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1)Введение: 
С помощью системы Isotherm Smart Energy Control компания 
Indel Webasto Marine предлагает возможность уменьшить 
потребление электроэнергии имеющимися на борту 
системами охлаждения. Этот комплект легко устанавливается 
и предназначен для обновления и совершенствования 
энергосберегающих возможностей вашего оборудования, 
шкаф новой линии CRUISE Elegance Line уже готов для 
подключения системы.   
Принцип работы:  
Современная технология Isotherm Smart Energy Control с 
процессором гарантирует значительную экономию энергии 
путем непрерывного сканирования ряда экологических 
факторов, таких как внутренняя температура и напряжение 
питания системы, чтобы определить скорость работы 
компрессора и добиться наилучшей производительности, 
одновременно снижая потребление. 
Это устройство превратит ваш холодильник в 
интеллектуальное устройство и обеспечит накопление 
значительного количества холодной энергии в еде и 
напитках. Энергия охлаждения накапливается в 
морозильнике при наличии избытка мощности   (включенный 
двигатель или подключение к сети) и используется повторно, 
прежде чем холодильник получит питание от батарей. 
Isotherm Smart Energy Control снижает температуру шкафа 
больше, чем традиционный холодильник, при этом не 
замораживая пищу. Температура постоянно контролируется 
датчиком, передающим сигналы на блок управления, 
который в свою очередь управляет скоростью компрессора. 
Результат:  
Экономия до 35%, благодаря наиболее эффективному 
использованию компрессора, и до 50% экономии  с помощью 
комбинированных эффектов энергии охлаждения, 
накопленной в еде и напитках. 
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2) Комплект включает: 
код: SED00033AA  
Рис.1 

 
[1]: Блок питания для Smart Energy Control (SEC) 
[2]: Регулятор температуры потенциометра и ручку 
[3]: Кабель соединения и передачи данных температуры 
[4]: Решетку и держатель датчика температуры [6] 
[5]: Коробку/ держатель потенциометра 
[6]: Датчик температуры 
[7]: Кабель питания плафона зеленый (+), кабель желтый  (-). 
[8]: Соединительный кабель для передачи данных 

температуры и регулировки для ввода в блок питания 
SEC. 

[9]: Мягкая замазка. 
[10]: Алюминиевый скотч. 
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Рис. 2 

 
[1]: подключение кабеля для передачи данных 
температуры и регулировки температуры с помощью 
потенциометра. 
[2]: подключение основного питания. 
[3]: подключение питания вентилятора для охлаждения 
конденсатора 
[4]: область конфигурации выключателя. 
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3) Совместимость и предупреждения: 
Где можно установить: Во всех холодильных системах 
как холодильниках, так и морозильниках, с компрессором 
Secop/Danfoss DB35 или DB50 и электронной платой 
Danfoss 101N0210/220/230 с наружным испарителем. 
 
Диапазон температуры: 
Холодильник:  от 10 ° C до 1 ° C 
Морозильник:  от -1 ° C до предельного значения 

системы охлаждения 
 
Предупреждения: 
 

• Все работы должны выполняться 
квалифицированным персоналом только в 
безопасной среде и режиме. 

• Прибор должен быть отключен от всех источников 
напряжения. 

• Перед осуществлением отверстий или креплений 
убедиться, что вы не перфорируете и не повреждаете 
систему охлаждения или электрическую цепь; в этом 
случае, обратитесь в авторизованный сервисный 
центр.  

• Перед окончательным закреплением и вводом 
различных компонентов убедитесь, что кабель 
подключения и передачи данных температуры Рис.3 
Стр.9 [3] и кабель датчика температуры Стр. 4 Рис.1 
[6] (см. технические характеристики Стр.12 гл. 5) 
достаточно длинный и достает до блока управления 
Smart Energy Control Стр.4 Рис.1 [1], который затем 
подключается к блоку управления Secop/Danfoss, см. 
Рис.6 Стр. 25 . 

• Indel Webasto Marine никоим образом не несет 
ответственности за ущерб, причиненный людям, 
животным, вещам из-за неправильной установки. 
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4) Установка потенциометра. 
Потенциометр устанавливается внутри холодильной 
камеры, если система - холодильник; если же это 
морозильник, рекомендуется устанавливать его снаружи 
отсека. Потенциометр может быть установлен в той же 
коробке, в которой ранее был установлен механический 
термостат, или можно использовать опорный контейнер, 
поставляемый в наборе KIT N° SED00033AA  
 
Крепление потенциометра внутри существующего 
контейнера или плафона: 

• Отвинтить и снять существующий контейнер 
термостата, в корпус термостата можно установить 
плафон для внутреннего освещения как, например, 
в версии CRUISE ELEGANCE LINE; снимите  
стеклянный плафон и отсоедините шнуры питания 
от светильника для доступа к крепежным винтам. 

• Сделать отверстие диаметром Ø13 в коробке 
снаружи корпуса термостата (в CR EL снаружи 
через имеющееся отверстие в листе) Рис.3 Стр.9 [1]. 
Там, где отверстие не указано, убедитесь, что под 
отверстием нет испарителя или конденсатора, труб 
системы охлаждения или анти-конденсации и 
электрических кабелей.  

• Ввести кабель управления и датчик измерения 
температуры Рис.1 сир. 4 [6,8] (но не соединение с 
внутренним освещением (кабели с клеммами, 
зеленый "+" и желтый "-") Рис.1 Стр.4 [7]) в 
коробку через предварительно проделанные 
отверстия.  

• Демонтировать существующий термостат и 
заменить его на потенциометр, закрепив его 
комплектной гайкой, прежде чем окончательно 
завинчивать потенциометр, вставить 
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регулировочную ручку температуры и повернуть по 
часовой стрелке, если возможно, до щелчка, 
который определяет положение 0 или выключение 
системы.  

• Убедитесь, что расположение знака на лампе ручки 
показывает 0, в противном случае осторожно 
поверните потенциометр так, чтобы 0 (выключение 
системы) находился на индикаторе; в противном 
случае, осторожно поверните ручку, стараясь не 
повредить находящиеся сзади соединения так, 
чтобы 0 находился на индикаторе, и затянуть гайку 
до блокировки вращения регулятора. 

• Убедитесь, что силовые кабели внутреннего 
освещения Стр. 4 Рис.1 [7], где есть, остаются 
доступными после крепления опоры потенциометра 
Примечание: лампа должна иметь одинаковое с 
основной сетью напряжение, максимальная 
мощность должна составлять 3ватт). 

• Закрепить контейнер снятыми ранее винтами. 
• Герметизировать отверстие для прохода кабелей 

управления и датчика измерения температуры 
мягкой замазкой, поставляемой в комплекте, 
силиконом или полиуретановой пеной, не допуская 
утечки материала внутрь шкафа.   

• Подключить разъемы питания внутреннего 
освещения к контактам плафона (кабели с 
клеммами зеленого "+" и желтого "-" цвета) Стр.4 
Рис.1 [7], где есть, Примечание: лампа должна 
иметь одинаковое с основной сетью напряжение, 
максимальная мощность должна составлять 
3ватт). 

 
 
 
Рис.3 
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[1]: Отверстие кабеля Ø13 для передачи данных 
температуры и регулировки температуры с помощью 
термостата/электрического потенциометра. 
[2] Решетка и держатель датчика измерения температуры 
воздуха.  
 
Монтаж потенциометра внутри холодильной камеры с 
комплектным контейнером в наборе KIT N ° 
SED00033AA: 

• Определить удобное доступное место для 
установки контейнера потенциометра Стр.4 Рис.1 
[5] в коробке, положение должно быть таково, 
чтобы: 

• кабель управления Рис.1 Стр.4 [3] достигал блока 
управления SEC, монтированного на компрессоре. 

• датчик измерения температуры Рис.1 Стр.4 [6] (50-
70 см, встраивался в решетку держателя датчика 
Рис.1 Стр.4 [4])  для монтажа в коробку в заранее 
определенной позиции. 

• Сделать отверстие диаметром Ø13 в коробке возле 
держателя, убедитесь, что под отверстием нет 
испарителя, конденсатора, труб системы 
охлаждения или анти-конденсации и электрических 
кабелей.  
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• Ввести кабель управления и датчик измерения 
температуры Рис.1 сир. 4 [6,8] (но не соединение с 
внутренним освещением (кабели с клеммами, 
зеленый "+" и желтый "-") Рис.1 Стр.4 [7]) в 
коробку через предварительно проделанные 
отверстия.  

• Ввести потенциометр в контейнер, закрепив его 
комплектной гайкой, прежде чем окончательно 
завинчивать потенциометр, вставить 
регулировочную ручку температуры и повернуть 
против часовой стрелки, если возможно, до щелчка, 
который определяет положение 0 и выключение 
системы. 

• Убедитесь, что отметка на плафоне показывает на 
ручке 0, в противном случае, осторожно повернуть 
потенциометр, стараясь не повредить находящиеся 
сзади соединения, совместить индикатор с отметкой 
0 и затянуть гайку так, чтобы потенциометр не 
вращался. 

• Фиксировать контейнер с потенциометром, 
проверить, что силовые кабели внутреннего 
освещения Стр. 4 Рис.1 [7], где есть, остаются 
доступными после крепления опоры 
потенциометра, Примечание: лампа должна 
иметь одинаковое с основной сетью напряжение, 
максимальная мощность должна составлять 
3ватт). 

• Закройте отверстие мягкой замазкой, поставляемой 
в комплекте, силиконом или полиуретановой пеной, 
следя, чтобы материал не просачивался внутрь 
контейнера потенциометра . 

• Подключить разъемы питания внутреннего 
освещения к контактам плафона (кабели с 
клеммами зеленого "+" и желтого "-" цвета) Стр.4 
Рис.1 [7], где есть, Примечание: лампа должна 
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иметь одинаковое с основной сетью напряжение, 
максимальная мощность должна составлять 
3ватт). 

 
Фиксирование потенциометра снаружи холодильной 
камеры с комплектным контейнером набора KIT N ° 
SED00033AA:  

• Определить удобное доступное место для 
установки контейнера потенциометра Стр.4 Рис.1 
[5] снаружи коробки, положение должно быть 
таково, чтобы: 

o кабель управления Рис.1 Стр.4 [3] достигал 
блока управления SEC, монтированного на 
компрессоре. 

o датчик измерения температуры Рис.1 Стр.4 
[6] (50-70 см, встраивался в решетку датчика 
Рис.1 Стр.4 [4]) и устанавливался в шкафу в 
заранее определенной позиции. 

• Ввести потенциометр в контейнер, зафиксировать 
комплектной гайкой, прежде чем окончательно 
завинчивать потенциометр, вставить 
регулировочную ручку температуры и повернуть 
против часовой стрелки, если возможно, до щелчка, 
который определяет положение 0 и выключение 
системы. 

• Убедитесь, что отметка на плафоне показывает на 
ручке 0, в противном случае осторожно повернуть 
потенциометр, стараясь не повредить задние 
соединения, установить индикатор на 0 и затянуть 
гайку так, чтобы потенциометр не вращался. 

• Прикрепите контейнер потенциометра, убедившись, 
что кабели питания для внутреннего освещения, где 
есть, доступны (кабели с клеммами, зеленый "+" и 
желтый "-") Стр.4 Рис.1 [7]. 
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• Закройте отверстие мягкой замазкой, поставляемой 
в комплекте, силиконом или полиуретановой пеной, 
следя, чтобы материал не просачивался внутрь 
контейнера держателя потенциометра . 

• Подключить разъемы питания внутреннего 
освещения к контактам плафона (кабели с 
клеммами зеленого "+" и желтого "-" цвета) Стр.4 
Рис.1 [7], где есть, Примечание: лампа должна 
иметь одинаковое с основной сетью напряжение, 
максимальная мощность должна составлять 
3ватт). 

 
5) Установка датчика: 

• Определить монтажную позицию решетки Стр.4 
Рис.1 [4] датчика температуры внутри шкафа, 
соблюдая следующие правила: 

• Опорная решетка датчика температура Рис.1 Стр.4 
[4] крепится внутри корпуса как можно дальше от 
испарителя или охлаждающей пластины и в 
большинстве случаев в 5 см от дна.  

• Убедитесь, что в задней части нет испарителей, 
конденсаторов, трубопроводов системы охлаждения 
или кабелей; не рекомендуется устанавливать ее на 
оборудование со встроенным испарителем. 

• После определения возможного положения 
крепления решетки датчика Рис.1 Стр.4 [4] 
убедитесь, что длина кабеля датчика Рис.1 Стр.4 [6] 
достаточна для монтажа с учетом длины кабеля 
50/70 см, наматываемого внутри решетки Рис.1 
Стр.4 [4], во избежание передачи тепла через 
электрический кабель, проходящий через коробку, 
и помех из-за теплопроводности для нормального 
функционирования системы SEC. 
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• Для установки опорной решетки датчика и датчика 
температуры осуществить сквозное отверстие 
диаметром Ø7 Рис.4 Стр.13 [3], выход отверстия 
должен находиться в крытой части решетки. 

 
Рис. 4 

   
 
[3] Сквозное отверстие Ø7мм  коробки для монтажа 
датчика температуры. 
[4] Электронная плата  Smart Energy Control 
 
Сделать два сквозных отверстия диаметром Ø7мм Стр.14 
Рис.5, отверстие должно проходить только через 
внутреннюю обшивку коробки и не должно проходить 
снаружи холодильника.
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Рис.5 

 
 
Ввести датчик температуры Рис.1 Стр.4 [6] в коробку, 
намотать 50/70см излишка кабеля внутри отсека закрытой 
части решетки и ввести датчик внутрь трубки датчика, 
который должен устанавливается в специальное гнездо за 
решеткой. Закрыть отверстие кабеля датчика мягкой 
замазкой, поставляемой в комплекте, или силиконом, 
стараясь не допускать утечки материала в коробку. 
Вставить 2 штифта в сделанные ранее в решетке отверстия 
и нажать до полной установки коробки.   

Закрыть все кабели на внешней стороне холодильника 
алюминиевым скотчем, поставляемым в комплекте. 
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6) Ввод, настройка DIP-переключателя: 
 
Ниже рассмотрим конфигурацию DIP-переключателей, 
установленных на блоке управления ISOTHERM Smart 
Energy Control для конфигурации системы, существует две 
серии DIP-переключателей: 
 
 

Dip - переключатель 
 

    1 

■ ■ ■ ■ 0 

[VLS] [R/F] [T/ΔT]  

 

    1 

■ ■ ■ ■ 0 

[BAT] [OFFSET]  
 

 
[OFFSET] компенсирует разницу в температуре, 
измеряемой датчиком, и фактической внутри коробки. 
[BAT] - степень защиты аккумулятора, определяемая 
минимальным рабочим напряжением платы. 
[T/ΔT] - желаемая степень энергосбережения/ температуры  
[R/F] выбирает тип системы: холодильник или 
морозильник 
[VLS] выбирает уровень напряжения, когда система 
переходит в режим холодильника. 
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Блок управления Smart Energy Control устанавливается с 
помощью 2 комплектов dip-переключателей на основе 4 
критериев Стр.5 Рис.2 [4]: 
 
OFFSET: Датчик температуры в большинстве случаев 
устанавливается в нижней части шкафа и, естественно, 
определяет температуру в этой точке. Важно знать разницу 
между температурой в этой точке и температурой  в 
желаемой точке внутри шкафа; она, как правило, 
измеряется в центре шкафа на той же высоте, на которой 
установлен датчик, чтобы правильно контролировать 
внутреннюю температуру. Установки этих переключателей 
программируются для пропорционального управления 
этой разницей. 
 
Защита батареи [BAT]: когда напряжение, подаваемое от 
батареи, падает ниже определенного уровня, устройство 
выключается или не запускается компрессор. С помощью 
этого Dip-переключателя можно выбрать точку 
срабатывания защиты аккумулятора системы. 
 
Температура [T] и Delta [ΔT]: С помощью этого Dip-
переключателя определяется настройка температуры [T] 
внутри шкафа в автоматическом режиме и 
энергосбережение. ΔT определяет, когда компрессор 
начинает работать в переменном режиме, для 
холодильника система начинает удваивать выбранную 
температуру, для Морозильника при 3 ° C до достижения 
заданной температуры. 
 
Холодильник / морозильник [R / F]: С помощью этого Dip-
переключателя тип системы: холодильник или 
морозильник.  
 



Стр. 17/45 

Это dip -переключатель выбирает уровень напряжения, 
при котором система переходит в режим холодильника, 
когда потенциометр устанавливается в автоматический 
режим. Убедитесь, что на батареях присутствует 
выбранное напряжение в момент зарядки (работающим 
двигателем или зарядным устройством). 
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7) Настройка функций: 
 
Прежде чем устанавливать DIP-переключатели, снять 
пластиковую защитную крышку 
 
Выбрать настройки для защиты аккумулятора в 
зависимости от указанной ниже конфигурации: 
 

 
[Bat] 

 

 1 

■ 0 
0 

 

■ 1 

 0 
1 

 
 

 
Выб. Защита аккумулятора 

(V) 
Выключение при 

напряжении ниже: 
V.акк 12Vdc - 

выкл 
24Vdc - 

выкл 
0 V<9,6 V<21,3 
1 V<10,8 V<23,6 

 
 

(I) Выбор защиты аккумулятора: это 
минимальный уровень напряжения 
на блоке управления, при котором 

работает система  
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Выбирает уровень напряжение, когда система переходит в 
режим холодильника. 
 

[VLS] 
 

 1 

■ 0 
0 

 

■ 1 

 0 
1 

  

 
Выб. Напряжение режима 

холодильника: 
Напр. 
Хран. 

Система 
при 12 Vdc 

Система 
при 24 Vdc 

0 13,2 Vdc 25,2 Vdc 
1 12,7 Vdc 24,7 Vdc 

 
Выбор напряжения хранения: это 
уровень напряжения хранения, в 
который система переходит при 
режиме холодильника, выбор 
зависит от типа аккумулятора  

 
Выбрать систему охлаждения: холодильник или 
морозильник 
 

[R/F] 
 

 1 

■ 0 
0 

 

■ 1 

 0 
1 

  

 
Sel. [R] / [F] 
0 [Refrigerator] 
1 [Freezer]  

 
Выбор режима Холодильник [R] / Морозильник [F] 



Стр. 20/45 

Выбрать стандартную конфигурацию Холодильник, если 
предыдущая настройка предназначалась для 
холодильника: 
 

Стандартная конфигурация Холодильник 
Dip - переключатель 

 

  ■  1 

■ ■  ■ 0 

[VLS] [R/F] [T/ΔT]  

 

 ■   1 

■  ■ ■ 0 

[BAT] [Offset]  
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Или выберите один из четырех стандартных конфигураций 
морозильника, если была выбрана  система морозильника 
существующего ранее типа. 
 
 

Стандартная конфигурация Морозильник 
Dip - переключатель  

с максимальной температурой в морозильной камере  
ниже - 22 ° C 

 

 ■ ■ ■ 1 

■    0 

[VLS] [R/F] [T/ΔT]  

 

 ■  ■ 1 

■  ■  0 

[BAT] [Offset]  
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Стандартная конфигурация Морозильник 
Dip - переключатель 

с максимальной температурой в морозильной камере  
между -22°C и -18°C 

 

 ■ ■  1 

■   ■ 0 

[VLS] [R/F] [T/ΔT]  

 

 ■  ■ 1 

■  ■  0 

[BAT] [Offset]  
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Стандартная конфигурация Морозильник 
Dip - переключатель 

с максимальной температурой в морозильной камере  
между -18°C и -16°C 

 
 ■  ■ 1 

■  ■  0 

[VLS] [R/F] [T/ΔT]  

 
 ■  ■ 1 

■  ■  0 

[BAT] [Offset]  
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Стандартная конфигурация Морозильник 
Dip - переключатель  

с максимальной температурой в морозильной камере  
между -16°C и -12°C 

 

 ■   1 

■  ■ ■ 0 

[VLS] [R/F] [T/ΔT]  

 

 ■  ■ 1 

■  ■  0 

[BAT] [Offset]  

  
 
 
 

Стандартная конфигурация Морозильник 
Dip - переключатель 

Максимальная температура морозильника выше -12°C 
не рекомендуется 



Стр. 25/45 

 
В таблице ниже приведены спецификации стандартной 
конфигурации холодильника / морозильника в 
автоматическом режиме:  
 
Таб. [1]: 

Система выбрана в 
автоматическом режиме 

 
Автоматический 

режим 
Стандартные конфигурации 

Режим 
энергосбережения 

 
 

T °F(°C)   
VDC<=13,2(12,7) 

или 
VDC<=25,2(24,7) 

 
 

Режим 
накопления 

энергии 
 
 

T °F(°C)  
VDC>13,2(12,7) 

или 
VDC>25,2(24,7) 

 
 

Холодильник =Δt= +5 +1 
Морозильник T<-22°C =Δt= -16 ∞ 

Морозильник -22<T<-18°C =Δt= -14 ∞ 
Морозильник -18<T<-16°C =Δt= -10 ∞ 
Морозильник -16<T<-12°C =Δt= -8 ∞ 

Скорость компрессора Переменная Максимальное к-
во оборотов 
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8) Установка блока управления SEC: 
После настройки блока управления Smart Energy Control в 
соответствии с имеющейся системой охлаждения и 
собственными нуждами, выполните следующие действия:  

• Установите блок управления Smart Energy Control 
Рис.6 Стр.25 [2] в черный блок управления 
Secop/Danfoss Рис.6 Стр. 25 [1], выравнивая и 
правильно монтируя все штифты. 

 
Рис.6 

 
 

• Подсоединить кабель управления Рис.6 Стр.25 [3], 
осуществляя проводку вдоль стены или угла 
коробки, фиксировать лентой, проверяя, что при 
установке холодильника кабели не будут 
повреждены. 

• Подключите кабель управления Рис.6 Стр.25 [3] к 
блоку управления SEC Рис.6 Стр. 25 [2]  

• Подключите кабели питания вентилятора Стр.5 
Рис.2 [3], где есть, соблюдая полярность, красный 
провод (+) черный провод (-). 
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9) Включение и проверки:  
• Убедитесь, что система выключена, повернув ручку 

электронного потенциометра против часовой 
стрелки до упора, если возможно, пока не услышите 
щелчок, который определяет положение 0 
выключения системы. 

• Подключите основной источник питания 12/24 Vdc 
к блоку управления SEC Стр. 5 Рис.2 [2], соблюдая 
полярность, как правило, ЧЕРНЫЙ провод - 
отрицательный полюс (-); КРАСНЫЙ провод - 
положительный полюс (+). Всегда устанавливать 
защитный предохранитель или автоматический 
выключатель, сила блокировки должны составлять 
15 ампер для системы электропитания в 12 Vdc и 
7,5 ампер для питания 24 Vdc. Проверить сечение 
силового кабеля, оно должно соответствовать 
сечению, указанному в приведенной ниже таблице, 
длина главного кабеля питания рассчитывается для 
расстояния между блоком управления и батареями 
или блоком управления и распределительным 
щитом: 

Таб. [2]: 
Сечение 

мм2 
Сечение 

AWG 
Максимальная 
длина кабеля 

12В м/фут 

Максимальная 
длина кабеля 24В 

м/фут 
2.5 13 2.5 / 8 5/16 
4 11 4/13 8/26 
6 9 6/19 12/39 

10 7 10/33 20/66 
 Включение системы осуществляется установкой ручки по 

часовой стрелке на отметку шкалы с делениями от 1 до . 
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Через несколько секунд должен включиться компрессор и 
вентилятор системы охлаждения конденсатора (проверить 
вращение лопастей вентилятора). 
При установке потенциометра по шкале до 6 система будет 
работать в ручном режиме (после 6 - система может 
работать в автоматическом режиме), при установке 

потенциометра на  система переходит в 
автоматический режим в соответствии с таблицей 
теоретических данных шкалы: 
Таб. [3]: 
Положение ручки 

Поз: 
Значение 

температуры 
Холодильник ° C 

Значение температуры 
Морозильник ° C 

1 8,7 (макс 10) -4,3 [макс -1] 
2 7,4 -7,6 
3 6,1 -11,0 

(см. предел для 
морозильника) 

4 4,8 -14,0 
(см. предел для 
морозильника) 

5 3,5 -17,5 
(см. предел для 
морозильника) 

6 2,2 (мин 1) -20,8[мин -24] 
(см. предел для 
морозильника) 

 
Автоматический 

режим 

V<13,2(12,7) или 
V<25,2(24,7) T=Δt 

 
V>13,2(12,7) или 

V>25,2(24,7) 
T=33,8(1) 

V<13,2(12,7) или 
V<25,2(24,7) T=Δt 

 
V>13,2(12,7) или 
V>25,2(24,7) T=∞ 

 
Примечание. Данные, указанные в таблице, могут 
варьироваться в среднем + / - 10%, температура, как 
правило, измеряется на той же высоте от дна, на которой 
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установлена решетка датчика температуры, или, в 
отдельных случаях, в точке, определяемой пользователем. 
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 Включение (автоматический режим): поверните ручку 

по часовой стрелке до упора, обозначенного символом , 
в этом положении система переходит в автоматический 
режим, в этом режиме можно проверить надлежащее 
функционирование системы следующим образом: 
 
Система холодильник: 
Основываясь на стандартной конфигурации холодильника, 
включите агрегат, установите ручку в крайнее верхнее 

положение , система работает с напряжением на блоке 
управления SEC  выше 13,2(12,7) VDC или 25,2(24,7) Vdc, 
чтобы перейти в режим накопления (убедитесь, что 
напряжение выше указанного, когда компрессор находится 
в работе), в течение по крайней мере 24 часов, чтобы 
добиться стабилизации функционирования системы. 
Установить термометр (цифровой) на ту же высоту, на 
которой расположен датчик температуры.  
Если средняя температура составляет от 0,5 до 2 
градусов, система работает нормально. 
Если средняя температура менее 0,5°C или некоторые 
продукты заморожены, изменить конфигурацию 
OFFSET, как говорилось выше, основываясь на 
стандартной конфигурации, увеличить на одно деление 
смещение, чтобы увеличить среднюю температуру на 
1,5°C, повторите проверку после стабилизации 
холодильника. 



Стр. 31/45 

 
Стандартная конфигурация 
  

  ■  1 

■ ■  ■ 0 

[VLS] [R/F] [T/ΔT]  

   

 ■   1 

■  ■ ■ 0 

[BAT] [Offset]   

    
 
Изменение конфигурации для увеличения  
средней температуры на 1,5°C 

    1 

    0 

[VLS] [R/F] [T/ΔT]  

 

 ■  ■ 1 

  ■  0 

[BAT] [Offset]  
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Если средняя температура выше 2°C, изменить 
конфигурацию OFFSET, как говорилось выше, 
основываясь на стандартной конфигурации, уменьшить на 
одно деление смещение, чтобы уменьшить среднюю 
температуру на 1,5°C, повторите проверку после 
стабилизации холодильника. 
 

Стандартная конфигурация 
 

  ■  1 

■ ■  ■ 0 

[VLS] 
 [R/F] [T/ΔT]  

   

 ■   1 

■  ■ ■ 0 

[BAT] [Offset]   

  
  
 
 
См. конфигурацию на следующей странице. 
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Изменение конфигурации для уменьшения 

средней температуры на 1,5°C 
 

  

    1 

    0 

[VLS] [R/F] [T/ΔT]  

 

  ■ ■ 1 

 ■   0 

[BAT] [Offset]  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 34/45 

При напряжении  V<13,2(12,7) или V<25,2(24,7) DC 
постоянного тока необходимо, чтобы средняя температура 
равнялась выбранному значению Δt, в стандартной 
конфигурации Холодильник Δt = 5°C (для изменения 
значения Δt см. Таб.4.1 см. Стр. 35) 
 
Режим морозильника: способ проверки правильного 
функционирования в режиме Морозильник заключается в 
подаче напряжения на холодильник V<13,2(12,7)  или 
V<25,2(24,7)DC постоянного тока, режим 
энергосбережения, включить и настроить систему в 
автоматическом режиме, повернув регулятор температуры 

в положение .  
Подождите, пока внутренняя температура не 
стабилизировалась, и проверьте температуру в центре 
морозильника, если измеренная температура находится в 
пределах + / - 2 ° C температуры Δt выбранной 
конфигурации (см. ТАБ. [1], Стр.24), система работает 
нормально. 
Если измеренная температура на 2°С выше, чем 
температура  Δt выбранной конфигурации (см. ТАБ.[1] на 
Стр. 24.), и система циклирует, необходимо изменить 
конфигурацию смещения, перейдя на более низкое 
значение смещения, напр.: 
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Стандартная конфигурация морозильника Dip - переключатель  

с максимальной температурой в морозильнике от -22 ° C до -18 ° C 
 

 ■  ■ 1 

■  ■  0 

[VLS] [R/F] [T/ΔT]  

 

 ■  ■ 1 

■  ■  0 

[BAT] [Offset]  

   
 

Конфигурация изменена  
для уменьшения средней температуры на 1,5°C 

 

    1 

    0 

[VLS] [R/F] [T/ΔT]  

 

 ■   1 

  ■ ■ 0 

[BAT] [Offset]  
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Если измеренная температура выше более чем на 2°С 
температуры выбранной конфигурации Δt (см. ТАБ. [1] 
Стр. 24), и система никогда не останавливается, выбранная 
конфигурация не подходит для имеющейся системы 
охлаждения, система имеет недостаточную мощность 
охлаждения, перейти на более низкую конфигурацию и 
повторить тест, напр.: 
 

Стандартная конфигурация морозильника Dip - 
переключатель  

с максимальной температурой в морозильнике от -22 ° C 
до -18 ° C 

 

 ■  ■ 1 

■  ■  0 

[VLS] [R/F] [T/ΔT]  

 

 ■  ■ 1 

■  ■  0 

[BAT] [Offset]  

  
  

  
 
См. конфигурацию на следующей странице. 
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Стандартная конфигурация морозильника Dip - 
переключатель с максимальной температурой 

морозильника между -18°C и -16°C 
 

  ■  1 

   ■ 0 

[VLS] [R/F] [T/ΔT]  

 

    1 

    0 

[BAT] [Offset]  
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Если измеренная температура более чем на 2°C ниже, чем 
температура Δt выбранной конфигурации (см. ТАБ. [1] 
Стр. 24.), изменить конфигурацию смещения, перейдя к 
следующей настройке, и повторить тест, напр.: 
 

Стандартная конфигурация Морозильник 
Dip - переключатель -18°C<T<-16°C 

 

 ■  ■ 1 

■  ■  0 

[VLS] [R/F] [T/ΔT]  

 

 ■  ■ 1 

■  ■  0 

[BAT] [Offset]  

  
  
 
 
См. конфигурацию на следующей странице. 
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Стандартная конфигурация Морозильник 
Dip - переключатель -18°C<T<-16°C 

 

    1 

    0 

[VLS] [R/F] [T/ΔT]  

 

 ■ ■  1 

   ■ 0 

 [BAT] [Offset]  

  
  
 
Возможные конфигурации температуры Δt в 
автоматическом режиме и режиме энергосбережения: 
можно варьировать температуру внутри шкафа, изменяя 
конфигурацию см. Рис. ниже: 
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Таб. [4] 

[T/ΔT] 
 

  1 

■ ■ 0 
0 

 
 ■ 1 

■  0 
1 

 
■  1 

 ■ 0 
2 

 

■ ■ 1 

  0 

3 

  

Таб. [4.1]: 
 T/ΔT (°C) 
 Режим Холодильник 
 T(°C) 

Температурные 
в режимах 
Авто и Э.С. 

ΔT 
Температура 

начала 
модуляции в  
режиме Э.С. 

0 3 6 
1 4 8 
2 5 10 
3 6 12 

 
Таб. [4.2]: 

 T/ΔT (°C) 
 Режим Морозильник: 
 T(°C) 

Температурные 
в режимах 
Авто и Э.С. 

ΔT 
Температура 

начала 
модуляции в  
режиме Э.С. 

0 -8 -5 
1 -10 -7 
2 -14 -11 
3 -16 -13 

  
 

T/ΔT (°C) 
(I) Выбрать температуру в автоматическом режиме в фазе 
энергосбережения [E.S.]. В холодильниках число оборотов 
компрессора начинает двойную модуляцию выбранной 
температуры, в морозильниках - при температуре на 3°С 
выше, чем выбранная температура. 
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Возможные конфигурации, калибровки или 
компенсации температуры внутри шкафа: 
 

[Offset] 
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 ■ ■ 0 
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Таб. [5]: 

Выб. Offset (°C) 
0 -1,5 
1 0 
2 1,5 
3 3 
4 4,5 
5 6 
6 7,5 
7 9 

 
(I) Температурная 

компенсация коробки 
[Offset]: 

Это значение температурной 
компенсации, которое 

вводится между измеренным 
датчиком значением и 

фактически измеренной 
температурой, как правило, 

температура измеряется на той 
же высоте, на которой 

монтирован датчик 
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10) Технические примечания: 
Диапазон основного напряжения:  
Система с напряжением 12Vdc:  от 9,6 Vdc до 17,0 Vdc 
Система с напряжением 24Vdc: от 19,0Vdc до 31,5Vdc 
Рабочая температура:   от -10°C до 70°C 
Температура хранения:   от -40°C до 85°C 
 
Функционирование: 
Режим Холодильник: 
Ручной:     от +10°C до +1°C 
Автоматический:    при V>13,2(12,7) VDC и  
     V>25,2(24,7) VDC 33,8°F: 1°C,  
 при V<=13,2(12,7) VDC и 

V<=25,2(24,7) VDC: 
температура = Δt 

Частота вращения двигателя:  
Максимальная:    при V>13,2(12,7) VDC и 
     V>25,2(24,7) VDC  
Переменная:  при V<=13,2(12,7) VDC и 

V<=25,2(24,7) VDC 
 
Режим Морозильник: 
Ручной:     от -1°C до -24°C 
Автоматический:   при V>13,2(12,7) VDC и  
     V>25,2(24,7) VDC: ∞°F(°C) 
     при V<=13,2(12,7) VDC и  
    V<=25,2(24,7) VDC: температура = Δt 
 
Частота вращения двигателя:  
Максимальная: при V>13Vdc и 

V>25Vdc  
при V>13,2(12,7) VDC и

 V>25,2(24,7) VDC  
Переменная:    при V<=13,2(12,7) VDC и  
     V<=25,2(24,7) VDC 
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Данный документ является собственностью компании Indel Webasto Marine 
s.r.l., запрещается воспроизведение любой ее части без ее согласия. 

Руководство может быть изменено без предварительного уведомления. 
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