
Отопитель воздушный

ПРАМОТРНИК 4Д-24



Технические характеристики

8Масса (комплекта), кг (не более)

АвтоматическоеПоддержание заданной температуры в салоне

РучнойРежим запуска и остановки

400Температура выхлопных газов,0С (не более)

90
Разность температур воздуха на выходе и входе ∆t max,

0С

(не более)

140
60

Количество нагреваемого воздуха:
max,м3/час
min,м3

0,50
0,19

Расход топлива на режимах:
max,л/час
min,л/час

100
40
18

Потребляемая мощность, Вт:
При запуске (не более)
max
min

4
1,5

Теплопроизводительность на режимах:
max,кВт
min,кВт

Дизельное топливо по ГОСТ 305Вид топлива

24Номинальное напряжение питания, В

Наименование параметров



Устройство и работа отопителя подробно изложены в Руководстве по эксплуатации

� Отопитель работает независимо от автомобильного двигателя.
� Питание электроэнергией осуществляется от аккумуляторной батареи автотранс-портного средства. Топливная система отопителя

подключается к топливной
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� Рис.1 Нагреватель
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� системе автомобиля или отопитель подключается к индивидуальному топливному баку, схема топливной системы приведена на рис.7 и рис.8
� Отопитель является автономным нагревательным устройством и состоит из следующих основных узлов:
� - нагреватель (рис.1);
� - топливный насос для подачи топлива в камеру сгорания;
� - пульт управления; 
� - жгуты проводов для соединения элементов отопителя и АКБ автомобиля.
� Источником тепла являются газы, полученные от сгорания топливной смеси в камере сгорания. Горячие газы, двигаясь внутри

теплообменника, нагревают его, а наружная поверхность теплообменника принудительно обдувается воздухом из

� салона автомобиля. Воздух, проходя между ребрами теплообменника, нагревается и поступает в салон автомобиля или в помещение АТС.  
� Управление отопителем осуществляется пультом управления совместно с бло-ком управления.
� Пульт управления располагается на приборной панели транспортного сред-ства. На лицевой панели пульта выведена ручка 1 (см. рис.2) 

потенциометра для зада-ния температуры воздуха внутри салона автомобиля. Температура может зада-ваться от +150С до +300С. Кроме
этого,  на лицевой панели расположены кнопка 2 и кнопка 3. Кнопка 2 предназначена для включения и выключения отопителя на «Обогрев», а
кнопка 3 для включения и выключения отопителя в качестве венти-лятора. Интенсивность вентилирования задается поворотом ручки 1.

� На лицевой панели также выведены светодиоды 4  (см. рис 2)
� Рис. 2 Панель пульта управления
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� К пульту управления подключается датчик температуры воздуха в салоне автомобиля.
� Блок управления смонтирован в корпусе и находится под кожухом нагревателя и к нему подключены элементы системы управления:
� - пульт управления;
� - топливный насос;
� - электродвигатель нагнетателя воздуха;
� - свеча накаливания;
� - индикатор пламени;
� - датчик перегрева теплообменника (термовыключатель)
� Блок управления подключается к источнику питания (АКБ)
� Включение отопителя производится с пульта управления нажатием кнопки «Обогрев» или нажатием кнопки «Вентиляция»,  при этом загорается

соответст-вующий светодиод. 



� С момента нажатия кнопки блок управления диагностирует все элементы системы управления и их электроцепи. 
При исправном состоянии всех элементов блок управления начинает работу отопителя по заданной программе, 
начинается процесс розжига.

� Блок управления плавно повышает напряжение на свече накаливания, про-исходит разогрев пористой структуры в
камере сгорания, затем по программе по-дается топливо и воздух, начинается процесс горения, который
контролируется блоком управления через индикатор пламени. При достижении стабильного горе-ния и
достаточного сигнала от индикатора пламени, блок управления отключает свечу накаливания и в дальнейшем
процесс горения поддерживается за счет не-прерывной подачи топлива и воздуха в камеру сгорания.

� Если по каким-либо причинам не произошел запуск отопителя, то процесс за пуска отопителя автоматически
повторяется. После 2-х неудачных попыток за-пуска происходит автоматическое выключение отопителя. На
пульте управления загорается красный светодиод в виде повторяющихся миганий через паузу и зву-ковой сигнал, 
которые показывают, что две попытки запуска исчерпаны

� «код №2». Блок управления в это время осуществляет продувку в течение не менее 5 минут. 
� Такая продувка осуществляется при возникновении любой неисправности отопи-теля.
� ВНИМАНИЕ! Код №2, а также другие коды неисправности могут сниматься нажатием и удержанием кнопки

обогрев в течение 7÷10 сек.
� После снятия «кода №2» можно повторить включение отопителя.
� Программой запуска предусмотрено всего три включения отопителя следующие друг за другом, т.е. 6 попыток

запуска, после этого блок управления блокируется и дальнейшие запуски невозможны.
� Многократное включение отопителя можно производить только для заполнения топливной системы см. стр. 16, 

раздел 6, в других случаях необходимо устранить причину неисправности см. стр. 18.
� После запуска отопителя блок управления поддерживает горение в камере сгорания на максимальном

режиме и сравнивает температуру, заданную потен-циометром на пульте управления (которая устанавливается
водителем, в пределах
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� от +150С до +300С) с фактической температурой воздуха в салоне, которая измеря-ется датчиком, установленным

в кабине (или помещении АТС) 
� При этом возможны два варианта:
� а) температура в кабине ниже, чем задана на пульте управления,  в этом случае отопитель продолжает работать

на максимальном режиме, а блок управления сле-дит за изменением температуры воздуха в кабине

� б) температура воздуха в кабине выше, чем задано на пульте управления, в этом случае блок управления
переводит горение в камере сгорания на средний режим и дальше следит за температурой воздуха в кабине
автомобиля.

� По такой программе блок управления, изменяя режим горения, поддержи-вает температуру воздуха в кабине
близкой к заданной на пульте управления. В случае, когда на малом режиме горения температура воздуха
становится выше за-данной на пульте управления, блок управления выключает горение в камере сго-рания и
осуществляет вентиляцию. При этом постоянно измеряется температура воздуха в кабине, и при снижении этой
температуры примерно на 20С ниже задан-ной на пульте, блок управления начинает запуск отопителя по
заданной про-грамме описанной выше.

� При этом во время работы отопителя на режиме «Обогрев» можно в любой момент отключить его
нажатием кнопки «Обогрев» или установить на пульте дру-гую температуру.



УстановкаУстановка отопителяотопителя происходитпроисходит

вв 7 7 этаповэтапов::
� Выбор места для установки (при условии соблюдения требований в

РЭ)

� Установка отопителя, его крепление

� Установка дополнительного топливного бака и топливного насоса

� Установка и прокладка топливных трубок

� Установка труб отработавших газов и забора воздуха

� Прокладка электрики: подсоединение колодки топливного насоса, 
подсоединение к АКБ, установка пульта управления

� При необходимости – установка выносного датчика температуры



3Болт М8х7530

3Вставка (крепления топливного бака)29

1Крышка топливного бака28

1Искрогаситель*27

1Глушитель26

4Площадка самоклеющаяся25

15Гибкая стяжка 200х4.521

1Топливный насос17

7(8)Шайба Ø 6 пружинная16

7(8)Гайка М615

7(8)Болт М6х1614

4Муфта (L=50÷70мм)13

1Чехол12

1Топливопровод (трубка полиамидная L=6000 мм)11

7 (8)Кронштейн10

1Труба воздухозаборная9

1Труба выхлопная8

1Бак топливный7

1Жгут топливного насоса6

1Жгут питания5

1Жгут пульта управления4

1Датчик температуры окружающей среды3

1Пульт управления2

1Нагреватель1

Количество в

ком-плекте, шт.
Наименование№

При вскрытии коробки

проверить комплектность

согласно приложеному

упаковочному листу.



5. 5. УстановкаУстановка патрубковпатрубков заборазабора воздухавоздуха ии

отработавшихотработавших газовгазов



Электрическая схема подключения

Предохранитель на 15 АFU1

1Жгут топливного насосаЕ3

1Жгут питанияЕ2

1Жгут пульта управленияЕ1

1Аккумуляторная батарея

АТС

GB

1Датчик температурыА5

1Топливный насосА4

1Пульт управленияА3

1Блок управленияА2

1НагревательА1

КоНаименованиеПоз. 



ВариантыВарианты установокустановок отопителяотопителя безбез гофротрубгофротруб

отводаотвода горячегогорячего воздухавоздуха

ПрорезаниемПрорезанием отверстияотверстия подпод

отводотвод горячегогорячего воздухавоздуха
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Запуск, начало розжига:
1. При нажатии на кнопку запуска на пульте (обогрев), происходит диагностика элементов

нагревателя. После происходит запуск электродвигателя с целью продувки (30 сек).После 30 сек. 
Отключается электродвигатель и происходит плавный разогрев свечи накаливания (до 18 В) 
который длиться 3 мин 30 сек. 

2. Одновременно на 2 минуте включается электродвигатель и топливный насос, который также
плавно повышает частоту (от 0,8 Гц до 2,3 Гц к 4 минуте)

3. Через 4 мин после начала запуска происходит розжиг и обогрев от нагревателя.
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режимы
работ

На 4 минуте работы происходит диагностика и сравнение блоком управления температуры выставленой тумблером на

пульте с температурой в салоне. 
При условии, что температура в салоне ниже той что выставлена на пульте, отопитель выходит на максимальный
режим и работает в нём 2 мин.
• происходит сравнение, и если условие (в п.1) сохраняется, то отопитель продолжает работать на максимальном
режиме ещё 2 мин.
• снова происходит сравнение и так до тех пор пока температура выставленная на пульте не будет ниже той что в
салоне. Тогда отопитель переходит в средний режим и работает 2 мин. до очередного сравнения.
• в случае если температура в салоне опустилась и стала меньше той что на пульте, снова включается отопитель на
максимальном режиме. Если же температура в салоне осталось выше той, что выставлена на пульте управления, 
отопитель переходит на минимальный режим. Работает снова 2 мин и делает диагностику. 
• если температура в салоне опустилась и стала меньше той что на пульте, снова включается отопитель на среднем
режиме. 
•Если же температура в салоне осталось выше той, что выставлена на пульте управления, отопитель переходит в
режим продувки. Прекращается подача топлива насосом, электродвигатель производит продувку в течении 5 минут. По
истечении этого времени производиться диагностика температуры (очередное сравнение температуры выставленной на

пульте с температурой окружающего воздуха в салоне), и в случае когда температура в салоне опустилась до
температуры которая ниже, чем та что выставлена на пульте, происходит очередной запуск (см. пункт «Запуск, начало
розжига).


