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EBERCOOL –эксплуатационное 

обслуживание 
 

 
1. Общие рекомендации 
 
 

Внимание: не используйте Ebercool на сельскохозяйственных машинах, оборудованных 
распылителями химических реагентов  потому что Ebercool забирает воздух за пределами 
кабины транспортного средства. Удостоверьтесь также, что при работе Ebercool в него не 
попадают выхлопные газы. В противном  случае Ebercool ДОЛЖЕН быть ВЫКЛЮЧЕН. 

Внимание: Выполняя обслуживание оборудования, а также во всех других случаях когда 
необходимо демонтировать защитный пластиковый кожух, оборудование ДОЛЖНО быть 
ВЫКЛЮЧЕНО.  
 Думайте заранее о заправке водой. Не забывайте, что оборудование потребляет от 2 до 5 
литров воды в час, в зависимости от  влажности  окружающего воздуха.  
Используйте только чистую воду для Ebercool. 
  
 При  эксплуатации Ebercool производить чистку каждые 2 месяца,  в зависимости от условий 
эксплуатации.  

 
 
Выкрутите 5 крепежных винтов защитного пластикового кожуха. 
 Испарительный модуль (1). Очистка погружением в воду с очистителем (жидкое мыло). 
 Очистите решетки воздухозаборника (2).  
 замените жидкостный фильтр (3) 
 

Замена испарителя 
 
Для Optima, X-Treme и Holiday исполнений, заменяйте испаритель (1) один раз вгод. 
Для исполнения Intelligent 12: заменить испаритель-когда на панели управления появится знак 
обслуживания. 

 

 

Замена испарителя: 
Выкрутите 5 крепежных винтов защитного пластикового кожуха. 
 Отсоедините жидкостные шланги от испарителя (1). 
 Замените старый испаритель новым, поставляемым Eberspächer Поз 1. 
 Установить жидкостные шланги с новым испарителем. 
 Убедитесь, что нажали кожух, когда Вы закручиваете винты, чтобы гарантировать воздушную 
плотность между фильтром и основанием 

 

Поз. 4 только для 
X-Treme версии 
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Очистка жидкостного бака: 

 
Содержите водяной бак в чистоте: для этого- удалите всю воду из бака отсоединив сливную 
пробку и открыв заливную горловину, промойте бак большим количеством чистой воды, 
примените соответствующий антибактериальный продукт (см. ниже), залейте чистую воду. 

 
 Не использовать химические продукты для чистки панели управления. 
 

  Внимание   
 
 Только для Ebercool X-Treme: не используйте воду для очистки воздушного фильтра, 
продувайте его только  сжатым воздухом и правильно вложите фильтр в посадочное 
место при монтаже  (4). 
 

2. Антибактериальный состав: Вы должны использовать или антибактериальную 
жидкость VIESA или антибактериальный гранулированный продукт CALFA BAS  при 
каждом техническом обслуживании. 

Антибактериальные составы выполняют следующие функции. 
 

- Препятствуют возникновению болезнетворных бактерий и грибков; 
- Не дают возникнуть водорослям; 
- Препятствуют появлению неприятных запахов; 

 
 

2.1. VIESA антибактериальная жидкость (заменять каждые 2 месяца) 
 
Заливайте 1 бутылку антибактериальной жидкости в водяной бак . 
 
Отметьте дату заливки . 
 
2.2. CALFA BAS антибактериальный гранулированный состав (заменять каждые 
6 месяцев) 
 
Демонтируйте защитный кожух жидкостиного насоса 
 Отсоедините жидкостный насос 
Открутите заглушку и извлеките картридж 
 Замените CALFA BAS новым пакетом вложив его в картридж, при этом используйте 
защитные перчатки. Избегайте прямого контакта CALFA BAS. 
 Сборку производить в обратном порядке 
 Установите жидкостный насос и защитный кожух 
 Отметьте дату следующей замены на табличке на пробке заливной горловины 
 
 

 
 

 
Функциональный тест : 
 Заполните бак чистой водой. Включите воздухоохладитель и подождите пока жидкостный 
насос увлажнит испаритель. Проверьте, что температура воздуха на выходе из 
воздухоохладителя является более низкой, чем температура окружающего воздуха. 
Внимание :  наибольшая эффективность достигается, когда испаритель полностью увлажнен. 
Для этого может потребоваться несколько минут.  
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Панель управления- Модели MASTER PLUS, OPTIMA и X-TREME 

 
 

Примечание: Кнопку необходимо удерживать в течение 1 секунды. 

 

Пульт ДУ  

Управление в полном объеме можно осуществлять 

также с помощью пульта ДУ. 

 

Важно: Кнопки  и  не являются кнопками для 

включения каких-либо функций. 

 

 

 
 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

(ТУРБОВЕНТИЛЯТОР И БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ ВОДЯНЫМ 

НАСОСОМ) 

УВЕЛИЧЕНИЕ 

СКОРОСТИ 

ТУРБОВЕНТИЛЯТОР

А (8 СКОРОСТЕЙ) 

ДАТЧИК 

ПУЛЬТА ДУ 

ВКЛЮЧЕНИЕ/ 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

ВОДЯНОГО 

НАСОСА 

СНИЖЕНИЕ 

СКОРОСТИ 

ТУРБОВЕНТИЛЯТОРА  

ИНДИКАТОРЫ 

СКОРОСТИ 

ТУРБОВЕНТИЛЯТОРА 

1, 2, 3  

4, 5, 6  

7, 8  

ИНДИКАТОР ОТСУТСВИЯ 

ВОДЫ В БАКЕ  

(ВОДЯНОЙ НАСОС 

АВТОМАТИЧЕСКИ 

ОТКЛЮЧАЕТСЯ) 

УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ 

МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ: 

ВОДЯНОЙ НАСОС 

ВЫКЛЮЧЕН 

ЧАСТОЕ МИГАНИЕ: 

ВОДЯНОЙ НАСОС 

ВКЛЮЧЕН  

 


