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Используемые символы
Монтаж и ремонт прибора разрешается выполнять
только специалисту.
Символ указывает на возможные опасности.
Указание с информацией и рекомендациями.
Соблюдать предписания по защите от статического электричества! Статическое электричество может привести к
выходу из строя электроники. Перед тем как прикасаться к электронным деталям, создать систему выравнивания потенциалов.

Руководство по эксплуатации
Назначение
Электронная панель управления Truma CP plus1 служит
для управления и контроля отопителя Combi CP plus
ready и / или системы кондиционирования Truma. Truma
CP plus1 функционирует как интерфейс для управления
подключенными устройствами через приложение Truma
App и Truma iNet Box.
С помощью Truma CP plus1 можно управлять следующими
системами кондиционирования:
–– Saphir compact2
–– Saphir comfort RC
–– Aventa eco
–– Aventa comfort3
Truma CP plus1 предназначена для установки в жилые
прицепы и жилые автомобили. Установка на лодки не
допускается.
Панелью управления Truma CP plus можно также оснастить более старые отопители Combi. Обратитесь в
сервисную службу фирмы Truma или к ее авторизованному сервисному партнеру (Service Partner).

	и Truma CP plus CI-BUS для CI-BUS – без возможности
переоборудования.
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Начиная с серийного номера 23091001. В комбинации с
отопителем Combi CP plus ready обязательно требуется „соединительная муфта кабеля панели управления“ между системой кондиционирования и отопителем. Отдельно заказать
„соединительную муфту кабеля панели управления“. Не в
комбинации с инвертором TG 1000_sinus.
3
Начиная с серийного номера 24084022.
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Указания по технике безопасности
–– Эксплуатировать панель управления Truma CP plus только в технически исправном состоянии.
–– Немедленно устранять возникшие неисправности. Самостоятельное устранение неисправностей возможно
только в том случае, если такое устранение описано в
руководстве по поиску неисправностей в данном руководстве по эксплуатации.
–– Запрещается проводить ремонтные работы или вносить
изменения в панель управления Truma CP plus!
–– Неисправную панель управления Truma CP plus отдавать
в ремонт изготовителю или в его сервисную службу.
–– Запрещается использовать приборы на сжиженном газе
при заправке, на крытых автостоянках, в гаражах или на
паромах. Выключите панель управления Truma CP plus,
чтобы не допустить повторного включения отопителя
приложением Truma App или таймером (см. „Включение /
выключение“).

Важные указания
–– В случае прерывания электропитания системы необходимо повторно установить время / таймер.
–– При замене прибора / подключении нового прибора (отопитель, система кондиционирования или Truma iNet Box)
к системе шин необходимо повторить действия, описанные в разделе „Первый ввод в эксплуатацию“.
–– При подключении отопителя Combi CP plus ready к панели управления Truma CP plus более не допускается
использовать таймер ZUCB.

3

Системы кондиционирования – совместное использование инфракрасного пульта дистанционного
управления и панели управления Truma CP plus
–– После подключения панели управления Truma CP plus
инфракрасный пульт дистанционного управления будет
продолжать управлять системой кондиционирования.
Панель управления Truma CP plus распознает все настройки, осуществляемые в системе кондиционирования с помощью инфракрасного пульта дистанционного
управления. Инфракрасный пульт дистанционного
управления посылает только настройки, отображаемые
на его дисплее (не двунаправленная связь).
–– Для однозначного задания времени начала и окончания
требуемого временного промежутка можно использовать только таймер панели управления Truma CP plus.

Элементы индикации и управления
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= Дисплей
= Строка состояния
= Строка меню (верхняя)
= Строка меню (нижняя)
= Индикация напряжения сети 230 В (стационарный ток)
= Индикация таймера
= Настройки / значения
= Поворотная кнопка
= Кнопка возврата

С помощью поворотной кнопки (8) можно осуществлять
выбор меню в строках (3 + 4) и производить настройки.
Индикация осуществляется с помощью дисплея (1) с подсветкой. С помощью кнопки возврата (9) осуществляется
обратный выход из меню.
4

Поворотная кнопка

Кнопка возврата

С помощью поворотной кнопки (8) можно осуществлять
выбор, изменение заданных значений и параметров, а
также их сохранение путем быстрого нажатия кнопки. Выбранные пункты меню мигают.

При нажатии кнопки возврата (9) осуществляется обратный выход из меню и сброс настроек. Это значит, что
останутся значения, которые были сохранены до этого.

+

-

Поворот по часовой стрелке
–– Перемещение по меню слева
направо.
–– Увеличение значений (+).
Поворот против часовой стрелки
–– Перемещение по меню справа
налево.
–– Уменьшение значений (-).
Быстрое нажатие кнопки
–– Принятие (сохранение) выбранного
значения.
–– Выбор пункта меню, переход на
уровень настройки.

Первый ввод в эксплуатацию
При первом вводе системы в эксплуатацию выполнить
следующие действия:
–– Включить электропитание.
12 В постоянное напряжение для панели управления
CP plus и Combi, либо 230 В сетевое напряжение в системах кондиционирования и Combi E.
–– Запустить поиск приборов в пункте меню „Сервисное
меню“ -> „RESET“ -> „PR SET“.
После подтверждения инициализируется панель управления Truma CP plus. Во время этого процесса на дисплее
появляется „INIT ..“. В результате этого найденные приборы сохраняются в панели управления Truma CP plus.

Продолжительное нажатие
–– Функция включения / выключения
ВКЛ. / ВЫКЛ.
–– Если при поиске устройства распознан Truma iNet Box, меняется функция поворотной кнопки (см. „Режим
APP в комбинации с iNet Box“ на
странице 7).
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Ввод в эксплуатацию

Выбор уровня настройки

Через несколько секунд после подключения панели
управления Truma CP plus к электропитанию на дисплее
отобразится стартовый экран.

На дисплее отображается уровень настройки. Мигает первый символ.

Экран запуска / режима ожидания

–– Быстро нажать на поворотную кнопку.

–– Индикатор на дисплее показывает попеременно
время и установленную температуру помещения.

Включение / выключение

–– Специальные индикаторы при команде через Truma
App, инфракрасный пульт дистанционного управления системы кондиционирования или CI-BUS
(см. „Специальные индикаторы“ на странице 17).

Включение
–– Быстро нажать на поворотную кнопку.

–– После ремонта / дооборудования необходимо повторить действия, описанные в разделе „Первый
ввод в эксплуатацию“.

–– После включения активируются ранее настроенные значения / рабочие параметры.
Выключение
–– Нажать поворотную кнопку и удерживать более 4 секунд.
–– Через 2 секунды на дисплее появится сообщение
„APP“1.
–– В следующие 2 секунды появится сообщение „OFF“.

Функции
Функции в строках меню (3, 4) панели управления Truma
CP plus можно выбирать в любой последовательности. Рабочие параметры будут отображаться в строке состояния (2)
или в виде индикаций (5, 6).

–– Из-за работы отопителя или системы кондиционирования по инерции процесс выключения панели
управления Truma CP plus может задержаться на
несколько минут.

1

6

Только в сочетании с iNet Box.

Режим APP в комбинации с iNet Box
Функция
В режиме APP подсоединенные устройства и панель
управления Truma CP plus переходят в режим ожидания.
–– Без функции нагрева.
–– Без подогрева воды.
–– Без эксплуатации системы кондиционирования.
–– Без функции таймера в панели управления Truma
CP plus.
–– Панель управления CP plus готова к приему команд
через Truma App или инфракрасный пульт дистанционного управления системы кондиционирования. Т.е.
через Truma App или инфракрасный порт дистанционного управления системы кондиционирования сохраняется возможность управления подсоединенными
устройствами.
Включение режима APP
–– Нажимать поворотную кнопку в течение 2 секунд до момента появления на дисплее „APP“.
–– Отпустить поворотную кнопку.
–– Настроенные ранее значения сохраняются.
Завершение режима APP
Режим APP завершается,
–– если через Truma App или инфракрасный пульт дистанционного управления системы кондиционирования
передаются новые значения;
–– если панель управления Truma CP plus включается
нажатием поворотной кнопки. После этого сохраненные ранее значения принимаются для повторной
эксплуатации.

Изменение температуры в помещении
–– При помощи поворотной кнопки выбрать в строке меню (3)
соответствующий символ.
–– Путем быстрого нажатия кнопки перейти на уровень
настройки.
–– В зависимости от вида подключенного прибора при помощи поворотной кнопки выбрать отопитель (HEATER), систему кондиционирования (AC) или климат-контроль1 (AUTO).
–– Для подтверждения выбора быстро нажать поворотную
кнопку.
–– С помощью поворотной кнопки выбрать требуемую
температуру.
–– Для подтверждения значения быстро нажать поворотную кнопку.
a

b

c

d

f

e

2
3

Отопитель (HEATER)
Настраиваемый температурный диапазон 5 – 30 °C (с шагом 1 °C)
a = Отопитель2 – Включен отопитель.
Для отключения отопителя нужно выбрать диапазон
температур ниже 5 °C (OFF).

1

2

Климат-контроль (AUTO) только, если в сервисном меню (см.
„Сервисное меню“ на странице 15) активирован „ACC“. На
заводе-изготовителе эта функция выключена.
Пиктограмма мигает до достижения требуемой температуры
помещения.
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Система кондиционирования (AC)
Настраиваемый температурный диапазон 16 – 31 °C (с шагом 1 °C)
b = COOL
– Включена система кондиционирования.
c = AUTO
–	Система кондиционирования установлена
на автоматический режим.
d = HOT
–	Система кондиционирования находится в
режиме обогрева.
e = VENT
–	Система кондиционирования находится в
режиме циркуляции воздуха.
Возможно быстрое изменение температуры с помощью
поворотной кнопки (на экране режима ожидания).

Изменение температуры теплой воды
При помощи поворотной кнопки выбрать в строке меню (3)
соответствующий символ.
–– Путем быстрого нажатия кнопки перейти на уровень
настройки.
–– С помощью поворотной кнопки выбрать требуемый уровень температуры.
–– Для подтверждения значения быстро нажать поворотную кнопку.
a
b
c
d

––
Климат-контроль (AUTO)
Настраиваемый температурный диапазон 18 – 25 °C (с шагом 1 °C)

Автоматическое переключение между отопителем и системой кондиционирования для сохраняющейся температуры
во внутреннем помещении.
f = AUTO

– Включен климат-контроль

Условия эксплуатации с климат-контролем:

2
3
–
a
b
c
d

= OFF
–
= Бойлер1 –
= eco2
–
= hot
–
= boost1 –

1

Пока не будет достигнута нужная температура воды, мигает
этот символ.
Температура теплой воды при комбинированном подогреве помещения и воды может поддерживаться на уровне 40 °C лишь
ограниченное время. Отсутствует в версии для Австралии.

–– Отопитель и система кондиционирования должны быть
подключены.
–– В сервисном меню (см. „Сервисное меню“ на странице 15) следует выбрать климат-контроль „ACC“.

2
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Выключен подогрев воды.
Включен подогрев воды.
Температура теплой воды 40 °C
Температура теплой воды 60 °C
Целенаправленный, быстрый нагрев содержимого бойлера (бойлер имеет приоритет)
для интервала времени макс. 40 минут.
Затем температура воды поддерживается
на более высоком уровне (примерно 62 °C)
в течение двух циклов подтапливания – не
относится к режиму Combi Diesel. После
достижения нужной температуры воды продолжается обогрев помещения.

Выбор вида энергии
–– При помощи поворотной кнопки выбрать в строке меню (3)
соответствующий символ.
–– Путем быстрого нажатия кнопки перейти на уровень
настройки.
–– С помощью поворотной кнопки выбрать требуемый вид
энергии.
–– Для подтверждения значения быстро нажать поворотную кнопку.

a

b

c

d

e

Сразу после включения отопителя (активирована температура
помещения, температура теплой воды) в строке состояния
отображается вид энергии, выбранный во время предыдущего
процесса обогрева. Предварительная настройка – газ / дизель.
Особенности работы в смешанном режиме
–– Прерывание электропитания 230 В :
Отопитель автоматически переключается в режим работы на газе или дизельном топливе. При возобновлении
электропитания 230 В отопитель автоматически возвращается в смешанный режим.
–– Неисправность в процессе сгорания (например, недостаток топлива):
Combi Gas

2
3

1

2

Символ
a

Режим работы Вид энергии
Gas / Fuel

Газ2 / дизель2

b

MIX 1

c

MIX 21

d

EL 11

Электрическая(900 Вт) + Газ /
дизель2
Электрическая(1.800 Вт) + Газ2 /
дизель2
Электрическая(900 Вт)

e

EL 21

Электрическая(1.800 Вт)

1

2

Смешанный режим работы и режим работы от электросети.
Возможно только у отопителей с электрическими нагревательными стержнями, например, Combi E CP plus ready.
Мощность для газа / дизеля, см. руководство по эксплуатации соответствующего отопителя.

Отопитель автоматически переключается в
режим работы от электросети. Если отопитель снова перейдет в смешанный режим,
то необходимо устранить причину неисправности и отключить и квитировать на панели
управления Truma CP plus. См. „Неисправность“ на странице 18.

Combi Diesel Отопитель показывает неисправность. Если
отопитель снова перейдет в смешанный режим, то необходимо устранить причину неисправности и отключить и квитировать на
панели управления Truma CP plus. При неисправности в течение длительного времени
перейти к виду энергии „Электрическая“.
Особенности в режиме работы от электросети
–– Если подача напряжения 230 В прервана или включена
подача 12 В , на дисплее отображается код неисправности.
–– Если восстановлена подача напряжения 230 В , отопитель автоматически запускается с прежними настройками. Код неисправности гаснет.
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Выбор режима вентилятора
При подключенном отопителе / системе кондиционирования
–– При помощи поворотной кнопки выбрать в строке меню (3)
соответствующий символ.
–– Путем быстрого нажатия кнопки перейти на уровень
настройки.
–– С помощью поворотной кнопки выбрать требуемый режим вентилятора.
–– Для подтверждения значения быстро нажать поворотную кнопку.
a

b

c

d

e

f

Отопитель (HEATER)
Символ
–

Режим
работы
OFF

a

VENT1

b

ECO

c

HIGH2

d

BOOST3

2
3

Описание
Вентилятор выключен.
(Применяется только в том
случае, если не работает ни
один прибор.)
Циркуляционный воздух, если
ни одно из устройств не работает, и выключен подогрев воды. Можно выбрать 10 частот
вращения вентилятора.
Режим вентилятора с низкой
скоростью
Режим вентилятора с высокой
скоростью
Быстрый нагрев помещения
Функция доступна, если разница между выбранной и
актуальной температурой в
помещении составляет >10 °C.

Сразу после включения отопителя (настроены температура помещения, температура теплой воды) в
строке состояния (2) отображается режим вентилятора,
выбранный во время предыдущего процесса обогрева.
Предварительная настройка „ECO“.
	Может привести к повышенному износу двигателя, в зависимости от частоты использования.
2
Режим вентилятора „HIGH“ связан с повышенным потреблением тока, повышенным уровнем шума и повышенным износом двигателя.
3
Отсутствует в Combi Diesel.
1
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Система кондиционирования (AC)
Символ
–

Режим
работы
OFF

a
b

–
LOW

c

MID

d

HIGH

e

NIGHT

f

AUTO

Описание
Вентилятор выключен.
(Применяется только том в
случае, если не работает ни
один прибор.)
–
Режим вентилятора с низкой
скоростью
Режим вентилятора со средней скоростью
Режим вентилятора с максимальной скоростью
Особенно тихий режим работы вентилятора
Автоматический выбор
режима вентилятора. В режиме AUTO не подлежит
изменению.

Климат-контроль (AUTO)
При климат-контроле отсутствует возможность выбора
режима вентилятора.
–– Режим вентилятора системы кондиционирования определяется автоматически.
–– Для отопителей имеется только режим „ECO“.

Настройка таймера

Опасность отравления отработанными газами.
Активированный таймер включает отопитель, также если
туристский автомобиль стоит на парковке. Отработанные
газы отопителя в закрытых помещениях (например, гаражи, мастерские) могут стать причиной отравлений.
Если туристский автомобиль находится на закрытой
парковке:
–– заблокировать подачу топлива (газ или дизель) в
отопитель.
–– Выключите панель управления Truma CP plus, чтобы
не допустить повторного включения отопителя приложением Truma App или таймером (см. „Включение /
выключение“).
–– Во время эксплуатации систем кондиционирования использовать только таймер панели управления Truma CP plus, чтобы однозначно задать
время начала и окончания требуемого временного
промежутка.
–– Если таймер активирован (ON), то сначала отображается меню деактивации датчика (OFF).
–– При помощи поворотной кнопки выбрать в строке меню (4)
соответствующий символ.
–– Путем быстрого нажатия кнопки перейти на уровень
настройки.
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Ввод времени включения
–– С помощью поворотной кнопки настроить часы, а затем
минуты.
24-часовой режим
hot

12-часовой режим
hot

= a. m.
= p. m.
Ввод времени выключения
–– С помощью поворотной кнопки настроить часы, а затем
минуты.
24-часовой режим
hot

12-часовой режим
hot

Настройка температуры в помещении
–– В зависимости от подключенного прибора с помощью
поворотной кнопки выбрать отопитель, систему кондиционирования или AUTO.
–– Для подтверждения выбора быстро нажать поворотную
кнопку.
–– С помощью поворотной кнопки выбрать требуемую температуру в помещении.
–– Для подтверждения значения быстро нажать поворотную кнопку.
hot

Настройка температуры теплой воды
–– С помощью поворотной кнопки выбрать требуемую температуру теплой воды.
–– Для подтверждения значения быстро нажать поворотную кнопку.
hot

= a. m.
= p. m.
Если при вводе превысить время включения / выключения, то учет рабочих параметров начнется только
после достижения следующего времени включения / выключения. До того момента будут действовать рабочие
параметры, настроенные вне таймера.
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Выбор вида энергии
–– С помощью поворотной кнопки выбрать требуемый вид
энергии.
–– Для подтверждения значения быстро нажать поворотную кнопку.

Активация таймера (ON)
–– С помощью поворотной кнопки активировать таймер (ON)
–– Для подтверждения значения быстро нажать поворотную кнопку.
2

hot
hot

Меню „Выбор вида энергии“ отображается, если
подключен отопитель с электрическими нагревательными стержнями.
Выбор режима вентилятора
–– С помощью поворотной кнопки выбрать требуемый режим вентилятора.
–– Для подтверждения значения быстро нажать поворотную кнопку.
hot

–– Таймер остается активным даже в течение нескольких дней, пока он не будет деактивирован (OFF).
–– Если таймер запрограммирован и активирован, то
мигает символ таймера.
Деактивация таймера (OFF)
–– Путем быстрого нажатия кнопки перейти на уровень
настройки.
–– С помощью поворотной кнопки деактивировать таймер
(OFF)
–– Для подтверждения значения быстро нажать поворотную кнопку.
hot

Меню „Выбор режима вентилятора“ имеется только
в том случае, если настроен отопитель / температура
теплой воды. При климат-контроле AUTO недоступен.
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Включение / выключение освещения
Эта функция доступна при подключенной системе
кондиционирования.
Aventa comfort или
Aventa eco
–– При помощи поворотной кнопки выбрать в строке меню (4)
соответствующий символ.
–– Путем быстрого нажатия кнопки перейти на уровень
настройки.
–– С помощью поворотной кнопки выбрать требуемую
функцию.
1 – 5 – Включить освещение.
Можно выбрать 5 уровней яркости.
OFF

– Выключить освещение.

–– Для подтверждения значения быстро нажать поворотную кнопку.

4
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Настройка времени
Индикатор 24-часового
режима
hot

Индикатор 12-часового
режима
hot

4

4
= a. m.
= p. m.

–– С помощью поворотной кнопки (8) выбрать в строке меню (4) символ „Настройка времени“.
Мигает индикатор часов.
–– С помощью поворотной кнопки (8) настроить часы.
–– После повторного быстрого нажатия поворотной кнопки (8)
мигает индикатор минут.
–– С помощью поворотной кнопки (8) настроить минуты.
–– Для подтверждения значения быстро нажать поворотную кнопку (8).

Сервисное меню
1.	Калибровка датчика температуры отопителя
(OFFSET)
Датчик температуры подключенного отопителя можно индивидуально адаптировать к условиям монтажа датчика.
Настройка возможна с шагом 0,5 °C в диапазоне от
0 °C до -5 °C.
hot

Пример:
Настроенная температура помещения 23 °C;
OFFSET = -1 °C;
–– Заданное значение для отопителя
= 22 °C

Предварительная настройка: 0 °C (по Цельсию).
2. AC SET1,2
Ощущаемая температура помещения – во время работы
климат-контроля – при охлаждении может восприниматься
иначе, чем при нагревании. С помощью „AC SET“ настраивается Offset между охлаждением и нагреванием. Настройка возможна с шагом 0,5 °C в диапазоне от 0 °C до +5 °C.
hot

Пример:
Настроенная температура помещения 23 °C;
AC SET = 2 °C
–– Заданное значение для системы
кондиционирования = 25 °C

Предварительная настройка: +1 °C (по Цельсию).
1

2

Имеется только в том случае, если системы кондиционирования и отопитель подключены.
Имеется только в том случае, если ACC в режиме „ON“.

3. ACC1
С помощью „ACC“ активируется или блокируется функция
климат-контроля AUTO.
ON

–– Функция климат-контроля AUTO активируется, в меню „Температура помещения“ можно
выбрать климат-контроль AUTO.
–– В сервисном меню отображается „AC SET“.

OFF

–– Функция климат-контроля AUTO блокируется.
hot

Предварительная настройка: OFF
Функция климат-контроля Truma зависит от технически правильного монтажа. Ваш дилер / партнер
Truma проконсультирует, подходит ли для этого ваше
транспортное средство.
Предварительные условия для соответствующего функционирования климат-контроля:
1. Система кондиционирования и отопитель покрывают
всю область транспортного средства, которая должна
подвергаться автоматическому кондиционированию.
2. Температурным датчиком отопителя является основной
датчик климат-контроля, и поэтому он должен находиться в соответствующем месте, т.е.
–– в области, в которой должна быть достигнута требуемая температура помещения.
–– по возможности без влияния наружной температуры и
солнечных лучей.
–– не вблизи труб с горячим и холодным воздухом, либо
других источников тепла.
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–– Горячий или холодный воздух из воздуховыпускных
отверстий не должен попадать на температурный датчик. За этим необходимо следить в особенности при
настройке воздушных клапанов на системах кондиционирования Aventa.
–– Хорошо обдувается, и не на крыше автомобиля.
Дилер / партнер Truma (Truma Partner) проходят обучение
по вопросам соответствующего монтажа климат-контроля. Перечень наших дилеров / партнеров Truma (Truma
Partner) представлен на сайте www.truma.com.
4. °C / °F индикатор температуры
Выбрать индикатор температуры °C (по Цельсию) или °F
(по Фаренгейту).

6. 12-часовой / 24-часовой режим
Индикация времени в 12-часовом (до полудня, после полудня) / 24-часовом режиме.
hot

Предварительная настройка: 24-часовой режим.
7. Изменение языка
Выбрать требуемый язык (немецкий, английский, французский, итальянский).

hot
hot

Предварительная настройка: °C (по Цельсию).
5. Изменение фоновой подсветки
Изменить фоновую подсветку панели управления
Truma CP plus на 10 уровнях.
hot
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Предварительная настройка: Английский
8. Выдача номера версии
Номер версии отопителя, системы кондиционирования,
панели управления Truma CP plus или iNet Box.
hot

Пример:
H 1.20.01 -> H = прибор; 1.20.01 =
номер версии
Прибор
C = Панель управления Truma CP plus
F = Панель управления Truma CP
plus CI-BUS
A = Система кондиционирования
H = Отопитель
T = Truma iNet Box

9. Предварительная настройка (RESET)
Функция сброса возвращает панель управления
Truma CP plus к предварительным настройкам. В результате стираются все сделанные настройки. Распознаются
новые подключенные приборы и отображаются в панели
управления Truma CP plus.
–– Включить подачу напряжения
12 В стабилизированное напряжение для панели управления CP plus и Combi и 230 В сетевое напряжение в
системах кондиционирования и Combi E.

Специальные индикаторы
Имеется сетевое напряжение 230 В
Этот символ сигнализирует, что на подключенном отопителе и/или кондиционере присутствует сетевое напряжение 230 В (стационарный ток).
hot

Выполнение сброса
–– При помощи поворотной кнопки (8) выбрать „RESET“.
–– Быстро нажать поворотную кнопку (8).
–– На дисплее отображается „PR SET“.
–– Для подтверждения быстро нажать поворотную кнопку (8).
hot

Truma App с iNet Box
При команде через Truma APP мобильного оконечного
прибора на дисплее появляется „APP“.

Инфракрасный (IR) пульт дистанционного
управления (система кондиционирования)
После подтверждения панель управления Truma CP plus
инициализируется.
Во время этого процесса на дисплее появляется „INIT ..“.

При команде через инфракрасный пульт дистанционного
управления системы кондиционирования на дисплее появляется „IR“.

Наружная панель управления (CI-BUS)
При команде через наружную панель управления с CI-BUS
на дисплее появляется „CI“.
Панель управления Truma CP plus CI-BUS является
особым вариантом, который оснащается только на
заводе-изготовителе.
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Предупреждение
Этот символ сигнализирует, что рабочий параметр достиг
неопределенного состояния. В этом случае соответствующий прибор продолжает работать. Как только рабочий
параметр снова окажется в заданном диапазоне, этот
символ автоматически погаснет.
hot

Считывание кода предупреждения
–– При помощи поворотной кнопки выбрать соответствующий символ.
–– Быстро нажать на поворотную кнопку.
Отображается актуальный код предупреждения. С помощью руководства по поиску неисправностей (см. страница 20 и далее) можно определить причину предупреждения и устранить ее.
hot

W = Предупреждение
42 = Код неисправности
H = Прибор
H = Отопитель
A = Система
кондиционирования

Причина устранена / возврат к уровню настройки
–– Быстро нажать на поворотную кнопку.
Причина не устранена / возврат к уровню настройки
–– Нажать кнопку возврата.
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В этом случае предупреждение на панели управления Truma CP plus не квитируется, а символ предупреждения остается. Соответствующий прибор остается в
состоянии предупреждения. Можно продолжать управление другими подключенными приборами.

Неисправность
При неисправности панель управления Truma CP plus немедленно переходит на уровень меню „Неисправность“ и
показывает код неисправности: С помощью руководства
по поиску неисправностей (см. страница 20 и далее)
можно определить причину неисправности и устранить ее.
hot

E = Неисправность
112 = Код неисправности
H = Прибор
H = Отопитель
A = Система
кондиционирования

Причина устранена / возврат к уровню настройки
–– Быстро нажать на поворотную кнопку. Если дисплей находится в режиме ожидания, при касании активируется
фоновая подсветка, а неисправность следует квитировать повторным касанием.
–– Происходит повторный запуск соответствующего
прибора.
Из-за работы подключенных приборов по инерции
это может занять несколько минут.
Если причина не была устранена, то неисправность возникает вновь, а панель управления снова переходит на
уровень меню „Неисправность“.

Если на индикаторе панели управления мигает код неисправности, его можно сбросить только через 15 минут.
Причина не устранена / возврат к уровню настройки
–– Нажать кнопку возврата.
В этом случае неисправность на панели управления
Truma CP plus не квитируется, а символ предупреждения
остается. Прибор остается в состоянии неисправности. Можно
продолжать управление другими подключенными приборами.

Технические характеристики
Дисплей
Размеры (Д x Ш x В)
Диапазон рабочей
температуры
Диапазон температуры
хранения
Интерфейсы
CP plus
CP plus CI-BUS
Электропитание
Потребляемый ток

Потребляемый ток в
состоянии покоя
Вес ок. 100 г
Класс защиты
Род защиты

ЖК, монохромный, с фоновой подсветкой
92 x 103 x 40 мм

Техническое обслуживание
Панель управления Truma CP plus не требует техобслуживания. Для чистки фронтальной части использовать неабразивную, слегка смоченную в воде ветошь. Если этого
недостаточно, воспользуйтесь нейтральным мыльным
раствором.

Утилизация
Утилизацию панели управления Truma CP plus необходимо
осуществлять в соответствии с административными положениями соответствующей страны применения. Необходимо соблюдать национальные предписания и законы
(в Германии – это, например, правила утилизации старых
автомобилей).

от -25 °C до +60 °C
от -25 °C до +70 °C
TIN-Bus
TIN-Bus, CI-BUS
8 В – 16,5 В
макс. 65 мА (100 % фоновая
подсветка)
6,5 мА – 10 мА (в режиме
ожидания)
3 мА (выкл.)
Класс III
IP00

Сохраняем за собой право на внесение технических
изменений!
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Руководство по поиску неисправностей (отопитель Combi Gas)
Код неис- Причина
правности

Устранение

# 17
# 18

Выключить отопитель и дать остыть. Заполнить бойлер водой

# 21

# 24
# 29
# 42
# 43
# 44
# 45

# 112
# 121
# 122
# 202
# 211
# 212
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Летний режим с пустым резервуаром для воды
Превышена температура теплого воздуха:
Подключены не все трубы теплого воздуха
Заблокированы выходные отверстия для теплого
воздуха
Заблокировано отверстие для забора циркуляционного воздуха
Неисправен кабель или датчик температуры в помещении

Опасное пониженное напряжение Слишком низкое
напряжение аккумулятора < 10,4 В
Нагревательный элемент для FrostControl имеет короткое замыкание
Открыто окно над воздуховодом (оконный выключатель)
Повышенное напряжение > 16,4 В

Проверить, подключены ли 4 трубы теплого воздуха.
Проверить каждое выходное отверстие
Устранить блокировку отверстия для забора циркуляционного
воздуха
Проверить кабель температурного датчика, в случае дефекта заменить
Проверить сопротивление температурного датчика.
15 °C – 16,2 кОм / 20 °C – 12,6 кОм / 25 °C – 10,0 кОм
Заменить температурный датчик в случае дефекта
Зарядить аккумулятор

Вынуть штекер нагревательного элемента из электронного блока
управления. Заменить нагревательный элемент.
Закрыть окно.
Проверить напряжение аккумулятора / источники электропитания,
например, зарядное устройство
Пониженное напряжение. Слишком низкое напряже- Зарядить аккумулятор. При необходимости заменить отработавние аккумулятора < 10,0 В
ший свой ресурс аккумулятор
Отсутствует рабочее напряжение 230 В
Восстановить рабочее напряжение 230 В
Неисправен предохранитель 230 В
Заменить предохранитель 230 В (см. Руководство по эксплуатации Combi)
Сработала защита от перегрева
Сбросить защиту от перегрева (см. Руководство по эксплуатации Combi)
Пустой газовый баллон
Заменить газовый баллон
Закрыт газовый баллон или быстродействующий кла- Проверить газопровод и открыть клапаны
пан в газопроводе
Обледенела установка регулировки давления газа
Использовать противообледенительное устройство (EisEx) регулятора
В газовом баллоне слишком высока доля бутана
Использовать пропан. В частности, при температурах ниже 10 °C
бутан для обогрева не пригоден
Заблокированы подача воздуха для горения или выПроверить отверстия на наличие загрязнений (мокрый снег, лед,
ход отработанных газов
листва и т.д.) и при необходимости удалить
Установка регулировки давления газа повреждена
Проверить / заменить установку регулировки давления газа

Код неис- Причина
правности

Устранение

# 255

Обеспечить электропитание 12 В
Создать связь между отопителем и панелью управления

На отопитель не подается электропитание 12 В
Отсутствует связь между отопителем и панелью
управления

Если данные меры не приведут к устранению неисправностей, или отображаются коды неисправностей, которые Вы не можете найти в руководстве по поиску неисправностей, обратитесь в сервисную службу Truma.

Руководство по поиску неисправностей (отопитель Combi Gas) выпуска не ранее
04/2018
Код неис- Причина
правности
# 255
# 301
# 417
# 302
# 418
# 303
# 411
# 401
# 402

# 407

# 408
# 412
# 419

Устранение

На отопитель не подается электропитание 12 В
Обеспечить электропитание 12 В
Отсутствует связь между отопителем и панелью управления Создать связь между отопителем и панелью управления
Повышенное напряжение > 16,4 В
Проверить напряжение аккумулятора / источники электропитания, например, зарядное устройство
Пониженное напряжение. Слишком низкое напряжение Зарядить аккумулятор. При необходимости заменить отрабоаккумулятора < 10,0 В
тавший свой ресурс аккумулятор
Опасное пониженное напряжение Слишком низкое
Зарядить аккумулятор
напряжение аккумулятора < 10,4 В
Летний режим с пустым резервуаром для воды
Выключить отопитель и дать остыть. Заполнить бойлер водой
Превышена температура теплого воздуха:
Подключены не все трубы теплого воздуха
Проверить, подключены ли 4 трубы теплого воздуха.
Заблокированы выходные отверстия для теплого воздуха Проверить каждое выходное отверстие
Заблокировано отверстие для забора циркуляционно- Устранить блокировку отверстия для забора циркуляционного
го воздуха
воздуха
Отсутствует рабочее напряжение 230 В
Восстановить рабочее напряжение 230 В
Неисправен предохранитель 230 В
Заменить предохранитель 230 В (см. Руководство по эксплуатации Combi)
Отсутствует подача газа в смешанном режиме
Проверить подачу газа. См. Неисправность # 507
(В смешанном режиме сохраняется электронное отопление)
Открыто окно над воздуховодом (оконный выключатель)
Закрыть окно
Сработала защита от перегрева
Сбросить защиту от перегрева (см. Руководство по эксплуатации
Combi) (В смешанном режиме сохраняется отопление газом)
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Код неис- Причина
правности

Устранение

# 507
# 516
# 517

Заменить газовый баллон
Проверить газопровод и открыть клапаны

# 607
# 621

# 624

Пустой газовый баллон
Закрыт газовый баллон или быстродействующий клапан в газопроводе
Обледенела установка регулировки давления газа

Использовать противообледенительное устройство (EisEx)
регулятора
В газовом баллоне слишком высока доля бутана
Использовать пропан. В частности, при температурах ниже
10 °C бутан для обогрева не пригоден
Заблокированы подача воздуха для горения или выход Проверить отверстия на наличие загрязнений (мокрый снег,
отработанных газов
лед, листва и т.д.) и при необходимости удалить
Установка регулировки давления газа повреждена
Проверить / заменить установку регулировки давления газа
достигнуто макс. число сбросов неисправностей
Подождать 15 минут и сбросить неисправность
Неисправен кабель или датчик температуры в помещении Проверить кабель температурного датчика, в случае дефекта
заменить
Проверить сопротивление температурного датчика.
15 °C – 16,2 кОм / 20 °C – 12,6 кОм / 25 °C – 10,0 кОм
Заменить температурный датчик в случае дефекта
Нагревательный элемент для FrostControl имеет коротВынуть штекер нагревательного элемента из электронного
кое замыкание
блока управления. Заменить нагревательный элемент.

Если данные меры не приведут к устранению неисправностей, или отображаются коды неисправностей, которые Вы не можете найти в руководстве по поиску неисправностей, обратитесь в сервисную службу Truma.

Руководство по поиску неисправностей (отопитель Combi Diesel)
Код неис- Причина
правности

Устранение

# 111

Неисправен кабель или датчик температуры в
помещении

# 122

Недостаток топлива из-за малого количества заправленного топлива, пустой бак и / или наклонное положение автомобиля

Проверить кабель температурного датчика, в случае дефекта
заменить
Проверить сопротивление температурного датчика.
15 °C – 16,2 кОм / 20 °C – 12,6 кОм / 25 °C – 10,0 кОм
Заменить температурный датчик в случае дефекта
Залить топливо в бак. После этого залить топливо в топливную
магистраль, как описано в пункте „Первый ввод в эксплуатацию“
(см. руководство по эксплуатации Combi Diesel).
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Код неис- Причина
правности

Устранение

# 131

Отсутствует связь между отопителем и панелью
управления
Нагревательный элемент для FrostControl имеет короткое замыкание
Превышена температура теплого воздуха:
Подключены не все трубы теплого воздуха
Заблокированы выходные отверстия для теплого
воздуха
Заблокировано отверстие для забора циркуляционного воздуха
Превышена температура воды в зимнем режиме:
Перегрев резервуара для воды

Создать связь между отопителем и панелью управления

Проверить каждое выходное отверстие

# 160

Заблокированы выходные отверстия для теплого
воздуха
Заблокировано отверстие для забора циркуляционного воздуха
Превышена температура воды в летнем режиме:
Перегрев резервуара для воды
Заблокированы выходные отверстия для теплого
воздуха
Заблокировано отверстие для забора циркуляционного воздуха
Пониженное напряжение < 10,2 В

# 161

Повышенное напряжение > 16,4 В

# 162

Открыто окно над воздуховодом (оконный
выключатель)

# 132
# 150

# 151

# 152

Вынуть штекер нагревательного элемента из электронного блока
управления. Заменить нагревательный элемент.
Проверить, подключены ли 4 трубы теплого воздуха.
Проверить каждое выходное отверстие
Устранить блокировку отверстия для забора циркуляционного
воздуха
Выключить прибор и дать остыть. Заполнить бойлер водой

Устранить блокировку отверстия для забора циркуляционного
воздуха
Выключить прибор и дать остыть. Заполнить бойлер водой
Проверить каждое выходное отверстие
Устранить блокировку отверстия для забора циркуляционного
воздуха
Проверить напряжение аккумулятора, при необходимости зарядить аккумулятор
Краткосрочное неотложное действие. Отключить мощные потребители или запустить двигатель автомобиля, пока не заработает
отопитель (ок. 4 минут).
Недостаточная емкость аккумулятора, при необходимости заменить отработавший свой ресурс аккумулятор
Проверить напряжение аккумулятора / источники
электропитания, например, зарядное устройство
Закрыть окно
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Код неис- Причина
правности

Устранение

# 164

Восстановить рабочее напряжение 230 В
Заменить предохранитель 230 В (см. Руководство по эксплуатации Combi)
Сбросить защиту от перегрева (см. Руководство по эксплуатации
Combi)
Следует использовать электрическую энергию батареи экономно, например, ограничить использование освещения
Зарядить аккумулятор
Обеспечить электропитание 12 В
Создать связь между отопителем и панелью управления

Отсутствует рабочее напряжение 230 В
Неисправен предохранитель 230 В
Сработала защита от перегрева

# 170

Опасное пониженное напряжение < 11,5 В

# 255

На отопитель не подается электропитание 12 В
Отсутствует связь между отопителем и панелью
управления

Если данные меры не приведут к устранению неисправностей, или отображаются коды неисправностей, которые Вы не можете найти в руководстве по поиску неисправностей, обратитесь в сервисную службу Truma.

Руководство по поиску неисправностей (система кондиционирования)
Код неис- Причина
правности

Устранение

#1

Выход из строя (короткое замыкание или разрыв кабе- Обратитесь в сервисную службу фирмы Truma
ля) температурного датчика

#2

Сработал датчик льда (внутри)

Проверить фильтр и при необходимости заменить

#4

Сработал датчик льда (снаружи)

#8

Застревание инфракрасного приемника или разрыв
кабеля
Провал напряжения питания 230 В

Очистить отверстия подачи / выпуска воздуха на крыше, например, от листвы
Проверка штекерного разъема ИК приемника

# 17

Проверка напряжения питания 230 В

Если данные меры не приведут к устранению неисправностей, или отображаются коды неисправностей, которые Вы не можете найти в руководстве по поиску неисправностей, обратитесь в сервисную службу Truma.
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Руководство по монтажу
Указания по технике безопасности
Монтаж в автомобилях должен соответствовать техническим и административным положениям соответствующей
страны применения (например,
EN 1648, VDE 0100-721). В других странах необходимо соблюдать соответствующие местные предписания. Необходимо соблюдать национальные
предписания и положения.

Описание
Панель управления Truma CP plus (с защитой от перепутывания полярности) питается напряжением посредством соединительного кабеля 12 В. С помощью
соединительного кабеля (шина TIN) панель управления
соединяется с отопителем Combi CP plus ready и / или системой кондиционирования или Truma iNet Box. Независимо смонтированная панель управления CP plus подходит для настенного монтажа на ровном основании.

Объем поставки
1 Панель управления Truma CP plus
1 Крышка (в зависимости от конструкции)
1 Шуруп (фиксация верхней части панели управления)
4	Винты для настенного монтажа (в зависимости от
конструкции)
1 Руководство по эксплуатации и монтажу
1	Соединительный кабель 12 В, 30 см (+ = красный, - =
красный / черный)
1	Держатель для предохранителя с предохранителем 1 А
(в зависимости от конструкции)
1	Соединительный кабель шины TIN 6 м (в зависимости от
конструкции)
Заказывается отдельно:
Крышка CP plus
Соединительный кабель (шина TIN) другой длины
Монтажная рама DBT
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Выбор места

Размеры

Установить панель управления Truma CP plus в защищенном от влаги месте.

9

92

Для оптимальной читаемости символов установить
панель управления Truma CP plus на высоте глаз.
–– Сделать монтажное отверстие.

11,5

3±1

18

Рис. 1 – размеры в мм. Изображение не соответствует
масштабу
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3,5

3,5

69

7

19,8

21,1

11,5

22

73+1

84+1

3,5

103

3,5

Рис. 2 – размеры в мм. Изображение не соответствует
масштабу

Подключение

Монтаж

Соблюдать предписания по защите от статического
электричества!

–– Зафиксировать раму на стене при помощи 4 шурупов.

Положительный провод должен быть защищен предохранителем 1 А.
Соединительный кабель шины TIN и рабочего напряжения 12 В уложить в направляющих полозьях с
возможностью протягивания. Панель управления должна
выдвигаться примерно на 20 см из монтажного отверстия
– без натягивания штекерного разъема. Ни в коем случае
не тянуть за соединительный кабель, если он вставлен в
панель управления.
–– Уложить соединительный кабель (шина TIN) отопителя,
системы кондиционирования или Truma iNet Box и вставить в панель управления Truma CP plus.

-

Ø max. 3,4 mm
+

Рис. 4 – Вид спереди
–– Зацепить верхнюю часть панели управления за 2 фиксирующих выступа в рамке.
–– Зафиксировать верхнюю часть панели управления шурупом.
–– Надеть поворотную кнопку на ось.

–– Подключить соединительный кабель 12 В и соединить
с неподключенным рабочим напряжением 12 В (постоянный плюс). Отопитель и панель управления Truma
CP plus должны быть подключены к одному и тому же
электрическому контуру.

TIN-Bus
CI-BUS1
+ 12 V

+ = красный
- = красный / черный

Рис. 3 – Вид сзади
1

Только при варианте Truma CP plus CI-BUS. На заводе-изготовителе подключена наружная панель управления (главный узел).

Рис. 5 – Монтаж верхней части панели управления и поворотной кнопки
Сохраняем за собой право на внесение технических
изменений!
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В случае неисправностей обращайтесь в сервисный центр
фирмы Truma или к любому из наших авторизованных
сервисных партнеров (см. сайт www.truma.com).
Для быстрой обработки запроса держите наготове тип
прибора и серийный номер (см. заводскую табличку).

Тел. +78 (0)12 97 17 394
Факс +78 (0)12 32 75 312
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