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ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ 

AIRLINE 

 
AE-PP-01/ AE-PP-02/AE-PP-03/AE-PP-04 

 

Предпусковой подогреватель двигателя применяется для предварительного 

разогрева двигателя перед пуском в холодную погоду. Питается нагреватель 

от розетки 220В. Пуск тёплого двигателя значительно снижает износ деталей, 

благотворно сказывается на его ресурсе и позволяет экономить топливо. 

Также значительно снижается нагрузка на аккумуляторную батарею, которая 

в мороз часто отказывает. Используя предпусковой подогреватель можно 

начинать движение на автомобиле сразу после запуска двигателя. 

 

Модели AE-PP-01/ AE-PP-02 являются гравитационными. Циркуляция 

жидкости в них происходит за счёт нагрева и расширения. 

Модели AE-PP-03/ AE-PP-04 оснащены надежной бесколлекторной помпой с 

мокрым якорем, которая обеспечивает принудительную циркуляцию 

жидкости в системе. Это позволяет быстро и равномерно прогреть двигатель 

в любые морозы. Отсутствие сальников в конструкции помпы увеличивает 

долговечность подогревателя. 

 

Встроенная двойная защита от перегрева повышает надёжность устройства. 

Предпусковой подогреватель двигателя выполнен в прочном алюминиевом 

корпусе. Встроенный электрический нагреватель высокой мощности 

нагревает охлаждающую жидкость в системе охлаждения двигателя 

автомобиля. 
 



 

 

 

Код: AE-PP-01 

НАЗВАНИЕ (полное): Подогреватель двигателя 

предпусковой ГЕЙЗЕР-600 220В 600Вт 

 

Характеристики: 

Мощность – 600Вт 

Диаметр присоединительных штуцеров – 16мм 

Длина кабеля с вилкой – 90см 

Напряжение питания – 220В 

Температура нагрева – 65-85°С 

 

Преимущества:  

- Доступная цена 

- Двойная защита от перегрева 

- Компактный размер 
 

 
 

Код: AE-PP-02 

НАЗВАНИЕ (полное): Подогреватель двигателя 

предпусковой ГЕЙЗЕР-1000 220В 1000Вт 

 

Характеристики: 

Мощность – 1000Вт 

Диаметр присоединительных штуцеров – 16мм 

Длина кабеля с вилкой – 90см 

Напряжение питания – 220В 

Температура нагрева – 65-85°С 

 

Преимущества:  

- Доступная цена 

- Двойная защита от перегрева 

- Компактный размер 



 

 

 
 

 
 

 

Код: AE-PP-03 

НАЗВАНИЕ (полное): Подогреватель двигателя 

предпусковой ГОЛЬФСТРИМ-2000 с помпой 220В 

2000Вт 

 

Характеристики: 

Мощность – 2000Вт 

Диаметр присоединительных штуцеров – 16мм 

Длина кабеля с вилкой – 90см 

Напряжение питания – 220В 

Производительность помпы – 8л/мин 

Температура нагрева – 65-85°С 

 

Преимущества:  

- Встроенная помпа 

- Двойная защита от перегрева 

- Компактный размер 
 

 

 

 
 

 

Код: AE-PP-04 

НАЗВАНИЕ (полное): Подогреватель двигателя 

предпусковой ГОЛЬФСТРИМ-3000 с помпой 220В 

3000Вт 

 

Характеристики: 

Мощность – 3000Вт 

Диаметр присоединительных штуцеров – 16мм 

Длина кабеля с вилкой – 90см 

Напряжение питания – 220В 

Производительность помпы – 8л/мин 

Температура нагрева – 65-85°С 

 

Преимущества:  

- Высокая мощность 

- Встроенная помпа 

- Двойная защита от перегрева 

- Компактный размер 

 

 

 
Цены и метрические данные в прайс-листе AIRLINE 
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