
 

 

 

Внимание! Новые продукты от Webasto! 

Предпусковые подогреватели нового поколения  

Webasto Thermo Top Evo 4 
 

Новый пульт дистанционного управления для 

подогревателей Thermo Top с разрешенной в России 

частотой – Telestart T91 

 

 
 

 

 

Webasto Thermo Top Evo 4 – подогреватель нового 
поколения, пришедший на смену мировому 
бестселлеру Thermo Top E. 
Thermo Top Evo воплотил в себе все современные 
разработки компании Webasto.  

По сравнению со своим предшественником  
подогреватель Thermo Top Evo: 

 компактнее и легче 

 быстрее запускается 

 имеет улучшенную систему защиты от разряда 
аккумулятора 

 эффективнее прогревает салон 

 надежней 

 специально разработан для российских условий 

 быстрее и проще устанавливается в автомобиль 
+ предлагается более широкий ассортимент 
кронштейнов 

 

 Thermo Top Evo 4 Thermo Top E 

Размеры 218 х 91 х 147 мм 214 х 105 х 163 мм 

Время запуска 
Бензиновый: 30 сек 

Дизельный: 90 сек 

Бензиновый: 90 сек 

Дизельный: 100 сек 

Вес 2,1 кг 2,9 кг 

Отключение при 
низком напряжении 

10,2 В в течение 20 сек 

11 В после первых 20 сек 
9,8 В 



 

 

 

Сравнение эффективности работы разных подогревателей на автомобиле  

VW Golf  при температуре -10оС: 

Время Thermo Top Evo 4 Thermo Top E 

10 мин 

  

15 мин 

  

20 мин 

  

30 мин 

  
 

Время Thermo Top Evo 4 Thermo Top E 
10 мин Антифриз:                       48 °C 

На лобовом стекле:      15.8 °C  
В районе головы:         2.64 °C 

Антифриз:                       40 °C 
На лобовом стекле:     13.5 °C  
В районе головы:           2.2 °C 

15 мин Антифриз:                       52 °C 
На лобовом стекле:      21,2 °C  
В районе головы:           6,6 °C 

Антифриз:                       44 °C 
На лобовом стекле:     19.7 °C  
В районе головы:          5.7 °C 

20 мин Антифриз:                       54 °C 
На лобовом стекле:      24.7 °C  
В районе головы:         9.21 °C 

Антифриз:                       46 °C 
На лобовом стекле:     22.8 °C  
В районе головы:          8.6 °C 

30 мин Антифриз:                       58 °C 
На лобовом стекле:     29.4 °C  
В районе головы:         13.3 °C 

Антифриз:                       50 °C 
На лобовом стекле:        28 °C  
В районе головы:         12.8 °C 

 

Розничная цена - 29 750 руб. с НДС 

 



 

 

Комплект поставки Thermo Top Evo: 

 

 

Отопитель поставляется вместе с комплектующими, необходимыми для установки, так 

же как и в случае с Thermo Top C, однако, есть ряд существенных отличий: 

Штуцеры основного блока 
отопителя могут быть 
установлены в удобном для 
дальнейшего подключения 
шлангов положении 
 

   

Циркуляционный насос может 
быть установлен отдельно или 
вместе с блоком отопителя. 
  

Шланг №126840 диаметром 
20мм, поставлявшийся вместе 
с Thermo Top C заменен на 
шланг №1314856, который 
имеет диаметр 18мм и не 
имеет загибов.  
 

 



 

 

В комплект Thermo Top Evo 
добавлены штуцеры для 
поворота жидкостного шланга 
 

  

В комплект Thermo Top Evo 
добавлены термостойкие 
кольца для выхлопного 
патрубка 
 

 

В комплект Thermo Top Evo 
добавлен монтажный уголок 
  

Теперь доступны новые 
кронштейны для установки 
отопителя: горизонтальный, 
вертикальный и составной (не 
входят в основной комплект 
поставки). 
 

 

 

Webasto Telestart T91 – обновленный пульт дистанционного управления с 

разрешенной для использования в России частотой и изменённым символом кнопки 

включения (комбинированный символ обогрева и вентиляции) 

Номер для заказа   - 9028761A 

Розничная цена   - 9 950 руб. с НДС 

 

Возможности Telestart T91: 

 включить/выключить предпусковой 
подогреватель на расстоянии до 1000 м 
(прямой видимости) 

 изменить время до автоматического 
отключения 

 включить/выключить режим вентиляции 

 


