Информационное письмо
На автомобильных рынках появились контрафактные топливные насосы и
свечи, которые предназначены для подогревателей 10ТС, 14ТС и для воздушных
отопителей «Планар» фирмы ООО «Адверс».
1 Топливные насосы.
По внешним признакам можно отличить контрафактный топливный насос от
оригинального производства ООО «Адверс» см. фото 1.
Основные различия по внешнему виду:
а) корпус топливного насоса производства ООО «Адверс» точеный с желтым
покрытием и имеет этикетку, а у контрафактного цвет корпуса серый.
б) контакты в колодке у контрафактного топливного насоса желтого цвета (без
покрытия), а у оригинального серого.
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Фото 1- Топливные насосы
Фирма ООО «Адверс» провела сравнительные испытания, из которых
следует:
а) контрафакные топливные насосы не обеспечивают надежную работу
подогревателей и рассчитаны на малый срок эксплуатации;
б) применение данных насосов приведет не только к плохой работе подогревателя,
но и к выходу из строя блока управления в подогревателе, а также к уменьшению
срока службы подогревателя.

2 Свечи
Отличительные признаки оригинальной свечи производства ООО «Адверс» от
контрафактной см. фото 2:
1) накальный стержень в оригинальной свече изготовлен полностью из керамики, а в
контрафакной свече из металлической трубки с помещенной в ней греющей
спиралью из металла. Это уменьшает надежность свечи. Распознать контрафактную
свечу можно следующим образом: взять маленький магнит и приложить к
накальному стержню свечи. В оригинальной свече магнит не притягивается к
накальному стержню, а в контрафактной свече магнит притягивается к накальному
стержню свечи.
2) потребляемая мощность контрафактной свечи примерно в два раза больше:
оригинальная свеча потребляет ток в установившемся режиме 3,5 … 5 ампера, а
контрафактная свеча около 8 … 9 ампер. Это приводит к большему расходу
электроэнергии от аккумулятора, перегрузке электроники блока управления и может
привести: к нерозжигу отопителя при частично разряженном аккумуляторе и выходе
из строя блока управления.
3) температура кончика контрафактной свечи меньше, чем у оригинальной свечи
примерно в два раза. Это может приводить к нагарообразованию и как правило к
незапуску подогревателя в зимнее время.
4) накальный стержень у контрафактной свечи греется не с кончика свечи, а в
середине стержня, что хуже для запуска подогревателя и приводит к перегреву
внешнего металлического корпуса свечи, что приводит к плохому горению
топливовоздушной смеси в камере сгорания подогревателя или к пожару.
5) разъем у контрафактной свечи изготовлен кустарно и не отвечает требованиям
предъявляемые к разъему, т.е. негерметичен, контакты развернуты относительно
ответных контактов и.т.д, что приведет при присоединении к фирменному разъему к
плохому контакту и поломке разъема. Фирменный разъем имеет на поверхности
маркировку изготовителя и тип разъема.
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Фото. 2- Свечи

Информация по топливному насосу ООО «КРОСС-М»
В интернете распространяется реклама о топливных насосах, изготовленных ООО «КРОСС-М» г. Ярославль для
предпусковых подогревателей и автономных отопителей.
В связи с этим сообщаем, что указанные ТОПЛИВНЫЕ ПЛУНЖЕРНЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ
ПРИВОДОМ КМ01 и КМ02 конструктивно отличаются от топливных насосов, производимых в Самаре ООО «Адверс» для
изделий «Планар», «14ТС-10», «Бинар-5» и их модификаций. Данные насосы не испытывались в составе указанных изделий в
реальных условиях эксплуатации. ООО «Адверс» и ООО «Теплостар» как разработчики отопителей и подогревателей не
гарантируют надежной работы своих изделий, укомплектованных насосами КМ01 и КМ02. Рекламации на изделия в этом случае
приниматься не будут.

