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прОчтите сначала

перед началом монтажа системы Easystart Call 
обязательно внимательно прочтите данное руко-
водство по монтажу.
в настоящем руководстве по монтажу содержится 
важная информация, которая необходима при 
монтаже.

Общие рекОмендации 

Обратите внимание!
 � в качестве элемента управления подходят 

все мобильные или стационарные телефоны, 
имеющие возможность передачи DTMF (Dual 
Tone Multi-Frequency) или отправки sMs (short 
Message service) в сети GsM.
мобильный телефон или стационарный теле-
фон не входит в комплект поставки.

 � для эксплуатации системы Easystart Call 
нужна sIM-карта/карта предоплаты оператора 
мобильной связи (рекомендации см. стр. 7). 
sIM-карта/карта предоплаты не входит в ком-
плект поставки.

 � при вызове, при отправке sMs-сообщения и 
при ответе отопительного прибора с помощью 
sMs-сообщений возникают дополнительные 
расходы в виде платы за пользование теле-
фоном.

 � Радиус действия зависит от оператора сети.
 � sIM-карта должна быть активирована для 

использования в роуминге оператором сото-
вой связи. 

 � в транспортных средствах, оснащенных сте-
клами с металлизированным покрытием, экс-
плуатация системы Easystart Call возможна 
только с наружной GsM-антенной.

1  введение

 � следует обязательно соблюдать инструкции и 
придерживаться предписаний завода-изготови-
теля транспортного средства, касающихся мон-
тажа и эксплуатации мобильного телефона или 
GsM-модуля.

 � Режим работы и заданная температура (только 
в воздушных отопителях) выбираются с помо-
щью системы Easystart Call.

 � сочетание системы Easystart Call и часового 
реле или блока радиоуправления (например, 
при дооборудовании) не предусмотрено.

 � обязательно необходимо смонтировать кнопку.
кнопка выполняет функцию сигнализатора 
включения и при необходимости служит для 
сброса пароля (4-значный pIN-код для доступа).

 � после монтажа передайте заказчику руковод-
ство по монтажу вместе с руководством по 
 эксплуатации.
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инструкции пО технике безОпаснОсти

ОпаснОсть!
Радиоволны могут влиять на функционирование 
и мешать работе кардиостимуляторов и слуховых 
аппаратов.

 Î обратитесь к врачу-специалисту для про-
верки восприимчивости к помехам кардио-
стимулятора или к специалисту по настройке 
слуховых аппаратов для проверки восприим-
чивости к помехам слухового аппарата.

sIM-карта, держатель sIM-карты и принадлеж-
ности имеют очень малые размеры и могут быть 
проглочены детьми – опасность для жизни!

 Î следите за тем, чтобы мелкие компоненты 
системы Easystart Call был недоступен для 
детей.

назначение
система Easystart Call в комбинации с мобильным 
или стационарным телефоном предназначена 
исключительно для дистанционного управления 
установленным на транспортном средстве  
отопительным прибором.

Обратите внимание!
при ненадлежащем применении и использовании 
не по назначению исключается всяческая ответ-
ственность и гарантия.

1  введение

устанОвленные закОнОм требОвания

РазРешение на эксплуатацию
для системы Easystart Call выдано типовое раз-
решение по электромагнитной совместимости 
для компонента согласно ECE-R10 со следующим 
официальным знаком типового разрешения.

10R-03 6632
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1  введение

технические характеристики

Рабочее напряжение 9 – 32 в
потребление тока покоя 0,005 A
потребление тока
передача данных и процедура регистрации в сети GsM

макс. 0,5 а

входное напряжение макс. 32 в
допустимая температура наружного воздуха (без sIM-
карты*)

от – 40 °C до + 85 °C

температура хранения (без sIM-карты) от – 40 °C до + 85 °C
четырехдиапазонный GsM EGsM 850/900/1800/1900 мгц
мощность передатчика класс 4 (2 вт) при 850/900 мгц

класс 1 (1 вт) при 1800/1900 мгц
Размеры (без крепежных выступов) ш: 77 мм, в: 106 мм, г: 25 мм

* соблюдайте допустимую температуру наружного воздуха для sIM-карты.

кОмплект пОставки
система Easystart Call, № по каталогу 22 1000 34 01 00

1

2

3

4 5

6

7

в комплект поставки входит:
1 GsM-модуль
2 GsM-антенна
3 кнопка с интегрированным 

светодиодом и кабельным 
стренгом

4 адаптер
5 мелкие детали (9-контактный 

штекер, 5 контакта, 2 фикса-
тора, 2 винта)

6 Руководство по монтажу и 
эксплуатации

7 температурный датчик 
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2  Руководство по монтажу

пОдгОтОвка SIM-карты

перед установкой в GsM-модуль sIM-карта должна 
быть подготовлена к эксплуатации с системой 
Easystart Call с помощью мобильного телефона или 
диагностического инструмента EDiTh basic (номер 
по каталогу 22 1541 89 00 00).

подготовка sIM-каРты с помощью мобиль-
ного телефона

вставьте sIM-карту в мобильный телефон и акти-
вируйте ее в соответствии с указаниями оператора 
мобильной связи.

необходимые дополнительные настройки:
 � деактивация запроса pIN-кода sIM-карты
 � если невозможно деактивировать pIN-код sIM-

карты, нужно изменить pIN-код sIM-карты на 
1865.

Обратите внимание!
 � если мобильный телефон заблокирован для 

использования в сетях других операторов 
мобильной связи, нужно активировать приобре-
тенную sIM-карту с помощью мобильного теле-
фона без блокировки sIM-карты.

 � при использовании предоплаченной карты про-
верьте, достаточно ли средств на ней.

 � sIM-карта должна быть активирована примерно 
за 24 часа перед установкой системы Easystart 
Call через мобильный телефон.

перед мОнтажОм

инфоРмация о sIM-каРтах, пРигодных для 
использования

система Easystart Call может эксплуатироваться 
с sIM-картой на 1,8 в или 3 в оператора мобиль-
ной связи, поддерживающего четыре диапазона 
мобильной связи – EGsM 850/900/1800/1900 мгц.

внимание!
 � при вводе в эксплуатацию системы Easystart 

Call все данные на sIM-карте удаляются.
 � при выборе sIM-карты обращайте внимание 

на то, чтобы это была поддерживающая фор-
мат GsM sIM-карта, а не sIM-карта формата 
UMTs (UsIM).

Обратите внимание!
 � при заключении договора с оператором 

мобильной связи обратите внимание на нали-
чие возможности деактивации запроса pIN-
кода для sIM-карты.

 � доступность системы Easystart Call зависит от 
соответствующего оператора мобильной связи.

 � при использовании бывших в употреблении 
sIM-карт удалите все данные, такие как номера 
телефонов, sMs, фотографии и т.д.

 � sIM-карта разблокирована для использования 
в роуминге.
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2  Руководство по монтажу

измените pIN-код системы EAsysTART CALL 
с помощью диагностического инстРумента 
EDITh bAsIC на pIN-код sIM-каРты

 � при помощи кабеля с адаптером подключите 
GsM-модуль без sIM-карты к средству диагно-
стики EDiTh basic.

 � подключите электропитание для GsM-модуля. 
 � запустите программное обеспечение EDiTh 

на пк.
 � в окне „выбор отопительных приборов и про-

верок“ выберите Easystart Call. в завершение в 
разделе «проверка» выберите „конфигурация“, 
введите 4-значный pIN sIM-карты и сохраните 
в Easystart Call.

 � снова отключите питание GsM-модуля.
 � установка sIM-карты в GsM-модуль (см. стр. 

9).
 � снова подключите электропитание для GsM-

модуля и продолжите настройку конфигура-
ции в соответствии с описанием, начиная со 
стр. 13.

Обратите внимание!
с помощью программного обеспечения EDiTh 
невозможно деактивировать запрос pIN-кода 
sIM-карты.

инструкции пО испОльзОванию с предО-
плаченнОй картОй

при использовании карты предоплаты следите за 
сроком действия (срок действия баланса карты). 
с предоплаченной картой, срок действия которой 
истек, эксплуатация системы Easystart Call  
невозможна.

сообщите оператору сотовой сети, через какие 
промежутки времени должно выполняться 
пополнение баланса предоплаченной карты, чтобы 
исключить ее деактивацию.

пополнение каРты пРедоплаты
для пополнения баланса предоплаченной карты 
извлеките ее из системы Easystart Call и выпол-
ните следующие действия:
 � отсоедините GsM-модуль от источника питания 

(выньте 12-контактный штекер).
 � извлеките предоплаченную карту из системы 

Easystart Call, см. стр. 9.
 � пополните карту предоплаты с помощью 

мобильного телефона в соответствии с услови-
ями оператора мобильной связи.
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2  Руководство по монтажу

мОнтаж

внимание!
не вставляйте и не извлекайте sIM-карту из 
держателя sIM-карты, пока GsM-модуль находится 
под напряжением.
это может привести к повреждению sIM-карты 
или GsM-модуля.

 Î отключите электропитание GsM-модуля!

вставка sIM-каРты в GsM-модуль.

 � с помощью остроконечного предмета снимите 
фиксацию и извлеките держатель sIM-карты в 
GsM-модуле.

 � вставьте sIM-карту в держатель карты. sIM-
карта должна размещаться в держателе карты 
таким образом, чтобы ее скошенный конец 
находился внизу слева, и при этом был виден 
чип sIM-карты.

 � снова вставьте держатель sIM-карты со встав-
ленной sIM-картой в GsM-модуль и зафикси-
руйте его.

монтаж GsM-модуля

монтаж GsM-модуля должен производиться в 
салоне транспортного средства, предпочтительное 
место монтажа – под приборной панелью.
закрепите GsM-модуль с помощью двух входящих 
в комплект поставки самонарезающих винтов или 
с помощью кабельных стяжек.

Обратите внимание!
 � монтаж GsM-модуля должен производиться в 

салоне транспортного средства.
 � при монтаже GsM-модуля следите за наличием 

достаточного свободного места для подклю-
чения кабельного жгута, кабеля антенны и при 
необходимости для замены sIM-карты.

 � при креплении GsM-модуля самонарезающими 
винтами не должны быть повреждены компо-
ненты транспортного средства, расположенные 
за монтажной поверхностью.

3

4

2

5

1

1 GsM-модуль
2 самонарезающие винты
3 держатель sIM-карты
4 sIM-карта
5 GsM-антенна
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монтаж антенны

антенна должна быть закреплена на ветровом 
 стекле, но ни в коем случае не в тонированной 
зоне, не на нагревательных нитях обогревателя 
стекла и не на нитях смонтированной на стекле 
антенны.
 � тщательно очистите ветровое стекло ветошью 

для протирки.
 � снимите с антенны защитную пленку и при-

клейте антенну.
 � проложите кабель антенны к GsM-модулю и 

подключите его.

Обратите внимание!
 � ни в коем случае не укорачивайте и не переги-

байте кабель антенны. 
 � при размещении антенны выдерживайте рас-

стояние до металлических деталей не менее 
3 см.

монтаж кнопки

 � необходимо смонтировать кнопку, которая 
входит в комплект поставки. 
для этого нужно просверлить отверстие Ø 8 мм 
в хорошо доступном месте в пределах досягае-
мости водителя (например, в приборной панели 
или в центральной консоли).

 � вставьте кнопку в отверстие Ø 8 мм.

Обратите внимание!
при необходимости согласуйте возможное место 
монтажа с владельцем транспортного средства.

4
8 mm

1

3

5

6

2

7

1 кнопка с кабельным жгутом
2 12-контактный штекер
3 9-контактный штекер
4 GsM-модуль
5 9-контактный штекер, желтый
6 кабельный жгут „управление“
7 датчик температуры

2  Руководство по монтажу
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подключение кабельного жгута „кнопка“ к 
12-контактному штекеРу

 � вставьте 3 штекера кабельного жгута „кнопка“, 
как описано ниже, в 12-контактную штекерную 
колодку кабеля с адаптером:

 – провод br/ge в секцию 7
 – провод rt/ge в секцию 6
 – провод br в секцию 8.

 � затем закрепите штекеры в штекерной колодке 
фиксатором.

 � подключите 12-контактную штекерную колодку 
кабеля с адаптером к GsM-модулю.

подключение кабельного жгута „блок упРав-
ления“ к 9-контактному штекеРу

 � обожмите 3 штекера на кабельном жгуте 
„блок управления“ (от кабельного ствола ото-
пительного прибора) и вставьте во входящую в 
комплект поставки 9-контактную штекерную 
колодку, как описано ниже:

 – провод rt в секцию 1
 – провод br в секцию 3
 – провод bl/ws в секцию 5.

 � затем закрепите штекеры в штекерной колодке 
фиксатором.

 � подключите 9-контактный штекер к кабелю с 
адаптером.

Обратите внимание!
соблюдайте монтажные схемы, начиная со стр. 
27.

2  Руководство по монтажу

монтаж темпеРатуРного датчика

для отображения или определения температуры 
в салоне необходимо установить входящий в ком-
плект поставки температурный датчик.

установите температурный датчик, используя 
винт-саморез C 2,9 × 19, на приборной панели или 
в другом подходящем месте в автомобиле.

проложите кабельный жгут (2 м) температурного 
датчика следующим образом:

 � проведите кабельный жгут через отверстие в 
приборной панели (см. чертеж 1).

Ø 2,2 mm

Ø 4,5 mm

чертеж 1

 � проложите кабельный жгут по приборной 
панели (см. чертеж 2).

Ø 2,2 mm

чертеж 2
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2  Руководство по монтажу

Обратите внимание!
 � не устанавливайте температурный датчик 

рядом с выходом теплого воздуха.
 � не устанавливайте температурный датчик в 

потоке теплого воздуха.
 � установите температурный датчик в месте, 

защищенном от сквозняков.
 � установите температурный датчик в месте, 

защищенном от прямого солнечного света.

подсоедините кабельный жгут „темпеРатуР-
ный датчик“ к 12-контактному штекеРу

 � вставьте температурный датчик, как описано 
ниже, в 12-контактную штекерную колодку 
кабеля с адаптером:

 – провод br в секцию 9
 – провод ws в секцию 10.

 � затем закрепите штекеры в штекерной колодке 
фиксатором.

 � подключите 12-контактную штекерную колодку 
кабеля с адаптером к GsM-модулю.



 обогРеватели тРанспоРтных сРедств – техническая документация | 13

3  пеРвоначальный ввод в эксплуатацию

настрОйка кОнфигурации системы 
EaSyStart Call

конфигурация системы Easystart Call может быть 
выполнена с помощью диагностического инстру-
мента EDiTh basic (№ по каталогу 22 1541 89 00 
00) переходного кабеля (№ по каталогу 22 1000 34 
11 00) или с помощью мобильного телефона через 
sMs-сообщение.

конфигуРация системы EAsysTART CALL 
с помощью диагностического инстРумента 
EDITh (версия s4V1-F)

после установки sIM-карты в GsM-модуль, вклю-
чения электропитания и регистрации GsM-модуля 
в сети можно выполнить процедуру конфигурации.

функции, которые можно выбрать, отображаются 
на пк и идентичны функциям настройки конфигу-
рации по sMs (см. начиная со стр. 14).

настРойка конфигуРации системы EAsysTART 
CALL с помощью мобильного телефона

после установки sIM-карты и монтажа GsM-
модуля необходимо подключить электропитание, 
вставив предохранитель (2.7.1 на монтажной 
схеме отопительного прибора) в держатель предо-
хранителя.

из перечисленных функций (см. начиная со стр. 
14) выберите нужную и отправьте соответству-
ющую команду ввода в систему Easystart Call 
посредством sMs.

в качестве подтверждения от системы Easystart 
Call может быть отправлено ответное sMs-
сообщение. необходимо сконфигурировать ответ 
отопительного прибора, см. стр. 17

Обратите внимание!
 � если абонентский номер, вызываемый систе-

мой Easystart Call, авторизован, то больше нет 
необходимости указывать перед командой 
ввода пароль (4-значный pIN-код доступа) 1234.

 � для разделения команд ввода используйте про-
бел.

 � если система Easystart Call не сконфигуриро-
вана, используются настройки по умолчанию:

 – английский язык (EN)
 – продолжительность работы 30 минут
 – температура 21 °C.

см. также стр. 15 „сброс к начальным 
настройкам“ 

 � набор букв допускается как в верхнем, так и в 
нижнем регистре.

 � система Easystart Call может автоматически 
определять текущее время, если провайдер 
поддерживает эту функцию, см. стр. 19.

 � день недели и время после каждого сбоя в 
подаче электропитания необходимо устанавли-
вать заново.

 � переход с летнего на зимнее время и обратно 
выполняется вручную.
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3  пеРвоначальный ввод в эксплуатацию

пРимеР ввода команды в sMs-сообщении

функция: настройка языка

команда ввода:
pin:1234config:set,lang:ru*

Рекомендация: после ввода „pin:1234“ всегда 
вставляйте пробел (символ = ).

* ввод сокращения для выбранного языка

настРойка конфигуРации системы EAsysTART CALL

функция

sMs-команда ( = символ пробела)

указание / опции ввода

ответ отопительного прибора

настройка языка

pin:1234config:set,lang:*

* ввод, например, RU для русского языка, 
для выбора доступны следующие языки:
DA DE EN FI FR NL NO RU sV
заводская настройка: EN.

напр.,

Config:ok,lang:RU

установка единицы измерения температуры 

pin:1234config:set,tempunit:*

* ввод c для °цельсия или f для °фаренгейта, 
настройка по умолчанию: °C.

Config:ok,tempUnit:C или F

ввод количества цифр для сравнения номера 
 телефона

pin:1234config:set,signumber:*

* ввод последних 3 – макс. 7 цифр текущего абонент-
ского номера необходим только в том случае, если 
абонентский номер короче 7 цифр,
настройка по умолчанию 7.

Config:ok,sigNumber:от 3 до 7 цифр
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3  пеРвоначальный ввод в эксплуатацию

настРойка конфигуРации системы EAsysTART CALL

функция

sMs-команда ( = символ пробела)

указание / опции ввода

ответ отопительного прибора

выбор времени пуска или времени отъезда для 
 программирования таймера

pin:1234config:set,timerref:*

* ввод start для запуска режима обогрева,
ввод end для времени отъезда,
заводская настройка: end.

Config:ok,timerRef:start или end

Опрос конфигурации

pin:1234config?

напр.,

Config:ok,
pin:4-значный pIN-код для доступа,
lang:RU,
sigNumber:3 – 7 цифр,
tempUnit:C или F,
auxheater:off или on,
timerRef:start или end,

сброс к начальным настройкам

pin:1234config:reset

pIN-код sIM-карты остается неизменным, 
пароль (4-значный pIN-код для доступа) сбрасывается 
к 1234.
все другие конфигурации удаляются.

Config:ok,
pin:1234,
lang:EN,
sigNumber:7,
tempUnit:C,
auxheater:off,
timerRef:end,
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текущая ошибка, отобРазить / очистить РегистРатоР неиспРавностей

функция

sMs-команда ( = символ пробела)

указание / опции ввода

ответ отопительного прибора

текущая ошибка, отобразить регистратор 
 неисправностей 

 – блок управления отопительного прибора

pin:1234heatererror?

индикация AF: = текущая неисправность, отобража-
ются регистраторы неисправностей F1 - F5.
индикация AF:0 = нет неисправностей.

код ошибки, описание ошибок и меры по устранению 
см. в руководстве по поиску и устранению неисправ-
ностей отопительного прибора.

heaterError:ok,AF:текущая ошибка, F1:код 
ошибки, F2:код ошибки, F3:…, F4:…, F5:…

текущая ошибка, очистить регистратор 
 неисправностей

 – блок управления отопительного прибора

pin:1234heatererror:clear

индикация AF:0 = нет неисправностей.

heaterError:ok,AF:0, F1:0, F2:0, F3:0, F4:0, 
F5:0

текущая ошибка, отобразить регистратор 
 неисправностей

 – GSM-модуль EasyStart Call

pin:1234deviceerror?

индикация AF: = текущая неисправность, отобража-
ются регистраторы неисправностей F1 - F5.
индикация AF:0 = нет неисправностей.

код ошибки, описание ошибок и меры по устранению 
см. стр. 26.

DeviceError:ok,AF:текущая ошибка, F1:код 
ошибки, F2:код ошибки, F3:…, F4:…, F5:…

текущая ошибка, очистить регистратор 
 неисправностей

 – GSM-модуль EasyStart Call

pin:1234deviceerror:clear

индикация AF:0 = нет неисправностей.

DeviceError:ok,AF:0, F1:0, F2:0, F3:0, F4:0, 
F5:0

3  пеРвоначальный ввод в эксплуатацию
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3  пеРвоначальный ввод в эксплуатацию

пРедваРительные настРойки для заказчика

функция

sMs-команда ( = символ пробела)

указание / опции ввода

ответ отопительного прибора

активация / деактивация ответа отопительного 
 прибора

pin:1234feedback:*

* ввод on (активировать) или off (деактивировать)

Feedback:on или off

запрос ответа отопительного прибора

pin:1234feedback?
заводская настройка: деактивирован (off)

Feedback:on или off

активировать / деактивировать сообщение о неис-
правности отопительного прибора – неисправность 
отопительного прибора

pin:1234errorfeedback:*

* ввод on (активировать) или off (деактивировать). если 
необходимо использовать эту функцию, должен быть 
авторизован абонентский номер для приема сообще-
ний о неисправности отопительного прибора, см. 
функцию:

 – авторизация абонентского номера для управления 
системой Easystart Call

 – сохранение абонентского номера отправителя 
sMs-сообщения в качестве авторизованного або-
нентского номера.

ErrorFeedback:on или off

запрос сообщения о неисправности отопительного 
прибора – неисправность отопительного прибора

pin:1234errorfeedback?
заводская настройка: деактивирован (off)

ErrorFeedback:on или off
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3  пеРвоначальный ввод в эксплуатацию

функция

sMs-команда ( = символ пробела)

указание / опции ввода

ответ отопительного прибора

авторизация абонентского номера для управления 
системой EasyStart Call

pin:1234mainphone:set,number:*

* необходимо ввести текущий абонентский номер 
с символом „+“ или „00“ в качестве кода страны 
(напр., Россия +7 или 007).
допускается использование макс. 24 символов в 
качестве абонентского номера.

Mainphone:ok,number:авторизованный 
абонентский номер

сохранение абонентского номера отправителя SMS-
сообщения в качестве авторизованного абонент-
ского номера

pin:1234mainphone:set,number:mine

текущий абонентский номер отображается с сим-
волом „+“ или „00“ в качестве кода страны (напр., 
Россия +7 или 007).

Mainphone:ok,number:авторизованный 
абонентский номер

показать текущий абонентский номер

pin:1234mainphone? Mainphone:ok,number:текущий абонентский 
номер
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3  пеРвоначальный ввод в эксплуатацию

настРойка вРемени и дня недели

система Easystart Call может автоматически опре-
делять текущее время, если провайдер поддержи-
вает эту функцию.
предварительно проверьте, поддерживает ли про-
вайдер функцию „автоматическое время“, отпра-
вив sMs-сообщение системе Easystart Call.
если функция „автоматическое время“ провайде-
ром не поддерживается, необходимо установить 
время и день недели вручную.

функция

sMs-команда ( = символ пробела)

указание / опции ввода

ответ отопительного прибора

запрос автоматического времени

pin:1234devicetime?

 � необходимо активировать функцию „сообщение о 
неисправности отопительного прибора“,  см. стр. 
17

напр.,

DeviceTime:ok,time:TU.14.20

сообщение о неисправности отопительного 
прибора

 – функция „автоматическое время“ не под-
держивается провайдером

ErC:DeviceTime:time_not_set



20 | обогРеватели тРанспоРтных сРедств – техническая документация

3  пеРвоначальный ввод в эксплуатацию

функция

sMs-команда ( = символ пробела)

указание / опции ввода

ответ отопительного прибора

ручная установка дня недели и времени

pin:1234devicetime:set,time:*

* ввод, напр., FR.06.30, для пятницы, 6:30

ввод дня недели:
MO TU WE Th FR sA sU 

ввод времени:
одноразрядное значение времени в часах и мину-
тах: 1-9 или 01-09
для проверки необходимо еще раз выполнить счи-
тывание времени и дня недели, так как вследствие 
задержки доставки sMs-сообщения (отправка 
команды ввода и прием ответного сообщения) 
может произойти отклонение настройки времени. 
его можно компенсировать путем соответствую-
щего ввода.

напр.,

DeviceTime:ok,time:FR.06.30

запрос времени

pin:1234DeviceTime?

 � необходимо активировать функцию „сообщение 
о неисправности отопительного прибора“, см. стр. 
17

 – при установленном времени, напр.,

DeviceTime:ok,time:FR.06.30

сообщение о неисправности отопительного 
прибора

 – при неустановленном времени
ErC:DeviceTime:time_not_set
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3  пеРвоначальный ввод в эксплуатацию

запРос / сбРос конфигуРации

функция

sMs-команда ( = символ пробела)

указание / опции ввода

ответ отопительного прибора

запрос конфигурации отопительного прибора

pin:1234heaterconfig?

напр.,

heaterConfig:on или off,
mode:heater или fan,
run:45,
sp:24 (только для воздушных отопительных 
приборов)

сброс конфигурации отопительного прибора

pin:1234heaterconfig:reset

напр.,

heaterConfig:on или off,
mode:heater или fan,
run:45,
sp:24 (только для воздушных отопительных 
приборов)

запрос конфигурации всех таймеров

pin:1234tcfgall?

напр.,

tcfg1:on или off,
time:FR.06.30,
mode:heater,
run:45
sp:24 (только для воздушных отопительных 
приборов)

tcfg2:on или off,
(опции, как у таймера 1)

tcfg3:on или off,
(опции, как у таймера 1)
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3  пеРвоначальный ввод в эксплуатацию

функция

sMs-команда ( = символ пробела)

указание / опции ввода

ответ отопительного прибора

сброс конфигурации таймера

pin:1234tcfg*:reset

* ввод 1 2 3 для таймера 1, 2 или 3.

соответствующий таймер деактивирован.

напр.,

tcfg1:off,
time:FR.06.30,
mode:heater,
run:45
sp:24 (только для воздушных отопительных 
приборов)

запрос состояния интерфейса передачи данных

pin:1234datcom?

 � указание по сообщению о неисправности отопитель-
ного прибора ErL см. в руководстве по эксплуатации.

 – если не подключены другие элементы 
управления

DatCom:no_device_found

сообщение о неисправности отопительного 
прибора

 – неправильно подсоединены провода 
разъема

ErL:DatCom:lost

запрос состояния диагностического разъема

pin:1234heatercom?

 � указание по сообщению о неисправности отопитель-
ного прибора ErD см. в руководстве по эксплуатации.

heaterCom:ok

сообщение о неисправности отопительного 
прибора

 – не подсоединен отопительный прибор
ErD:heaterCom:no_heater_found

 – нет соединения между отопительным 
прибором и системой Easystart Call

ErD:heaterCom:lost
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3  пеРвоначальный ввод в эксплуатацию

пОсле настрОйки кОнфигурации

после завершения настройки конфигурации про-
ведите функциональный тест.
порядок действий см. в руководстве по эксплуата-
ции системы Easystart Call.
при неисправностях выполните считывание дан-
ных из регистратора неисправностей отопитель-
ного прибора и системы Easystart Call.
устраните неисправность согласно инструкциям 
по поиску и устранению неисправностей отопи-
тельного прибора и системы Easystart Call, при-
веденным на стр. 25 и 26.
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4  Рекомендации

рекОмендации пО прилОжению для 
 смартфОнОв

для еще более комфортного использования 
системы Easystart Call мы предлагаем приложения 
для смартфонов. вы можете загрузить их в App-
store для iphone, а также в Google play для Android-
смартфонов (начиная с версии 2.3).

подробное руководство по эксплуатации нового 
приложения можно загрузить на сайте: 

www.eberspaecher-standheizungen.com 

Раздел загрузки / Руководства по эксплуатации.

рекОмендации

эксплуатация системы EAsysTART CALL пРи 
нахождении в погРаничной зоне и за гРани-
цей (евРопа, сша, канада, Россия).

доступность системы Easystart Call в пограничной 
зоне и за границей зависит от соответствующего 
оператора мобильной связи.

Обратите внимание!
 � при вызове системы Easystart Call за границей 

возникают дополнительные расходы (роумин-
говые сборы).

 � при вызове системы Easystart Call в погранич-
ной зоне с соседними зарубежными странами 
также возможно возникновение роуминговых 
сборов вследствие наложений в покрытии сети.

 � sIM-карта должна быть активирована для 
использования в роуминге оператором сото-
вой связи.
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5  диагностика

диагнОстика
система Easystart Call может быть диагностиро-
вана. в случае проявления ошибок они сохраня-
ются и при необходимости могут быть считаны 
с помощью диагностического инструмента EDiTh 
basic в комбинации с по EDiTh (начиная с версии 
s4V1-F). 
дополнительно необходим переходной кабель  
(№ по каталогу: 22 1000 34 11 00).

прОведение диагнОстики
отсоедините кабельный жгут отопительного 
прибора от диагностического разъема системы 
Easystart Call, подсоедините диагностический 
инструмент EDiTh basic к переходному кабелю 
и запустите процедуру диагностики.

вОзмОжны следующие действия:
 � считывание текущих ошибок и данных их реги-

стратора неисправностей системы Easystart Call 
и отопительного прибора.

 � очистка регистратора неисправностей системы 
Easystart Call и отопительного прибора.

 � запрос версии по.
 � запрос версии аппаратной части.
 � запрос моточасов отопительного прибора.
 � выполнение, считывание и изменение конфигу-

рации системы Easystart Call.
 � восстановление исходного состояния системы 

Easystart Call.

Обратите внимание!
Регистратор неисправностей может быть считан 
только с помощью диагностического инструмента 
EDiTh (начиная с версии s4V1-F).
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код ошибки Описание ошибoк меры по устранению

0 нет неисправности – – –

1
не обнаружен держатель 

sIM-карты

извлеките и вновь установите на место держа-
тель sIM-карты с sIM-картой. следите за пра-
вильностью установки держателя sIM-карты.
используйте только оригинальный держатель 
sIM-карты JE.

2 неверный pIN-код sIM-карты

отключите запрос pIN-кода sIM-карты, если 
невозможно изменить pIN-код sIM-карты на 
1865 или изменить pIN-код системы Easystart 
Call с помощью диагностического инструмента 
EDiTh на pIN-код sIM-карты, см. стр. 8

3 необходимо ввести pUK-код

введите pUK-код через мобильный телефон и 
затем отключите запрос pIN-кода, если невоз-
можно изменить pIN-код sIM-карты на 1865 
или изменить pIN-код системы Easystart Call с 
помощью диагностического инструмента EDiTh 
на pIN-код sIM-карты, см. стр. 8

4 нет сети
sIM-карта недействительна или еще не активи-
рована (провайдером).
проверьте антенну

5 нет сетевого времени GsM
провайдер не поддерживает функцию „автома-
тическое время“, введите день недели и время 
вручную.

6, 7, 8, 11 внутренняя ошибка
неисправна система Easystart Call  замените 
устройство

9
не удалось отправить sMs-

сообщение

sIM-карта недействительна или еще не активи-
рована (провайдером).
при использовании предоплаченной карты 
проверьте баланс счета или пополните счет 
предоплаченной карты.

10
держатель sIM-карты 

установлен, но связи с sIM-
картой нет

нет sIM-карты в держателе sIM-карты  
 вставьте sIM-карту.
неисправна sIM-карта  замените sIM-карту.

5  диагностика
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мОнтажная схема для пОдключения к HydronIC и HydronIC II

спецификация 25 2217 00 97 09 B
2.15.1 датчик температуры 25 2526 00 97 02 B
3.1.16 кнопка
3.3.13 Easystart Call
3.6.1 адаптер
3.8.3 антенна

6  монтажная схема

Обратите внимание!
монтажная схема действительна только для при-
бора hydronic (b/D 4/5 W s/sC) с комплектом для 
указания высоты на заводской табличке.
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мОнтажная схема для пОдключения к HydronIC II C

спецификация 25 2506 00 97 02 B
2.15.1 датчик температуры
3.1.16 кнопка
3.3.13 Easystart Call
3.6.1 адаптер
3.8.3 антенна

6  монтажная схема
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мОнтажная схема для пОдключения к HydronIC M II

спецификация 25 2435 00 97 07 B
2.15.1 датчик температуры
3.1.16 кнопка
3.3.13 Easystart Call
3.6.1 адаптер
3.8.3 антенна

6  монтажная схема
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мОнтажная схема для пОдключения к aIrtronIC / aIrtronIC M / aIrtronIC l

спецификация 25 2361 00 97 14 B
2.15.1 датчик температуры
3.1.16 кнопка
3.3.13 Easystart Call
3.6.1 адаптер
3.8.3 антенна

6  монтажная схема
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