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Внимание! 

Обязательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации перед 

использованием подогревателя. Следование рекомендациям будет гарантией его 

длительной и безопасной работы подогревателя. 

Храните «Руководство по эксплуатации» во время всего срока использования 

подогревателя. 

Изготовитель постоянно ведет работу по усовершенствованию выпускаемой продукции 

и оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию 

подогревателя. Данные изменения могут быть не отражены в руководстве по 

эксплуатации. 
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1  Назначение 

 
 

Настоящее «Руководство по эксплуатации» (РЭ) распространяется на 
подогреватель предпусковой ПЖГ-30 (далее по тексту – подогреватель), 
предназначенный для предпускового разогрева двигателей автомобилей, 
работающих на природном газе, и облегчения пуска двигателя при 
отрицательных температурах воздуха, поддержания неработающего двигателя 
в тёплом состоянии, и отопления салона и кабины автомобиля.  

Подогреватель изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 
15150 и предназначен для работы при температуре до «минус» 45ºС в едином 
исполнении для внутреннего рынка и экспорта.  

Полный набор свойств подогревателя включает следующие функции: 
1. Обеспечение надежного запуска двигателя при низких температурах 

воздуха. 
2. Дополнительный нагрев двигателя и салона при работающем 

двигателе в условиях сильных морозов.  
 
3. Подогрев салона и лобового стекла (для удаления обледенения) при 

неработающем двигателе.  
 

Руководство по эксплуатации может не отражать незначительные 
конструктивные изменения, внесенные предприятием - изготовителем после 
подписания к печати данного РЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



5 
 

 

2. Основные параметры и характеристики. 

Наименование параметров и характеристик 
Значение 

параметров и 
характеристик 

Теплопроизводительность,  кВт 30±2 

Расход газа, не более, м³/час 3 

Расход теплоносителя, м³/час 4-5 

Продолжительность рабочего цикла 
подогревателя, не более, час 

 
8 

Напряжение питания, В 24+6
-4 

Давление сжатого газа подводимого на вход к 
подогревателю, кг/см²  

3±0,4 

Номинальная потребляемая электрическая 
мощность, кВт 

0,156 

Уровень звука на рабочем режиме, не более, дБ 80 

Содержание СО в отработавших газах на рабочем 
режиме при номинальном напряжении, не более, %  

 
0,08 

Масса, не более, кг 18 

Габаритные размеры, (длина, ширина, высота), мм 301х260х550 
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3. Техника безопасности. 
 

3.1. Монтаж подогревателя и его составных частей должен производиться 
специализированными организациями, в виду сложности изделия содержащего 
в своем составе: горелку, в которой сгорает топливо, теплообменник, 
обеспечивающий передачу тепла в результате сгорания топлива охлаждающей 
жидкости, перекачиваемой насосом, блок нагнетателя воздуха, блок управления, 
управляющий работой подогревателя по программе, датчики температуры и т.п. 

3.2. Подогреватель разрешается применять только для целей, указанных 
в настоящем руководстве по эксплуатации. 

3.3. Запрещается установка подогревателя на специальные 
транспортные средства, которые предназначены для перевозки опасных грузов. 

3.4. Запрещается прокладывать топливопровод внутри салона или 
кабины автомобиля. 

3.5. Автомобиль, оборудованный подогревателем, должен иметь 
огнетушитель. 

3.6. Подогреватель запрещается применять в местах, где могут 
образовываться и скапливаться легковоспламеняемые пары и газы или большое 
количество пыли. 

3.7. Запрещается эксплуатировать подогреватель в закрытых 
непроветриваемых помещениях. 

3.8. При заправке автомобиля топливом подогреватель должен быть 
выключен. 

3.9. При появлении неисправностей в работе подогревателя необходимо 
обращаться в специализированные ремонтные организации, уполномоченные 
за-водом – изготовителем. 

3.10. При проведении электросварочных работ на автомобиле или 
ремонтных работ на подогревателе необходимо отключить его от 
аккумуляторной батареи. 

3.11. Запрещается эксплуатация подогревателя с замерзшей 
охлаждающей жидкостью. 

3.12. При монтаже и демонтаже подогревателя должны соблюдаться меры 
безопасности, предусмотренные правилами проведения работ с электрической 
сетью, топливной и жидкостной системами автомобиля. 

3.13. Запрещается подключение подогревателя к электрической цепи 
авто-мобиля при работающем двигателе и отсутствии аккумуляторной батареи. 

3.14. Запрещается отключение электропитания подогревателя до 
окончания цикла продувки. 

3.15. Питание подогревателя электроэнергией должно осуществляется от 
аккумуляторной батареи независимо от массы автомобиля. 

3.16. Запрещается подсоединять и отсоединять разъем нагревателя при 
включенном электропитании подогревателя. 

3.17. После выключения подогревателя повторное включение должно 
быть не ранее, чем через 5-10 секунд. 

3.18. При несоблюдении вышеперечисленных требований потребитель 
ли-шается прав на гарантийное обслуживание подогревателя. 

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

 
ВНИМАНИЕ!   Перед заправкой транспортных средств подогреватель 

должен быть выключен. 
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4. Описание устройства и работы подогревателя. 

 
Принцип действия подогревателя основан на разогреве жидкости системы 

охлаждения автомобиля - тосола, антифриза, принудительно прокачиваемого 
через теплообменник подогревателя. Включение и отключение подогревателя 
осуществляться в ручном режиме. Питание подогревателя электроэнергией 
осуществляться от аккумуляторной батареи. Подогреватель включается в 
гидравлический контур системы охлаждения двигателя, подсоединяется к 
системам электроснабжения и подачи топлива автомобиля – 
компримированного (сжатого) природного газа (метана) по ГОСТ 27577.  

Схема электрических соединений приведена на рис.1.  

Подогреватель работает независимо от автомобильного двигателя. 
Подогреватель (основные узлы подогревателя показаны на рис.2,3,4) является 
автономным нагревательным устройством, которое содержит: 

- Корпус нагревателя;  
- Блок клапанов; 
- Блок управления; 
- Блок нагнетателя воздуха; 
- Датчик температуры охлаждающей жидкости; 
- Датчик температуры выхлопных газов; 
- Датчик температуры корпуса нагревателя; 
- Горелочное устройство, с установленными на ней электродами 

запальными, расстояние между которыми должно составлять 4…5 мм(зазор 
установлен на заводе-изготовителе), высоковольтным источником напряжения и 
индикатором пламени; 

- Циркуляционный насос (на рис. не показан); 
- Редуктор понижающий (на рис. не показан); 
- Жгут проводов, для соединения элементов подогревателя и АКБ 

автомобиля (на рис. не показан). 
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5. Функции работы блока управления подогревателя. 
  

Программа предназначена для обеспечения автоматической работы 
подогревателя ПЖГ-30, диагностики на обрыв и короткое замыкание цепей его 
агрегатов и сенсорных цепей. 

 

Агрегаты подогревателя: 
- электродвигатель нагнетателя воздуха; 
- электродвигатель насоса охлаждающей жидкости; 
- три  электромагнитных  клапана (отсечной,  розжига,  рабочего режима); 
- высоковольтный  источник напряжения. 
 

Сенсорные цепи подогревателя: 
- датчик температуры охлаждающей жидкости; 
- индикатор пламени; 
- цепь измерения напряжения питания бортовой сети; 
- датчик температуры выхлопа. 
 

Органы управления подогревателем: 
- кнопка “Пуск”; 
- индикаторная лампа. 

В программе реализованы три параллельных процесса: 
- процесс управления агрегатами подогревателя в соответствии с 

требуемым сценарием; 
- процесс измерения параметров подогревателя и тестирования его 

агрегатов и сенсорных цепей на обрыв и короткое замыкание; 
- процесс индикации текущих режимов работы подогревателя и 

обнаруженных ошибок. 
 

5.1.  Основные режимы работы блока управления подогревателя. 
 

Основные режимы работы блока управления подогревателя следующие: 
- подогреватель выключен; 
- стартовое тестирование (начальная диагностика); 
- розжиг; 
- работа (нагрев); 
- продувка (рабочая, стартовая, технологическая); 
- ожидание (остывание охлаждающей жидкости). 

 

5.1.1  Подогреватель  выключен. 
 

В данном режиме выключены все агрегаты подогревателя; отсутствует 
контроль исправности агрегатов и сенсорных цепей подогревателя. 
Подогреватель выключается если: 

- отжата  кнопка “пуск”, 
- истекло 8 часов после нажатия кнопки “пуск” (ограничение на общее время 

работы подогревателя, затем подогреватель повторно  включается нажатием 
кнопки запуска), 

- зафиксирована ошибка агрегата  или  сенсорной цепи подогревателя 
(таблица 1). 
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5.1.2  Стартовое тестирование (начальная диагностика). 

С данного режима всегда начинается работа подогревателя после нажатия 
кнопки “Пуск”. Здесь последовательно проверяются: 

- напряжение питания бортовой сети на выход за допустимые пределы; 
- цепь индикатора пламени на короткое замыкание; 
- факт открытого состояния горелочного узла подогревателя 

(сопротивление индикатора пламени менее 20 кОм считается признаком 
открытого состояния горелочного узла); 

- цепь клапана рабочего режима на обрыв и короткое замыкание; 
- цепь клапанов отсечного (клапана редуктора понижающего) и розжига на 

обрыв и короткое замыкание; 
- цепь электродвигателя нагнетателя воздуха на обрыв и короткое 

замыкание; 
- цепь электродвигателя насоса охлаждающей жидкости на обрыв и 

короткое замыкание; 
- цепь датчика температуры охлаждающей жидкости на обрыв и короткое 

замыкание; 
- цепь высоковольтного источника напряжения на короткое замыкание; 
- цепь датчика температуры выхлопа на обрыв и короткое замыкание. 
 

При обнаружении ошибки подогреватель выключается, индикаторная лампа 
отображает код ошибки (таблица 1). Для повторного включения подогревателя 
необходимо сначала отжать, потом нажать кнопку “пуск”. 

Если ошибок нет, включается электродвигатель насоса охлаждающей 
жидкости и продолжает работать в следующих режимах работы подогревателя: 
“розжиг”, “ожидание”, “работа”, “продувка”. 

При дальнейшей работе подогревателя осуществляется постоянный 
контроль напряжения питания бортовой сети, всех сенсорных цепей и всех 
работающих (включенных) агрегатов; максимальный период тестирования: 100 
миллисекунд. Данные о параметрах контроля представлены в приложении Б. 

Примечание. Факт открытого состояния горелочного узла подогревателя 
проверяется только при стартовом тестировании. 

 

5.1.3  Розжиг. 
 

Pозжиг начинается с включения электродвигателя нагнетателя воздуха на 
низкой скорости (2000 об/мин). Через 10 секунд включаются высоковольтный 
источник напряжения, клапан отсечной (клапана редуктора понижающего), 
клапан розжига, и подогреватель переходит в состояние ожидания появления 
пламени. Появление пламени фиксируется, если значение сопротивления 
индикатора пламени станет менее 100 кОм. 

Если в течение 8 секунд индикатор пламени не обнаружит пламя, то после 
выключения высоковольтного источника напряжения, клапана отсечного, 
клапана розжига и 20-ти секундной паузы осуществляется вторая попытка 
розжига. То есть, опять  включаются высоковольтный источник напряжения, 
клапан отсечной, клапан розжига и т.д.  

После двух неудачных попыток розжига подогреватель выключается с 
индикацией соответствующей ошибки (таблица 1). 

В случае обнаружения пламени высоковольтный источник напряжения 
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выключается, а электродвигатель нагнетателя воздуха переходит на высокую 
скорость (10000 об/мин). Через 200 миллисекунд после этого включается 
клапан рабочего режима. На этом процедура розжига успешно завершается. 

 

5.1.4  Работа (нагрев). 
 

В данный режим подогреватель переходит после успешного розжига.  
В режиме “работа” осуществляется дублированный контроль процесса 

горения. Факт отсутствия процесса горения регистрируется при: 
- сопротивлении индикатора пламени более 200 кОм; 
- температуре выхлопа менее 80°С. 

В случае отсутствия процесса горения режим “работа” прерывается, 
подогреватель выключается с индикацией соответствующей ошибки (Таблица 
1). 

 

5.1.5  Продувка. 

Во время продувки включены только электродвигатель насоса охлаждающей 
жидкости и электродвигатель нагнетателя воздуха на высокой скорости (10000 
об/мин). Используется три вида продувок: рабочая продувка, стартовая 
продувка, технологическая продувка. 

 

5.1.5.1 Рабочая продувка производится при штатной работе 

подогревателя перед переходом в режим “ожидание” (остывание охлаждающей 
жидкости) в случаях: 

- если ранее имело место включение клапана отсечного без последующих 
успешных рабочей, технологической или стартовой продувок; 

- если перед включением подогревателя имело место выключение питания 
блока управления подогревателя без последующих успешных рабочей, 
технологической или стартовой продувок. 

Длительность рабочей продувки: 150 c. 

Примечание. Штатная работа подогревателя – безошибочная работа 
подогревателя после успешного стартового тестирования всех работающих 
(включенных) агрегатов подогревателя, всех сенсорных цепей подогревателя. 

5.1.5.2 Стартовая продувка производится при штатной работе 

подогревателя после успешного стартового тестирования в случаях: 

- если ранее имело место включение клапана отсечного без последующих 
успешных рабочей, технологической или стартовой продувок; 

- если перед включением подогревателя имело место выключение питания 
блока управления подогревателя без последующих успешных рабочей, 
технологической или стартовой продувок. 

Длительность стартовой продувки: 30 c. 

5.1.5.3 Технологическая продувка производится при выключении 

подогревателя, если сохраняют работоспособность электродвигатель 
нагнетателя воздуха или электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, в 
случаях: 

- если ранее имело место включение клапана отсечного без 
последующих успешных рабочей, технологической или стартовой продувок; 
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- если перед включением подогревателя имело место выключение 
питания блока управления подогревателя без последующих успешных 
рабочей, технологической или стартовой продувок. 

 
 

Длительность технологической продувки: 150 c. Если процедуры стартовой 
или рабочей продувок прерываются (в результате ошибки, отжатия кнопки 
“пуск”, истечения 8 часов после нажатия кнопки “пуск”), суммарная 
продолжительность технологической и предшествующей ей продувок 
составляет: 

- 150 с для прерванной рабочей продувки, 

- 30 с для прерванной стартовой продувки. 

Во время технологической продувки кнопка "пуск" не функционирует, 
ограничение на общее время работы подогревателя (не более 8 часов после 
нажатия кнопки “пуск”) не действует, сенсорные цепи индикатора пламени, 
датчика температуры охлаждающей жидкости,  датчика температуры выхлопа 
не тестируются, сбои в напряжении питания бортовой сети вызывают только 
соответствующую индикацию ошибок (приложение А). Технологическая 
продувка прерывается только в случае отказа обоих электродвигателей: 
электродвигателя насоса охлаждающей жидкости и электродвигателя 
нагнетателя воздуха. 

Если процедура стартового тестирования прерывается в результате 
ошибки или отжатия кнопки “пуск”, технологическая продувка не производится. 

5.1.6  Ожидание (остывание охлаждающей жидкости). 
 

Если температура охлаждающей жидкости достигает 85°С, подогреватель 
должен выполнить рабочую продувку при определенных условиях  и перейти в 
режим “ожидание”. В режиме “ожидание” работает только электродвигатель 
насоса охлаждающей жидкости. Выход из режима “ожидание” происходит при 
остывании охлаждающей жидкости до температуры 65°С. 
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6.   Структурная схема функционирования системы управления 
подогревателем. 

На рисунке 5 представлена структурная схема функционирования системы 
управления подогревателем. На рисунке 6 представлена схема блока “рабочий 
цикл”. 

 
Рис.1. Схема электрическая принципиальная. 
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Рис.2. Основные узлы подогревателя. 

 

 



14 
 

 
Рис.3. Основные узлы подогревателя. 

 

 
Рис.4. Основные узлы подогревателя. Горелочный узел. 
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Рис. 5. Структурная схема функционирования системы управления подогревателем. 

 

процесс управления агрегатами 
подогревателя в соответствии с 
алгоритмом его работы 

(сценарий работы подогревателя) 

ожидание нажатия 

кнопки “пуск” 

стартовое тестирование 

подогревателя 

стартовая продувка 

ожидание отжатия 

кнопки “пуск” 

рабочий 

цикл 

технологическая 

продувка 

выключение 

подогревателя 

процесс измерения 
параметров подогревателя и 
тестирования его агрегатов и 
сенсорных цепей на обрыв и 

короткое замыкание 

процесс индикации текущих 
режимов работы 
подогревателя и 

обнаруженных ошибок 
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               Рис. 6. Блок “рабочий цикл”. 

 

 

  

реакция на перегрев  

охлаждающей жидкости 

                режим 

            “ожидание” 

розжиг 

                рабочая 

               продувка 

есть 

срыв 

 пламени ? 

да 

нет 

рабочий розжиг 

(первый после нажатия 
кнопки “пуск”;  

в случае перегрева 
охлаждающей жидкости 

не производится) 
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7.  Неисправности элементов системы управления 
подогревателем 

 

5.1  Поиск неисправностей необходимо начать с проверки контактов 
разъемов проверяемых цепей (см. схему электрических соединений на рис.1)  

5.2 Все другие возникшие неисправности подогревателя показаны в таблице 1. 

Таблица 1. Индикация текущих режимов работы подогревателя и 
обнаруженных ошибок. 

№ 
n/n 

Режим работы / 
ошибка 

Комментарий. 
Устранение неисправностей 

Индикация 

1 
режим работы: 
подогреватель выключен 

- - 

2 
режим работы: стартовое 
тестирование 

- ---x 

3 режим работы: розжиг - -x 

4 режим работы: ожидание - -xxx 

5 режим работы: работа - x 

6 режим работы: продувка - ---xxx 

7 
ошибка: обрыв или кз в 
цепи датчика температуры 
охлаждающей жидкости 

Проверить электропроводку датчика, 
скинуть, накинуть клеммы с 
аккумуляторной батареи 
автомобиля, произвести повторный 
запуск подогревателя, при 
необходимости произвести замену 
датчика. 

---- ---xxx-x-xxx 

8 
ошибка: обрыв или кз в 
цепи электродвигателя 
нагнетателя воздуха 

Проверить электропроводку 
двигателя - нагнетателя, скинуть, 
накинуть клеммы с аккумуляторной 
батареи автомобиля, произвести 
повторный запуск подогревателя, 
при необходимости произвести 
замену двигателя. 

---- ---x-xxx-x 

9 

ошибка: обрыв или кз в 
цепи электродвигателя 
насоса охлаждающей 
жидкости 

Проверить электропроводку 
электронасоса, скинуть, накинуть 
клеммы с аккумуляторной батареи 
автомобиля, произвести повторный 
запуск подогревателя, при 
необходимости произвести замену 
электронасоса. 

---- ---x-x-xxx 

10 
ошибка: обрыв или кз в 
цепи клапанов отсечного и 
розжига 

Проверить электропроводку 
клапанов, скинуть, накинуть клеммы 
с аккумуляторной батареи 
автомобиля, проверить 
термопредохранитель,  произвести 
повторный запуск подогревателя, 
при необходимости произвести 
замену клапанов.  

---- ---xxx-xxx-x 
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11 
ошибка: обрыв или кз в 
цепи клапана рабочего 
режима 

Проверить электропроводку 
клапана, скинуть, накинуть клеммы с 
аккумуляторной батареи 
автомобиля, проверить 
термопредохранитель,  произвести 
повторный запуск подогревателя, 
при необходимости произвести 
замену клапана. 

---- ---x-xxx-xxx-xxx 

12 
ошибка: кз в цепи 
индикатора пламени 

Проверить электропроводку 
индикатора пламени, скинуть, 
накинуть клеммы с аккумуляторной 
батареи автомобиля, произвести 
повторный запуск подогревателя. 
Проверить плотность прилегания 
блока нагнетателя к корпусу 
подогревателя(не допускается 
засвечивание индикатора) 
Проверить омическое 
сопротивление между контактами 
разъема индикатора, которое 
должно быть не менее 20 Ом. 
При необходимости произвести 
замену индикатора пламени. 

---- ---x-x-xxx-xxx 

13 
ошибка: кз в цепи 
высоковольтного 
источника напряжения 

Проверить электропроводку 
источника, скинуть, накинуть 
клеммы с аккумуляторной батареи 
автомобиля, произвести повторный 
запуск подогревателя. Разобрать 
горелочный узел проверить 
расстояние между электродами 
запальными (4…6 мм.). При 
необходимости произвести замену 
источника. 

---- ---x-x-x-xxx 

14 

ошибка: выход за 
допустимые пределы 
напряжения питания 
бортовой сети 

Проверить электропроводку 
автомобиля. Проверить напряжение 
на аккумуляторных батареях 
автомобиля.  

---- ---xxx-xxx-x-x 
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15 
ошибка: две неудачные 
попытки розжига 

Проверить давление газа 
подводимого к подогревателю. 
Скинуть, накинуть клеммы с 
аккумуляторной батареи 
автомобиля, произвести повторный 
запуск подогревателя. Проверить 
температуру корпуса подогревателя 
и состояния датчика температуры 
корпуса. Проверить согласно 
пунктам 10, 11, 12, 13 17 клапана 
редуктора понижающего, рабочий, 
розжига, индикатор пламени, 
источник высоковольтного 
напряжения, датчик температуры 
выхлопных газов. 

---- ---xxx-x-x-x 

16 ошибка: срыв пламени 

Проверить давление и наличие газа 
подводимого к подогревателю. 
Скинуть, накинуть клеммы с 
аккумуляторной батареи 
автомобиля, произвести повторный 
запуск подогревателя.  
Проверить температуру корпуса 
подогревателя и состояния датчика 
температуры корпуса. Проверить 
температуры выхлопных газов, при 
температуре выше 500 С произвести 
разборку подогревателя, удалить 
нагарообразование в камере 
сгорания и теплообменнике. 
Проверить согласно пунктам 10, 11, 
12, 13 17 клапана редуктора 
понижающего, рабочий, розжига, 
индикатор пламени, источник 
высоковольтного напряжения, 
датчик температуры выхлопных 
газов. 

---- ---x-xxx-x-x 

17 

ошибка: обрыв или кз в 
цепи датчика температуры 
выхлопа, отсутствие 
процесса горения в 
режиме “работа” 

Проверить электропроводку 
датчика, скинуть, накинуть клеммы 
с аккумуляторной батареи 
автомобиля, произвести повторный 
запуск подогревателя, при 
необходимости произвести замену 
датчика. 

---- ---x-xxx-xxx 

 

Внимание! 

На подогревателе установлен механический датчик температуры 
корпуса (Термопредохранитель). Срабатывание происходит при нагреве 
корпуса подогревателя выше 105С, вследствие чего происходит 
перекрытия подачи газа и остановка работы подогревателя с ошибкой 
«Срыв пламени». Дальнейшая работа подогревателя возможна только 
при остывании корпуса подогревателя и устранения причины перегрева 
(отсутствие в контуре охлаждающей жидкости, выход из строя 
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циркуляционного насоса) и повторного включения термопредохранителя. 
Примечания.  
1. “кз” - короткое замыкание. 
2. “х”: квант индикации, индикаторная лампа горит; “-”: квант индикации, 

индикаторная лампа не горит. Длительность кванта индикации - 0.5 с. 
3. Используется приоритетная дисциплина индикации: индикация 

обнаруженной ошибки имеет более высокий приоритет по отношению к 
индикации текущего режима работы подогревателя. 
 
Таблица 2. Характеристики контроля агрегатов и сенсорных цепей 

подогревателя. 

Агрегат, сенсорная цепь  
подогревателя 

Верхний порог Нижний порог 

электродвигатель нагнетателя воздуха 13 А (кз) 0.1 А (обрыв) 

электродвигатель насоса охлаждающей 
жидкости 

13 А (кз) 0.5 А (обрыв) 

клапан рабочего режима 3 А (кз) 0.1 А (обрыв) 

клапаны отсечной и розжига 3 А (кз) 0.3 А (обрыв) 

высоковольтный источник напряжения 4.7 А (кз) - 

индикатор пламени - 150 Ом (кз) 

напряжение питания бортовой сети, 
текущее значение 

31 В 12 В 

напряжение питания бортовой сети в 
течение 15 с 

30 В 20 В 

 

Примечания: 

1. Выключенные агрегаты подогревателя не тестируются на обрыв и 
короткое замыкание. 

2. “кз” - короткое замыкание. 
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8. Техническое обслуживание 
 

Техническое обслуживание (ТО) подогревателя включает в себя следующие 
виды: 

- ежедневное техническое обслуживание (ЕО);  
- сезонное (при переводе АТС на зимнюю эксплуатацию).  
 
Ежедневное техническое обслуживание подогревателя (ЕО) необходимо 

выполнять во время отопительного сезона. Перечень работ, выполняемых при 
ЕО, приведен в таблице 2. 

Сезонное техническое обслуживание выполняется перед началом 
отопительного сезона. При сезонном техническом обслуживании подогревателя 
проверить его техническое состояние в соответствии с таблицей 2.    
            Таблица 2 

   

Наименование объекта ТО, виды работ 
Технические 
требования к 

объекту 

Приборы, 
материалы, 
инструмент 

Вид ТО 

Ежеднев 
ное 

Сезон 
ное 

Электрооборудование 

 

Провести проверку надежности 

крепления электрических контактов в 

приборах 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 шкуркой №150 ГОСТ 

6456-82 и протереть бензином. 

 
 

Визуальный 
осмотр 

 
 

Бензин 
Уайт-спирит 

 
 

По мере 
необходи

мости 

 
 

+ 
 

Камера сгорания 

Визуальный осмотр на предмет 

прогорания. Чистка от нагара. 

 
Визуальный 

осмотр 

 
Отвертка, 

ключ, 
щетка, 

емкость под 
тосол 

  
Через 
500ч 

Топливная система 

Проверить герметичность топливо-

проводов, при необходимости провести 

подтяжку хомутовых соединений 

 
Визуальный 

осмотр 

 
Отвертка 

 
+ 

 
+ 

Жидкостная система 

Чистка теплообменника 

 
Визуальный 

осмотр 

 
Щетка, 

емкость под 
тосол 

 
 

 
Через 
500ч 

Проверить герметичность жидкостной 

системы, при необходимости провести 

подтяжку хомутовых соединений. 

 
Визуальный 

осмотр 

 
Отвертка 

 
+ 

 
+ 

Горелочный узел 

Проверка зазора между электродами 

запальными, надежность крепления 

электродов. 

 
Визуальный 

осмотр 

 
Отвертка, 

ключ 

  
Через 
500ч 
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9. Основные требования к монтажу подогревателя и его узлов. 

ВНИМАНИЕ! 
 

9.1. Общие указания по установки подогревателя.  
9.1.1.  Электронасос и нагреватель следует устанавливать ниже 

уровня расширительного бачка радиатора автомобиля.  
9.1.2. Обеспечить совпадение направления потока жидкости в 

подогревателе с имеющимся направлением потока жидкости в системе 
охлаждения двигателя автомобиля.  

9.1.3. После установки нагревателя из всей жидкостной системы 
охлажде-ния и из самого нагревателя удалить воздушные пробки. Все 
места соединений трубопроводов должны быть герметичны.  

9.1.4. Не допускается эксплуатация подогревателя с замерзшей 
охлаждающей жидкостью.  

9.1.5. После проведения любых работ в системе охлаждения (ремонт 
или смена жидкости) из нее следует вновь удалить воздух. 

 

9.2.  Монтаж подогревателя.  
Подогреватель рекомендуется устанавливать в специально 

предназначенном  пространстве автомобиля. Установка нагревателя на 
двигатель, в салоне или кабине автомобиля не допускается. 

Монтаж подогревателя желательно проводить с учетом доступности к де-
монтажу электронного блока, датчиков температуры и перегрева, что приводит в 
конечном итоге к быстрому техническому обслуживанию. 

 

 
 

 
Рис. 7. Габаритные размеры и допустимые установочные положения подогревателя.
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9.3.  Монтаж электронасоса. 
Допустимые монтажные положения электронасоса указаны на рисунке 8. 
Рабочее положение - вертикальное входным патрубком вниз или 

горизонтальное. Сливное отверстие располагается внизу для свободного слива 
утечек жидкости из торцевого уплотнения вала электродвигателя. 

 

 
 

Рис. 8. Допустимое рабочее положении электронасоса. 
 

 

9.4. Монтаж редуктора газового. 
Монтаж газового редуктора осуществляется согласно рисунку 9. 
Не устанавливайте редуктор регулятором давления вниз. 

 
Рис. 9. Монтаж газового редуктора. 
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Внимание! Газовый редуктор поставляется настроенным с завода 

изготовителя в соответствии с давлением необходимым для работы 
подогревателя. 

 
9.5.  Монтаж электрической сети подогревателя.  
Жгут проводов подогревателя поставляется установленным на 

подогревателе.  Схема электрических соединений подогревателя представлена 
на рисунке 1. При монтаже подогревателя исключить возможность деформации 
жгута и перемещения во время эксплуатации автомобиля, крепя жгут 
пластмассовыми хомутами к элементам автомобиля. 

 

Внимание! Монтаж вести при демонтированных предохранителях. 
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10. Проверка предпускового подогревателя после монтажа 
 

10.1.  Убедиться, что при монтаже обеспечены: 
 - герметичность жидкостной системы; 
 - герметичность топливопроводов топливной системы; 
 - надежность крепления электрических контактов подогревателя. 
10.2.  Удалить воздух из жидкостного контура автомобиля, руководствуясь 

предписаниями завода-изготовителя автомобиля. 
10.3.  Проверить подогреватель на работоспособность, включив его из салона 

автомобиля. Должен последовать запуск подогревателя. Дальнейшая работа 
подогревателя проходит в автоматическом режиме в течение 8-и часов. 

По истечению 8-ми часовой работы подогреватель отключится 
автоматически.  При проверке работы подогреватель должен пройти все циклы 
нагрева и остывания с последующим включением. 

По желанию испытателя подогреватель можно выключить раньше. 
Если в процессе запуска или работы подогревателя по какой-либо причине 

произошёл сбой, то светодиод замигает. Количество миганий через паузу пока-
зывает вид неисправности. 

10.4. Провести запуск подогревателя с работающем двигателем 
автомобиля и проверить работу подогревателя.  
 

Внимание! Показание температуры охлаждающей жидкости на щитке 

автомобиля может не совпадать с температурой за подогревателем по причине 
расположения в разных точках температурных датчика подогревателя и 
автомобиля. 
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11. Транспортировка и хранение 
 

11.1. Подогреватели безопасны при транспортировке и могут транспорти-
роваться любыми транспортными средствами в том числе воздушным и желез-
нодорожным 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. 

 
11.2. Условия транспортирования и хранения подогревателей в части 

климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 ГОСТ 
15150-69. 
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12. Комплект поставки подогревателя 

 
Комплект поставки подогревателя ПЖГ-30 смотри в таблице 4. 

 

Таблица 4. Комплект поставки подогревателя ПЖГ-30.  
№ 

п.п. 
Наименование 

Кол-во в 
комплекте 

Примечание 

1 
Ведомость комплекта поставки инд. 

ПЖГ30.00.00.00.000КП 
1 шт.  

2 
Схема электрическая принципиальная инд. 

ПЖГ30.3741.000-040СБ 
1 шт.  

3 
Руководство по эксплуатации инд. 

ПЖГ30.00.00.00.000РЭ 
1 шт.  

4 Свидетельство об упаковывании и приемке. 1 шт.  

5 Свидетельство о продаже и монтаже 1 шт.  

6 Подогреватель инд. ПЖГ30.00.00.00.000СБ 1 шт.  

7 Блок управления инд. 31.3765-10 1 шт.  

8 Жгут проводов инд. ПЖГ30.3741-40.000-010СБ 1 шт.  

9 Муфта конусная Ø8 3 шт. 
под трубку 

Ø8 

10 Штуцер с наружной резьбой М14х1 3 шт. 
под трубку 

Ø8 

11 Редуктор газовый инд. NG1-3 1 шт.  

12 Электродвигатель с насосом инд. 812.3780 1 шт.  
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13. Гарантийные обязательства 
 

13.1. Гарантийный срок эксплуатации подогревателя: 
при поставке на комплектацию гарантийный срок жидкостного 

подогревателя соответствует гарантийному сроку автомобиля; 
- 18 месяцев или 50000км пробега автомобиля при поставке в запасные 

части при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, 
транспортирования и хранения, предусмотренных настоящим руководством.  

13.2. При отсутствии штампа организации с указанием даты продажи 
гарантийный срок исчисляется с даты изготовления отопителя.  

13.3. В течение гарантийного срока неисправности, возникающие по вине 
изготовителя, устраняются персоналом уполномоченных автосервисных 
организаций с поставкой требуемых запасных частей за счёт изготовителя.  

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

13.5. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в 
результате: 

-  форс-мажорных обстоятельств: удара молнии, пожара, затопления, 
наводнения, недопустимых колебаний напряжения, ДТП;  

- несоблюдения правил, монтажа, эксплуатации, хранения и 
транспортировки, предусмотренных настоящим руководством;  

-  монтажа, ремонта или наладки отопителя, если они произведены 
лицами и организациями, неуполномоченными изготовителем на 
производство монтажа или гарантийного ремонта; 

13.6. Использование отопителя не по назначению.  

 

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, АТТЕСТОВАННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Республика Татарстан,                                              Тел.: 8(84371)4-29-80, 4-25-68 

г. Зеленодольск,  Ул. Фабричная д.58                                  
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ООО «ПКФ «Полюс» 
422550, г. Зеленодольск, ул. Фабричная д.58 

Талон № 1 
на гарантийный ремонт 

Подогреватель предпусковой газовый ПЖГ-30 _________ 

заводской номер__________________________ 

 

продан организацией___________________________________________ 
                                                                          наименование организации 

_____________________________________________________________ 

                                                                             и ее адрес 

 

Дата продажи___________________ 
 
Штамп организации______________________________ 
                                                            подпись 

 
«____»___________20___ г. 
 
 
Владелец_____________________________________________________ 
                                                                      фамилия и инициалы 

 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                 адрес 

 

Выполнены работы по устранению неисправности___________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
«____»______________20___г. 
 
 
Исполнитель _________                             _______________ 
                                                      подпись                           фамилия и инициалы 

Владелец _________                    ________________ 
                                        подпись                            фамилия и инициалы 
______________ 

_____________________________________________________________ 
                                    наименование предприятия, выполнившего ремонт 

 

________________________________________________________________________________ 

                                                                     и его адрес 

 

 

МП 
 
________________    __________ ________________________ 

должность руководителя       подпись         фамилия и инициалы 

предприятия 
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Свидетельство об упаковывании и приемке. 
Подогреватель «ПЖГ-30» инд. ПЖГ30.00.00.00.000  заводской номер 

№_______________________ 

изготовлен, упакован и принят в соответствии с техническими условиями 

ТУ 4573-001-27826260-2015, действующей технической документацией и 

признан годным к эксплуатации. 

№ 

п.п. 
Наименование 

Кол-во в 

комплекте 
Примечание 

1 Ведомость комплекта поставки инд. ПЖГ30.00.00.00.000КП 1 шт.  

2 
Схема электрическая принципиальная инд. ПЖГ30.3741.000-

040СБ 
1 шт.  

3 Руководство по эксплуатации инд. ПЖГ30.00.00.00.000РЭ 1 шт.  

4 Свидетельство об упаковывании и приемке. 1 шт.  

5 Свидетельство о продаже и монтаже 1 шт.  

6 Подогреватель инд. ПЖГ30.00.00.00.000СБ 1 шт.  

7 Блок управления инд. 31.3765-10 1 шт.  

8 Жгут проводов инд. ПЖГ30.3741-40.000-010СБ 1 шт.  

9 Муфта конусная Ø8 3 шт. под трубку Ø8 

10 Штуцер с наружной резьбой М14х1 3 шт. под трубку Ø8 

11 Редуктор газовый инд. NG1-3 1 шт.  

12 Электродвигатель с насосом инд. 812.3780 1 шт.  

 

 
Упаковку произвел________________________________      подпись 

 Дата выпуска______________________________________ 

 
 

М.П.   ОТК      …………………………………………………… 
                                  (подпись ответственного лица)

Р/сч № 40702810862480100419 

ОСБ Банк Татарстан № 8610 г. Казань 

БИК 049205603, 
корр.счет №30101810900000000603  

ИНН 1648002641 

422520, г.Зеленодольск  
Республики Татарстан, ул.Фабричная,58 

тел.: (84371)  4-29-80, 4-24-85, 4-25-68 

факс: (84371) 4-29-80 
E-mail: info@pkfpolus.ru 

             pkfpolus@yandex.ru 

 
 

 

Производственно - 

коммерческая  фирма “ ПОЛЮС ” 

mailto:info@pkfpolus.ru
mailto:pkfpolus@mail.ru
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Свидетельство о продаже и монтаже 
 
 
 

1. Подогреватель «ПЖГ-30» инд. ПЖГ30.00.00.00.000      заводской номер 

№ _______________ 

 

Место и дата продажи ………………………………………..………………….. 

 

………………………………….……………………………………………………. 

 

М П (подпись продавца) 

 

 

С условиями гарантии и правилами эксплуатации ознакомлен, претензии к 

комплектации и внешнему виду не имею: 

 

 

……………………………………….. 

                                                                            (подпись покупателя) 

 

2.  Монтаж и опробование в работе подогревателя «ПЖГ-30» инд. 

ПЖГ30.00.00.00.000 заводской номер № _______________________ 

 

произведено на АТС (тип / марка / гос. номер) - …………………..…………… 

 

владелец - …………………………………………………………………………….. 

 

организацией - ………………………………………………………….…………….. 

 

 

М П 
……………………………………………………. 
       (подпись ответственного лица) 

Р/сч № 40702810862480100419 

ОСБ Банк Татарстан № 8610 г. Казань 
БИК 049205603, 

корр.счет №30101810900000000603  

ИНН 1648002641 

422520, г.Зеленодольск  

Республики Татарстан, ул.Фабричная,58 

тел.: (84371)  4-29-80, 4-24-85, 4-25-68 
факс: (84371) 4-29-80 

E-mail: info@pkfpolus.ru 

             pkfpolus@yandex.ru 
 

 

 

Производственно - 

коммерческая  фирма “ ПОЛЮС ” 

mailto:info@pkfpolus.ru
mailto:pkfpolus@mail.ru
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