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Особенности TTEvo Start

- Ориентирован в большей степени на предпусковой прогрев двигателя (благодаря 
используемым  алгоритмам работы блока управления)

- Имеется возможность управления аналоговым сигналом (не штатным органом управления, 
дооборудования в догреватель, использования на коммерческой технике и т.п.)

- Температура перехода с полной мощности на частичную – 55С
- Прекращения горения – 80С 
- Включения салонной печки – 65С
- Имеет «облегченный объем поставки».

Отопитель сначала переходит в режим частичной мощности, а при избытке тепла включает 
отопление салона. Салонная печка работает на мощности 2,6 кВт 

TTEvo Start бензин – 1325916А
TTEvo Start дизель – 1325915А
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Температурные графики сняты с а.м. Ford Galaxy при -10С
При меньших значения температуры окружающей среды – включение печки салона произойдет с 
большим запозданием.

Прогрев двигателя Прогрев двигателя и салона

Переход в част. мощность – 55С
Включение вентилятора – 65С

Выход из отопителя
Вход в двигатель
Вход в отопитель
Воздух из печки
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10 min

Фото сравнительных тестов при -10С

20 min 30 min 40 min 50 min 60 min

Термо Топ Эво Старт 

 Приоритет на прогрев двигателя
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TTEvo  Comfort+

Особенности TTEvo Comfort+ 

- Предназначен для прогрева салона и двигателя
- Имеет полный объем поставки
- Не имеет аналогового входа
- Реализована функция контроля выходной мощности и плавная регулировка 

производительности циркуляционного насоса. Температура антифриза 
подающаяся в отопитель быстрее выходит на максимальное значение.

- Прекращение горения – 86С
- Переход из полной мощности в частичную – 78С
- Включение салонной печки – 60С

Отопитель сначала включает отопление салона, а затем при избытке тепла 
переходит на частичную мощность. Салонная печка работает на мощности 5 кВт.

TTEvo Comfort+ бензин –  9036778А
TTEvo Comfort+ дизель –  9036779A



Температурные графики сняты с а.м. Ford Galaxy при -10С
Включение салонной печки на пятой минуте работы отопителя – благодаря работе 
циркуляционного насоса с регулировкой производительности.

Прогрев двигателя и салона

Наибольшая Т нагрева – 86С 
Включение вентилятора – 60С

Выход из отопителя
Вход в двигатель
Вход в отопитель
Воздух из печки

Прогрев 
двигателя

Работа отопителя с мощностью 5 кВт
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10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min

Акцент на прогрев салона и двигателя
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Термо Топ Эво Комфорт+

TTEvo  Comfort+



Функционал Термо Топ Эво Старт Термо Топ Эво Комфорт+

Управление  аналоговым сигналом (наибольшая 
продолжительность работы – 60 мин)

 

Управление  по W-Bus (наибольшая продолжительность 
работы 120мин)

 

Изменяемая производительность циркуляционного насоса  

Continues Coolant Temperature Control activated  

Контроль  порога низкого напряжения  

Активация вентилятора печки 65°C 60°C

Наибольшая температура нагрева о.ж. 80°C 86°C

Температура перехода с полной мощности в частичную 60°C 80°C

Характеристики Термо Топ Эво Старт Термо Топ Эво Комфорт+

Выходня  мощность (kW)
полная / частичная

5/2,6 5/2,6

Потребление топлива (л.) за первые 20 мин при работе в 
полную мощность

~ 0,21 ~ 0,21

Потребляемая электрическая мощность (Вт) при нагрузке
полная / частичная

46/26 46/26

TTEvo Start и Comfort+ сравнение



Сравнение объемов поставки

Компоненты комплекта Изображение Термо Топ Эво 
Старт

Термо Топ Эво 
Комфорт+

TT-Evo 5kW heater 12V  
Электропроводка  
Забор воздуха для горения

 
Жидкостной контур  
Топливный контур  

Выхлопная система  
Документация  
Монтажный комплект  
Таймер 1533**  





Монтаж TTEvo 



Спасибо за внимание!

Webasto Presentation 11

Phone: +79185573077

Mail: gritsyuk.v@g-therm.com
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