
До 

Комбинированный отопитель с бойлером для воды 

• Специализированный отопитель предназначен для обогрева внутреннего пространства
транспортного средства и нагрева воды.

• Модели подразделяются на два типа питания, но каждая из моделей снабжена
альтернативным питанием от 220В:
Модель «D» – дизельное топливо + 220В
Модель «G» – пропан-бутан + 220В

• При подключении внешнего питания 220В обогрев салона и воды производиться от
внешнего питания, возможно также комбинировать источники питания дизельное
топливо/пропан-бутан комбинируется с питанием от 220В в определенных пропорциях.

• Отопитель снабжен отдельным датчиком температуры для контроля температуры внутри
помещения.

• Отопитель оборудован 4-мя выводами для гофры раздува теплого воздуха, что
обеспечивает при правильно разводке равномерный обогрев всего объема помещения

• В теплый период возможно использовать только бойлер для воды (объем 10 литров)

• Пульт управления отопителем и программное обеспечение позволяет произвести сброс
ошибок

Тел.:  +7 495 363-06-72 

e-mail: sale@shop4tour.ru

г.Реутов, ул.Н.А.Некрасова, д.41 

Ссылка на товар

mailto:sale@shop4tour.ru
https://shop4tour.ru/kombinirovannyij-otopitel-camplife-d12-12-v-6-kvt


 
Технические характеристики 

 
 
 
 
Входное напряжение  
Тип питания  
Потребляемый ток  
Среднее энергопотребление  
Емкость бака для воды  
Максимальное давление насоса  
Максимальное давление в системе  
Работает при температуре  
Рабочая высота над уровнем моря  
Масса отопителя  
Тепловая мощность 
Габариты (ДхШхВ) 
 

Модель D – работа на дизельном 
топливе 

Модель G – работа на газу 
(пропан-бутан) 

 
12В/24В  
Дизельное топливо/220В 
1,8/4А  
1,ЗА  
10л  
2,8бар  
4,5бар  
-25°С/80 С 
<1500м 
15,6 кг 
6 кВт 
510х450х300мм 

 
12В/24В  
Пропан-бутан/220В 
1,8/4А  
1,ЗА  
10л  
2,8бар  
4,5бар  
-25°С/80 С 
<1500м 
15,6 кг 
6 кВт 
510х450х300мм 

 

Комплект поставки модели - D 

 
 
 

• Пульт управления отопителем 

• Датчик температуры 

• Топливный насос с комплектом подключения  

• Монтажный комплект выхлопа 

• Гофрированная труба для раздува 65 мм – 2*4 
метра 

• Хомут для гофры 65 мм – 4 шт. 

• Дефлектор - 4шт   

• Удлинитель для топливного насоса 

• Основной жгут проводов  

• Топливный фильтр  

• Тройники для подключения гофры 

• Система выпуска воздуха 

• Система сброса воды при отрицательной 
температуре 
 

 

 



Комплект поставки модели - G 

• Пульт управления отопителя  

• Датчик температуры 

• Монтажный комплект выхлопа 

• Гофрированная труба для раздува 65 мм – 2*4 
метра 

• Хомут для гофры 65 мм – 4 шт. 

• Дефлектор - 4шт   

• Основной жгут проводов  

• Тройники для подключения гофры 

• Система выпуска воздуха 
 
 

 

 
 

 

Стоимость отопителя с комплектом поставки 

Комбинированный отопитель 6D - дизельный  160 000 руб. 

Комбинированный отопитель 6G – газовый (пропан-
бутан) 

 160 000 руб. 

 


