ООО "ФЕАЛ-Технология"
248033, Калуга, ул. Академическая, д. 4, оф.314
Тел./Факс: (4842) 750-207, 8-953-312-90-90, 8-902-932-53-30
E-mail: feal@feal.ru

Комплект для обогрева бачков стеклоомывающей жидкости
1.Область применения:
Используется как комплектующие для обогрева бачков стеклоомывающей
жидкости. Может применяться для разогрева или подогрева различных жидких,
сыпучих и других веществ, помещенных в соответствующую тару. Подогрев
стеклоомывающей жидкости позволяет избегнуть замерзание жидкости в бачке в
межсезонье, когда низкотемпературная стекло омывающая жидкость еще (или уже)
не применяется. Кроме того, подогретая жидкость обладает более высокими
моющими свойствами, чем холодная.
2.Технические характеристики:
Номинальное напряжение питания , В
*Допускается использование напряжения 24 В при последовательном
подключении нагревателей

12 В

Потребляемая мощность , Вт

25 ВТ

Габаритные размеры нагревательных элементов, мм

120*80 мм

Температура подогрева стеклоомывающей жидкости
(в зависимости от объёма бачка)

10-20 град.

3. Порядок установки:

3.1.Отключить аккумулятор автомобиля от бортовой сети.
3.2.Наметить места наклейки нагревательных элементов на поверхности бачка,
(выбрать место с минимальной кривизной и как можно ближе к донной части бачка).

3.3.Очистить и обезжирить, намеченные места.
3.4.Наклеить нагревательные элементы на размеченные зоны.
3.5.Вмонтировать тумблер включения в панель автомобиля или моторном отсеке
(диаметр отверстия 20 мм).

3.6.Подключить провода к электрической сети автомобиля. Минусовый провод
(черный) закрепить в моторном отсеке на «массу» двигателя или кузова.
Плюсовый провод (красный) – на контакт «+»
в цепях после блока
предохранителей и после замка зажигания.
3.7. Для удобства монтажа, на существующие провода без их разделки в
комплект входит ответвитель.
4. Порядок работы
В зависимости от температуры окружающего воздуха (ниже +5 град Сº, или
после предупреждения бортового компьютера)
устройство. После запуска
двигателя Происходит разогрев со скоростью приблизительно 4-8 град/час .
Выключите нагреватель .
5.Комплектность:
- Нагревательные элементы
2 шт.
- Комплект проводов для подключения
1шт
- Выключатель
1 шт.
- Ответвитель
1 шт.
- Паспорт
1 шт.
Предприятие –изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям
ТУ 3468-001-4027057435-04 при соблюдении инструкции по эксплуатации в течение 1 года после продажи в
розничной сети.

