
 

 

 



Наша компания ООО «Холдинг Ариан» 

Производит и предлагает Вам оптом и в розницу различного рода 

отопители для Любого вида транспорта: 
- Зависимые отопители (ОС-4, ОС-6А, ОС-6, ОТ-2, ОС-7) и комплектующие к ним. Они 

представляют собой компактные приборы, объединяющие радиатор, прогреваемый нагретой 

охлаждающей жидкостью двигателя транспортного средства, и вентилятор с мотором на 12 

или 24 В, подающий тепло от радиатора в отапливаемое помещение. При подаче тока на мо-

тор и горячей жидкости в радиатор обогреватель напрямую либо через дефлекторы или возду-

ховоды вдувает нагретый воздух в кабину/салон. Зависимые отопители нашего производства 

отличаются низким уровнем шума и мощным стабильным воздушным потоком. Они имеют 

увеличенный ресурс и надежность эксплуатации в экстремальных климатических условиях. 

Все зависимые отопители ООО «Холдинг Ариан» устанавливаются на любой автотранс-

порт: ГАЗель, Соболь, УАЗ, ПАЗ, MAN, ЛиАЗ, Ikarus, Mercedes, Ford, автобусы, любая 

спецтехника (экскаваторы, автогрейдеры, тракторы, погрузчики), легковой автотранспорт и 

др. Установка отопителей (ОС-4, ОС-6А, ОС-6, ОТ-2, ОС-7) не требует специальных инстру-

ментов и доработки транспортного средства, без проблем монтируются в автобусы, переобо-

рудованные из фургонов зарубежного производства: Ford Transit Jumbo 430EL, IVECO Daily 

50C11V, Volkswagen LT35, Volkswagen LT46, Mercedes-Benz Sprinter 413CDI;  

- Отопители Webasto и дополнительные устройства к ним: 1) Жидкостные отопители 

для Легковых Автомобилей и Органы управления к ним (12 В); 2) Жидкостные отопители для 

Коммерческих Автомобилей; 3) Воздушные отопители для коммерческих автомобилей; 4) 

Жидкостные отопители для автобусов (24 В, топливо дизель). Это надѐжные экономичные 

отопители с низким потреблением энергии и топлива. В системе Вебасто воздушный радиатор 

отопителя подает в салон теплый воздух, нагретый энергией сгорающего топлива. Основные 

преимущества автомобиля с установленным подогревателем «Webasto»: 1) гарантированный 

запуск двигателя при низких температурах и уверенное принятие нагрузки двигателем авто-

мобиля сразу после запуска; 2) возможность обогрева салона Вашего автомобиля при нерабо-

тающем двигателе и повышение эффективности системы отопления при их совместной работе 

(подогревателя и двигателя); 3) исключение холодного запуска двигателя, что продлевает его 

ресурс и срок службы; 4) экономия топлива при прогреве двигателя автомобиля и как резуль-

тат экономия Ваших денег. 

- Отопители Eberspacher и дополнительное оборудование к ним: 1) Воздушные авто-

номные отопители для любого вида транспорта; 2) Жидкостные предпусковые подогреватели 

для любого вида транспорта; 3) Устройства управления отопителями и подогревателями 

Eberspacher;  4) Аксессуары Eberspacher; 5) Дополнительные отопители и оборудование 

Eberspacher. Их отличительные особенности: надежность, малошумность, экономичность и 

функциональность, эффективно создают оптимальный микроклимат в салоне автомобиля, 

позволяют без каких-либо проблем заводить машину даже в сильный мороз, а благодаря 

пульту дистанционного управления или таймеру это оборудование является очень удобным в 

эксплуатации. 

Они Надежны, Экономичны, Практичны и Согреют Вас, как бы Холодно Вам не было! 

Обеспечивая и Даря Вам комфортное вождение в Вашем автотранспорте в любых погодных 

условиях! 

А также, всегда в наличие и на заказ:  
 

  Подъѐмные, сдвижные, уникальные панорамные люки и складные крыши Webasto. 
Откроют Вашу машину воздуху и солнцу и позволят испытать чувство открытости и свободы, 

ранее доступное только владельцам  кабриолетов.  Благодаря  равномерной  вентиляции  и  эф- 
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фекту вытяжки люк создает приятную свежую атмосферу в салоне. Это способствует концен-

трации, быстроте реакции, и тем самым безопасности движения. Солнечный свет из люка в 

крыше способствует поднятию настроения и даже в дальней дороге создает чувство откры-

того неба! 

  Накрышные вентиляторы и салонные распределители воздуха Eberspacher. Обес-

печивают как принудительную подачу свежего воздуха, так и принудительное удаление воз-

духа из салона различных транспортных средств: городской пассажирский транспорт, марш-

рутные такси, с/х машины, спецтехника (автомобили скорой помощи, пожарные службы), ка-

теры и яхты, кемперы. 

 Кондиционеры для микроавтобусов, грузовиков и спецтехники Webasto и 

Eberspacher. Они подразделяются на компактные кондиционеры с компрессором и хлада-

гентом, работающие за счѐт двигателя автотранспорта, и на воздухоохладители исправи-

тельного типа, которые основаны на эффекте поглощения энергии при переходе воды из 

жидкого состояния в газообразное. Воздухоохладители просты, экономичны в обслуживании 

и работают при выключенном двигателе. Экономия на топливе быстро окупит затраты на его 

установку! 
 

Ведущие концерны Webasto и Eberspacher (Германия) работают на рынке более ста лет, 

из них большую часть времени создания производят отопители для автомобилей, авто-

транспорта и спецтехники, поэтому качеству продукции этих марок можно и нужно до-

верять! 
 

Быстрая Доставка Вашего заказа (от одной запчасти) по всей территории России, Белорус-

сии, Украины, Казахстана, странам СНГ и Европы! 

У нас действуют системы долгосрочных и сезонных скидок для постоянных клиентов и вы-

годные условия для партнѐров. Поэтому, если Вы предпочитаете рационально и 

с Выгодой расходовать Свои Деньги и Ваше Время! 

Мы Вас ждѐм! 
  

С  Уважением, менеджер ООО Холдинг Ариан 

Александр! 
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Проблемы зимнего пуска двигателя Вашего автомобиля 

«Современный автомобиль предоставил его владельцу и пассажирам невиданные ранее комфорт и 

свободу передвижения. И все было бы ему, автомобилю, нипочем, если бы не зимняя стужа и засне-

женные дороги. Редкий отказ двигателя в теплую погоду не воспринимается водителем столь драма-

тически, как в зимнюю пору. А самым банальным отказом зимой исправного двигателя является отказ 

его запуска (или пуска). И причиной всему холод, холод! Да нередки и трагические исходы отказа ав-

тотранспортной техники, от которой порой зависит жизнь многих людей. Поэтому опытный водитель 

не пропустит подготовку автомобиля к зимней эксплуатации.» Обеспечить зимой легкий и безотказ-

ный запуск двигателя помогут предлагаемые нашей компанией ООО «Холдинг Ариан» устройства. 

«К главным причинам затруднений зимнего запуска двигателя Вашего автомобиля относятся:  

     рост крутящего момента сопротивления вращению коленчатого вала двигателя; 

     уменьшение мощности стартера из-за снижения емкости аккумуляторной батареи; 

     меньшая испаряемость топлива и ухудшение смесеобразования; 

     увеличение требуемой пусковой частоты вращения коленчатого вала. 

Действие всех этих причин при отрицательной наружной температуре проявляется одновременно, 

усугубляя и затрудняя весь процесс запуска. Многолетний опыт эксплуатации показывает, что при 

температуре -18 °C емкость аккумуляторной батареи (АКБ) составляет от первоначальной 40%, а со-

противление крутящему моменту возрастает на 210% (при использовании всесезонного масла). 

Для корректности влияние температуры на АКБ надо определять по изменению тока холодной про-

крутки. Эта величина, в соответствии со стандартами, нормируется каждым изготовителем АКБ толь-

ко для температуры -18 °C. Для полностью заряженной и новой АКБ емкостью 50–60 А/ч ток холод-

ной прокрутки находится в пределах 300–500 А. Если стартерный ток типовой АКБ 6СТ-55 при тем-

пературе 25 °C может достигать 400 А при напряжении 9 В, то при температуре -30 °C он снизится до 

200 А. И с каждой новой попыткой неуспешного запуска его величина будет все меньше и меньше. 

Хотя технологии производства аккумуляторных батарей и улучшаются, но эти изменения почти не 

повлияли на степень снижения их стартерного тока при отрицательной температуре. При сравнении 

стартерных токов АКБ разных изготовителей надо обращать внимание на вид стандарта, для которого 

указан ток холодной прокрутки. В зависимости от стандарта различия по величине тока могут быть 

значительны. Так, для АКБ VARTA Blue Dynamic ток холодной прокрутки в стандарте EN равен 420 

А, а в стандарте DIN он будет составлять всего 255 А. Естественно, если не принимать во внимание 

цены, то предпочтение следует отдавать АКБ с большим значением тока прокрутки. Рекордсменом, 

по-видимому, по его значению является АКБ компании Optima Batteries, имеющая ток холодной про-

крутки в 750 А при емкости 52 А ч. При слабой АКБ поэтому еще нередки случаи, когда для запуска 

холодного двигателя ее снимают и помещают на несколько часов в теплое помещение для восстанов-

ления емкости. Опытные водители рекомендуют для некоторого «разогрева» АКБ перед пуском дви-

гателя включить на десяток секунд ближний свет. Но эти действия по облегчению зимнего запуска 

даже отнести к полумерам нельзя. Требования к параметрам и состоянию АКБ для зимнего запуска 

двигателя существенно снижаются только при его подогреве. 

Увеличение требуемого для запуска крутящего момента при отрицательных температурах можно 

существенно уменьшить, применяя синтетические и полусинтетические масла. Но все же избежать 

увеличения требуемого крутящего момента таким образом не удается. Поэтому в российском кли-

мате прогрев двигателя и салона автомобиля перед пуском, а иногда и во время движения – не-

обходимое условие его нормальной эксплуатации! 
Образование нормальной горючей смеси в двигателе оказывает большое влияние на успешность его 

запуска. Качество воздушно-топливной смеси зависит от испаряемости топлива, т. е. от способности 

топлива переходить из жидкого состояния в газообразное. Испарение бензинового топлива происхо-

дит в основном в интервале от 35 °C до 200 °C. Причем испаряются так называемые легкие фракции 

бензина, которые именно и нужны в период пуска холодного двигателя. Но в качественном бензине 

их содержание должно быть ограничено, поскольку большее их количество в горячем двигателе при-

ведет к образованию в топливной  системе паровых пробок, вызывающих перебои в  работе двигателя. 
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В связи с этим предусмотрен «зимний» бензин, у которого испаряемость почти в три раза выше «лет-

него», что должно обеспечивать надежный запуск при -15-20 °C. Но применять «зимний» бензин при 

+5 °C и выше не следует из-за возможности образования паровых пробок. С «летним» сортом бензина 

запуск двигателя уже затруднен при -5 °C. К сожалению, поставщики топлива не информируют по-

требителя о его качестве и сорте. Каким сортом бензина Вы, заправите завтра свой автомобиль, 

не знает даже сам Господь Бог. Поэтому пока в этой сфере водителю приходится ориентироваться на 

автозаправочные станции, принадлежащие авторитетным крупным нефтяным компаниям:       Лукойл,         

    Газпром,     Роснефть и другие. 

Схожая с описанной ситуация, но только более острая, наблюдается и с дизельным топливом. При 

постепенном охлаждении дизельного топлива оно вначале мутнеет из-за образования в нем отдельных 

парафиновых кристаллов и затем в конце концов загустевает. Температура начального формирования 

кристаллов называется точкой помутнения или начала кристаллизации. Температура полной потери 

подвижности носит название температуры застывания или точки текучести. Для летних сортов ди-

зельного топлива температура помутнения должна быть не выше минус 5 °C, а для зимних не выше 

минус 25–30 °C. Если в топливе содержится вода, что отнюдь не редкость, то оно помутнеет уже при 

0 °C. Это вызывает необходимость применения отстойников и систем обнаружения воды (аквакон-

троль). Именно после помутнения дизельного топлива возросшая концентрация кристаллов нефтяного 

парафина забивает и закупоривает топливный фильтр. Из-за чего запуск дизельного двигателя стано-

вится невозможным. В связи с тем что пусковые качества дизельного топлива сильно варьируются и 

сама температура окружающей среды преподносит сюрпризы, даже применяя качественные зимние 

сорта топлива, порой не удается избежать промерзания топливных фильтров и топливо-проводов. В 

этом случае запуск двигателя без предварительного подогрева топливных элементов будет невозмо-

жен даже при хорошо прогретом самом двигателе. Для облегчения запуска дизельного двигателя в хо-

лодное время года помимо подогревателя двигателя необходимо применять специальные устрой-

ства для подогрева топлива, фильтров и элементов трубопроводов. Эти подогреватели элементов топ-

ливной системы, к счастью для автомобилистов, намного проще подогревателей двигателей. Посколь-

ку масса подогреваемых топливных элементов невелика, то для их подогрева затрачивается совсем 

немного энергии аккумуляторной батареи, расходуемой в течение короткого промежутка времени. 

Поступающая в двигатель топливная смесь в рабочем режиме, когда двигатель уже прогрет, допол-

нительно еще подогревается во впускном коллекторе горячей охлаждающей жидкостью. Но при пуске 

впускной коллектор так же холоден, как и сам двигатель. В холодном двигателе при запуске топли-

во конденсируется на стенках цилиндров, смывая масляную пленку и увеличивая износ деталей ци-

линдропоршневой группы. Данные Технологического института в Осло показывают, что каждый хо-

лодный старт двигателя (т. е. запуск при температуре ниже +5 °C) сокращает его ресурс на 400–

600 км (рисунок 1)! Поэтому все большей популярностью среди отечественных автовладельцев 

пользуются предпусковые отопители-подогреватели двигателя и салона. 

 
Рисунок 1. Износ при пуске деталей двигателя, прогретого с помощью подогревателя: а) гильзы блока 

цилиндров (железо); б) легированные поршневые кольца (кобальт) 

 

Изготовители предпусковых отопителей и подогревателей рекомендуют подогревать двигатель все-

гда, когда наружная температура стала ниже +5 °C. Несложно подсчитать  экономию моторесурса при 
использовании предпускового подогревателя,  если учесть,  что в средней полосе России  наблюдается 
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не менее 100 дней с температурой не более 0 °C. При применении подогрева двигателя дважды в 

день можно ежегодно сэкономить расход моторесурса до 80 000 км! 

Упомянем последнюю причину затруднения зимнего пуска – необходимость увеличения пусковой 

частоты вращения коленчатого вала двигателя. Этот фактор есть следствие ухудшения смесеобразо-

вания при низких температурах, он объясняет трудность запуска, но отнюдь его не облегчает. 

Интересно, что в авиации, где борьба за ресурс двигателя означает борьбу за жизнь, уже при темпе-

ратуре воздуха +5 °C производится подогрев масла до 15 °C, а головок цилиндров – до 30 °C! Причем 

для уменьшения износа мотора винт вручную проворачивают на 4–6 оборотов. 

Сразу отметим главное преимущество предпускового подогрева двигателя – гарантированный 

запуск двигателя зимой, не зависящий от температуры окружающей среды! Он снимет у Вас, 

уважаемый водитель, чувство неуверенности в успешности запуска, Вы перестанете нервничать и 

опаздывать на работу и деловые встречи. Также надо отметить, что подогрев двигателя и салона – 

это основа вашего личного комфорта и безопасности, экономичности и долговечности, а также и 

экологической чистоты автомобиля. 

Вот какие преимущества дает предпусковой подогрев еще до начала поездки: 

    двигатель прогрет и легко заводится – а это не только экономит время и силы, но и позволяет 

заметно снизить потребление топлива, общую нагрузку на аккумулятор, износ двигателя и объем 

вредных выбросов; 

    в салоне тепло, что повышает удобство вождения, улучшает реакцию и дает возможность спо-

койно пристегнуть ремень (не нужно сидеть в машине в громоздкой верхней одежде); 

   стекла свободны ото льда и снега,  не запотевают, не примерзают «дворники»,  отсюда хоро-

ший обзор с самого начала поездки и повышение еѐ безопасности в целом. 

Особо подчеркнем повышение безопасности поездки! Психологи отмечают поразительное воз-

действие холода на человека: действия замерзшего человека порой такие же, как у полусонного, реак-

ции замедленные и заторможенные. Внимание ослаблено. Этими факторами объясняется аварийная 

статистика, согласно которой 15 % всех ДТП происходит в первые 15 минут поездки. При ком-

фортных условиях, обеспечиваемых предпусковым подогревом, а также отчасти доступных вслед-

ствие применения зависимых отопителей, все отрицательные моменты полностью исключаются! 

С технической точки зрения предпусковой подогрев обеспечивает: 

     легкий и надежный пуск холодного двигателя с 1–2 попыток и сокращение времени прокрутки 

стартера в несколько раз; 

     сокращение времени прогрева двигателя до 40 °C более чем в 4 раза; 

     снижение пускового тока стартера почти до стандартного летнего значения; 

     повышение частоты вращения коленвала; 

     снижение расхода топлива на пуск от 1 л/10 км до 0,3 л/10 км; 

     снижение вредных выбросов автомобиля. 

Заметим, что многочисленные эксперименты, проведенные в Технологическом институте в Осло, 

показали, что применение предпускового подогрева приводит к 30 %-ному уменьшению расхода топ-

лива при пуске. После прохождения расстояния в 3–4 км двигатель полностью прогревается, и расход 

топлива практически уже не зависит от того, был ли произведен предпусковой подогрев. Таким обра-

зом, наиболее заметная экономия топлива при подогреве двигателя происходит в процессе самого за-

пуска и при пробеге первых 2–3 км пути. 

 

Все современные автомобили проектируются и изготавливаются с учетом жестких требований по 

уровню токсичных выбросов. Несмотря на актуальность общей задачи снижения выбросов, рядовой 

автовладелец интересуется величиной выброса своего автомобиля только при прохождении 

техосмотра. Хотя многие радикальные сегодняшние конструкторские решения в автомобиле  связаны 

с этой проблемой. Только новые требования стандарта Евро III установили жесткую норму выброса  

при пуске двигателя. Рассмотрим ситуацию с выбросами в российском автопарке и определим,  

насколько предпусковой подогрев двигателя может помочь снизить их уровень. 
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Состав вредных выбросов 
Распространенностью различных астматических и аллергических заболеваний мы «обязаны» ухуд-

шившейся экологической обстановке. Медики утверждают, что ядовитые выхлопы автомобиля со-

кращают продолжительность нашей жизни как минимум на 4–5 лет. Снижения общего объема ток-

сичных выхлопов автомобилей в ближайшие годы не приходится ожидать из-за плохого качествен-

ного состава нашего автопарка, автомобили которого в большинстве своем стары физически и мо-

рально! Они находятся на «нулевом экологическом уровне», который определяется требованиями 

самих первых Правил ЕЭК ООН (№ 83-02А), внедренных в Европе еще в начале 90-х гг. Обновление 

автопарка, конечно, будет происходить, но в целом недостаточными темпами. Некоторая часть авто-

машин исчезнет естественной смертью. Другая же, большая часть из-за низкого общего уровня жизни 

превратится в «долгожителей», продолжая отравлять воздух. Таким образом, проблема снижения 

вредных выбросов существующим старым парком автомобилей будет являться актуальной, по 

нашим оценкам, еще десяток лет! 

В составе выхлопа автомобиля содержатся следующие токсичные вещества: 

     окись углерода (монооксид) СО есть результат неполного сгорания топлива, основной продукт 

выброса; 

     оксиды азота NO и NO2 (обозначаемые для краткости NOX) образуются при высокой темпера-

туре сгорания. Составляют меньшую часть; 

     углеводород СН есть результат разложения углеводородов топлива; 

     частицы топлива. 

Величина выброса измеряется в граммах на 1 км пробега и в процентных долях общего выброса. 

Ранее измерялось количество выбросов за цикл испытаний, имитирующих езду в городе и за городом. 

Принципиальным вопросом в требованиях и измерениях является то, что первыми правилами ЕЭК не 

предъявлялись (и следовательно, они не измерялись) требования к величине выбросов в период пуска 

двигателя. А ведь они и составляют большинство объема выброса, доходящего до 70–80 %, в абсо-

лютных единицах: СО – 180 г/км, СО2 – 320 г/км. Особенно значительна величина выброса в течение 

времени прогрева двигателя при отрицательных температурах окружающей среды. 

Даже в автомобилях 90-х гг. с катализаторами по Евро I, которых сегодня насчитывается в России 

всего лишь примерно 22 %, она остается в период прогрева двигателя практически неизменно боль-

шой. Что объясняется принципом работы катализатора. Выхлопы двигателя нагревают катализатор, 

для нормальной работы которого требуется высокая температура. При холодном катализаторе эффек-

тивность очистки выхлопных газов невелика. В зависимости от температуры окружающей среды ав-

томобиль должен проехать несколько километров, прежде чем катализатор разогреется и начнет эф-

фективно очищать выхлопы. Кроме этого, для пуска двигателя в холодное время года используется 

более обогащенная топливная смесь. Это, в свою очередь, увеличивает выброс монооксида углерода 

СО и углеводорода СН. Но эти вредные выбросы могут быть значительно уменьшены, если двигатель 

предварительно прогрет (рисунок 2). 

В зависимости от числа холодных пусков в течение года каждый отдельно взятый автомобилист, 

применив подогрев, может уменьшить свою долю вредных выбросов на 60–80 %. Последние иссле-

дования показали, что зимой после запуска холодного двигателя 90 % всех вредных выбросов СО и 

СН происходит именно во время первых километров движения. При запуске предварительно прогре-

того двигателя содержание вредных газов в выхлопе значительно уменьшается (в 5 раз), поэтому ис-

пользование подогревателя мотора в холодное время года имеет огромный экологический эффект! 

Нормы выбросов 
Каковы же абсолютные величины выбросов? До введения Евро I выбросы автомобиля, согласно 

Правилу R83, не должны были превышать 25 г/км (без учета пуска). Если принять, что среднестати-

стический автомобиль в год пробегает 10 000 км, то за год их величина не должна превысить 250 кг. 

Выбросы автомобиля, по Евро I, уже не должны превышать 3,7 г/км (без учета выбросов при пуске). 

При пробеге в 10 000 км их объем составит 37 кг на один автомобиль. Норвежская автомобильная ас-

социация считает, что для автомашин, по Евро I и Евро II, обьем выбросов при одиночном пуске эк-

вивалентен 100 км пробега, т. е. составляет 100–300 г. Если же допустить, что в течение года произво-

дится 500 холодных пусков (по 2 в день), то годовой средний выброс одного автомобиля с учетом пус-

ковой эмиссии составит 69 кг. При этом суммарный годовой выброс всеми автомобилями, например, 

Петербурга достигнет огромной величины в 90 000 тонн! 
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Рисунок 2. Выбросы в выхлопе автомобиля: а) уровень СО при пуске холодного и прогретого двига-

теля подогревателем; б) относительное уменьшение выбросов прогретого двигателя при температуре -

20 °C. 

 

Перспективы снижения выбросов 

Да, они имеются. С 1998 г. начали действовать в Европе нормы Евро II с дополнениями. Автомоби-

ли, выпущенные согласно Евро II, должны иметь выброс, меньший 2,7 г/км, а Евро III – 2,5 г/км (см. 

таблицу 1). 

Казалось бы, величина уменьшилась незначительно. Но главное изменение в том, что Евро III уже 

частично регламентирует величину выбросов при пуске двигателя. Правда, величина выбросов ре-

гламентирована для пуска двигателя при температуре -7 °C, что, конечно, не соответствует средней 

зимней температуре в России. Ну а по сравнению с суммарной нормой в прогретом двигателе в 

2,5 г/км норма на пусковые выбросы больше их в 6 раз и составляет 15 г/км. 

На  основании  этих данных  можно подсчитать средний годовой объем выбросов при условии  про-

бега в 10 000 км и 500 холодных пусков c эквивалентным пробегом 4 км. Как видно из таблиц 2 и 3, 

применяя предпусковой подогрев для автомашин с катализатором, можно добиться снижения годо-

вых выбросов до величины 13,7 кг, т. е. в пять раз! Но таких «хороших» машин в сегодняшней Рос-

сии всего 22 %, поэтому для среднестатистического российского автомобиля уменьшение суммарно-

го выброса будет всего в 1,7 раза, что тоже существенно. Применение предпускового подогрева поз-

воляет среднестатистическому автомобилю иметь выбросы намного меньшие, чем это допускают 

нормы Eвро III. 
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Таблица 1. Нормы токсичности выбросов автомобилей 

 
                        * для пускового режима при -7 °C. 

 

Таблица 2. Годовой выброс легкового автомобиля 

 
* данные Норвежской автомобильной ассоциации, для автомобиля с катализатором по нормам Евро 

I и II. 

** выбросы для среднего российского автомобиля. 

 

Таблица 3. Снижение годовых выбросов при предпусковом подогреве двигателя автомобиля с 

катализатором по нормам Евро I и II 

 
 

Европа готовится к новым нормам Евро IV-V, но, судя по всему, нам до них еще далеко!» 
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«В системах предпускового подогрева и обогрева по своей распространенности выделяются жид-

костные отопители-подогреватели, которые одновременно выполняют функции и подогрева двига-

теля, и обогрева салона. Они относятся к категории автономных (независимых) систем. Автономные 

системы для подогрева двигателя и салона используют тепловую энергию, образующуюся от сжига-

ния топлива, на котором работает двигатель автомобиля. Соответственно они подразделяются на бен-

зиновые и дизельные. В качестве теплоносителя в автономных системах используется жидкость ав-

томобильной системы охлаждения двигателя. Поэтому часто автономные системы называют жид-

костными отопителями. Подогрев двигателя в неавтономных системах производится с помощью 

электрических подогревателей, работающих от бытовой электросети. Теплоносителем большинства 

неавтономных систем также является охлаждающая жидкость. Менее распространены неавтономные 

системы, осуществляющие подогрев непосредственным контактом подогревателя с рубашкой или 

поддоном двигателя. 

В специальную группу систем подогрева включают специальные таймеры, пульты, автосигна-

лизации с дистанционным запуском двигателя. Используя периодически дистанционный запуск дви-

гателя, предусмотренный в пультах и автосигнализациях, удается поддерживать температуру двигате-

ля таким образом, чтобы следующий его запуск был «легким» и безотказным. 

Воздушные отопители представляют отдельный большой класс устройств, предназначенных для 

обогрева салона различного автотранспорта, отсеков легковых, грузовых автомобилей и микроавто-

бусов. Подогрев двигателя они не производят. Они также подразделяются на автономные и зависи-

мые. В отопителях первого вида нагрев воздуха салона происходит за счет тепла, выделяемого в ото-

пителе при сгорании топлива. Для этого питание воздушных отопителей производится от топливной 

системы автомобиля или от специального бака. В зависимых воздушных отопителях нагрев воздуха 

производится с помощью теплообменника (радиатора), через который проходит охлаждающая дви-

гатель жидкость. Теплообменник продувается воздухом от встроенного вентилятора, запитанного от 

бортовой сети автомобиля. 

Подогреватели сидений являются дополнительным оборудованием автомобиля и осуществляют 

подогрев сидений с помощью бортовой электросети автомобиля. В специальной комплектации с неав-

тономными системами подогрев сидений можно осуществить и от внешней электросети одновремен-

но с подогревом двигателя. 

К последней группе устройств отнесены подогреватели топлива, сконструированные в виде подо-

греваемых топливозаборников или насадок на топливопроводы, а также тепловые аккумуляторы. 

 

Вообще, предпусковые подогреватели и автономные отопители - это компактные устройства со 

встроенной электроникой и автоматикой являются по сути «печкой», работающей на бензиновом или 

дизельном топливе. Потребительские качества этих систем, обеспечившие комфорт и безопасность в 

сочетании с экономичностью и экологичностью, получили мировое признание! Независимость ав-

тономных отопителей от источников внешней энергии способствовала в немалой степени их популяр-

ности. Несмотря на очевидность принципа их работы, автономные отопители являются совершенны-

ми и сложными техническими устройствами. Нужно отметить, что главные оригинальные решения в 

их конструкции были направлены в первую очередь на получение автоматической работы без уча-

стия водителя и обеспечение безопасности использования. 

Мировыми лидерами по разработке и внедрению автономных предпусковых отопителей в авто-

мобили являются компании Webasto и Eberspаcher. Во многом их продукция является эталоном ка-

чества и совершенства, оказавшим заметное влияние на весь российский рынок климатического 

оборудования!» 

 
Материал подготовлен на основе книге 

«Все о предпусковых обогревателях и отопителях» 2005 г. 

Автор: Владимир Семенович Найман 
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Используя зависимые и автономные отопители Нашего производства, 
Вы рационально и с Выгодой для Вас решите проблему Весенней, Осен-

ней и Зимней эксплуатации Вашего автотранспорта! 
 

Преимущества зависимых отопителей очевидны! 
 

        быстрый  нагрев воздуха;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
        низкий уровень шума;                                                              
        комфортное вождение;                                                                                               
        большой ассортимент;                          
        на 12 или 24 В;                                                                                 

 
  

  

 
 

  ОТОПИТЕЛЬ  ОС-6А     ОТОПИТЕЛЬ ОС-7          ОТОПИТЕЛЬ ОС-4       ОТОПИТЕЛЬ ОТ-2 
          3300-3500 р.                  5500-7000 р.                     3950-5300 р.              6000-6200 р.     

 

 ПРЕДПУСКОВЫЕ И АВТОНОМНЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ 

WEBASTO и EBERSPACHER 
 

АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ  не имеют неприятного запаха при работе, 
гари, дыма и копоти. За 20 минут они способны нагреть помещение (~ 
35  кв. м.) до 25 градусов тепла, практически от нулевой отметки.  

Преимущества автономных отопителей: 

 двигатель прогрет и легко, безотказно заводится – а это не только экономит 
время и силы, но и позволяет заметно снизить потребление топлива,                            
общую нагрузку на аккумулятор, износ двигателя (каждый холодный пуск сокращает 
его ресурс на 400-600 км);  

 в салоне тепло, что повышает удобство вождения, улучшает реакцию и даѐт 
возможность спокойно пристегнуть ремень (не нужно сидеть в машине в громоздкой 
верхней одежде); 

 стѐкла свободны ото льда и снега, не запотевают, не примерзают «двор-
ники», отсюда хороший обзор с самого начала поездки и повышение еѐ без-
опасности в целом; 

 удобное управление: от минирегулятора до интеллектуальной системы 
дистанционного управления с пульта или по телефону; 

 прямая экономия  денег: прогретый двигатель автомобиля расходует на 
20% меньше топлива!; 

 защита окружающей среды: уменьшение выбросов составляет более 50%!   
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О БЩ ЕС Т ВО  С  О Г Р АН И Ч Е Н НО Й  О Т ВЕ Т С Т В Е ННО С Т Ь Ю  

 
602265, г. Муром-15, Владимирская обл., а/я 443 

Т/ф 8(49234)2-02-32, 8(920)900-82-78 

otopi te l i@ l i st . ru   www.tdarian.ru   icq :  612795059  
 

 
 

Модификации ОС-6А ОС-6 ОТ-2 
ОС-7 в 
пласт. 
корп. 

ОС-7 в 
металл. 
корп. 

ОС-4 в 
пласт. 
корп. 

ОС-4 в 
металл. 
корп. 

Внешний 
вид 

 

 

 

 

  

 

 

Напряжение, В 12 или 24 12 или 24 12 или 24 12 или 24 12 или 24 12 или 24 12 или 24 

Род тока постоянн. постоянн. постоянн. постоянн. постоянн. постоянн. постоянн. 

Потребл. мощн., Вт 60 60 110 160 150 65 65 

Теплопро-ность, Вт  4500 6000 12000 9000 9000 4000 4000 

Производи-ность, м3/ч 300 300 400 450 450 215 215 

Виброустойчивость, Гц 65÷70 65÷70 65÷70 65÷70 65÷70 65÷70 65÷70 

Габаритные размеры, 
мм 

320210 

205 

320245 

205 

430320 

240 

362240 

125 

436310 

143 

262205 

115 

262205 

115 

Масса, кг 4,0 4,5 7,5 3,30 6,80 2,80 2,80 

Цена + 

НДС 18%, руб. 
3300-
3500* 

4000-
4450* 

6000-
6200* 

5500- 
5900* 

6600-
7000* 

3950- 
4300* 

5100-
5300* 

 

*Первая цена – оптовая, вторая - розничная 

Отопители устанавливаются на любой  

транспорт 
 

 

 Малошумность 
 Небольшое потребление тока 
 Монтируются прямо в салоне или кабине 
 Очень быстрый нагрев воздуха  

 

 
 

С 2007 года ООО «Холдинг Ариан» является официальным 
дилером автономных подогревателей Webasto и 

Eberspacher (Германия) 
 

Долгосрочные и Сезонные скидки постоянным клиентам 

и Выгодные условия для партнеров! 
 

www.tdarian.ru  компания ООО «Холдинг Ариан»  otopiteli@list.ru 
8 (49234) 2-02-32, 8-920-900-82-78, Александр (icq: 612-795-059)

Только в 
этом месяце 

скидка 5%! 
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О БЩ ЕС Т ВО  С  О Г Р АН И Ч Е Н НО Й  О Т ВЕ Т С Т В Е ННО С Т Ь Ю  

 
602265, г. Муром-15, Владимирская обл., а/я 443 

Т/ф 8(49234)2-02-32, 8(920)900-82-78 

otopi te l i@ l i st . ru   www.tdarian.ru   icq :  612795059  
 

Прайс-лист на комплектующие к 

Зависимым отопителям 

Комплектующие на отопители ОС-7 
 
 

Наименование Номер детали 
Цена без установки, 

руб. с НДС 

Эл. двигатель двухсторонний   
ОС-7 с крыльчатками - 12 В 

ОС-7-12В 2200 

Эл. двигатель двухсторонний   
ОС-7 с крыльчатками - 24 В 

ОС-7-24В 2200 

Теплообменник  ОС-7.314.00.88 2600 

Корпус  ОС-7.000.00.01 500 

Крышка  ОС-7.000.00.02 500 

Диффузор  ОС-7.000.00.03 100 

Решетка  ОС-7.000.00.05 110 

Воздуховод d=55 мм  ОС-7.000.00.06 110 

Воздуховод d=75 мм  ОС-7.000.00.07 110 

Резистор  С5-35В-35Вт-0,85 130 

Комплект кронштейнов (3 шт.)  - 500 

Комплект колодок (3 шт.)  - 430 

Комплект опор (4 шт.)  - 70 

Комплектующие на отопители ОТ-2, ОС-6, ОС-6А 
 

Наименование Номер детали 
Цена без установки, 

руб. с НДС 

Эл.двигатель - 12 В МЭ-236-12В 1200 

Эл.двигатель - 24 В МЭ-237-24В 1200 

Теплообменник ОС-6 1800 

Комплектующие на отопитель ОС-4 
 

Наименование Номер детали 
Цена без установки, 

руб. с НДС 

Эл. двигатель двухсторонний   
ОС-4 с крыльчатками - 12 В 

ОС-4-12В 1840 

Эл. двигатель двухсторонний   
ОС-4 с крыльчатками - 24 В   

ОС-4-24В 1840 

Теплообменник ОС-4 1800 
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Быстрая доставка от одного отопителя или запчасти по всей территории России, Бело-
руссии, Украины, Казахстана, странам СНГ и Европы! 

 
У нас действуют системы долгосрочных и сезонных скидок для постоянных клиентов и 

выгодные условия для партнѐров. Поэтому, если Вы предпочитаете 
рационально и с выгодой расходовать 

Свои Деньги и Ваше Время! 
 

Мы Вас ждѐм!
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Применяемость различных моделей зависимых отопи-
телей Нашего производства на транспорте 

 

Наименование Применяемость 

ОС-6 

ОС-6А 

  

Любая спецтехника: 

Экскаваторы, автогрейдеры, погрузчики, 

трактора, автомотористы и др. 
 

Автобусы 

ОТ-2 

 
 

Автобусы 
 

Спецтехника 

ОС-7 

 

«ГАЗель» 

«Соболь» 

УАЗ 

Семар 

FORD 

ПАЗ 

ЛиАЗ 

Волжанин 

IKARUS 

MAN 

MERCEDES 

ЛАЗ 

ОС-4 

 

Легковой транспорт 

ГАЗель» 

«Соболь» 

УАЗ 

Семар 

FORD 
 

 Все зависимые отопители нашего производства устанавливаются на Любой 

транспорт! 
 Установка отопителей (ОС-4, ОС-6А, ОС-6, ОТ-2, ОС-7) не требует специаль-

ных инструментов и доработки транспортного средства. 

 Монтируются в автобусы, переоборудованные из фургонов зарубежного произ-

водства: Ford Transit Jumbo 430EL, IVECO Daily 50C11V, Volkswagen LT35, Volkswagen 

LT46, Mercedes-Benz Sprinter 413CDI. 

на Автономные подогреватели, кондиционеры Webasto и  

Eberspacher – , а на Зависимые отопители – !!! 

Предпусковые подогреватели Thermo Top E по фиксированной цене  

и Thermo Top C по цене ! 

, 

Действительно  для  Предложения! 
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Не желающий заводиться мотор, озноб, лед на стеклах – всего этого стресса можно избежать: 

Webasto и Eberspacher обеспечит гарантированный запуск двигателя в любой мороз, и, конечно, смяг-

чит перепады температуры в салоне и зимой, и летом. 

Комфорт, на котором не стоит экономить! 
 

Прогретый двигатель – сел и поехал! 
Мучительные попытки завести промерзший мотор станут для Вас воспоминаниями дале-

кого прошлого. За несколько десятков минут предпусковой подогреватель Webasto, 

Eberspacher по сигналу с органа управления разогреет мотор с любого "минуса" до ра-

бочей температуры. Для экстремально холодного климата и двигателей большого объема 

разработаны специальные решения. 
 

Приятная температура в любое время года. 
Ваш сосед мерзнет в машине, с грехом пополам заведя ее, а Вы сразу садитесь в прогре-

тый салон своего автомобиля, оснащенного предпусковым подогревателем. Приятные 

мелочи: сиденья, рулевое колесо и т.д. – гораздо теплее, чем были до запуска подогрева-

теля. 

 
 

Хороший обзор повышает безопасность в дороге. 
В автомобиле с предпусковым подогревателем Eberspacher, Webasto у Вас с первых се-

кунд поездки будет прекрасный обзор – без трудоемкой очистки стекол ото льда. Кроме 

того, Вам больше не грозит запотевание стекол и их замерзание внутри салона. К тому 

же в теплом салоне можно снять громоздкую верхнюю одежду, которая стесняет движе-

ния при управлении автомобилем. 
 

Теплый салон уже при посадке. 
Вы сядете в уютный, прогретый салон. В умеренно холодную погоду мощный подогрева-

тель вполне в состоянии разогреть его почти до комнатной температуры. В любом слу-

чае - никаких окоченевших пальцев, озноба, промерзших ног и ледяных сидений! 
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Прямая экономия денег: бережливым на заметку! 
Общий расход топлива при работе подогревателя если и повышается, то лишь незначи-

тельно, поскольку снижение расхода топлива у прогретого двигателя как минимум ком-

пенсирует дополнительный расход на работу подогревателя.  

 

 
 

Защита двигателя. 
Как известно, каждый холодный пуск изнашивает двигатель автомобиля так же, как не-

сколько десятков километров пробега. Предпусковой подогреватель снижает нагрузки 

на двигатель, уменьшая износ его компонентов и предупреждая поломки! 

 

 
 

Защита окружающей среды 
Предпусковые подогреватели Webasto и Eberspacher обеспечивают не только эконо-

мию денег и защиту двигателя, но и сохранение окружающей среды: нагретый двига-

тель выбрасывает в атмосферу значительно меньше вредных веществ. Снижение состав-

ляет для бензиновых двигателей более 50 %! 

 
 

Снижение выбросов вредных веществ при пуске прогретого 

двигателя 
Автомобиль на бензиновом топливе: 

примерно на 53 % меньше выбросов HC и NOx 

примерно на 54 % меньше выбросов CO 

Автомобиль на дизельном топливе: 

примерно на 18 % меньше выбросов HC и NOx 

примерно на 15 % меньше выбросов CO 

 

 
 

Существенная экономия времени. И нервов. 
Подогреватели ведущих германских фирм помогут сэкономить довольно много време-

ни, причем именно тогда, когда его так не хватает – в утренней спешке, вечером после 

работы, при выезде со стоянки… Можно забыть о не желающем заводиться двигателе, 

замерзших замках и мучительном отскребании льда со стекол! С предпусковым подогре-

вателем Webasto и Eberspacher Ваш день начнется без стресса. 
 

Удобное управление. 
Вы легко найдете общий язык с Вашим автономным подогревателем – благодаря широ-

кому выбору систем управления. Для различных графиков использования автомобиля, 

разной ценовой категории – Вы всегда сможете найти оптимальное решение! 

 

 
 

Полезная функция проветривания в жару. 
Подогреватели Webasto и Eberspacher не оставят Вас без поддержки и летом. В жару он 

может после стоянки под лучами солнца автоматически включать вентилятор штатной 

системы отопления автомобиля, избавив Вас от опасности задохнуться в душном салоне 

или поджариться на раскаленных сиденьях. И это до запуска двигателя, когда кондицио-

нер включить еще нельзя! 
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Прайс-лист на продукцию компании Eberspächer 

Воздушные отопители 

 

 

Отопители 
Номенклатурный 

номер 
Топливо Мощность 

Напряжение, 
В 

Цена (руб.) 

      

AIRTRONIC B4 с 
монтажным ком-
плектом, устрой-

ством управления 

 20 1812 05 00 00   Бензин   4 кВт  12 50 209 

Монтажный комплект  25 2113 80 00 00    

Устр-во управления  22 1000 32 07 00    

AIRTRONIC B5 с 
монтажным ком-
плектом, устрой-

ством управления 

 20 1859 05 00 00   Бензин   5 кВт  12 65 591 

Монтажный комплект  25 2361 80 00 00    

Устр-во управления  22 1000 32 07 00    

AIRTRONIC D2 с 
монтажным ком-
плектом, устрой-

ством управления 

 25 2115 05 00 00   Дизель   2 кВт  12 41 088 

      

AIRTRONIC D2 с 
монтажным ком-
плектом, устрой-

ством управления и 
подключением к 

баку 

 25 2116 05 00 00   Дизель   2 кВт  24 41 088 

      

AIRTRONIC D4 с 
монтажным ком-
плектом, устрой-

ством управления 

 25 2113 05 00 00   Дизель   4 кВт  12 50 209 

 Монтажный комплект  25 2113 80 00 00    

Устр-во управления  22 1000 32 07 00    

AIRTRONIC D4 с 
монтажным ком-
плектом, устрой-

ством управления 

 25 2114 05 00 00   Дизель   4 кВт  24 50 209 

Монтажный комплект  25 2113 80 00 00    

 Устр-во управления  22 1000 32 07 00    

AIRTRONIC D5 с 
монтажным ком-
плектом, устрой-

ством управления 

 22 2361 05 00 00   Дизель   5,5 кВт  12 65 135 

Монтажный комплект  25 2361 80 00 00    
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Устр-во управления  22 1000 32 07 00    

AIRTRONIC D5 с 
монтажным ком-
плектом, устрой-

ством управления 

 25 2362 05 00 00   Дизель   5,5 кВт  24 65 135 

Монтажный комплект  25 2361 80 00 00    

Устр-во управления  22 1000 32 07 00    

AIRTRONIC D8L C  25 1891 00 00 00   Дизель   8 кВт  24 93 909 
  

 

Жидкостные предпусковые подогреватели 

 

 

Подогреватели 
Номенклатурный 

номер 
Топливо Мощность 

Напряжение, 
В 

Цена (руб.) 

HYDRONIC B4W SС 
с монтажным ком-

плектом 
 20 1861 05 00 00   Бензин   4 кВт  12 28 152 

HYDRONIC B4W S    
с монтажным ком-

плектом 
 20 1866 05 00 00   Бензин   4 кВт  12 28 152 

HYDRONIC B5W SC 
с монтажным ком-

плектом 
 20 1863 05 00 00   Бензин   5 кВт  12 37 564 

HYDRONIC B5W S    
с монтажным ком-

плектом 
 20 1862 05 00 00   Бензин   5 кВт  12 37 564 

HYDRONIC D4W S    
с монтажным ком-

плектом 
 25 2418 05 00 00   Дизель   4 кВт  12 28 152 

HYDRONIC D4W SС 
с монтажным ком-

плектом 
 25 2385 05 00 00   Дизель   4 кВт  12 28 152 

HYDRONIC D5W SC 
с монтажным ком-

плектом 
 25 2390 05 00 00   Дизель   5 кВт  12 37 564 

HYDRONIC D5W S    
с монтажным ком-

плектом 
 25 2386 05 00 00   Дизель   5 кВт  12 37 564 

      

HYDRONIC D5W S    
с монтажным ком-

плектом 
 25 2218 05 00 00   Дизель   5 кВт  24 37 522 

Монтажный комплект  25 2218 80 00 00    по запросу 

HYDRONIC 10 
с монтажным ком-

плектом 
 25 2160 05 00 00   Дизель   10 кВт  12 59 289 

Монтажный комплект  25 2160 80 00 00    по запросу 

HYDRONIC 10 
с монтажным ком-

плектом 
 25 2161 05 00 00   Дизель   10 кВт  24 59 289 

Монтажный комплект 25 2160 80 00 00    по запросу 

HYDRONIC M 
с монтажным ком-

плектом 
25 2472 05 00 00 Дизель 12 кВт 12 59 289 

Монтажный комплект 25 2435 80 00 00   по запросу 

HYDRONIC M 
с монтажным ком-

плектом 
25 2473 05 00 00 Дизель 12 кВт 24 59 289 

Монтажный комплект 25 2435 80 00 00   по запросу 

HYDRONIC M 
с монтажным ком-

плектом 
25 2473 05 00 00 Дизель 12 кВт 24 59 289 
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Монтажный комплект 25 2435 80 00 00     по запросу 

HYDRONIC 24 
с жидкостным 

насосом, топлив-
ным фильтром 

25 1817 05 00 00 Дизель 24 кВт 24 73 095 

HYDRONIC 30 
с жидкостным 

насосом, топлив-
ным фильтром 

25 2488 05 00 00 Дизель 30 кВт 24 73 095 

HYDRONIC 35 
с жидкостным 

насосом, топлив-
ным фильтром 

25 2489 05 00 00 Дизель 35 кВт 24 73 095 

 

 
 

Устройства управления 
 

 

 

Устройства управ-
ления 

Номенклатурный 
номер 

Топливо 
Вид отопи-

теля 
Напряжение, 

В 
Цена 
(руб.) 

Минирегулятор  22 1000 32 07 00   Б/Д   AIRTRONIC  12/24 1 535 

Минитаймер  22 1000 32 35 00   Б/Д   HYDRONIC  12/24 2 903 

Модульный таймер  22 1000 30 36 00   Б/Д   HYDRONIC  12/24 6 095 

Таймер Easy Start Т  22 1000 32 88 00   Б/Д   HYDRONIC  12/24 3 400 

Пульт дистанцион-
ного управления TP 

6 
 22 1000 32 80 00   Б/Д   HYDRONIC  12/24 18 616 

Устройство управ-
ления Calltronic 

 22 1000 32 26 00   Б/Д   HYDRONIC  12/24 29 686 

Универсальный вы-
ключатель 

 25 1380 89 04 00   Б/Д   HYDRONIC  12/24 1 535 

Модульный таймер 
к воздушным отопи-

телям 
 22 1000 30 40 00   Б/Д   AIRTRONIC  12/24 6 095 

  

 

Аксессуары 

 

 

Аксессуары 
Номенклатурный 

номер 
Топливо 

Вид ото-
пителя 

Напряжение, 
В 

Цена 
(руб.) 

Лампочка 12 вольт  207 00 005   Б/Д   -  12 42 

Лампочка 24 вольт  207 00 006   Б/Д   -  24 42 

Универсальный 
водяной насос 5000 

л/ч 
 25 1818 29 00 00  -  -  12/24 12 024 

Водяной насос 
2000-6000 л/ч 

 25 1818 27 00 00  -  -  12/24 29 852 
  

 

Обогреватель дизельных топливопроводов 

 

 

Обогреватели 
Номенклатурный 

номер 
Мощность Напряжение, В 

Цена 
(руб.) 

Термолайн" L=1,2 м (без пере-
ходников, с набором электро-
монтажной проводки и реле) 

024/300.125ER  300 Вт  24 18 824 
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Дополнительные отопители 

 

 

Отопители 
Номенклатурный 

номер 

Вид охла-
ждения 

двигателя 
Мощность 

Напряжение, 
В 

Цена 
(руб.) 

"Гелиос" 2000   
(тумблер+декор. 

решетка) 

282.104.100А 
282.104.200А 

 Жидкостное   2 кВт   12/24 4 893 

"Ксерос 4000"     
стандарт 

282.110.100 
282.110.200 

 Жидкостное   4 кВт   12/24 4 354 

"Ксерос 4000"           
с решеткой 

282.110.110 
282.110.210 

 Жидкостное   4 кВт   12/24 5 059 

"Ксерос 4000"            
с двумя дефлекто-
рами с поворотны-

ми жалюзи и па-
трубками 18мм 

282.110.152  Жидкостное   4 кВт   12 5 142 

"Зенит 8000"       
стандарт 

282.112.100 
282.112.200 

 Жидкостное   8 кВт   12/24 5 805 

"Зенит 8000"              
с решеткой 

282.112.103 
282.112.203 

 Жидкостное   8 кВт   12/24 6 012 

"Зенит 8000"              
с тремя выходами 

282.112.102 
282.112.202 

 Жидкостное   8 кВт   12/24  7 090 
  

 

Накрышные вентиляторы 

 

 

Вентиляторы 
Номенклатурный 

номер 
Производительность Напряжение, В 

Цена 
(руб.) 

Вентилятор 
накрышный стан-
дартный, G&C с 

фильтром (белый) 

02-0200 LDS 
02-2200 LDS 

 850 м3/ч  12 3 151 

Вентилятор 
накрышный стан-
дартный, G&C с 

фильтром (белый) 

02-2300 LDS 
02-0300 LDS 

 850 м3/ч  24 3 151 

Распределитель 
воздуха, G&C (се-

рый) 

35-2110 LDS 
35-2100 LDS 

   12/24 830 

Распределитель 
воздуха, G&C (со 

светильником, бе-
лый) 

 35-2150     12 1 908 

Распределитель 
воздуха, G&C (со 

светильником, бе-
лый) 

 35-2155     24 1 908 
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Новинка! 
 

Комплект кондиционера для экскаваторов производства ТВЭКС 
 

 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол-во 
Цена ком-

плекта, 
руб. 

1  20201553 
 Испаритель EV-40/1 (6.5 А, 56 Вт) 

Воздухораспределитель  
Прим.: в собранном виде 

 1  

51 000 
2  30301075   Конденсатор К-50 (4.5 А, 108 Вт)  1  

3    
 Монтажный комплект 

Прим.: с полностью обжатыми шлангами  
 1  

4  40405012  
 Компрессор SD5H14 (50 Вт) 

с горизонтальными штуцерами  
 1  

  

 
Шторки LAM для автобусов (Италия) 

 

 
 

 

Шторки LAM для авто-
бусов (Италия) 

Обозначение Описание Кол-во 
Цена ком-

плекта, 
руб. 

 

 27/4 арт. 205 

Ширина шторки 445мм, высота 550мм; Кронштей-
ны для крепления шторки 64х44мм; 

Роликовая система выдвижения; 
Фиксация в любом положении; 

Без направляющих; 
Монтаж к стене 

 1  1 037 

 

 27/27 арт. 195  

 Ширина шторки 937мм, высота 400мм; Кронштей-
ны для крепления шторки 52х46мм; 

Система выдвижения типа «ножницы»; 
Фиксация в любом положении; 

Без направляющих; 
Монтаж к стене или к крыше 

 1  1 659 

  

 
Даны розничные цены стандартных комплектов, без стоимости работ по установке. 
Цены включают НДС 18%. 
 

 

Быстрая доставка от одного отопителя или запчасти по всей территории России, 
Белоруссии, Украины, Казахстана, странам СНГ и Европы! 

 
У нас действуют системы долгосрочных и сезонных скидок для постоянных клиентов и 

выгодные условия для партнѐров. Поэтому, если Вы предпочитаете 
рационально и с выгодой расходовать 

Свои Деньги и Ваше Время! 
 

Мы Вас ждѐм! 
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О БЩ ЕС Т ВО  С  О Г Р АН И Ч Е Н НО Й  О Т ВЕ Т С Т В Е ННО С Т Ь Ю  

 
602265, г. Муром-15, Владимирская обл., а/я 443 

Т/ф 8(49234)2-02-32, 8(920)900-82-78 

otopi te l i@ l i st . ru   www.tdarian.ru   icq :  612795059  
 

Каталог наиболее популярных моделей компании 

Eberspächer (Германия) 

 

 
 

www.tdarian.ru  компания ООО «Холдинг Ариан»  otopiteli@list.ru 

8 (49234) 2-02-32, 8-920-900-82-78, Александр (icq: 612-795-059) 

  Модель 
Напряжение, 

В 

Макс. 
мощность 
нагрева, 

Вт 

Макс. рас-
ход топ-

лива, л/час 

Цена, руб.   
(с монтажным 
комплектом и 
устройством 
управления) 

Автономные воздушные отопители Eberspacher (Эберспехер) 

 

Дизельный AIRTRONIC D2 12 / 24 2000 0,28 41 088 

Дизельный AIRTRONIC D4 12 / 24 4000 0,51 50 209 

 

Дизельный AIRTRONIC D5 12 / 24 5500 0,70 65 135 

Бензиновый AIRTRONIC B5 12 5000 0,70 65 591 

 

Дизельный AIRTRONIC D8L C 24 8000 0,70 93 909 

Автономные жидкостные отопители Eberspacher (Эберспехер) 

 

Бензиновый HYDRONIC B4W 
SC (компактный) 

12 4000 0,60 28 152 

Дизельный HYDRONIC D4W 
SC (компактный) 

12 4000 0,53 28 152 

Бензиновый HYDRONIC B5W 
SC (компактный) 

12 5000 0,69 37 564 

Дизельный HYDRONIC D5W 
SC (компактный) 

12 5000 0,62 37 564 

 

Бензиновый HYDRONIC     
B5W S 

12 5000 0,69 37 564 

Дизельный HYDRONIC       
D5W S 

12 

24 

5000 0,62 

37 564 

37 522 

 

Дизельный HYDRONIC 10 12 / 24 10000 1,20 59 289 
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Дизельный HYDRONIC 24      
(с жидкостным насосом, топ-

ливным фильтром) 
24 24000 1,20 73 095 

Дизельный HYDRONIC 30      
(с жидкостным насосом, топ-

ливным фильтром) 
24 30000 1,20 73 095 

Дизельный HYDRONIC 35      
(с жидкостным насосом, топ-

ливным фильтром) 
24 35000 4,20 73 095 

Дополнительные зависимые отопители 

 

"Гелиос" 2000                      
(тумблер+декор. решетка) 

12 / 24 2000 - 4 893 

"Ксерос 4000" стандарт 12 / 24 4000 - 4 354 

"Зенит 8000" стандарт 12 / 24 8000 - 5 805 

Накрышные вентиляторы 

 

Вентилятор накрышный 
стандартный, G&C с филь-

тром (белый) 
12 

производительность      
850 м3/ч 

3 151 

Распределитель воздуха, 
G&C (серый) 

12 / 24 - 830 

Распределитель воздуха, 
G&C (со светильником, белый) 

24 - 1 908 

Аксессуары 

 

Обогреватель диз. топливо-
проводов "Термолайн" L=1,2 
м (без переходников, с набором 

электромонтажной проводки и 
реле) 

24 300 - 18 824 

 

Шторки LAM 27/4 для автобу-
сов (Италия) 

Ширина шторки 445мм, высота 550мм; Крон-
штейны для крепления шторки 64х44мм; 

Роликовая система выдвижения; 
Фиксация в любом положении; 

Без направляющих; 
Монтаж к стене 

1 037 

 

Шторки LAM 27/27 для авто-
бусов (Италия) 

Ширина шторки 937мм, высота 400мм; Крон-
штейны для крепления шторки 52х46мм; 
Система выдвижения типа «ножницы»; 

Фиксация в любом положении; 
Без направляющих; 

Монтаж к стене или к крыше. 

1 659 

Элементы управления отопителями Eberspacher (Эберспехер) 

 

Минирегулятор для отопителя 
HYDRONIC 

(бензиновый/дизельный, 12/24 В) 

Представляет собой простейший 
элемент управления отопителем и 
включает в себя кнопки: включе-
ния, выключения, вентиляция, а 

также возможность регулирования 
температуры. 

1 535 

 

Минитаймер для отопителя 
HYDRONIC 

(бензиновый/дизельный, 12/24 В) 

Возможности: установка диапазона 
времени работы от 10 до 120 ми-
нут, установка трех точек времени 
в течение последующих 24 часов. 
Жидкокристаллический дисплей. 

2 903 
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mailto:otopiteli@list.ru


 

Даны розничные цены стандартных комплектов, без стоимости работ по установке. 
Цены включают НДС 18%. 
 

 

Быстрая доставка от одного отопителя любой модели или запчасти, аксессуара по всей 
территории России, Белоруссии, Украины, Казахстана, странам СНГ и Европы! 

 
У нас действуют системы долгосрочных и сезонных скидок для постоянных клиентов и 

выгодные условия для партнѐров. Поэтому, если Вы предпочитаете 
рационально и с выгодой расходовать 

Свои Деньги и Ваше Время! 
 

Мы Вас ждѐм! 
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Таймер Easy Start T для отопителя 
HYDRONIC 

(бензиновый/дизельный, 12/24 В) 

новое интуитивно понятное управ-
ление с помощью простого меню; 
возможна установка значения в 

диапазоне 10-120 минут; 
места в памяти для трех предвари-
тельно выбранных моментов вре-
мени в течение 7 суток; подтвер-
ждение запуска отопителя + диа-

гностика; 
дисплей на светодиодах с подсвет-

кой. 

3 400 
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О БЩ ЕС Т ВО  С  О Г Р АН И Ч Е Н НО Й  О Т ВЕ Т С Т В Е ННО С Т Ь Ю  

 
602265, г. Муром-15, Владимирская обл., а/я 443 

Т/ф 8(49234)2-02-32, 8(920)900-82-78 

otopi te l i@ l i st . ru   www.tdarian.ru   icq :  612795059  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Сильный мороз – серьезный противник, способный запросто расстроить планы и испортить 

настроение любому водителю. Наши предпусковые подогреватели "Вебасто" – это радикальное 

средство от этой проблемы: пока одни "пляшут" вокруг не желающей заводиться машины, другие са-

дятся за руль и сразу трогаются с места. 
Для любого легкового автомобиля, внедорожника, минивэна, легкого грузовика ООО «Холдинг 

Ариан» может предложить оптимальное решение по предпусковому подогреву. Благодаря напряжен-

ной работе высокопрофессиональных германских специалистов Webasto в течение многих лет разра-

ботаны специальные инструкции и установочные комплекты на многие сотни моделей автомобилей. 

Наличие ряда модификаций разной мощности и большая гибкость ассортимента установочных 

компонентов Webasto помогает оптимизировать установку на любое транспортное средство! 

 

 

 

Предпусковые подогреватели Webasto обеспечивают приятную температуру в салоне Вашего ав-

томобиля, работая по следующему принципу: 
 

После включения предпускового подогревателя одним из выбранных ва-

ми органов управления его топливный насос подает топливо из бака автомо-

биля на испаритель горелки 

подогревателя.  
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Подается напряжение на штифт накаливания, расположенный 

в горелке подогревателя, и штифт начинает нагреваться. В то же 

время начинает работать встроенный нагнетатель подогревателя, 

который забирает воздух "с улицы" через воздухозаборник и пода-

ет сквозь испаритель в камеру сгорания подогревателя.  

 

 

Топливо на испарителе нагревается от штифта накаливания и 

испаряется. Пары топлива подхватываются потоком воздуха, об-

разуя топливовоздушную смесь. По достижении штифтом темпе-

ратуры возгорания эта 

смесь поджигается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подогреватель подсоединен к жидкостному контуру системы 

охлаждения автомобиля. Собственный жидкостной насос прокачива-

ет охлаждающую жидкость из контура через теплообменник подо-

гревателя, где она нагревается пламенем, горящим в камере сгорания, 

и далее по контуру. Нагретая жидкость передает свое тепло рубашке 

двигателя и радиатору штатного отопителя ("печки") автомобиля. Ко-

гда температура жидкости на входе в подогреватель повышается до 

+30 С, блок управления подогревателя автоматически включает вен-

тилятор "печки" (в режиме автономной вентиляции он делает это сра-

зу при включении подогревателя, без подачи топлива и запуска про-

цесса горения)  

 

 

Когда температура жидкости на входе в подогреватель повыша-

ется до +72 С, блок управления подогревателя автоматически перево-

дит его на половинную мощность, до +76,5 С - в "ждущий режим" (работает только нагнетатель для 

продувки камеры сгорания и жидкостной насос и вентилятор "печки" для поддержания тепла в са-

лоне); когда температура после этого снижается до +56 С, цикл повторяется вновь.  
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Прайс-лист автономных отопителей и аксессуаров 
Вебасто 

 

Жидкостные для легковых автомобилей и органы управления к ним, 12 В 

Модель Идент. № Управление Топливо Мощн., кВт Цена, руб. 

Thermo Top E 9015855A / 9015857А Опцион* Бензин/ Дизель 4,0 29 750 

Thermo Top C 9015858А / 9015859А Опцион* Бензин/ Дизель 5,0 39 500 

Мини таймер 1533 1301122С Трехпрограммный, с кнопкой запуска 3 184 

ДУ Telestart T91 9013796А Управление работой, обратная связь 17 282 

ДУ Telestart T100 HTM 9010148С + программирование по температуре в салоне 21 440 

ДУ ThermoCall 2.2 Comfort 9015708А Управление работой c телефона (тоновый набор) 33 135 

ДУ ThermoCall 2.2 Locate 9015709A Управление работой c телефона + GPS-поиск 37 113 

* Отопители Thermo Top в розницу продаются только укомплектованные как минимум одним органом управления 

Жидкостные для коммерческих автомобилей 

Модель Идент. № Напр., В Управление Топливо Мощн., кВт Цена, руб. 

Thermo 50 67014A 24 Опцион Дизель 5,2 41 451 

Thermo 90ST 9007621A 12 Опцион Бензин 7,6 65 944 

Thermo 90ST 9007622А / 9007623А 12 / 24  Опцион Дизель 9,1 65 944 

DBW 2016/ 160*  8500418А / 9012935А 12 / 24 Опцион Дизель 16,0 40 151 

* в комплект входит топливный фильтр; дополнительно необходимо заказывать циркуляционный насос (жид-
костную помпу) 

Воздушные для коммерческих автомобилей 

Модель Идент. № Напр., В Управление Топливо Мощн., кВт Цена, руб. 

Air Top 2000 ST B 9008324C 12 Переключатель** Бензин 2,0 45 478 

Air Top 2000 ST D 9008321C/9008318C 12 / 24 Переключатель** Дизель 2,0 45 478 

Air Top Evo* 3900 B 9018617А 12 Переключатель** Бензин 3,5 55 613 

Air Top Evo* 3900 D 9018620А/9018622А 12 / 24 Переключатель** Дизель 3,5 55 613 

Air Top Evo* 3900 B 9018624A 12 Панель 

MultiComfort*** 

Бензин 3,9 57 470 

Air Top Evo* 3900 D 9018635B/9018637А 12 / 24 Дизель 3,9 57 470 

Air Top Evo* 5500 B 9018619А 12 Переключатель** Бензин 5,0 72 116 

Air Top Evo* 5500 D 9018621А/9018623A 12 / 24 Переключатель** Дизель 5,0 72 116 

HL 90 38622A 24 Опцион Дизель 9,0 103 950 

* цены на отопители Air Top ST равны ценам соответствующих моделей отопителей Air Top Evo (с выключате-
лем) 

** - с возможностью установки температуры от +5° до +30°С и выдачи блинк-кодов неисправностей. Для всех 
воздушных отопителей можно дополнительно заказать таймеры и дополнительные кабинные термостаты;  

*** - все  функции  обычного переключателя + переключение режимов,  в т.ч. переход  на  форсированный  режим  
(+10% мощности). Позволяет наряду с таймерами и термостатами подключить системы дистанционного 
управления 

 

Жидкостные для автобусов, 24 В, топливо - дизель 

Модель Идент. № Напр., В Управление Мощн., кВт 
Цена, 
руб. 

Thermo E 200 
85312В/ 85313В/ 

85314В 
24 Выключатель 23/ 30/ 35 69 517 

Thermo 230/ 300/ 350 без циркул. насоса 
85312В/ 85313В/ 

85314В 
24 Выключатель 23/ 30/ 35 69 517 
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Thermo E 320* (аналог DBW 300) 11114949 24 Выключатель 32 50 027 

GBW 300 (топливо – сжатый метан) 9012051A 12 / 24 Опцион 30 124 428 

Циркуляционный насос U 4810 с крон-
штейном 

458414 / 458422 12 / 24 - 1600 л/ч 10 292 

Циркуляционный насос U 4814 43151D/ 43150B 12 / 24 - 5000 л/ч 
21 438 / 
13 644 

Циркуляционный насос Aquavent 6000 C 2710194А 24 - 6000 л/ч 35 171 

Циркуляционный насос Aquavent 6000SC  
с магнитной муфтой 

2710194S 24 - 6000 л/ч  38 922 

* с циркуляционным насосом U4814 
 

Накрышные люки для легковых автомобилей 
Все размеры даны по схеме "поперек х вдоль продольной оси автомобиля" 

Подъемные люки 

Модификация Привод Размер стекла, мм Высота подъема, мм 
Цена, 
руб. 

Hollandia 100 Deluxe Latch* 
Ручной 

(4-позиционный рычаг) 
748 х 378 85 7 800 

* стекло на люках Hollandia 100 съемное, размер получающегося при съеме отверстия 702 х 355 мм 

Сдвижные люки с электроприводом 

Модификация Движение стекла Размер стекла, мм Размеры проема, мм 
Цена, 
руб. 

Hollandia 300 Classic Medium 
Electric 

над крышей автомобиля 748 х 378 612 х 195 13 550 

Hollandia 300 Classic 
Large Electric 

над крышей автомобиля 803 х 462 693 х 266 14 750 

Hollandia 300 DeLuxe Medium 
Electric* 

над крышей автомоби-
ля, на телескопической 

рамке 
768 х 335 625 х 220 21 800 

Hollandia 300 DeLuxe Large 
Electric* 

над крышей автомобиля 820 х 453 662 х 198 23 100 

Hollandia 730* 
между крышей автомо-
биля и обивкой салона 

801 х 475 635 х 352 34 150 

Hollandia 735* 
между крышей автомо-
биля и обивкой салона 

851 х 477 685 х 352 34 150 

Hollandia 740* 
между крышей автомо-
биля и обивкой салона 

901 х 480 735 х 352 34 150 

* в комплекте: шторка; функции закрытия при отключении зажигания, остановки закрытия при возникновении 
препятствия, открытия в одно нажатие, подсветка кнопок, программирование положения стекла; тонированное 
стекло Venus® 

Складные крыши 

Модификация Привод 
Размеры крыши, 

мм 
Размеры проѐма, мм 

Цена, 
руб. 

Hollandia 400 DeLuxe* электро 832 х 1130 640 х 620 43 150 

* в комплекте: функции закрытия при отключении зажигания, остановки закрытия при возникновении препят-
ствия, открытия в одно нажатие, подсветка кнопок, программирование положения крыши. 

 

Кондиционеры для микроавтобусов, грузовиков и спецтехники 

Compact Cooler 5/8 с приводом компрессора от двигателя автомобиля 

 
Для установки Compact Cooler 5/8 необходимы накрышный блок, монтажный комплект, компрессор и соединитель-

ные шланги от него к накрышному блоку. В стандартный монтажный комплект Compact Cooler 5/8 входят: воздухорас-
пределительная панель, шланги для хладагента длиной 6 м, 4 соединительных фитинга, уплотнитель, масса "Sikaflex", 6 
дистанционных проставок, комплект крепежа. Кронштейн крепления компрессора приобретается отдельно. Возможность 
приобретения кронштейна у ООО "Холдинг Ариан" и его стоимость зависит от модели и оснащения транспортного 
средства. Цены судовых кондиционеров Blue Cool - по запросу. 
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Модель 
Хладопроизводительность макс., 

кВт 
Напряжение, В Цена, руб. 

Compact Cooler 5 5 12 / 24 84 135 

Compact Cooler 8 8,5 12 / 24 119 153 

 

Компрессоры для Compact Cooler 5/8 

Фирмой Webasto рекомендованы и допущены к установке компрессоры Seltec. 

Модель Напряжение, В 
Расположение шту-

церов 
Ремень Цена, руб. 

Seltec TM-13 для Compact Cooler 5 

12 / 24 
Горизонтальное, 

вертикальное 
Двухклиновой, 
поликлиновой 

По запросу 

Sanden 5H11 для Compact Cooler 5 14 850 

Seltec TM-16 для Compact Cooler 8 По запросу 

Sanden 7H15 для Compact Cooler 8 17 737 

 

Compact Cooler 4 E 

Compact Cooler 4 Е, (компрессор встроен в накрышный блок, работает от электромотора 24 В) - цена 190 162 руб. 

 

Даны розничные цены стандартных комплектов, без стоимости работ по установке. 

Компоненты, поставляемые как опцион, заказываются и оплачиваются дополнительно. 

Цены включают НДС 18%. 

 

 

Быстрая доставка от одного отопителя или запчасти по всей территории России, 
Белоруссии, Украины, Казахстана, странам СНГ и Европы! 

 
У нас действуют системы долгосрочных и сезонных скидок для постоянных клиентов и 

выгодные условия для партнѐров. Поэтому, если Вы предпочитаете 
рационально и с выгодой расходовать 

Свои Деньги и Ваше Время! 
 

Мы Вас ждѐм! 

\ 
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О БЩ ЕС Т ВО  С  О Г Р АН И Ч Е Н НО Й  О Т ВЕ Т С Т В Е ННО С Т Ь Ю  

 
602265, г. Муром-15, Владимирская обл., а/я 443 

Т/ф 8(49234)2-02-32, 8(920)900-82-78 

otopi te l i@ l i st . ru   www.tdarian.ru   icq :  612795059  
 

Каталог наиболее популярных моделей компании        

Webasto (Германия) для автомобилей 

Любого класса 

Большой комфорт даже для маленькой машины и 

автомобилей компакт-класса! 
Для наилучшего прогрева двигателя и тепла в салоне «Хол-

динг Ариан» рекомендует устанавливать на все автомобили 

мощную модификацию подогревателя -  Webasto Thermo Top 

С. Но для машин компакт-класса возможен вариант установки 

"бюджетной" версии - Webasto Thermo Top E! Эта модель име-

ет тепловую мощность 4,2 кВт при максимальной длительно-

сти подогрева в 60 минут, она гарантированно прогреет двига-

тель такого объема и существенно повысит температуру в са-

лоне. 

 

Thermo Top C и Top P – Топ-модели для лучших ав-

томобилей среднего и большого класса. 
Для достижения оптимального результата на больших легко-

вых автомобилях Наша компания настоятельно рекомендует применение подогревателя Thermo Top 

C. Для автомобилей с объемным салоном (минивэнов, внедорожников и др.) фирмой Webasto разра-

ботано специальное исполнение этой модели - Thermo Top P. Его особенность - специальный режим 

подачи нагретой жидкости в контур. Это позволяет оптимизировать прогрев радиатора штатного ото-

пителя ("печки") автомобиля и при тепловой мощности в 5,2 кВт и длительности подогрева в 60 

минут усилить прогрев салона более чем на 30%. К сожалению, эта модель поставляется только на 

европейский рынок, но в России мы предлагаем Вам специальный комплект дооборудования для 

Thermo Top C, с помощью которого он работает аналогично Thermo Top Р. А для внедорожников с 

двигателями объемом более 4 л Мы рекомендуем мощные подогреватели Thermo 90ST! 

 

Водители дизельных автомобилей экономят вдвойне! 
Ваш автомобиль оснащен дизельным двигателем? Тогда у вас двойной повод для радости: мно-

гие модели дизельных автомобилей уже при сборке оснащаются дополнительным подогревателем, 

который за сравнительно невысокую цену может быть переоборудован в полноценный предпусковой 

подогреватель. Иными словами, половина предпускового подогревателя уже встроена в Вашу машину 

и оплачена. 

Чтобы узнать есть ли такая возможность для Вашего автомобиля Вам достаточно связаться с мене-

джером ближайшего официального дилера компании Webasto: во Владимирской области – это ком-

пания ООО «Холдинг Ариан» (г. Муром).  
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Модель 

Напряжение, 
В 

Макс. 
мощность 
нагрева, 

Вт 

Макс. рас-
ход топ-

лива, л/час 

Цена, руб. 
(с монтажным 
комплектом) 

Автономные воздушные отопители Webasto (Вебасто) 

 

Дизельный Air Top 2000 ST B 12 / 24 2000 0,24 
45 478          

(с устройством 
управления) 

Бензиновый Air Top 2000 ST D 12 / 24 2000 0,24 
45 478          

(с устройством 
управления) 

 

Дизельный Air Top EVO       
3900 D 

12 / 24 3900 0,42 
59 758          

(с устройством 
управления) 

Бензиновый Air Top EVO     
3900 B 

12 3900 0,42 
59 758          

(с устройством 
управления) 

Дизельный Air Top EVO      
5500 D 

12 / 24 5000 0,60 
72 116          

(с устройством 
управления) 

 

Дизельный НL 90 24 9000 1,20 103 950 

Автономные жидкостные подогреватели Webasto (Вебасто) 

 

Дизельный Thermo Top E 12 4000 0,47 31 316 

Бензиновый Thermo Top E 12 4000 0,47 31 316 

Дизельный Thermo Top С 12 5000 0,59 41 451 

Бензиновый Thermo Top С 12 5000 0,59 41 451 

 

Дизельный Thermo 50 24 5200 0,63 41 451 

 

Дизельный Thermo 90 ST 12 / 24 9100 1,10 65 944           

Бензиновый Thermo 90 ST 12 7600 1,30 65 944 

 

Дизельный DBW 2016        
(DBW 160) 

12 / 24 16000 2,00 

40 151          
(с топливным 

фильтром, без 
циркул. насоса) 

http://www.tdarian.ru/
mailto:otopiteli@list.ru


 

 

www.tdarian.ru  компания ООО «Холдинг Ариан»  otopiteli@list.ru 
8 (49234) 2-02-32, 8-920-900-82-78, Александр (icq: 612-795-059)

 

 

Дизельный Thermo 230 24 23000 3,00 
69 517          

(без циркул. 
насоса) 

Дизельный Thermo 300 24 30000 4,00 
69 517          

(без циркул. 
насоса) 

Дизельный Thermo 350 24 35000 4,5 
69 517          

(без циркул. 
насоса) 

Дизельный Thermo E 320 (ана-

лог DBW 300) 
24 30000 4,00 

50 027            

(с циркул. насо-
сом  U4814) 

 

Дизельный Thermo E 320 (ана-
лог DBW 300) 

24 30000 4,00 
50 027            

(с циркул. насо-
сом  U4814) 

Элементы управления отопителями Webasto (Вебасто) 

 

Терморегулирующий выклю-
чатель 

Простейший орган управления отопителем 
Webasto 

3 608 

 

Мини-таймер 1533 
Трехпрограммный таймер с изменением 

времени работы отопителя Webasto от 10 
до 60 мин и кнопкой запуска 

3 184 

 

ДУ Telestart Т91 
Дистанционный запуск отопителя Webasto, 

радиус 1000 м, обратная связь 
17 282 

 

ДУ Telestart Т100 HTM 

Дистанционный запуск отопителя Webasto, 
радиус 1000 м, обратная связь, ЖК дис-

плей, встроенный таймер, показание и ре-
гулировка температуры воздуха в салоне 

Вашего автомобиля 

21 440 

 

ДУ ThermoCall 2.2 Comfort 
Управление работой отопителя Webasto с 

телефона (тональный набор), таймер 
33 135 

ДУ ThermoCall 2.2 Locate 
Управление работой отопителя Webasto с 
телефона - русскоязычное голосовое меню 

+ GPS-поиск автомобиля 
37 113 
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Даны розничные цены стандартных комплектов, без стоимости работ по установке. 
Цены включают НДС 18%. 
 

Быстрая доставка от одного отопителя любой модели или запчасти по всей территории 
России, Белоруссии, Украины, Казахстана, странам СНГ и Европы! 

 
У нас действуют системы долгосрочных и сезонных скидок для постоянных клиентов и 

выгодные условия для партнѐров. Поэтому, если Вы предпочитаете 
рационально и с выгодой расходовать 

Свои Деньги и Ваше Время! 
 

Мы Вас ждѐм! 
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Соответствие моделей отопителей Webasto и 
Eberspächer 

 

 
 
 
 
 

 
 

на Автономные подогреватели, кондиционеры Webasto и  

Eberspacher – , а на Зависимые отопители – !!! 

Предпусковые подогреватели Thermo Top E по фиксированной цене  

и Thermo Top C по цене ! 

, 

Действительно  для  Предложения! 
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Webasto Eberspacher 

Жидкостные отопители для легкового автомобиля 

Thermo Top E (4 кВт) бензин/дизель Hydronic B/D 4 WS, WS C (4 кВт) 

Thermo Top C/P (5 кВт) бензин/дизель Hydronic B/D 5 WS, WS C (5 кВт) 

Thermo Top Z (догреватель) (5 кВт) Hydronic D 5 W Z (5 кВт) 

Thermo 50 (24V) (5 кВт) Hydronic D 5 WS (24V) (5 кВт) 

Thermo 90 ST D (9 кВт) Hydronic D10, M12 (10 кВт, 12 кВт) 

DBW 2016 (16 кВт) аналогов нет 

Жидкостные отопители для для автобусов 

Thermo E200 (20 кВт) Hydronic L II 24 (24 кВт) 

Thermo E320 (30 кВт) Hydronic L II 30 (30 кВт) 

Thermo 230 (23 кВт) Hydronic L II 24 (24 кВт) 

Thermo 300 (30 кВт) Hydronic L II 30 (30 кВт) 

Thermo 350 (35 кВт) Hydronic L II 35 (35 кВт) 

NGW 300 (30 кВт) на газе аналогов нет 

Воздушные отопители 

Air Top 2000 ST D (2 кВт) Airtronic D2 (2 кВт) 

Air Top 2000 ST B (2 кВт) бензин аналогов нет 

Air Top EVO 3900 B/D (3,9 кВт) Airtronic D4/B4 (4 кВт) 

Air Top EVO 5500 B/D (5,5 кВт) Airtronic D5/B5 (5 кВт) 

HL 90 (9 кВт) D8LC (8 кВт) 
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