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ПЖД16-01СТ.16.004 РЭ 

1 Введение 
 

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения 
устройства, принципа работы, монтажа и правильной эксплуатации предпускового 
подогревателя ПЖД 16-01СТ (далее по тексту – подогреватель). 

Подогреватель ПЖД16-01СТ предназначен для предпускового нагрева  и 
автоматического поддержания теплового режима дизельного двигателя с 
жидкостным охлаждением, при температуре окружающего воздуха до минус 45ºС. 

Свойства подогревателя включает следующие функции: 
1. Обеспечение надежного запуска двигателя при низких температурах воздуха 
2. Дополнительный догрев двигателя и салона автомобиля при работающем 

двигателе в условиях сильных морозов 
3. Подогрев салона, при неработающем двигателе (модификация) 
4. Возможность запуска подогревателя в ручном режиме на 8 часов 
Руководство по эксплуатации может не отражать незначительные конструктивные 

изменения, внесенные предприятием-изготовителем, после подписания к печати 
данного РЭ 

Пример записи обозначения подогревателя при заказе и в документах другой 
продукции: 

«Подогреватель предпусковой дизельный ПЖД16-01СТ» 
 

2 Технические характеристики 
 

Технические характеристики приведены с допуском ±10%, получены при 
температуре +20ºС и номинальном напряжении 24В. 

Таблица 1 
№ Параметр Значение 
1 Теплопроизводительность, кВт 

-полный режим 
-средний режим 

 
16,5 
10 

2 Расход топлива, л/час 
-полный режим 
-средний режим 

 
2,0 
1,15 

3 Номинальное напряжение питания, В 
-номинальное 
-рабочее нижнее 
-рабочее верхнее 

 
24 
20 
30 

4 Применяемое топливо Дизельное по 
ГОСТ 305 

5 Теплоноситель Тосол, антифриз 
6 Потребляемая мощность подогревателя, Вт, не более 

-полный режим 
-средний режим 

 
132 
91 

7 Ток потребления в выключенном состоянии, мА ≤10 
8 Масса подогревателя в сборе, кг 7,12 
9 Масса подогревателя, с комплектующими элементами, кг ≤10 
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3.Техника безопасности 

 
3.1 Монтаж подогревателя и его ремонт должен производиться организациями и 

лицами имеющими разрешение от производителя. 
3.2 Подключение электропитания подогревателя должно осуществляться 

непосредственно к аккумуляторной батарее независимо от «массы» автомобиля. 
3.3 Подогреватель разрешается применять только для целей, указанных в 

настоящем руководстве по эксплуатации. 
3.4 Запрещается прокладывать топливопровод подогревателя внутри салона или 

кабины автомобиля. 
3.5 Автомобиль, оборудованный подогревателем, должен быть укомплектован 

огнетушителем. 
3.6 При монтаже или демонтаже подогревателя должны соблюдаться меры 

безопасности, предусмотренные правилами проведения работ с электрической сетью 
и топливной системой автомобиля. 

3.7 При проведении сварочных работ на автомобиле или ремонтных работ на 
подогревателе, необходимо отключить его от аккумуляторной батареи. 

3.8 Подогреватель запрещается эксплуатировать в местах, где могут 
образовываться и скапливаться легковоспломеняемые пары и газы или большое 
количество пыли. 

3.8 Запрещается эксплуатировать подогреватель в закрытых непроветриваемых 
помещениях. 

3.9 При заправке автомобиля топливом, подогреватель должен быть выключен. 
3.10 При появлении неисправностей в работе подогревателя, необходимо 

обращаться в специализированные ремонтные организации, уполномоченные 
заводом-изготовителем. 

3.11 Запрещается подключение подогревателя к электрической цепи автомобиля 
при работающем двигателе и отсутствии аккумуляторной батареи. 

3.12 Перед первым запуском или продолжительным перерывом в работе 
подогревателя, систему топливопитания подогревателя заполнить топливом. 

3.13 Запрещается отключение питания подогревателя до окончания цикла 
продувки. 

3.14  Запрещается подсоединять и отсоединять разъем подогревателя при 
включенном его электропитании. 

3.15 После выключения подогревателя повторное его включение должно 
осуществляться не ранее, чем через 10 секунд. 

3.16 При несоблюдении вышеперечисленных требований, потребитель лишается 
прав на гарантийное обслуживание подогревателя. 

3.17 В целях безопасности эксплуатации подогревателя, после трех подряд 
неудачных запусков, необходимо обратиться в сервисную службу для выявления и 
устранения неисправности. 

 
4.Устройство и принцип работы 

 
4.1 Подогреватель работает независимо от автомобильного двигателя. Он является 

основным узлом в системе подогрева охлаждающей жидкости двигателя 
автотранспортного средства. 
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4.2 Питание подогревателя топливом и электроэнергией осуществляется от сети 
автотранспортного средства. Схема электрических соединений подогревателя 
приведена на рисунке 1. 

 
Рис.1 Схема электрических соединений подогревателя ПЖД16-01СТ 

 
4.3 Подогреватель является автономным нагревательным устройством, которое 

содержит следующие узлы: 
- нагреватель (основные узлы подогревателя указаны на рисунке 2); 
- топливный (дозирующий) насос, для подачи топлива в камеру сгорания: 
- циркуляционный насос (помпа), для принудительной прокачки рабочей жидкости 
системы охлаждения (тосол, антифриз) через теплообменную систему 
подогревателя; 
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- блок управления, осуществляющий управление устройствами подогревателя; 
- пульт управления 
- жгуты проводов, для соединения элементов подогревателя и с аккумуляторной 
батареей автомобиля. 

 

 
Рис.2 Основные узлы подогревателя ПЖД16-01СТ 

 
Подогреватель своим гидравлическим контуром встраивается в систему 

охлаждения двигателя таким образом, чтобы его циркуляционный насос обеспечивал 
циркуляцию жидкости в двигателе и подогревателе. 

Принцип действия подогревателя основан на разогреве жидкости, которая 
принудительно прокачивается через теплообменную систему подогревателя. 

Для разогрева жидкости в качестве источника тепла используются газы от 
сгорания топливной смеси в камере сгорания горелочного устройства подогревателя. 
Полученное тепло передается через стенки теплообменника охлаждающей жидкости, 
которая прокачивается через систему охлаждения двигателя автомобиля. 

При включении подогревателя осуществляется тестирование и контроль 
исправности всех его элементов: 

- индикатора пламени; 
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- датчиков температуры охлаждающей жидкости на входе и выходе подогревателя; 
- циркуляционного насоса; 
- топливного насоса; 
- электродвигателя нагнетателя воздуха; 
- свечи накаливания; 
- всей электроцепи. 
При исправном состоянии всех узлов начинается процесс позжига. Одновременно 

подключается циркуляционный насос (помпа). 
По заданной программе происходит предварительная подкачка топлива, для 

обеспечения первичной камеры сгорания, далее происходит предварительная 
продувка камеры сгорания и разогрев до необходимой температуры свечи 
накаливания. Далее по той же программе происходит подача необходимого 
количества топлива и воздуха. В камере сгорания горелочного устройства начинается 
процесс горения. Контроль над горением топливо-воздушной смеси осуществляется 
индикатором пламени. Всеми процессами, при работе подогревателя, управляет блок 
управления. 

Блок управления осуществляет контроль над температурой охлаждающей 
жидкости и в зависимости от величины её температуры устанавливает необходимый 
режим работы подогревателя: «полный» или «средний». На режиме «полный» 
охлаждающая жидкость нагревается до температуры 70ºС, при нагреве свыше 70ºС 
подогреватель переходит на режим «средний» и происходит нагрев охлаждающей 
жидкости до температуры 80ºС. При нагреве охлаждающей жидкости свыше 80ºС 
подогреватель переходит на режим «остывание», при этом прекращается подача 
топлива и процесс горения завершается, работа циркуляционного насоса 
продолжается. При остывании охлаждающей жидкости ниже температуры 55ºС, 
подогреватель автоматически включается вновь на режим «полный». 

Продолжительность полного цикла работы подогревателя составляет 8 часов. 
Выключение подогревателя можно осуществить принудительно в любой момент 
цикла работы. 

При выключении подогревателя в автоматическом режиме или принудительно, 
происходит прекращение подачи топлива, завершается процесс горения и происходит 
продувка камеры сгорания воздухом. 

4.4 Особенности автоматического управления работой подогревателя в аварийных 
и нештатных ситуациях: 

4.4.1 Если по каким-либо причинам не произошел запуск подогревателя, то 
процесс запуска повторится автоматически. После двух неудачных попыток 
происходит выключение подогревателя 

4.4.2 Если в процессе работы подогревателя горение прекратится, подогреватель 
выключится. 

4.4.3 При перегреве подогревателя ( нарушена циркуляция охлаждающей 
жидкости, воздушная пробка и пр.) происходит автоматическое выключение 
подогревателя. 

4.4.4 При падении напряжения ниже 20В или его повышения свыше 30В, 
происходит автоматическое выключение подогревателя. 
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4.4.5 При аварийном выключении подогревателя на пульте управления начнет 

мигать светодиод. Количество миганий, через паузу, соответствует виду 
неисправности. Расшифровку вида неисправности необходимо смотреть в 
разделе 11 «Руководства по эксплуатации». 

 
5.Блок управления 

 
5.1 Блок управления обеспечивает управление подогревателем совместно с 

пультом управления. 
5.2 Блок управления осуществляет следующие функции: 
5.2.1 Начальную диагностику (проверку исправности) узлов подогревателя при 

запуске. 
5.2.2 Диагностику узлов подогревателя во время всего цикла работы. 
5.2.3 Запуск и автоматическую работу по заданной программе (переход на 

различные ежимы, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости 
двигателя). 

5.2.4 Выключение подогревателя: 
- при окончании заданного цикла; 
- при потере работоспособности одного из контролируемых узлов; 
- при выходе контролируемых параметров за допустимые пределы 
(температура охлаждающей жидкости, напряжение); 
- при срыве пламени в камере сгорания. 
 

6.Пульт управления 
 

Пульт управления (рисунок 3) предназначен  для применения в составе 
подогревателя в качестве устройства, обеспечивающего ручное управление 
подогревателем. 

 
Рис.3 Пульт управления подогревателя 

 
Пульт управления предназначен для: 

- запуска и выключения подогревателя в ручном режиме; 
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- индикации состояния подогревателя (работает, не работает или неработает 
по причине возникновения неисправности). 
 

7.Требования к монтажу 
 

7.1 Подогреватель должен монтироваться с учетом его рабочего положения. 
7.2 Подогреватель должен монтироваться вне салона или кабины автомобиля, в 

горизонтальном положении (блок управления сверху). Допустимые отклонения от 
горизонтальной и вертикальной оси ±10º (рисунок 4). Подогреватель крепится к 
основанию при помощи трех винтов М8, через установленные на подогреватель 
кронштейны. 

 
Рис.4 Углы установки подогревателя. 

 
7.2 Подогреватель необходимо установить так, чтобы исключить попадание грязи в 

воздухозаборник нагнетателя. 
7.3 Подогреватель необходимо располагать ниже минимально допустимого уровня 

охлаждающей жидкости двигателя автомобиля. 
7.4 Обеспечить совпадение направления потока жидкости в подогревателе с 

имеющимся направлением потока жидкости в системе охлаждения двигателя 
автомобиля. 

7.5 После установки подогревателя из всей жидкостной системы охлаждения и из 
самого подогревателя удалить воздушные пробки. Все места соединения 
трубопроводов должны быть герметичны. 

7.6 Не допускается эксплуатация подогревателя с замерзшей охлаждающей 
жидкостью. 

7.7 После проведения любых работ в системе охлаждения автомобиля (ремонт или 
смена жидкости) из нее следует удалить воздух, согласно пункта 7.5.  

7.8 Соединительные трубопроводы (шланги) должны прокладываться с уклоном, 
без перегибов, для исключения возникновения воздушных пробок. 
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7.9 Монтаж выхлопной трубы производить с учетом ее высокой температуры при 

работе подогревателя, выхлопные газы должны отводиться за пределы автомобиля, 
для исключения их попадания в кабину. Выхлопная труба крепится хомутами и 
монтируется с легким наклоном вниз в сторону выхлопа. Выхлопная труба не должна 
выступать  за габариты автомобиля. Отработанные газы должны отводиться наружу. 
Выход отработанных газов и вход воздуха для сгорания должны быть расположены 
так, чтобы исключить возможность повторного всасывания отработанных газов. 
Исключить проникновение отработанных газов в салон или всасывания их 
вентилятором автомобиля. Кроме того газы не должны отрицательно влиять на 
работу  агрегатов автомобиля. Выходное отверстие выхлопной трубы должно 
находиться в положении, исключающем засорение или попадание снега и 
обеспечивающим свободный сток  попавшей  в него воды, а также не располагаться 
против набегающего воздушного потока. 

7.10 Монтаж топливной системы подогревателя на автомобиле олжен 
осуществляться по следующим требованиям: 

7.10.1 При подключении к топливному баку автомобиля: 
- топливный насос должен располагаться как можно ближе к топливному 
баку автомобиля; 
- ось топливного насоса предпочтительней располагать ближе к 
горизонтальному положению (отклонение ±15º) (рисунок 5); 
- подогреватель необходимо располагать выше максимального уровня 
топлива в баке (рисунок 6); 
- топливный насос запрещается устанавливать возле деталей автомобиля 
подверженных нагреву в процессе работы; 
- при монтаже топливной системы исключить изгибы с малыми радиусами, 
перегибы и зажатия 
- обрезку трубопроводов производить острым ножом (рисунок 7), на срезе 
заужения проходного сечения, вмятины и заусенцы не допускаются. 

 
Рис.5 Допустимые монтажные положения топливного насоса 
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Рис.6 Топливопровод подогревателя. 

 

 
Рис.7 Рекомендации по обрезке трубопроводов 

 
7.10.2 При использовании топливного бака (рисунок 8) из комплекта для 

установки подогревателя: 
- Наливная горловина топливного бака не должна находиться в салоне, 
багажнике, моторном отсеке. Если наливная горловина расположена в 
боковой стороне транспортного средства, то пробка в закрытом положении 
не должна выступать за габариты кузова. Топливо, которое может 
пролиться при наполнении бака, не должно попадать на систему выхлопа и 
электропроводку. Оно должно отводиться на грунт. 

С целью исключения утечки топлива из топливного бака при нарушении 
герметичности топливного насоса, топливный бак предпочтительней 
располагать так, чтобы  максимальный уровень топлива был ниже среза 
топливной трубки нагревателя;  
 - для монтажа топливопровода использовать топливные трубки и хомуты, 
поставляемые в комплекте для установки с подогревателем. 

7.11 Монтаж пульта управления осуществляется следующим образом: 
- удалить заглушку резервного отверстия клавиши включения на панели приборов 
автомобиля; 
- установить на это место пульт управления подогревателя, предварительно 
подключив соединительный кабель. 
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Рис.8 Расположение топливного бака. 

 
7.12 Монтаж жгутов проводов подогревателя производить согласно электрической 

схеме, изображенной на рисунке  . При монтаже жгутов исключить возможность их 
нагрева, деформации и перемещения в процессе эксплуатации автомобиля. 
Крепление жгутов производить пластмассовыми хомутами к элементам автомобиля. 

ВНИМАНИЕ! 
МОНТАЖ ВЕСТИ ПРИ ДЕМОНТИРОВАННЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯХ 
 

8.Проверка перед первым запуском 
 

8.1 Проверить герметичность топливной и жидкостной системы и затяжку 
хомутов. 

8.2 Проверить надежность соединения электрических разъемов. 
8.3 Для заполнения топливопровода необходимо произвести несколько пробных 

запусков, до заполнения топливной системы до входного штуцера топливного насоса. 
Только после этого будет возможна работа подогревателя. 

 
9.Рекомендации 

 
9.1 Для обеспечения длительной работоспособности подогревателя, рекомендуется 

не реже одного раза в месяц в течении всего года ( в том числе и в теплый период), 
кратковременно включать подогреватель, примерно на 5-10 минут. 

9.2 Надежная работа подогревателя зависит от применяемого топлива в 
зависимости от температуры окружающей среды. Рекомендуемые виды топлива 
приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. 
Температура 
окружающей 

среды, ºС 

 
Вид топлива 

≥0 Топливо дизельное Л-0,2-40 или Л-0,2-62 ГОСТ 305-82 
0-20 Топливо дизельное 3-0,2 минус 45 ГОСТ 305-82 
≤-20 Топливо дизельное А-0,4 ГОСТ 305-82 или смесь дизельного 

топлива 3-0,2 минус 45 ГОСТ 305-82 (50%) с керосином КО-25 
или КО-20 ТУ 38.401-58-10-90 (50%) 

 
9.3 В случае неудачного запуска подогревателя, связанного с несвоевременным 

переходом на рекомендуемый вид топлива, необходимо отсоединить топливную 
трубку от подогревателя и прокачать топливную магистраль (предварительно 
заменив топливо на рекомендуемое) при помощи «холостого» запуска подогревателя. 

9.4 Регулярно контролировать степень зарядки аккумуляторной батареи 
автомобиля. 

9.5 Рекомендуется при длительной стоянке или хранении автомобиля отключать 
подогреватель от источника питания (аккумулятора) во избежание его разрядки (ток 
потребления в выключенном состоянии ≤10мА). 

 
10.Техническое обслуживание 

 
10.1 Техническое обслуживание подогревателя (ТО) включает в себя: 

- ежедневное техническое обслуживание (ЕО); 
- сезонное техническое обслуживание (СТО) (при переводе транспортного 
средства на зимнюю эксплуатацию. 

Ежедневное техническое обслуживание подогревателя необходимо выполнять во 
время сезона холодов. Перечень работ, выполняемых при ТО, приведен в таблице 3. 

Таблица 3. 
Наименование объекта ТО. 

Содержание и методика 
проведения работ 

Технические 
требования к 

объекту 

Приборы, 
материалы, 
инструмент 

ЕО СТО 

  
Электрооборудование. 
Провести проверку надежности 
крепления электрических контактов 
в элементах подогревателя. При 
налете грязи или масла на контактах 
удалить чистой замшей, смоченной 
в бензине. При обнаружении 
подгара на рабочей поверхности 
контактов зачистить их мелкой 
стеклянной наждачной бумагой и 
протереть бензином. 

Визуальный 
осмотр 

 

 

Бензин 
Уайт-спирит 

 

 

П
о

 м
ер

е 
н

ео
б

хо
д

и
м

ос
ти

 

+ 
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Наименование объекта ТО. 
Содержание и методика 

проведения работ 

Технические 
требования к 

объекту 

Приборы, 
материалы, 
инструмент 

ЕО СТО 

Воздухозаборник. 
Протереть, продуть сжатым 
воздухом 

Визуальный 
осмотр 

Бензин 
(ацетон) 

- + 

Свеча 
- Отсоединить концы свечного 
провода от блока управления, снять 
резиновую заглушку, закрывающую 
свечу. Выдернуть свечу, приложив 
небольшое усилие, снять с неё 
нагар. 
- Проверить резиновую заглушку на 
механические повреждения, при 
наличии повреждений заглушку 
заменить. 

Визуальный 
осмотр 

Чистая 
ветошь, 
бензин 

(ацетон), 
отвертка 
плоская 

- 

Ч
ер

ез
 5

00
 ч

ас
о

в 

Камера сгорания 
- Отсоединить разъем 
электропитания двигателя 
нагнетателя 
- вывернуть 4 винта М8, 
отсоединить опору вентилятора от 
корпуса запальника. 
- прочистить отверстие Ø2,5мм на 
бобышке свечи горелочного 
устройства 

Визуальный 
осмотр 

Шестигранн
ый ключ 

6мм, 
отвертка 
плоская 

- 

Ч
ер

ез
 5

00
 ч

ас
о

в 
Топливная система 
Проверить герметичность 
топливопроводов, при 
необходимости произвести затяжку 
хомутов. 

Визуальный 
осмотр 

Отвертка 
фигурная 

+ +
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Наименование объекта ТО. 
Содержание и методика 

проведения работ 

Технические 
требования к 

объекту 

Приборы, 
материалы, 
инструмент 

ЕО СТО 

Жидкостная система 
-Отсоединить разъем питания 
электродвигателя, отсоединить 
провода свечи накаливания и 
индикатора пламени. 
-Ослабить хомут топливопровода на 
горелочном устройстве и 
отсоединить топливную трубку 
-Вывернуть четыре винта М8 
крепления корпуса запальника к 
котлу и вынуть горелочное 
устройство в сборе из котла 
-Очистить образовавшийся нагар 
внутри теплообменника. 
-Очистить образовавшийся нагар из 
жаровой трубы горелочного 
устройства. 
-Проверить герметичность 
жидкостной системы, при 
необходимости провести затяжку 
хомутов. 

Визуальный 
осмотр 

Ключ 
шестигранны

й 6мм, 
отвертка 

фигурная, 
щетка, 

емкость под 
тосол 

- 

Ч
ер

ез
 5

0
0

 ч
ас

о
в 

 
11.Неисправности и методы их устранения 

 
11.1 Все возникающие неисправности подогревателя автоматически показываются 

миганием индикатора на пульте управления (см. таблицу 4). Поиск неисправности 
следует начать с проверки контактов разъемов согласно электрической схемы. 

Таблица 4. 
Количество миганий 

индикатора 
Неисправность 

1 Недопустимое напряжение питания 
2 Нет запуска, срыв (прерывание) пламени 
3 Перегрев 
4 Неисправность свечи 
5 Неисправность центробежного насоса 
6 Неисправность индикатора пламени 
7 Неисправность датчика температуры 
8 Неисправность нагнетателя воздуха 
9 Неисправность дозирующего насоса 

10 Нет продувки 
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11.2 Характерные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 5. 

Таблица 5. 
Описание неисправности Методы устранения 

Недопустимое напряжение 

Проверить аккумуляторную батарею автомобиля, 
подводящую электропроводку. Напряжение между 4 
и 7 контактами разъема XS1 должно быть не выше 
30В и не ниже 20В. 

Нет запуска 

Если допустимое количество попыток запуска 
использовано – проверить количество и подачу 
топлива. Проверить систему подвода воздуха для 
сгорания и газоотводящий трубопровод. 

Нет пламени 

Проверить подачу топлива. Проверить систему 
подвода воздуха для сгорания и газоотводящий 
трубопровод. Проверить индикатор пламени, при 
необходимости заменить. 

Неисправность индикатора 
пламени 

Проверить соединительные провода. Проверить 
омическое сопротивление между контактами 
индикатора, которое должно быть не более 1 Ом 

Неисправность 
дозирующего насоса 

Проверить надежность соединения разъема, 
проверить насос на производительность, при 
необходимости заменить. 

Неисправность 
центробежного насоса 

(помпы) 

Удалить воздух из жидкостного контура автомобиля. 
Проверить электропровода циркуляционного насоса 
на короткое замыкание, проверить циркуляционный 
насос на работоспособность, при необходимости 
заменить. 

Неисправность нагнетателя 
воздуха 

Проверить электропроводку двигателя нагнетателя 
воздуха, при необходимости заменить 
электродвигатель. 

Неисправность свечи 
Проверить свечу накаливания, при необходимости 
заменить. 

Неисправность датчика 
температуры 

Проверить соединительные провода, при 
необходимости датчик заменить. 

Перегрев 
Проверить полностью жидкостной контур и работу 
циркуляционного насоса. 

 
11.3 При неисправности, возникшей в процессе эксплуатации, для устранения 

которой требуется частичная разборка, необходимо обращаться в ремонтную 
мастерскую. 
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12.Комплект поставки 

 
В составе с подогревателем поставляется комплект для установки (см. таблицу 6). 

Таблица 6. 
№ Наименование Кол. шт. Примечание 
1 Бачок топливный с кронштейном 1 Объем 13л 
2 Патрубок блока 1  
3 Прокладка патрубка блока 1  
4 Тройник системы охлаждения 1  
 Пульт управления 1  
 Жгут основной 1  
 Жгут питания 1  
 Жгут пульта управления 1  
 Труба выхлопная 1  
 Оплетка защитная трубопровода 2  
 Рукав жидкостной системы 1 Длина 3м 
 Рукав топливной системы 1 Длина 

0,25м 
 Трубка полиамидная топливной системы 1 Длина 5м 
 Хомут крепления выхлопной трубы 1  
 Хомут топливопровода 6  
 Хомут жидкостной системы 6  
 Хомут пластиковый для электропроводки 10  
 Комплект крепежных изделий  1  

 
13.Транспортировка и хранение 

 
13.1 Подогреватели безопасны при транспортировке и могут транспортироваться 

любыми транспортными средствами, в том числе воздушным и железнодорожным 
транспортом, обеспечивающим защиту упакованных изделий от атмосферных 
осадков и климатических факторов, согласно условиям 5 ГОСТ 15150-69, а от 
механических воздействий по категории С ГОСТ 23216-78. 

13.2 Условия транспортирования и хранения подогревателей в части 
климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 ГОСТ 15150-
69 

14.Гарантийные обязательства 
 

14.1 Гарантийный срок эксплуатации подогревателя – 18 месяцев со дня продажи, 
при гарантийной наработке 500 часов или 50 000 км пробега автомобиля, при 
условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и 
хранения, предусмотренных настоящим руководством. 

14.2 При отсутствии штампа организации с указанием даты продажи, гарантийный 
срок исчисляется с даты изготовления подогревателя. 
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14.3 В течении гарантийного срока, неисправности, возникающие по вине 

изготовителя, устраняются персоналом уполномоченных сервисных организаций с 
поставкой требуемых запасных частей за счет изготовителя. 

14.4 Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические 
повреждения подогревателя после его продажи. 

14.5 Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате: 
- форс-мажорных обстоятельств (удара молнии, пожара, затопления, 
наводнения, недопустимых колебаний напряжения, ДТП). 
- несоблюдении правил монтажа, эксплуатации, хранения и транспортировки, 
предусмотренных настоящим руководством. 
- монтажа, ремонта и наладки подогревателя, если они произведены лицами и 
организациями, неуполномоченными изготовителем на производство монтажа 
и гарантийного ремонта. 
- использование подогревателя не по назначению. 


