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Общая информация
Уважаемый клиент!
Благодарим Вас за покупку нашего нового продукта – ThermoCall TC2.
Он поможет Вам еще удобнее пользоваться предпусковым подогревателем
Webasto, установленным на Вашем автомобиле.
Данная
инструкция
по
эксплуатации
призвана
дополнить
и
систематизировать информацию о Thermo Call, предоставленную Вам в
нашем сервисном центре.

Применение
Благодаря прибору ThermoCall TC2 Вы можете управлять автономным
отопителем Webasto, расположенным в Вашем автомобиле, с помощью
любого мобильного или стационарного телефона с мультичастотным
тоновым исходящим сигналом.
Посылая со своего телефона сигнал на приемник ThermoCall TC2, с помощью
голосового меню Вы можете c помощью меню дистанционно устанавливать
длительность работы отопителя, а также программировать таймер,
находящийся в салоне автомобиля.
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Указания:
• Перед началом эксплуатации ThermoCall TC2 изучите инструкцию по
эксплуатации автономного отопителя Webasto и Вашего автомобиля.
• Чтобы автономный отопитель мог работать в режиме отопления, выходя
из автомобиля, переключите штатный отопитель автомобиля на "тепло".
Если вентилятор автомобиля 3-ступенчатый, включите его на 1-ю ступень;
если 4-ступенчатый – на 2-ю. Вентилятор с плавным регулированием
установить примерно на 1/3 мощности.
• Если на Вашем автомобиле установлен отопитель Thermo Top E/C или
Thermo Top P – 20-60 мин. Во избежание разрядки аккумулятора следует
устанавливать длительность работы отопителя, примерно равную
предполагаемой продолжительности поездки (если автомобиль находится
в пути 30 мин в день, продолжительность работы отопителя
рекомендуется ограничить также 30 мин). У воздушных отопителей, а также
жидкостных отопителей для грузовых автомобилей и автобусов время
работы может составлять до 120 минут. Заводская установка Thermo Call –
30 мин работы в режиме отопления.

Работа с ThermoCall TC2 с помощью телефона.
• Установите Ваш телефон в режим тонового набора (DTMF). Как это сделать,
можно узнать в инструкции по эксплуатации Вашего телефона. Мобильные
телефоны, как правило, работают в этом режиме.
• Получите от Вашего телефонного
(проконсультируйтесь у установщика).

оператора

номер

Thermo

Call

• Наберите номер Вашего ThermoCall TC2. После того, как соединение будет
установлено, Вы услышите приветствие "Вас привествует Webasto
ThermoCall", затем - "Задайте, пожалуйста, ваш пароль". Введите пароль
(состоящий из 2-х символов) и #. Производителем запрограммирован
пароль "00" (00#). Если пароль введен верно, Вы услышите
перечисление возможных команд или подтверждение выбранной. Если
пароль введен неверно или вообще не введен, Вы услышите "Неправильно
заданo", и команды будут повторены еще дважды. После этого соединение
прерывается.
Меню ThermoCall TC2 автоматически настраивается на актуальное
состояние отопителя.

Команды при работе с помощью телефона
Функция
Телефонный номер Вашего
ThermoCall TC2 (заполняется
установщиком):
Включить отопление

Команда
(нажмите кнопку)

Примечание
(см. табл. ниже)

1

Выключить отопление/
вентиляцию
Включить вентиляцию

1

Продлить отопление/
вентиляцию
Узнать оставшееся время работы
отопителя/вентиляции
Включить/выключить таймер

2

1

3

1

4

2

Узнать время

5

Узнать местонахождение
автомобиля
Программировать

9

3

0

4

2

Программирование
Меню программирования появляется после нажатия кнопки 0 в
главном меню
1 новый пароль (2 цифры)  # 
Изменить пароль
повторить новый пароль #
Изменить время

2 2 или 3 цифры новой длительности

работы отопителя

работы (10 -120 минут) #

Изменить время

3 2 или 3 цифры новой длительности

работы вентиляции

работы (10 –120 минут)  #

Установить текущее

4 2 цифры часов (≤ 23 часа)

время

и 2 цифры минут (≤ 59 минут)

Установить момент

5  2 цифры часов (≤ 23 часа)

включения отопителя

и 2 цифры минут (≤ 59 минут)

Установить момент

6 2 цифры часов (≤ 23 часа)

включения ентиляции

и 2 цифры минут (≤ 59 минут)

Закончить
программирование

5

5 6

5 6

5

5

5

0

Работа с кнопочным переключателем
Если Ваш отопитель не оснащен ни таймером, ни системой ДУ "Телестарт",
дополнительно к системе Thermo Call рекомендуется установить кнопочный
переключатель, входящий в комплект. Он предназначен для управления
отопителем и индикации его актуального состояния непосредственно в
салоне автомобиля.
Нажатием кнопки переключателя вновь запускается (с начала) выполнение
последней из активировавшихся в системе Thermo Call функции меню.
При этом, если отопитель уже включен, текущий цикл его работы
прерывается.

Светодиод горит непрерывно Æ включено отопление
Светодиод мигает редко

Æ включена вентиляция

Светодиод мигает часто

Æ непосредственно после нажатия кнопки

Номер

Примечания к таблице
"Команды при работе с помощью телефона"

1

Нет в меню, если отопитель включается с помощью таймера.

2

Включает отопитель в режиме отопления/ вентиляции в
заданный момент на заданное время.
Внимание: Включается только один цикл отопления или
вентиляции.
Для
повторного
включения
необходимо
запрограммировать таймер еще раз.

3

только в случае TC2 LOCATE:
Введите указанные градусы широты и долготы на сайте
www.thermocall.com

4

Если в течение 10 секунд программирование не начато,
ThermoCall возвращается в главное меню.

5

Если пароль был неверно введен или вообще не был введен
в течение 5 сек, ThermoCall выдает сообщение «Неправильно
заданo» и возвращается в программное меню. Прежняя
установка остается в памяти.

6

Введенные данные будут сохранены как новое значение
длительности работы отопителя в режиме отопления/
вентиляции. Изначально отопитель настроен на 30 минут
работы в режиме отопления/ вентиляции.

Символы в таблице "Программирование"
01234
56789

«xx»

Кнопки на клавиатуре телефона (см. его инструкцию по
эксплуатации)
Нажмите на кнопки телефона
Текст ThermoCall

#

Кнопка #

ł

Пробел (см. инструкцию по эксплуатации телефона)

≤

Меньше или равно

