ ЛИ ПРИВОДНОЙ ДВИГАТЕЛЬ БЫТЬ 

ВКЛЮЧЕН В ЖИДКОСТНЫЙ КОНТУР

Hydronic M10 на моторной 
яхте длиной ок. 36 футов

Ориентироваться по существующим габаритным условиям 
необходимо не только при дооснащении. В расчет 
принимаются практически только пластинчатые 
теплообменники или конвекторы. Материалы: 
высококачественная сталь, алюминий или цветные 
металлы. Техническая документация к радиаторам доступна 
в "Специализированной торговле продуктами для 
отопления". Если это как-то возможно, необходимо 
устанавливать также радиатор с вентилятором. Для него 
требуется минимальное количество места и он быстро 
нагревает помещение. Это особенно важно в рулевой 
рубке, чтобы не запотевали оконные стекла.

Система подогрева позволяет включить двигатель в 
жидкостный контур, чтобы использовать тепло от двигателя 
для нагрева и подогреть двигатель до запуска при помощи 
подогревателя. В случае одноконтурной системы 
охлаждения, когда забортная вода непосредственно 
омывает двигатель, это невозможно. При наличии 
двухконтурного охлаждения каналы охлаждения двигателя 
являются элементами закрытой системы охлаждения, где 
циркулирует охлаждающая жидкость с антикоррозийной 
защитой. Холодная забортная вода внешнего контура 
подводится к теплообменнику. Здесь охлаждается вода 
внутреннего контура. Забортная вода затем выводится 
обратно в море и тем самым никогда не вступает в прямой 
контакт с каналами охлажденя двигателя и нагревательным 
контуром.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ УКАЗАНИЙ:
Предотвращение коррозии - кислород в нагревательной 
системе является опасным врагом. Он приводит к 
коррозии. Это особенно актуально, если 
взаимодействуют различные материалы, например, 
радиаторы из стали или алюминия и трубы из меди. 
Поэтому из установки необходимо тщательно удалить 
воздух. Все это было бы бесполезно, если бы мы сливали 
перед каждой зимой жидкость из системы и перед 
каждым новым сезоном заливали бы в нее свежую 
жидкость. Поэтому: Даже на судах, которые не 
используются круглогодично, жидкость должна 
оставаться в нагревательной системе и в нее необходимо 
добавлять антифриз (см. общее руководство по монтажу 
подогревателей).
Температурное расширение - при нагреве трубопроводы 
расширяются. Их поэтому нельзя закреплять жестко, а в 
точках крепления они должны иметь возможность 
перемещения (при помощи хомутов с резиновыми 
вставками). Кроме того, для предотвращения 
недопустимого термического напряжения предусмотрены 
компенсаторные изгибы.
Общая часть - указания по монтажу, отводу выхлопных 
газов, подаче воздуха для сгорания и топлива, монтажу 
кабельной проводки и управлению содержатся в 
инструкциях по монтажу, которые входят в комплект 
поставки каждого подогревателя.

ПРИМЕР УСТАНОВКИ:



HYDRONIC

Hydronic D 5WS 

12 24 

5.000 5.000

800 ± 100 950 ± 100 

10 37

0,27 0,62
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая мощность 
при эксплуатации, Вт

Потребление топлива, л/ч

Размеры, Длина х Ширина х 
Высота, мм

Вес, кг

Дизельное исполнение

Напряжение, В

Теплопроизводительность, Вт

Расход воздуха, кг/ч

ДЕТАЛИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Подогреватель двигателя Hydronic D 5W S

Дозирующий топливный насос

Кронштейн крепления подогревателя

Коленчатый патрубок жидкостного контура

Водяной насос

Кронштейн крепления водяного насоса

Угловой выхлопной патрубок с выводом Ø 24 мм / 30 мм

Отвод конденсата

Выпускной глушитель

Наружный флянец (для вывода шланга через борт яхты)

Трубный хомут

Трубный хомут (2 шт)

Глушитель шума впуска

Шланговый хомут Ø 20 мм / 32 мм

Шланговый хомут Ø 20 мм

Трубка Ø 4 мм х 1,25 мм

Трубка Ø 6 мм х 2 мм

Шланг Ø 3,5 мм х 3 мм

Шланг Ø 5 мм х 3 мм

Шланговый хомут Ø 9 мм (4 шт)

Шланговый хомут Ø 11 мм (4 шт)

Кронштейн крепления дозирующего топливного насоса

Топливозаборник

Шланг из губчатой резины

Трубный хомут Ø 10 мм

Кабельный жгут

Жгут проводов дозирующего топливного насоса

Держатель предохранителя

Держатель на 3 предохранителя

Шланг для охлаждающей жидкости

Резиновое крепление дозирующего топливного насоса



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MARINEKIT 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Предпусковой подогреватель двигателя Hydronic D 5W S

Дозирующий топливный насос

Водяной насос

Кронштейн крепления водяного насоса

Переходный кабель

Детали системы подачи воздуха для сгорания 

и отвода выхлопных газов

Орган управления

Крепежные детали

Детали системы подачи топлива

Электрические детали

Детали системы охлаждающей жидкости

В моторных судах жидкостный отопитель идельным образом устанавливается в моторном отделении. Здесь осуществляется 
забор воздуха для сгорания из моторного отделения и выхлопные газы над подзором выводятся наружу. При помощи 
водяного насоса холодная вода закачивается через теплообменник в подогреватель двигателя. Нагретая вода поступает в 
систему труб, и отдельные помещения нагреваются через конвекторы, радиаторы и плоские нагревательные элементы. 
Подключенный бойлер может подготовить воду для хозяйственных нужд, используемую в душе и на камбузе.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

см. страницу 50

Дополнительно необходимо заказать:

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Более подробную информацию Вы найдете на 

сайте www.eberspaecher-siberia.ru, а так же в буклете по морскому 

оборудованию, в обзоре продукции или в каталоге запасных частей.



HYDRONIC
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ПРИМЕР ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ

ПРИМЕР ОТВОДА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

не более 1,5 м

№ НАИМЕНОВАНИЕ № НАИМЕНОВАНИЕ

№ НАИМЕНОВАНИЕ № НАИМЕНОВАНИЕ

не более 4 м

4

6

Шланговый хомут

Глушитель шума впуска

Трубка для соединения шлангов Ø 25 мм

Гибкая трубка Ø 25 мм

Наружный флянец (для подачи воздуха для сгорания)

Трубный хомут

Угловой выхлопной патрубок Ø 24 мм / 30 мм

Угловой выхлопной патрубок Ø 24 мм / 30 мм с выводом

Гибкая трубка со спиральным сварным швом Ø 30 мм

Отвод конденсата

Изоляция выхлопа

Проставка Ø 30 мм с выводом

Гибкий выпускной глушитель

Наружный флянец (для вывода шланга через борт яхты )
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА

В большинстве случаев рекомендовано осуществлять забор 
топлива через отдельный топливозаборник, встроенный в 
топливный бак (только для металлических баков). Если в 
топливный бак топливозаборник встроить невозможно, 
забор топлива производится посредством врезания 
тройника в топливопровод между топливным баком и 
двигателем.  

▪

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Необходимо соблюдать все предписания, прежде всего, 
указания по технике безопасности приведенном в 
"Техническом описании" к настоящей главе. 
"Техническое описание входит в комплект поставки 
каждого воздушного отопителя.
Если необходимы дополнительные детали для подачи 
топлива, смотрите обзор продукции или 
соответствующие перечни запасных частей.
Топливные шланги в моторных отделениях должны быть 
огнестойкими согласно стандарту DIN EN ISO 7840.

▪

▪

1 Топливозаборник, внутренний диаметр = 2 мм

2 Тройник 

3 Топливная трубка, 4 мм х 1 мм (внутр. диаметр = 2 мм), пластик или металл

4 Дозирующий топливный насос

5 Топливная трубка, 4 мм х 1,25 мм (внутр. диаметр = 1,5 мм), пластик

6 Топливный шланг, 3,5 мм х 3 мм (внутр. диаметр = 3,5 мм), длина ок. 50 мм

7 Шланговый хомут Ø 9 мм

8 Подвесное устройство для дозирующего топливного насоса

9 Резиновое крепление дозирующего топливного насоса

№ НАИМЕНОВАНИЕ

Комплект для подключения к топливопроводу согласно стандарту DIN EN ISO 7840

Без 
рисунка.

Комплект для подключения к топливопроводу 
для малых судов включает в себя:

2 огнестойких шланга, внутренний диаметр = 3,5 мм, ок. 50 мм

2 огнестойких шланга, внутренний диаметр = 5 мм, ок. 50 мм

4 шланговых хомута Ø 12 мм

4 шланговых хомута Ø 14 мм

Длина топливопроводов:

Всасывающий топливопровод = максимально 2 м

Топливопровод под давлением = максимально 6 м



HYDRONIC 2

Hydronic 5 WS Hydronic 2

12 / 24 12

1.500 / 5.000 2.100 / 5.000 / 5.200

10 / 37 12 / 37 / 40

0,2 / 0,69 0,26 / 0,61 / 0,64

 214 x 86 x 139 214 x 86 x 139

2,9 2,4
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая мощность 
при эксплуатации, Вт

Потребление топлива, л/ч

Размеры, Длина х Ширина х 
Высота, мм

Вес, кг

Дизельное исполнение

Напряжение, В

Теплопроизводительность, Вт

Расход воздуха, кг/ч 250 при 0,1 бар250 при 0,1 бар

ДЕТАЛИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Подогреватель двигателя Hydronic

Дозирующий топливный насос

Кронштейн крепления подогревателя

Крепление водяного насоса 12 В

Водяной насос 12 В

Водяной насос 24 В

Крепление водяного насоса 24 В

Наружный флянец (для вывода шланга через борт яхты)

Выпускной глушитель

Трубный хомут

Угловой выхлопной патрубок с выводом Ø 24 мм / 30 мм

Отвод конденсата

Трубный хомут

Шланговый хомут 

Глушитель шума впуска

Шланговый хомут Ø 2 мм

Кабельный жгут

Жгут проводов дозирующего топливного насоса

Жгут проводов водяного насоса 12 В

Жгут проводов водяного насоса 24 В

Топливная трубка

Кронштейн крепления дозирующего топливного насоса

Кронштейн крепления дозирующего топливного насоса 
(установка на яхте / в жилом автофургоне)

Держатель предохранителя

Реле вентилятора

Жгут проводов вентилятора

Топливозаборник

Шланг из губчатой резины

Саморез М6 х 17

Фиксатор

Cоединительный штуцер водяного шланга

Водяной шланг

Универсальный водяной шланг

Перфорированная лента, короткая

Перфорированная лента, длинная



  

  

  

  

  

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

Предпусковой подогреватель двигателя Hydronic 

Дозирующий топливный насос

Водяной насос

Кронштейн крепления водяного насоса

Жгут проводов для водяного насоса

В моторных судах жидкостный отопитель идельным образом устанавливается в моторном отделении. Здесь осуществляется 
забор воздуха для сгорания из моторного отделения и выхлопные газы над подзором выводятся наружу. При помощи 
водяного насоса холодная вода закачивается через теплообменник в подогреватель двигателя. Нагретая вода поступает в 
систему труб, и отдельные помещения нагреваются через конвекторы, радиаторы и плоские нагревательные элементы. 
Подключенный бойлер может подготовить воду для хозяйственных нужд, используемую в душе и на камбузе.
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МОРСКОЙ КОМПЛЕКТ 

Детали системы подачи воздуха для сгорания 

и отвода выхлопных газов

Орган управления

Крепежные детали

Детали системы подачи топлива

Электрические детали

Детали системы охлаждающей жидкости

см. страницу 50

Дополнительно необходимо заказать:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Более подробную информацию Вы найдете на 

сайте www.eberspaecher-siberia.ru, а так же в буклете по морскому 

оборудованию, в обзоре продукции или в каталоге запасных частей.



HYDRONIC 2

от 200 мм до 1,5 м
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ПРИМЕР ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ

ПРИМЕР ОТВОДА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

№ НАИМЕНОВАНИЕ № НАИМЕНОВАНИЕ

не более 4 м

6

1

2

3

№ НАИМЕНОВАНИЕ

Шланговый хомут

Глушитель шума впуска

Трубка для соединения шлангов Ø 25 мм

5

№ НАИМЕНОВАНИЕ

4 Гибкая трубка Ø 25 мм

Наружный флянец (для подачи воздуха для сгорания)

Трубный хомут

Угловой выхлопной патрубок Ø 24 мм / 30 мм

Угловой выхлопной патрубок Ø 24 мм / 30 мм с выводом

Гибкая трубка со спиральным сварным швом Ø 30 мм

Отвод конденсата

Изоляция выхлопа

Проставка Ø 30 мм с выводом

Гибкий выпускной глушитель

Наружный флянец (для вывода шланга через борт яхты )
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HYDRONIC 2 COMMERCIAL

HYDRONIC 2 ECONOMY
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА

В большинстве случаев рекомендовано осуществлять забор 
топлива через отдельный топливозаборник, встроенный в 
топливный бак (только для металлических баков). Если в 
топливный бак топливозаборник встроить невозможно, 
забор топлива организуется посредством врезания 
тройника в топливопровод между топливным баком и 
двигателем.

 

▪

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Необходимо соблюдать все предписания, прежде всего, 
указания по технике безопасности приведенные в 
"Техническом описании" к настоящей главе. 
"Техническое описание входит в комплект поставки 
каждого воздушного отопителя.
Если необходимы дополнительные детали для подачи 
топлива, смотрите обзор продукции или 
соответствующие перечни запасных частей.
Топливные шланги в моторных отделениях должны быть 
огнестойкими согласно стандарту DIN EN ISO 7840.

▪

▪

Топливозаборник, внутренний диаметр = 2 мм

№ НАИМЕНОВАНИЕ

Комплект для подключения к топливопроводу согласно стандарту DIN EN ISO 7840

Без 
рисунка.

Комплект для подключения к топливопроводу 
для малых судов включает в себя:

2 огнестойких шланга, внутренний диаметр = 3,5 мм, ок. 50 мм

Тройник

Топливная трубка, 4 мм х 1 мм (внутр. диаметр = 2 мм), пластик или металл

Дозирующий топливный насос

Топливная трубка, 4 мм х 1,25 мм (внутр. диаметр = 1,5 мм), пластик

Топливный шланг, 3,5 мм х 3 мм (внутр. диаметр = 3,5 мм), длина ок. 50 мм

Шланговый хомут Ø 9 мм

Резиновое крепление дозирующего топливного насоса

Топливозаборник, внутренний диаметр = 2 мм

Гаситель вибрации - при наличии трубопровода под давлением длиной от 3 м 
гаситель вибрации может не использоваться с моделью Hydronic 2 Commercial, 
в таком случае выполняются требования стандарта DIN EN ISO 7840. 

2 огнестойких шланга, внутренний диаметр = 5 мм, ок. 50 мм

4 шланговых хомута Ø 12 мм

4 шланговых хомута Ø 14 мм

Всасывающий топливопровод = максимально 2 м

Топливопровод под давлением = минимальная длина 1 м, максимальная - 6 м

Длина топливопроводов:



HYDRONIC M8 / M10 / M12

Hydronic M8* Hydronic M10 Hydronic M12

12 / 24 12 / 24 12 / 24

1.500 / 3.500 / 5.000 / 8.000 1.500 / 3 .5 00 / 8.000 / 9.500 
1.200 / 1.500 / 3.500 / 5.000 / 

9.500 / 12.000

35  39  46  55 35  39  60  86 34  35  39  46  86  132

0,18 / 0,40 / 0,65 / 0,90 0,18 / 0,40 / 0,90 / 1,20 0,15 / 0,18 / 0,40 / 0,65 / 1,20 / 1,50

 331 x 138 x 174 331 x 138 x 174 331 x 138 x 174

6,2 6,2 6,2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая мощность 
при эксплуатации, Вт

Потребление топлива, л/ч

Размеры, Длина х Ширина х 
Высота, мм

Вес, кг

Дизельное исполнение

Напряжение, В

Теплопроизводительность, Вт

Расход воздуха, кг/ч

ДЕТАЛИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Подогреватель двигателя Hydronic М8 / М10 / М12

Дозирующий топливный насос

Реле 12 В / 24 В

Выпускной глушитель

Кабельный жгут подогревателя

Кронштейн крепления подогревателя

Угловой выхлопной патрубок с выводом Ø 30 мм

Кабельная стяжка (10 шт)

Топливная трубка Ø 6 мм х 1 мм

Топливная трубка Ø 4 мм х 1 мм

Угловой выхлопной патрубок с выводом Ø 24 мм / 30 мм

Шланг Ø 3,5 мм х 3 мм

Глушитель шума впуска воздуха для сгорания

Водяной шланг

Водяной шланг

Жгут проводов дозирующего топливного насоса

Жгут проводов вентилятора

Защитная гофрированная труба, внутренний Ø 10 мм

Защитный колпачок наконечника провода

Держатель предохранителя и реле

Отвод конденсата

Наружный флянец (для вывода шланга через борт яхты) 
Ø 30 мм
Подвесное устройство для дозирующего 
топливного насоса

Топливная трубка Ø 6 мм х 1, длина 6 м (PME)

Переходник Ø 3,5 мм / 5 мм (2 шт)

Регулировка / уровни нагрева
малый    средний 

большой    максимальный
малый    средний 

большой    максимальный
малый    средний 1    средний 2    

средний 3    большой    максимальный

1400 при 0,14 бар 1400 при 0,14 бар 1400 при 0,14 бар

*Может использоваться с биодизельным топливом по стандарту FAME DIN EN14214



В моторных судах жидкостный отопитель идельным образом устанавливается в моторном отделении. Здесь осуществляется 
забор воздуха для сгорания из моторного отделения и выхлопные газы над подзором выводятся наружу. При помощи 
водяного насоса холодная вода закачивается через теплообменник в подогреватель двигателя. Нагретая вода поступает в 
систему труб, и отдельные помещения нагреваются через конвекторы, радиаторы и плоские нагревательные элементы. 
Подключенный бойлер может подготовить воду для хозяйственных нужд, используемую в душе и на камбузе.

  

  

  

  

  

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

Предпусковой подогреватель двигателя Hydronic

Дозирующий топливный насос

Трубка Ø 6 мм х 1 мм, длина 6 м

Переходник Ø 3,5 мм / 5 мм (2 шт)

Шланговые хомуты Ø 10 мм (4 шт)
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МОРСКОЙ КОМПЛЕКТ 

Детали системы подачи воздуха для сгорания 

и отвода выхлопных газов

Орган управления

Крепежные детали

Детали системы подачи топлива

Электрические детали

Детали системы охлаждающей жидкости

см. страницу 50

Дополнительно необходимо заказать:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Более подробную информацию Вы найдете на 

сайте www.eberspaecher-siberia.ru, а так же в буклете по морскому 

оборудованию, в обзоре продукции или в каталоге запасных частей.



HYDRONIC M8 / M10 / M12

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

Позиции 12 и 13 должны быть изготовлены своими силами
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ДОПУСТИМАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДОВ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ И ДЛЯ ОТВОДА 
ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ПРИ УСТАНОВКЕ НА КОРАБЛИ И МАЛЫЕ СУДА

Трубопровод для выхлопных газов Ø 30 мм / вариант 1

Трубопровод для выхлопных газов Ø 30 мм / вариант 2

максимально 1,9 м или минимально 2,5 м до максимально 3,2 м

не более 3,2 м
от не менее 1,5 м 
до не более 2 м

Трубопровод для выхлопных газов Ø 40 мм / вариант 3

от не менее 1,5 м 
до не более 2 м от не менее 3,5 м до не более 4 м

№ НАИМЕНОВАНИЕ № НАИМЕНОВАНИЕ

8Фланец подогревателя

Глушитель шума впуска, длина = 685 мм

Гибкая трубка для отвода выхлопных газов

Выпускной глушитель

Проставка Ø 30 мм с отводом конденсата, длина = 1500 мм

Наружный флянец (для вывода шланга через борт яхты)

Соединительная деталь

Гибкая трубка

Гибкая трубка для отвода выхлопных газов

Наружный флянец (для отвода выхлопных газов через 
борт яхты), Ø 40 мм
Наружный флянец (для вывода шланга через борт яхты), 
подача воздуха для сгорания

Соединительная трубка Ø 40 мм с отводом конденсата

Переходник Ø 30 мм / 40 мм



* требуется только для Hydronic M8 Biodiesel и при использовании 
в работе топлива стандарта FAME (метиловые эфиры жирных кислот)
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

   

  

   

Необходимо соблюдать все предписания, прежде всего, 
указания по технике безопасности приведенные в 
"Техническом описании" к настоящей главе. 
"Техническое описание входит в комплект поставки 
каждого воздушного отопителя.
Если необходимы дополнительные детали для подачи 
топлива, смотрите обзор продукции или 
соответствующие перечни запасных частей.
Топливные шланги в моторных отделениях должны быть 
огнестойкими согласно стандарту DIN EN ISO 7840.

В большинстве случаев рекомендовано осуществлять 
забор топлива через отдельный топливозаборник, 
встроенный в топливный бак (только для металлических 
баков). Если в топливный бак топливозаборник встроить 
невозможно, забор топлива организуется посредством 
врезания тройника в топливопровод между топливным 
баком и двигателем.

1 Топливозаборник, внутренний диаметр = 4 мм

2 Тройник 

3 Топливная трубка, 6 мм х 1 мм (внутр. диаметр = 4 мм), пластик или металл

4 Топливный шланг, 5 мм х 3 мм (внутр. диаметр = 5 мм)

5 Дозирующий топливный насос

6 Топливная трубка, 4 мм х 1 мм (внутр. диаметр = 2 мм), пластик или металл

7* Топливная трубка, 6 мм х 1 мм (внутр. диаметр = 4 мм), 
пластик (голубой) или металл

8 Топливный шланг, 5 мм х 3 мм (внутр. диаметр = 5 мм), длина ок. 50 мм

9 Шланговый хомут Ø 11 мм

10 Топливный шланг, 3,5 мм х 3 мм (внутр. диаметр = 3,5 мм), длина ок. 50 мм

11 Шланговый хомут Ø 9 мм

№ НАИМЕНОВАНИЕ

Комплект для подключения к топливопроводу согласно стандарту DIN EN ISO 7840

Без 
рисунка.

Комплект для подключения к топливопроводу 
для малых судов включает в себя:

2 огнестойких шланга, внутренний диаметр = 3,5 мм, ок. 50 мм

2 огнестойких шланга, внутренний диаметр = 5 мм, ок. 50 мм

4 шланговых хомута Ø 12 мм

4 шланговых хомута Ø 14 мм

Длина топливопроводов:

Всасывающий топливопровод = максимально 2 м

Топливопровод под давлением = минимально 1,5 м, максимально 6 м

СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА

12* Переходник 3,5 мм / 5 мм

13 Резиновое крепление дозирующего топливного насоса



HYDRONIC L16 / L24 / L30 / L35

Hydronic L16 Hydronic L24 Hydronic L30 Hydronic L35

24 24 24 24

16.000 24.000 30.000 35.000

5.000 5.000 5.000 5.000

1.400 2.000 2.600 3.000

60 80 105 120

2 2,9 3,65 4,2

 600 x 220 x 222 600 x 220 x 222 600 x 220 x 222 600 x 220 x 222

18 18 18 18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дизельное исполнение

Напряжение, В

Теплопроизводительность, Вт

Расход воды, кг/ч

Электрическая мощность при 
эксплуатации, Вт

Потребление топлива, л/ч

Минимальный расход воды, кг/ч

Размеры, Длина х Ширина х 
Высота, мм

Вес, кг

ДЕТАЛИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Подогреватель

Водяной насос Flowtronic 6000SC

Шланговый хомут Ø 40 мм - 47 мм

Шланговое колено Ø 38 мм

Соединительная трубка Ø 38 мм

Трубка-тройник Ø 38 мм - 38 мм - 38 мм

Переходный штуцер Ø 38 мм / 28 мм

Шланговый хомут Ø 32 мм - 39 мм

Колено трубы Ø 38 мм

Водяной шланг Ø 38 мм

Выхлопная трубка Ø 70 мм

*гибкая или жесткая выхлопная трубка Ø 70 мм

Топливный фильтр

Пустотелый винт М14 х 1,5 мм

Уплотнительное кольцо

Впускной топливопровод с кольцевым штуцером 

шланга А14 х 18 мм

Штуцерное соединение М14 х 1,5 мм

Шариковая втулка

Накидная гайка М14 х 1,5 мм

*Топливная трубка Ø 6 мм х 1 (медь)

Топливный шланг  Ø 5 мм х 3 мм

Шланговый хомут  Ø 11 мм

Штуцерное соединение М14 х 1,5 мм

Шаровой кран М14 х 1,5 мм

Перепускной топливопровод

Быстродействующий клапан

Резьбовое соединение с понижением диаметра 
Ø 8 мм / Ø 6 мм

*Шланговый хомут

*Позиции 12, 20 и 28 необходимо приобретать в 
специализированных магазинах
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

Предпусковой подогреватель двигателя Hydronic L16 - L35

Детали системы подачи воздуха для сгорания и отвода выхлопных газов

Орган управления

Крепежные детали

Детали системы подачи топлива

Детали системы охлаждающей жидкости

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

В моторных судах жидкостный отопитель идельным образом устанавливается в моторном отделении. Здесь осуществляется 
забор воздуха для сгорания из моторного отделения и выхлопные газы над подзором выводятся наружу. При помощи 
водяного насоса холодная вода закачивается через теплообменник в подогреватель двигателя. Нагретая вода поступает в 
систему труб, и отдельные помещения нагреваются через конвекторы, радиаторы и плоские нагревательные элементы. 
Подключенный бойлер может подготовить воду для хозяйственных нужд, используемую в душе и на камбузе. При помощи 
водяного теплообменника можно задействовать двигатель. Таким образом существует возможность производить нагрев во 
время путешествия посредством тепла от двигателя и загрузить бойлер.

Дополнительно необходимо заказать:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Более подробную информацию Вы найдете на 

сайте www.eberspaecher-siberia.ru, а так же в буклете по морскому 

оборудованию, в обзоре продукции или в каталоге запасных частей.



HYDRONIC L16 / L24 / L30 / L35

не более 1 м
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1

2

3

4

5

ПРИМЕР ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ

№ НАИМЕНОВАНИЕ

1

2

3

№ НАИМЕНОВАНИЕ

Гибкий шланг подачи воздуха для сгорания Ø 60 мм

Шланговый хомут Ø 50 мм - 70 мм

Воздухозаборник подачи воздуха для сгорания

Подогреватель

Колено трубы отвода выхлопных газов

Трубка отвода выхлопных газов

Гибкая трубка отвода выхлопных газов

Трубный хомут

ПРИМЕР ОТВОДА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

не более 4 м

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Позиции 3 - 5 приобретаются в специализированном магазине.



1

2

3

4

L1

L1

L2

без 
рисунка.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

   

  

   

Необходимо соблюдать все предписания, прежде всего, 
указания по технике безопасности приведенные в 
"Техническом описании" к настоящей главе. 
"Техническое описание входит в комплект поставки 
каждого отопителя.
Если необходимы дополнительные детали для подачи 
топлива, смотрите обзор продукции или 
соответствующие перечни запасных частей.
Топливные шланги в моторных отделениях должны быть 
огнестойкими согласно стандарту DIN EN ISO 7840.

В большинстве случаев рекомендовано осуществлять 
забор топлива через отдельный топливозаборник, 
встроенный в топливный бак (только для металлических 
баков).

СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА

Подогреватель

Топливный фильтр

Быстродействующий клапан

Топливозаборник

25 м при высоте всасывания ≤ 1,5 м

15 м при высоте всасывания от 1,5 м до максимально 4,0 м

Не более 18 м

Топливные шланги внутри
минимальный  ø  5 мм
максимальный  ø 6 м

№ НАИМЕНОВАНИЕ



50 | МОРСКОЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЖИДКОСТНЫХ ОТОПИТЕЛЕЙ

№ НАИМЕНОВАНИЕ

1 Кронштейн для подогревателя (высококачественная сталь)

2 Кабельный жгут

3 Глушитель шума впуска

4 Выпускной глушитель

5 Наружный флянец

6 Топливозаборник

7 Топливные трубки

8 Топливный шланг

9 Крепежные детали

10 Электрические детали

11 Водяные шланги и детали для распределения

12 Монтажные детали

Товар Напряжение

Морской комплект для Hydronic D5 WS 12 В

Морской комплект для Hydronic D5 WS 24В

Морской комплект для Hydronic 2 Commercial / Economy 12 В

Морской комплект для Hydronic M 12/24 В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Схема системы отопления по судну индивидуальна и 
проектируется, исходя из особенностей судна. Поэтому 
морские комплекты не содержат требуемые для этого 
детали.

МОРСКОЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ  HYDRONIC M8 / M10 / M12

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Более подробную информацию Вы найдете на 

сайте www.eberspaecher-siberia.ru, а так же в буклете по морскому 

оборудованию, в обзоре продукции или в каталоге запасных частей.
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ЗАМЕТКИ



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ EBERSPÄCHER ВКЛЮЧАЕТ В 

СЕБЯ ТАКЖЕ СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 

АВТОБУСОВ И АВТОМОБИЛЬНЫХ КЕМПЕРОВ.

ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ОДНОГО ИЗ НАШИХ 5000 СЕРВИСНЫХ 

ПАРТНЕРОВ ПО ВСЕМУ МИРУ.

ЗАО «Эберспехер 
Климатические 
Системы Сибирь»

630082, г. Новосибирск, ул. 
Дачная 21\2

Тел.: 8 (383) 2000-757
www.eberspaecher-siberia.ru
e-mail: info@eberspaecher-
siberia.ru

Красноярск, офис ЗАО 
«Эберспехер Клима-
тические Системы 
Сибирь»

660022, г. Красноярск, ул. 
Партизана Железняка 22 Г

Тел.: 8 (391) 226-86-88

Омск, офис ЗАО 
«Эберспехер Клима-
тические Системы 
Сибирь»

644043  г. Омск, проспект 
Мира 112, корпус 2

Тел.: 8 (3812) 26-65-73

 

Иркутск, офис ЗАО 
«Эберспехер Клима-
тические Системы 
Сибирь»

664000,  г. Иркутск,

Тел.: 8 (800) 200-32-37, 

доб. 117

Подробная информация о дилерских и сервисных центрах находится на сайте 
www.eberspaecher-siberia.ru, www.88002003237.ru

Телефон горячей линии 8 800 200 32 37 (звонок бесплатный по РФ)

 ЗАО "ЭБЕРСПЕХЕР КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СИБИРЬ"


