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 Idle Free Systems ® серия 5000 eAPU® Инструкции по эксплуатации 

ВКЛЮЧЕНИЕ (ON)/ОТКЛЮЧЕНИЕ (OFF) кондиционера воздуха 

Для включения и отключения системы кондиционирования воздуха, нажать кнопку 

ON/OFF на панели управления, расположенной на внутреннем настенном устройстве 

(радиаторе). 

Устройства регулирования охлаждения eAPU® 

Температура воздуха 

Верхний переключатель регулирует температуру. При его повороте влево температура 

снижается, а при повороте вправо - повышается. 

Примечание: Серия 5000 eAPU® является исключительно системой охлаждения и в ее 

состав не включен нагреватель или устройство контроля нагревателя. 

Скорость вращения вентилятора 

Нижний переключатель регулирует поток воздуха, выходящий из радиатора. 1 – 

минимальная, а 3 – максимальная скорость вращения вентилятора.  

Использование технологии запуска/остановки (START-STOP) 

Если вы хотите активировать технологию автоматического запуска-остановки, 

необходимо установить клавишу START-STOP в положение ВКЛ. (ON). 

Система автоматического запуска-остановки запускает двигатель грузовика, если 

аккумуляторы разряжаются и глушат двигатель, если аккумуляторы заряжены или в 

случае максимального простоя (в зависимости от того, что наступит раньше). Это 

обеспечит кондиционирование воздуха без ограничений в течение всего периода отдыха. 

eAPU® автоматически отключится во время работы двигателя для обеспечения быстрой 

зарядки аккумуляторов.  Во время зарядки eAPU®, система кондиционирования воздуха 

грузовика будет охлаждать спальную кабину. 

Примечание: Система автоматического запуска-остановки активна только в том 

случае, когда включена система кондиционирования воздуха и  загорелся индикатор над переключателем. 

Индикаторы 

На панели управления размещены пять индикаторов, которые могут загораться при использовании eAPU®. 

Питание: Зеленый индикатор в случае, если питание аккумулятора идет от системы eAPU®  

ON/OFF: Зеленый индикатор при включенном кондиционировании воздуха 

Автоматический запуск-остановка: Зеленый индикатор при активации система автоматического запуска-

остановки (будет гореть, пока грузовик работает с помощью системы автоматического  запуска-остановки) 

Низкое напряжение: Красный предупредительный индикатор загорается, когда напряжение на eAPU® низкое. 

Аккумуляторы eAPU® должны быть заряжены. После зарядки кнопку ON/OFF необходимо нажать один раз для 

отключения предупредительного индикатора. 
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Низкое давление: Красный предупредительный индикатор загорается в случае, когда уровень давления 

охлаждения слишком низок. Для поиска и ремонта утечек хладагента может потребоваться сервисное 

обслуживание. 

При возникновении дополнительных вопросов, звоните в службу технической поддержки Idle Free Systems по 

номеру 920-206-9333. 


