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Нарушение установленных правил монтажа или ремонта систем нагревания и охлаждения 
Webasto может стать причиной возникновения пожара или утечки смертельно опасного 
угарного газа и привести к получению серьезных травм или летальному исходу. 

Монтаж и ремонт систем нагревания и охлаждения Webasto должен выполняться 
персоналом, прошедшим специальное обучение в заводских условиях и ознакомленным с 
необходимой технической информацией, с применением специализированных 
инструментальных средств и оборудования. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить монтаж или ремонт систем нагревания или охлаждения 
Webasto с привлечением персонала, не прошедшего курс заводского обучения и не 
имеющего необходимых технических навыков, без предоставления соответствующей 
технической информации, инструментов и оборудования, необходимых для правильного 
выполнения требуемых операций. 

ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ необходимо точно выполнять инструкции по монтажу и ремонту 
компании Webasto и принимать во внимание все ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. 

Компания Webasto снимает с себя всякую ответственность за любые неполадки и 
повреждения, возможные в случае выполнения монтажа системы необученным 
персоналом. 
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Комплект поставки

1. Главный модуль Thermo Call TC2
2. Держатель SIM-карты (поставляется вставленным в главный модуль) 
3. Антенна GSM (двухдиапазонная) со штекером FME 
4. Главный жгут проводов 
5. Пластиковый пакет с монтажными деталями и с деталями поз. 6 - 9 
6. Кнопка со встроенным светодиодом 
7. Фиолетовый провод (провод лето / зима) 
8. Корпус штекера 
9. Четыре самонарезающих винта по металлу 

1

2

3 4

5

6

7

8

9
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Установка 
Прежде чем приступить к монтажу, 
нажмите желтую кнопку, чтобы вынуть 
держатель SIM-карты из главного 
модуля, затем вложите SIM-карту в 
держатель. 
Применяемая SIM-карта не должна быть 
защищена PIN-кодом, переадресация 
вызовов должна быть деактивирована и 
почтовый ящик отключен. Если PIN-код 
нельзя отменить, то нужно изменить его 
на SIM-карте на 1234 (Handy или Shop). 
Затем вставьте держатель с SIM-картой 
в главный модуль до защелкивания. 

Внимание! 
Никогда не вынимайте держатель 
SIM-карты из главного модуля и не 
вставляйте его в модуль, если он 
находится под напряжением. Это 
может привести к повреждению 
прибора или SIM-карты!

Установка Thermo Call TC2
ВНИМАНИЕ: 
Главный модуль устанавливается в 
салоне автомобиля. 

- Выберите место установки ТС2 
внутри автомобиля (при 
дооборудовании лучше недалеко 
от таймера). 

- Закрепите Thermo Call 
самонарезающими винтами 
(оставьте достаточно места для 
подключения антенны и главного 
жгута проводов).  
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Установка антенны GSM
Антенна крепится на лобовом или 
заднем стекле. 
Антенну нельзя крепить в тонированной 
области или под нагревательными 
нитями обогрева стекла. 

- Протрите лобовое стекло тканью, 
входящей в комплект поставки. 

- Снимите защитную пленку с 
антенны и приклейте ее на стекло. 

- Проложите провод антенны и 
подсоедините его к главному 
модулю. Не укорачивайте и не 
переламывайте провод! 
 

Подключение к 
отопителю
ВАЖНО:
Подключение прибора начните с 
выполнения следующих действий: 

- Вставьте контакт фиолетового 
провода из главного жгута 
проводов TC2 в свободное гнездо 
4-полюсного штекера. 

- Заизолируйте контакт свободного 
желтого провода. 

Установка с кнопкой
Кнопка, входящая в комплект поставки, 
устанавливается в том случае, если 
кроме Thermo Call TC2 к отопителю не 
подсоединены никакие другие органы 
управления (таймер, T91, T100 HTM).  

- Просверлите отверстие ш 16 мм в 
заглушке выключателя или в 
другом, хорошо доступном месте 
на удобном расстоянии от 
водителя (обговорите с 
владельцем автомобиля 
желаемое место установки). 

- После того, как вы зафиксировали 
кнопку, вставьте провода в три 
контакта черного 4-полюсного 
штекера: 
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Красный провод: 
в контакт 3, напротив красного провода в 
штекере часов главного жгута проводов 

Черный провод: 
в контакт 1, напротив черного провода в 
штекере часов главного жгута проводов 

Серый провод: 
в контакт 2, напротив серого провода в 
штекере часов главного жгута проводов

Установка при наличии 
таймера
Thermo Call TC2 может работать вместе 
с таймером Webasto. 

- Выньте 4-полюсный штекер из 
таймера. 

- Соедините главный жгут проводов 
Thermo Call TC2 с таймером и 
4-полюсным штекером жгута 
проводов отопителя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В меню программирования Thermo Call 
TC2 должен быть настроен на работу с 
таймером.   

Установка при наличии ДУ 
Telestart T91 / T100 HTM 
Thermo Call TC2 должен быть всегда 
первым органом управления в цепи 
после отопителя. Telestart и таймер 
подключаются после них.   

Применяйте специальный Y-адаптер 
для дооборудования системой Thermo 
Call при наличии ДУ Telestart (см. 
каталог принадлежностей Webasto). 
Этот адаптер можно дополнительно 
приобрести как оригинальное 
дополнительное оборудование 
Webasto. 

Webasto также предлагает кабельные и 
антенные адаптеры. 

штекер часов 

желтый 
провод 

фиолетовый 
провод 

черный провод 

красный 
провод
серый провод

к таймеру 

штекер 
таймера 

к специальному Y-адаптеру 

штекер органа 
управления 
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Подключение провода 
зима/лето
Дополнительно к работам, описанным в 
инструкции по установке Thermo Call 
TC2, выполните следующие действия с 
применением прилагаемых материалов. 
При монтаже соблюдайте 
соответствующие технические правила.    

- Если фиолетовый провод (5) 
подсоединен к переключателю 
лето / зима, то выньте его и 
отсоедините имеющийся штекер. 

- Соедините прилагаемый короткий 
фиолетовый провод (3) обжимным 
коллектором (4) с фиолетовым 
проводом (5) из жгута проводов 
отопителя. 

- Вставьте контакт (2) в свободное 
гнездо 4-полюсного штекера (1). 

Завершающее 
подключение и 
тестирование

- Подсоедините 12-полюсный 
штекер (1) главного жгута 
проводов (2) к главному модулю 
Thermo Call TC2.

- Примерно через 20 секунд 
загорается зеленый контрольный 
индикатор (3) на главном модуле и 
затем начинает равномерно 
мигать.

- Позвоните на Thermo Call TC2 и 
проверьте его работу в 
соответствии с инструкцией по 
эксплуатации.    

1

2

3

4
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Программирование
Thermo Call TC2 можно 
программировать через SMS-
сообщения (Short Message Service).

- Начинайте КАЖДОЕ SMS-
сообщение с технического пароля 
1901 с последующим пробелом: 

- Затем добавьте команду. 
- В сообщение можно включить 
следующие команды: 

F0 
Кнопка задается как орган управления 
(= заводская установка). 

F1 
Таймер или ДУ Telestart T91 / T100HTM 
задается как орган управления.

PHxxx 
Программирование продолжительности 
отопления. 
xxx = задайте необходимую 
продолжительность отопления от 10 до 
120 минут. 

W0 
Деактивирование интерфейса шины W-
BUS. 

W1 
Активирование интерфейса шины 
W-BUS (= заводская установка). 

C0 
Деактивирование ответного SMS-
сообщения. После активирования и 
деактивирования системы не 
отправляется подтверждающее SMS-
сообщение. 

C1 
Активирование ответного SMS-
сообщения. После активирования и 
деактивирования системы отправляется 
подтверждающее SMS-сообщение. 

ST 
Запрос статистики. 
Ответ на эту команду выглядит 
следующим образом: 

Naaaaaaaaaaaaaaa 
Fb 
Wc 
Sd 
Hefffggg 
Phhhh 
Ci..i 

N = Серийный номер системы

b = Вход запрограммирован на 
таймер (1) или кнопку (0) 

c = Интерфейс шины W-BUS 
включен (1) или выключен (0) 

d = Подтверждающее SMS-
сообщение включено (1) или 
выключено (0) 

e = Отопитель выключен (0), 
включен таймером (1), включен 
кнопкой (2), включен через SMS 
(3) или через шину W-BUS (4) 

fff = Остающееся время обогрева 
(000 если отопитель выключен 
или был активирован через 
таймер) 

ggg = Запрограммированная 
продолжительность обогрева

hhhh = Запрограммированный PIN-код 

i..i = Версия программы
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PD 
Возврат Thermo Call TC2 к заводским 
установкам: 

- Пароль пользователя 
00 

- Последняя активизация
обогрев 

- Продолжительность обогрева
30 минут

- Орган управления
задана кнопка 

- Интерфейс шины W-BUS
активирован 

- PIN 
1234 

- Подтверждающее SMS-
сообщение 
деактивировано 
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Технические характеристики 

Допуск Thermo Call TC2 к эксплуатации

Thermo Call TC2 Connect 

Размеры Д/Ш/В 120 x 79 x 31 мм 

Частота GSM 900/1800 МГц 

Потребляемый ток (макс.) < 16 мA 

Потребляемый ток (через ~2 
минуты после последней связи) 

< 6,5 мA 

Потребляемый ток (через 20 
минут после последней связи)

< 4,5 мA 

Рабочее напряжение 12 В 

Подключение антенны GSM FME 

Европейский союз
и признающие его правила 
государства 

Thermo Call TC2 Connect 

Директива 95/54/CE 

Регламент № 10 ECE-ONU / 2 

e3   72/45*95/54*027358 

E3   10R - 02 7358 Ext. 00 
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Im Fall einer mehrsprachigen Version ist Deutsch verbindlich. 
In multilingual versions the German language is binding. 
Dans le cas d'une version rédigée en plusieurs langues, l'allemand est alors la langue 
qui fait foi. 
Nel caso di una versione plurilingue il tedesco è vincolante. 
Для изданий на нескольких языках обязательным является немецкий вариант. 
W przypadku wersji kilkujęzyčznej wiążący jest tekst w języku niemieckim. 
Om det förekommer en flerspråkig version är den tyska bindande. 
Hvis det finnes en flerspråklig versjon, er det den tyske som har forrang. 
Bij een meertalige versie is de Duitse versie bindend. 
I tilfælde af en flersproget udgave er den tyske version gældende. 
V prípade viacjazykovej verzie je zväzná nemecká. 




