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Настоящий паспорт, объединенный с руководством по эксплуатации и инструкцией по монтажу, 
является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные 
параметры и технические характеристики блока управления электровентилятором отопителя 
«СИЛИЧЪ-АРГЕСТ-М» СИЛЧ.458143.004. 

Паспорт предназначен для изучения принципа действия, конструкции, правил монтажа и экс-
плуатации блока управления электровентилятором отопителя «СИЛИЧЪ-АРГЕСТ-М» 
СИЛЧ.458143.004. 

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 
Блок управления электровентилятором отопителя (ЭО) «СИЛИЧЪ-АРГЕСТ-М» 

СИЛЧ.458143.004 (далее устройство) предназначен для замены штатного дополнительного резистора 
отопителя с целью увеличения числа ступеней регулировки скорости работы ЭО. 

Устройство также способно автоматически запускать ЭО с экономичными скоростями при 
включении кондиционера или дистанционном запуске двигателя. Устройство выпускается в трех 
различных модификациях, типы которых приведены таблице 1. 

 
Таблица 1 – Типы модификаций устройства. 

Тип модификации устройства Регулирующий элемент 
АРГЕСТ-02М СИЛЧ.458143.004-02 Трехпозиционный переключатель с принудительным 

возвратом в среднее (нейтральное) положение 
АРГЕСТ-03М СИЛЧ.458143.004-03 Энкодер 
АРГЕСТ-04М СИЛЧ.458143.004-04 Переменный резистор 

Устройство устанавливается на транспортные средства (ТС) любых марок, как отечественных (ВАЗ, 
"Газель" и т.п.), так и иностранных автопроизводителей. 

Устройство монтируется вместо дополнительного резистора, при этом штатная электропроводка ТС 
сохраняется. 

Устройство может без потерь энергии плавно управлять мощностью потока воздуха, поступающего 
из воздуховода системы отопления в салон автомобиля. 

Устройство «СИЛИЧЪ-АРГЕСТ М» позволяет: 
- на порядок увеличить количество ступеней регулировки скорости (плавное управление); 
- полностью исключить бесполезную трату энергии, рассеиваемую на активном сопротивлении 

штатного дополнительного резистора, и, следовательно, экономить топливо; 
- избавиться от ненадежного и часто выходящего из строя из-за перегрева дополнительного 

резистора ЭО и увеличить надежность (срок службы) всей схемы управления ЭО; 
- автоматически включать ЭО со скоростью 30% от максимальной через 7 мин. после дистанцион-

ного запуска двигателя для прогрева салона; 
- принудительно включать со скоростью 20% от максимальной выключенный ЭО при включении 

кондиционера. 
На рисунке 1 представлена схема подключения устройства в модификации АРГЕСТ-02М. Схема 

подключения модификаций АРГЕСТ-03М и АРГЕСТ-04М полностью идентична. 
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Рис.  Схема подключения блока АРГЕСТ-02М

Дистанционный запуск двигателя  от «сигналки»
Включение кондиционера

 
Рисунок 1 – Типовая схема подключения устройства «СИЛИЧЪ-АРГЕСТ-М». 
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Основные технические данные приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Технические параметры устройства. 

Наименование параметра Значение 
Диапазон рабочих напряжений питания устройства (Uпит.), В  от 10,8 до 15,5 
Максимальное допустимое напряжение на входах устройства, В 16 
Собственный ток потребления контроллера устройства, мА, не более 20 
Максимальная коммутируемая мощность, при номинальном напряжении, Вт не более 200 
Диапазон регулирования выходной мощности, % от 20 до 100 
Шаг регулирования выходной мощности, % 5 
Период пошагового увеличения (уменьшения) выходной мощности, с 0,5 
Задержка второго шага увеличения (уменьшения) выходной мощности, с 1 
Время преодоления тормозного момента покоя (время «разгона»), с 0,5 
Выходная мощность на время преодоления тормозного момента покоя, % 50 
Время задержки включения ЭО после включения зажигания, с 10 
Время задержки включения ЭО при дистанционном запуске двигателя, мин. 7 
Выходная мощность при автоматическом включении по сигналу дистанци-
онного запуска, % 

30 

Активный уровень сигнала дистанционного запуска, В, не менее 9 
Минимальная выходная мощность при включенном кондиционере, % 20 
Активный уровень сигнала включения кондиционера, В, не более 0,4 

Диапазон рабочих температур,C от –40 до +105 

Масса, кг, не более 0,1 
Габаритные размеры устройства управления, мм, не более 65х44х30 

 
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
Комплект поставки приведен в таблице 2. 
Таблица 2 – Комплект поставки. 

Наименование части комплекта Количество Примечание 
Блок управления ЭО «СИЛИЧЪ-АРГЕСТ-М» 1 - 
Паспорт 1 - 

 
4. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 
4.1 Общее описание принципов работы устройства 
Устройство использует управление выходной мощностью с помощью широтно-импульсной 

модуляции (ШИМ), что позволяет регулировать частоту вращения ротора ЭО практически без потерь на 
силовых элементах устройства. Устройство способно регулировать частоту вращения с малым шагом 
путем регулирования выходной мощности в заданном диапазоне, см. таблицу 1. 

Устройство обладает памятью установленной частоты вращения ротора ЭО в предшествующем 
включении и автоматически устанавливает сохраненное значение в текущем включении. 

Для гарантированного преодоления тормозного момента покоя ротора ЭО (особенно в случае 
примерзания зимой) его первоначальный пуск осуществляется с фиксированным значением мощности в 
течение времени «разгона», см. таблицу 1. 

Для снижения нагрузки на аккумулятор при запуске двигателя включение ЭО задерживается на 
время работы стартера. При изменении положения органа управления устройства (поворот ручки, 
нажатие кнопки) начальная пауза прерывается досрочно. 

При задействованном сигнале включения кондиционера его активизация вызывает принуди-
тельное включение неработающего ЭО с фиксированным значением мощности, см. таблицу 1. Поэтому 
при включенном кондиционере снижение скорости ЭО менее заданной невозможно. 
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Аналогично, дистанционный запуск двигателя автомобиля вызывает принудительное включение 
ЭО с фиксированной мощностью (см. таблицу 1) спустя время, достаточное для прогрева двигателя. Это 
позволяет обеспечить автоматический прогрев салона без лишней траты энергии при холодном 
двигателе. 

 
4.1 Описание особенностей для различных модификаций устройства 
Для устройства АРГЕСТ-02М частота вращения ротора ЭО автоматически с периодом 0,5 сек. 

уменьшается на 1 шаг при нахождении трехпозиционного переключателя в положении, замаркирован-
ном на клавише переключателя знаком "-". 

Для устройства АРГЕСТ-02М частота вращения ротора ЭО автоматически с периодом 0,5 сек. 
увеличивается на 1 шаг при нахождении трехпозиционного переключателя в положении, замаркиро-
ванном на клавише переключателя знаком "=". 

Для устройства АРГЕСТ-02М  нахождение трехпозиционного переключателя в фиксированном 
среднем (нейтральном) положении вызывает автоматическую фиксацию (запоминание) установленной 
частоты вращения. 

Для облегчения установки частоты вращения ротора ЭО в устройстве АРГЕСТ-02М с точно-
стью в 1 шаг, между первым и вторым шагом автоматического увеличения (уменьшения) частоты 
вращения вводится задержка изменения на 1 сек. Если в течение этого времени переключатель вернуть в 
среднее (нейтральное) положение, то частота вращения ротора ЭО изменится только на один шаг 
регулировки. При каждом новом нажатии эта задержка вводится повторно, что позволяет простым 
многократным повторением перевода переключателя в положение увеличения (уменьшения) частоты 
вращения ротора ЭО и возврата его в среднее (нейтральное) положение пошагово устанавливать 
нужную частоту вращения. 

В устройствах АРГЕСТ-03М и АРГЕСТ-04М для увеличения или уменьшения частоты враще-
ния ротора ЭО, ось регулятора частоты вращения необходимо поворачивать по или против часовой 
стрелки соответственно. 

 
5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА 

 
Блок управления ЭО «СИЛИЧЪ-АРГЕСТ-М» СИЛЧ.458143.004 предназначен для эксплуата-

ции при температуре окружающего воздуха от минус 40оС до плюс 105оС и относительной влажности 
воздуха от 30% до 100% при 25оС и атмосферном давлении 84,0 – 106,7 кПа (630 – 800 мм рт. ст.). 

Категорически запрещается: 
- подача рабочих напряжений, выходящих за допустимый диапазон, см. таблицу 1; 
- переполюсовка питающего напряжения; 
- подача питания на устройство при оборванном или отключенном проводе «Масса»; 
- подключение к напряжению переменного тока; 
- приложение к проводам устройства чрезмерных усилий, вызывающих вытягивание или обрыв 

проводов. 
Не допускается прямое воздействие агрессивных жидкостей. 
Устройство поставляется с заводскими настройками, которые могут быть изменены в процессе 

эксплуатации. 
Разрешается включение штатного питания ЭО при подключенных проводах устройства. 

 
6. МОНТАЖ УСТРОЙСТВА НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ 

 
Монтаж блока управления ЭО «СИЛИЧЪ-АРГЕСТ-М» СИЛЧ.458143.004 заключается в выбо-

ре места его размещения, закреплении на выбранном месте и электрическом соединении с цепями 
электрооборудования ТС, посредством соединения проводов. 

Внимание! Монтаж устройства и подключение электрических цепей разрешается произ-
водить только при отключенной аккумуляторной батарее (АКБ). 
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6.1 Установка блока управления ЭО 
Отсоединить разъем жгута проводов электропроводки автомобиля от штатного дополнительно-

го резистора ЭО и демонтировать штатный дополнительный резистор ЭО, предварительно вывернув его 
винт крепления. 

Установить устройство на место штатного дополнительного резистора ЭО и закрепить его вин-
том крепления. При желании можно выбрать другое, более удобное место установки, обеспечив 
надлежащее охлаждение устройства (необходимо избегать замкнутых пространств без обдува). 

Установить регулирующий элемент (трехпозиционный переключатель, энкодер или переменный 
резистор) на место штатного переключателя ЭО или рядом на удобное место, с учетом длины жгута 
управления. 

Жгут управления, состоящий из трех проводов сечением (0.75-0.5мм2, длиной 1м), проложить 
под консолью до регулирующего элемента и закрепить с помощью хомутов. 

Проложить провода к местам их подключения и соединить в соответствии с типовой схемой, 
приведенной на рисунке 1. 

 
6.2 Подключение электрических цепей устройства 
Цветовая маркировка проводов устройства приведена в Приложении А. 
6.2.1 Провод «Масса» устройства закрепить под болт к кузову в точке крепления других прово-

дов «массы» или ином месте, обеспечив надежный электрический и механический контакт. 
6.2.2 Провод «Силовой выход» подключить к проводу, по которому подается питание +12В на 

ЭО, при его штатном включении. Другой контакт ЭО должен иметь постоянное соединение с «массой» 
ТС. 

6.2.3 Провод «Питание +12В» подсоединить к силовому проводу, от которого ранее поступало 
питание ЭО от штатного переключателя управления ЭО. Возможен вариант подключения к клемме «15» 
через предохранитель аналогичный штатному для защиты ЭО (15-25А). 

6.2.4 Провод «Включение кондиционера» подсоединить к точке электрической цепи, которая 
при включении кондиционера замыкается на «массу» ТС (провод можно оставить неподключенным). 

6.2.5 Провод «Дистанционный запуск двигателя» подсоединить к точке электрической цепи, 
на которой появляется +12В, при дистанционном запуске двигателя (провод можно оставить 
неподключенным). 

Внимание! Неправильное подключение проводов устройства, а также подача питания на 
устройство при оборванном проводе «Масса» может привести к неконтролируемому включению 
ЭО и повреждению устройства. 

 
7. ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА 

 
Устройство поставляется с сохраненным значением выходной мощности, соответствующей 

выключенному ЭО. После подключения никакой дополнительной настройки не требуется, устройство 
должно начать работать сразу после подачи питания. 

 
8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
При неустойчивой работе устройства (ЭО не включается, но работает при непосредственном 

включении питания) необходимо проверить: 
- качество соединения всех проводов, контактов, а также клемм АКБ; 
- наличие напряжения питания (+12В) на соответствующем проводе питания устройства; 
При значительном нагреве устройства во время работы необходимо проверить – не выходит ли 

за допустимые пределы суммарная мощность подключенной нагрузки, а также качество соединения 
проводов устройства. 
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА 
 

Техническое обслуживание блока управления ЭО «СИЛИЧЪ-АРГЕСТ-М» СИЛЧ.458143.004 
во время его эксплуатации не требуется. 

 
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
Блок управления ЭО «СИЛИЧЪ-АРГЕСТ-М» СИЛЧ.458143.004 заводской номер 
№ ________________________________________________________________________ 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) 
стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации. 
 
 
 

МП  _______________ _________________________ ____________________ 
Начальник ОТК      личная подпись      расшифровка подписи                 дата 

 
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блока управления ЭО «СИЛИЧЪ-

АРГЕСТ-М» СИЛЧ.458143.004 требованиям технических условий при соблюдении потребителем 
правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в данном паспорте. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае отсутствия в 
паспорте отметки о продаже изделия, начало гарантийного срока исчисляется с даты изготовления 
изделия. 

В случае возникновения неисправности потребитель имеет право на его бесплатный ремонт в 
течение гарантийного срока эксплуатации при условии соблюдения правил эксплуатации и сохранности 
пломбы. Гарантийный ремонт выполняет предприятие-изготовитель. 

Ремонт изделия с дефектами, произошедшими по вине потребителя (небрежное обращение, 
несоблюдение правил эксплуатации, неправильное хранение или транспортирование, нарушение 
пломбы, ошибки монтажа и др.), производится за счет потребителя. 

В случае рекламации, принятой изготовителем, гарантийный срок продлевается на время от 
подачи рекламации до ввода в эксплуатацию после ремонта. 

В случае отказа изделия в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения 
некомплектности при распаковке, потребитель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя 
устройство с паспортом и письменное извещение о характере дефекта (или некомплектности) ценной 
бандеролью или доставить изделие на предприятие-изготовитель. 

Изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию, вносит в конструкцию изделия 
изменения и улучшения, не ухудшающие технические характеристики изделия, с сохранением всех 
особенностей его монтажа, настройки, управления и эксплуатации. 

 
12. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 
Блок управления ЭО «СИЛИЧЪ-АРГЕСТ-М» СИЛЧ.458143.004 упаковывается в потребитель-

скую тару предприятия-изготовителя. Сопроводительная техническая документация, поставляемая в 
комплекте с изделием, упаковывается в тару в общем полиэтиленовом пакете. 

Изделие должно храниться в потребительской таре в отапливаемых помещениях при температу-
ре воздуха от плюс 5оС до плюс 40 оС, относительной влажности воздуха не более 80% при 25 оС и 
отсутствии в воздухе агрессивных примесей. 

Срок хранения 2 года с момента упаковки устройства предприятием-изготовителем. 
Транспортирование изделия должно производиться железнодорожным или автомобильным 

транспортом при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации. 
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13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ 
(заполняется при продаже через розничную сеть) 

 

Блок управления ЭО «СИЛИЧЪ-АРГЕСТ-М» СИЛЧ.458143.004 
№ __________________продан: 

 
Продавец  ___________________ _______________________             МП 
         личная подпись       расшифровка подписи 
Дата продажи изделия ___________________ 
 
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, претензий к комплектности и внешнему 

виду изделия не имею: 
 
Покупатель ___________________ _______________________ 
         личная подпись       расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Разработчик  ООО «Силичъ» 620002 г. Екатеринбург, а/я 5 
Интернет-сайт  http://www.silich.ru 
Контактный тел.  +7(912)6166555, +7(902)2660532 
Изготовитель ООО «Силичъ» 
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Приложение А 
(справочное) 

Цветовая маркировка проводов блока управления ЭО «СИЛИЧЪ-АРГЕСТ-М» 
 

Таблица А.1 – Маркировка проводов устройства. 

Наименование провода Цвет 

Питание +12В оранжевый с черной полосой 

Масса черный 

Силовой выход зеленый с синей полосой 

Включение кондиционера синий 

Дистанционный запуск двигателя красный 

 


