ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
В ОДНОЙ СИСТЕМЕ
Устройство управления EasyStart Clim
обеспечивает управление и отоплением, и
кондиционированием транспортного средства,
замыкая их в единую климатическую систему,
контролируемую единым устройством. Это
снижает время на установку оборудования,
уменьшает количество устройств от трех-четырех
до одного, делает систему управления простой и
удобной.
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ VETRONIC

КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Созданная в 1865 году компания Eberspächer
из семейного бизнеса выросла в высокотех

нологичное и наукоемое производство, обла
дающее своим собственным научно-иссле
довательским центром, в котором трудятся

ЕДИНСТВО ХОЛОДА И ТЕПЛА

более 350 инженеров и техников. Отопители
изготавливаются на полностью автоматизированном конвейере с пошаго
вым контролем качества.
Сегодня Eberspächer — это мировой лидер в производстве независимых
отопителей и кондиционеров для автотранспорта и специальной техники.
Представительства компании Eberspächer находятся в 28 странах мира.
Продукция компании сертифицирована согласно мировым стандартам ка
чества ISO 9001 и VDA и поставляется ведущим автопроизводителям для
конвейерной установки.

ИСПАРИТЕЛЬ

КОМПРЕССОР

КОНДЕНСАТОР

Официальное представительство Eberspächer в России -Акционерное общество
«Эберспехер Климатические Системы РУС» (AO «ЭКСР»):
Тел: +7 (495) 212 05 90 (г. Москва)
Обособленное подразделение "Эберспехер-Северо-Запад» АО «ЭКСР»
Тел/факс: (812) 448 07 06 (г. Санкт-Петербург)
Обособленное подразделение «Эберспехер – Восточная Сибирь» АО «ЭКСР»
Тел: (3912) 26-86-88 (г. Красноярск)
Обособленное подразделение "Эберспехер-Сибирь" АО "ЭКСР"
Тел: (383) 204 86 49, 383 03 80 (г. Новосибирск)
Обособленное подразделение «Эберспехер – Поволжье» АО «ЭКСР»
Тел/факс: (831 )212 37 81 (г. Нижний Новгород)
Обособленное подразделение "Эберспехер- Урал" АО "ЭКСР"
Тел/факс: (343) 345 16 82 (Свердловская область, пос. Большой Исток)

Телефон единой справочной: 8 800 200 32 37
(звонок по России бесплатный)
Е-mail: info-ru@eberspaecher.com
www.eberspaecher.ru

ЕДИНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ
EASYSTART CLIM

ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ AIRTRONIC

ЗАВИСИМЫЙ ОТОПИТЕЛЬ XEROS

ЖИДКОСТНОЙ ПРЕДПУСКОВОЙ
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ HYDRONIC

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

Штамп дилера

ТЕХНОЛОГИИ. КОМФОРТ. ТВОЙ МИР

Eberspächer – комфорт в салоне автомобиля

Климатический контроль - важная
составляющая комфорта в современном
транспорте, поэтому требования к
температурному режиму в транспортном
средстве весьма строгие. Вне зависимости от
класса и сферы использования – пассажирские
или грузовые перевозки, специальный или
личный транспорт – зимой должно быть тепло,
а летом прохладно.
Представительство компании Эберcпехер в
России, в соответствии с современными
стандартами, предъявляемыми к системам
кондиционирования воздуха и отопления,
разработало и локализовало систему
кондиционирования воздуха Vetronic и единое
устройство управления EasyStartClim. Пульт
управления EasyStart Clim позволяет объединить
управление всеми видами климатического
оборудования автомобиля в одном устройстве.

Система кондиционирования
Vetronic

Сплит-система Vetronic разработана для установки на
автомобили Ford Transit, предназначенные для пассажироперевозок и специального назначения.
Система обеспечивает охлаждение кабины водителя и
пассажирского салона автомобиля.
Элементы системы:
− компрессор: устанавливается на двигателе;
− конденсатор: устанавливается в моторном отсеке;
− испаритель: устанавливается в кабине автомобиля, над
водительским отсеком;
− монтажный комплект;
− руководство по монтажу и эксплуатации.
Для управления системой рекомендуется подключение
устройства управления EasyStart Clim.
Холодопроизводительность
Квт
9

Макс.объем воздушного
потока, м3/ч

Электропотребление, А
(при 12В)

Объем заправки
R-134A, грамм

1380

40

670 +/-20

Единое устройство управления
EasyStart Clim
Единое устройство управления всей климатической
системой автомобиля. Монтируется на приборную панель
управления.
Удобное и простое в использовании, экономит время
монтажа и исключает необходимость установки отдельного устройства управления для каждого вида оборудования.
Совместимое оборудование
− Один или два отопителя Airtronic или Hydronic или
− Один отопитель Airtronic и один отопитель Hydronic
− Зависимый отопитель (Zenith, Xeros)
− Система кондиционирования воздуха
Режимы работы подогревателя:
− предпусковой подогрев
− догреватель
Поколения отопителей Эберспехер: все
Варианты управления: CAN, LIN, S+
Режим управления: Лето, Зима
Язык: русский, английский
Быстрый запуск: запуск с одного нажатия
Сервисные функции
− количество моточасов
− диагностика (коды ошибок)
− сброс ошибок

