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пРочтите сначала

перед началом монтажа системы Easystart 
select обязательно внимательно прочтите 
данное руководство по монтажу.
в настоящем руководстве по монтажу содер-
жится важная информация, которая необхо-
дима для монтажа Easystart select.

инстРукции по технике безопасности

опасность!
обязательно соблюдайте все рекомендации и 
указания, в частности, инструкции по технике 
безопасности, содержащиеся в настоящей 
документации и в техническом описании 
 отопительного прибора!

назначение
система Easystart select позволяет выбирать 
режимы работы, настраивать продолжитель-
ность работы, выполнять включение и выклю-
чение установленного на автомобиль отопи-
тельного прибора.

обРатите внимание!
при ненадлежащем применении и использо-
вании не по назначению исключается всяче-
ская ответственность и гарантия.

1  введение

общие указания

Режим Работы вентиляция
в рабочем режиме вентиляция у водонагре-
вательных приборов запуск вентилятора ото-
пительного прибора осуществляется напря-
мую в обход режима обогрева. если символ 

 не отображается, то функция вентиляция 
не предусмотрена для отопительного прибора.
при возникновении вопросов относительно 
работы в режиме «вентиляция» обратитесь в 
сервисную службу по телефону см. стр. 17.

датчик темпеРатуРы
датчик температуры, встроенный в отопи-
тельный прибор и регулирующий температуру 
в кабине автомобиля, применяется также 
и для индикации температуры в Easystart 
select.

конфигуРация
в настоящем руководстве по монтажу описы-
вается стандартная конфигурация. информа-
ция по расширенной конфигурации системы 
Easystart select и по специальным функциям, 
например, по комбинированию с различ-
ными элементами управления Easystart, см. в 
руководстве по монтажу plus «специальные 
функции и диагностика», которое доступно 
для просмотра и загрузки на сервисном пор-
тале Eberspächer на немецком и английском 
языках.
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технические хаРактеРистики

Рабочее напряжение 12 в / 24 в
габариты: Ш: 55 мм, в: 46 мм, г: 9 мм
допустимая температура окружающей среды от – 40 °C до + 85 °C
температура окружающей среды для жк-дисплея при температурах ниже –10 °C отобра-

жение информации на дисплее проис-
ходит с замедлением, интервал между 
проблесками символов увеличивается, 
при температурах выше +70 °C ухудша-
ется контрастность.

№ по каталогу 

Easystart select 12 / 24 в 22 1000 34 13 00

комплект поставки
чертеж см. стр. 6.

Рис. № количество название
1 1 Easystart select 12 / 24 в
2 1 крышка
3 1 вспененный материал
4 1 Штекерная колодка, 4-контактная (в чехле)
5 1 корпус штепсельной розетки, 4-контактный (в чехле)
6 2 контактные крепления (в чехле)
7 4 контакты (в чехле)
8 1 самонарезающий винт по металлу (в чехле)
9 1 Шаблон
10 1 Руководство по монтажу
11 1 Руководство по эксплуатации

1  введение
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чеРтеж комплекта поставки EasystaRt sElEct

1

2

85

7

6

4

11

10

9

3

пояснение к карте см. стр. 5

1  введение
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2  монтаж

монтаж EasystaRt sElEct

остоРожно!
при просверливании крепежных и присоеди-
нительных отверстий в панели инструментов 
не повредите расположенные на обратной 
стороне скрытые компоненты.

 Î убедитесь в том, что в пространстве 
с обратной стороны места монтажа 
отсутствуют компоненты.

установите Easystart select на подготовлен-
ное место в панели инструментов в поле 
видимости водителя в соответствии с чер-
тежом на стр. 8 и монтажной схемой 
со стр. 15.

 � для правильного позиционирования и 
просверливания отверстий ø 6,5 мм 
и ø 9 мм используйте входящий в комплект 
поставки шаблон.

 � для выравнивания неровностей можно 
использовать подкладку из вспененного 
материала. для этого снимите защитную 
пленку и приклейте вспененный материал 
к месту монтажа.
затем снимите вторую защитную пленку.

 � протяните кабельный жгут от Easystart 
select через отверстие ø 9 мм.

 � вставьте Easystart select с распорным 
дюбелем в отверстие ø 6,5 мм.

 � вкрутите крепежный винт в распорный 
дюбель и зафиксируйте с его помощью 
Easystart select.

монтаж плоского штекеРа кабельного 
жгута EasystaRt sElEct

 � присоедините плоский штекер кабельного 
жгута Easystart select к 10-контактной 
штекерной колодке (раскладка контак-
тов штекерной колодки см. стр. 8 и 
стр. 9).

 � вставьте крепление контакта в штекерную 
колодку.

обРатите внимание!
при монтаже штекеров обращайте внимание 
на то, чтобы язычки креплений всегда указы-
вали на центр штекера. только в этом поло-
жении язычки войдут в корпус (см. чертеж 
выше).



8 | обогРеватели тРанспоРтных сРедств – техническая документация

2  монтаж

монтажный чеРтеж EasystaRt sElEct

пояснение к карте см. стр. 9

штекеРная колодка (раскладка контактов показана со стороны ввода проводников)

-Xs4 (поз. 4) -Xb4 (поз. 5)
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2  монтаж

таблица Раскладки контактов штекеРа -Xs4 / -XB4

вывод сигнал цвет провода поперечное сечение Xs4 поперечное сечение Xb4
1 кл 30 красный 0,35 мм² 0,5 мм²
2 кл 58 серый/черный 0,35 мм² 0,5 мм²
3 кл 31 коричневый 0,35 мм² 0,5 мм²
4 диагностика синий/белый 0,35 мм² 0,5 мм²

пояснение к монтажному чеРтежу

1 Easystart select 12 / 24 в
2 крышка
3 вспененный материал
4 Штекерная колодка, 4-контактная

5
корпус розеточной части,  
4 контактов

6 контактные крепления
7 контакты
8 самонарезающий винт по металлу
9 Шаблон

10
кабельный жгут отопительного 
прибора

подсоединение коРпуса штепсельной 
Розетки к цепи линии упРавления

 � подсоедините кабельный жгут управле-
ния к корпусу 4-контактной штепсельной 
розетки, см. монтажную схему.

 � вставьте крепление контакта в корпус 
штепсельной розетки.

 � соедините корпус штепсельной розетки 
кабельного жгута управления и штекерную 
колодку кабельного жгута Easystart select.

 � изолируйте и зафиксируйте неиспользуе-
мые концы проводов.

обРатите внимание!
 � монтаж Easystart select выполняется 

только в салоне автомобиля.

 � см. монтажные схемы со стр. 15.

 � установите предохранитель 5 а в держа-
тель предохранителя только после выпол-
нения всех работ.
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3  ввод в эксплуатацию /  конфигуРация

пеРвоначальный ввод в эксплуатацию

при первом запуске должны быть последо-
вательно выполнены следующие рабочие 
операции.

подача Рабочего напРяжения

подача рабочего напряжения осуществляется 
посредством установки предохранителя 5 а 
в держатель предохранителя.
после подачи рабочего напряжения на дис-
плее отображается следующая информация:

 
    

индикация на дис-
плее водонагрева-
тельного прибора

индикация на дис-
плее воздухонагре-
вательного прибора

указание: Easystart select проверяет, какой 
тип отопительного прибора подключен, а 
также настраивает конфигурацию панели 
меню (автоматическая идентификация).

конфигуРация EasystaRt sElEct

конфигурация Easystart select должна соот-
ветствовать применению.

обРатите внимание!
см. указание по конфигурированию 
на стр. 4.

вызов меню Режима заводских 
установок

дисплей вкл, отображается стартовое окно.
    

стартовое окно водо-
нагревательного 

прибора

стартовое окно воз-
духонагревательного 

прибора

нажмите одновременно и удерживайте 
кнопки  и  более 5 секунд.

на дисплее отобразится следующая 
 информация:



обогРеватели тРанспоРтных сРедств – техническая документация | 11

выбоР настРоек стандаРтной 
 конфигуРации

выбоР единиц измеРения темпеРатуРы, 
поз. 2:

по умолчанию: °C

кнопкой  или  выберите поз. 2: и под-
твердите выбор кнопкой .

выберите единицу измерения температуры °C 
или °F кнопкой  или  .

  

  

подтвердите выбор с помощью кнопки 
, затем выберите следующую настройку или 
выйдите из меню заводских настроек с помо-
щью LOngpREss на кнопку  или через 
тайм-аут.

изменение заданной пРодолжительно-
сти Работы, поз. 4:

по умолчанию: для водонагревательного 
прибора = 30 минут / для воздухонагрева-
тельного прибора = продолжительный режим 
отопления.

кнопкой  или  выберите поз. 4: и под-
твердите выбор кнопкой .

индикация на дисплее водонагревательных 
приборов: 

  

продолжительность работы составляет 60 минут.

индикация на дисплее воздухонагреватель-
ных приборов:

  

ограничение продолжительности работы 
выкл. установлен непрерывный режим. 

кнопкой  или  выполните настройку 
продолжительности работы.

диапазон настройки продолжительности работы:
от 10 до 120 минут с минутным шагом, для 
воздухонагревательных приборов возможен 
продолжительный режим отопления.
начиная со 120-й минуты продолжительность 
работы может быть изменена до 720 минут с 
пятиминутным шагом.

подтвердите выбор, например, 90 мин, с 
помощью кнопки , затем выберите 
следующую настройку или выйдите из меню 
заводских настроек с помощью LOngpREss 
на кнопку  или через тайм-аут.

3  ввод в эксплуатацию /  конфигуРация
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сбРос к заводским паРаметРам, поз. 5:

кнопкой  или  выберите поз. 5: и под-
твердите выбор кнопкой .

подтвердите выбор кнопкой  .

после подтверждения на дисплее на короткое 
время отображается поз. 5: и затем — следу-
ющая информация.

 
    

индикация на дис-
плее водонагрева-
тельного прибора

индикация на дис-
плее воздухонагре-
вательного прибора

указание: Easystart select проверяет, какой 
тип отопительного прибора подключен, а 
также настраивает конфигурацию панели 
меню (автоматическая идентификация).

3  ввод в эксплуатацию /  конфигуРация

функциональная пРовеРка
включите и выключите отопительный прибор. 
см. руководство по эксплуатации Easystart 
select. при появлении ошибки см. главу "что 
делать, если ..." стр. 13.
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4  что делать, если . . .

возможные сообщения на экРане пРи 
возникновении неиспРавности

код неиспРавности описание устРанение неиспРавности/
Режим заводских установок

 � функция автоматической 
идентификации включена.

 � Easystart select был отключен 
от электропитания, затем 
снова подключен. 

 � дождитесь завершения авто-
матического распознавания.

  

 � неисправность отопительного 
прибора

 � неисправность Easystart select

 � проведение диагностики.
 � проверьте и при необходимости 

замените Easystart select. 

указание:
выключите дисплей с помощью 
LOngpREss на кнопку .

 � отопительный прибор 
 выключается – пониженное 
напряжение.

 � зарядите аккумулятор.
 � проверьте электропитание.

указание:
выключите дисплей с помощью 
LOngpREss на кнопку .

 � нет соединения.  � проверьте работу предохра-
нителя, при необходимости 
замените.

 � проверьте электропитание.
 � проверьте проводку.

 � отображается на экране, если 
не подсоединен диагностиче-
ский кабель.

 � подсоедините диагностический 
кабель.
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4  что делать, если . . .

код неиспРавности описание устРанение неиспРавности/
Режим заводских установок

 � обрыв датчика температуры.  � проверьте работу датчика тем-
пературы, при необходимости 
выполните замену.

обРатите внимание!
если устранение ошибки или неисправно-
сти невозможно, обращайтесь в сервисную 
службу по телефону на стр. 17.
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монтажная схема
подсоединение Easystart select к hydronic, hydronic II, hydronic II C, hydronic II Comfort, 
hydronic M II

* Hydronic MII 0.75

X:58
Light (+)

X:15
Ign (+)

-E2

0,5* RD

0,5* BUWH

0,5* BN

1

2

3

4

-XB4
1

2

3

4

-XS4
0,35 RD

0,35 GYBK

0,35 BN

0,35 BUWH

0,5 GYBK
c

-XB4 -XS4

22 1000 34 97 34

-E2 Easystart select
c к отопительному прибору

цвета пРоводов

RD красный gy серый bK черный
bU синий yE желтый gn зеленый
Wh белый VT фиолетовый bn коричневый

5  монтажная схема
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монтажная схема
подсоединение Easystart select к Airtronic, Airtronic M, Airtronic L

g
0,5 BNWH

0,5 GYRD

c

y

X:58
Light (+)

X:15
Ign (+)

0,5 RD

0,5 BUWH

0,5 BN

0,5 GYBK

-E2

1

2

3

4

-XB4
1

2

3

4

-XS4
0,35 RD

0,35 GYBK

0,35 BN

0,35 BUWH

-XB4 -XS4

22 1000 34 97 35

-E2 Easystart select
c к отопительному прибору
g к отопительному прибору
y подсоединить и изолировать кабели

цвета пРоводов

RD красный gy серый bK черный
bU синий yE желтый gn зеленый
Wh белый VT фиолетовый bn коричневый

5  монтажная схема
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сеРтификат соответствия ес

производитель:
компания BURy GmbH & co. KG
настоящим заявляет, что

Easystart select

соответствует основным требованиям и про-
чим соответствующим положениям директив 
2004/108/EC и 2009/19/Eg, приложения VII, 
VIII. 

копию заявления о соответствии можно 
получить по запросу в компании bury gmbh 
& Co. Kg.

6  сеРвис

гоРячая линия

если у вас возникли технические вопросы или 
в случае неисправности Easystart select или 
отопительного прибора обратитесь в сервис-
ную службу, набрав соответствующий номер 
телефона для германии:

горячая линия: 03976 2350235
горячая линия факсимильной связи:  
01805 262624

за пределами германии обращайтесь в соот-
ветствующее региональное представитель-
ство компании Eberspächer.
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головной офис:

Eberspächer Climate Control systems

gmbh & Co. Kg

Eberspächerstraße 24

73730 Esslingen

горячая линия: 03976 2350235 

горячая линия факсимильной связи: 01805 262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com 22
 1

00
0 

34
 1

4 
01

 
02

.2
01

4 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

. 
©

 E
be

rs
pä

ch
er

 C
lim

at
e 

Co
nt

ro
l s

ys
te

m
s 

gm
bh

 &
 C

o.
 K

g 
pr

in
te

d 
in

 g
er

m
an

y


	1	Введение
	Прочтите сначала
	Инструкции по технике безопасности
	Назначение
	Общие указания
	Режим работы ВЕНТИЛЯЦИЯ
	Датчик температуры
	Конфигурация

	Технические характеристики

	Комплект поставки
	Чертеж комплекта поставки EasyStart Select


	2	Монтаж
	Монтаж EasyStart Select
	Монтаж плоского штекера кабельного жгута EasyStart Select
	Монтажный чертеж EasyStart Select

	Штекерная колодка (раскладка контактов показана со стороны ввода проводников)
	Таблица раскладки контактов штекера -XS4 / -XB4
	Пояснение к монтажному чертежу
	Подсоединение корпуса штепсельной розетки к цепи линии управления


	3	ввод в эксплуатацию / конфигурация
	Первоначальный ввод в эксплуатацию
	Конфигурация EasyStart Select
	Вызов меню режима заводских установок
	Выбор настроек стандартной конфигурации
	Выбор единиц измерения температуры, поз. 2:
	Изменение заданной продолжительности работы, поз. 4:
	Сброс к заводским параметрам, поз. 5:
	Функциональная проверка




	4	Что делать, если ...
	Возможные сообщения на экране при возникновении неисправности

	5	Монтажная схема
	Подсоединение EasyStart Select к Hydronic, Hydronic II, Hydronic II C, Hydronic II Comfort, Hydronic M II
	Подсоединение EasyStart Select к Airtronic, Airtronic M, Airtronic L


	6	Сервис
	Сертификат соответствия ЕС
	Горячая линия



