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ИНСТРУКЦИЯ  ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В  КЕМПЕРЕ 

 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ОСНОВАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КЕМПЕРА. 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДАТЬ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Когда вы берете в аренду кемпер, то обратите сначала внимание, где находится пульт управления 

электричеством и предохранители. Одна из самых распространённых неисправностей — 

перегоревший предохранитель, или выключенный переключатель (220/12В, питание солнечных 

батарей, питание внутренний AKБ/от авто, выключатель нагрузки). Когда вы с этим разберетесь, 

можете переходить к следующему этапу. 

 

1. ЗАПУСК ОТОПЛЕНИЯ. 

Существует множество различных 
конвекторов отопления для кемперов, но все 
они схожи и работают органы управления 
практически одинаковы. 

При запуске отопления, необходимо открыть 

вентиль на газовом баллоне, который 
находится в багажнике кемпера.  

 

 

На регулировочной колодке газовой магистрали необходимо открыть подачу газа.  

 

 

 

Вид 1 

 

Вид 2 

 

Различные виды выключателей подачи газа 
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После чего внутри кемпера, на панели 
управления калорифера, регулятор подачи 
газа повернуть на значение 10 и нажать. 
После этого, нажимаем на кнопку «пьеза», 
которая находится с левой стороны до тех 
пор, пока огонь не загорится в смотровом 
окне. 

Необходимо знать, что в нескольких моделях 
калориферная с левой стороны не 
предусмотрена кнопка «пьеза» для запала. 
Необходимо просто регулятор повернуть на 
значение 10 и нажать на него. Если 
пощелкивания «пьеза» не присутствует, то  

 

возможно неисправна электробатарея, которую необходимо заменить. После чего регулируем 

температуру для комфортного проживания в кемпере. 

 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА.  

  Необходимо на газовой магистрали найти 
кран с обозначением снежинки (*) или кран 
синего цвета в иных моделях кемперов и 
открыть его. 

 

После чего в салоне кемпера находим 
панель управления холодильника.  

 

 

Круглый регулятор переводим в положение 
значка большого пламени и нажимаем на 
него (см. рисунок слева). 

В это время постоянно нажимаем на кнопку 
пьезы для запала (красного цвета). 
Необходимо нажимать на кнопку до тех пор, 
пока не загорится огонь в смотровом окне. 
После того как огонь загорелся, 
прекращаем щёлкать пьезой и через 2-3 
секунды   

 отпускаем регулятор газа и выставляем необходимое охлаждение холодильника. 
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3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА ОТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.  

Чтобы включить холодильник от 
внешней электроэнергии в 220В, 
необходимо переключить зеленый 
выключатель в положение 1, а для 
включения от аккумулятора необходимо 
включить красный выключатель.  Справа 
ручка регулировки степени 
замораживания холодильника.  

 
 

 

4. БЛОКИРУЕМ ДВЕРЦУ ХОЛОДИЛЬНИКА.  

Чтобы застопорить холодильник и дверка во время 

движения кемпера не открывалась, необходимо серую 
кнопку нажать вниз. 

На фото показано, что дверь можно открыть, так как она 

разблокирована (кнопка вверху). 

  

А на этом фото дверь заблокирована (кнопка вниз). 

 

 

 

5. ВКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ.  

Необходимо на открыть кран на газовой 
магистрали с рисунком кастрюльки или кран 
зелёного цвета.  

После чего необходимо на газовой плите 
повернуть, нажать и удерживать кнопку 
нужной конфорки, после чего зажигаем, что 
бы появился огонь на газовой плите. 
Регулируем уровень пламени. 

  

 

6. ЗАПРАВКА КЕМПЕРА ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ.  

   В случае, если установлен стационарный бак 
для воды, то для того чтобы залить его водой, 
необходимо снять крышку с горловины бака. 
Заправка производится либо со шланга, либо с 
канистры. Так же пополнить бак с водой 
можно из салона кемпера, соблюдая 
осторожность, чтобы не пролить воду мимо.  

Вместительность бака воды зависит от 
кемпера 

  

и составляет от 20 до 100 литров. На некоторых кемперах бачки для воды съемные и для их 

заправки, их нужно просто достать из кемпера. 
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7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУАЛЕТА THETFORD. 

Один из самых главных предметов в кемпере это унитаз. Это обычные 

кассетные биотуалеты, как для дачи, только встроенные в интерьер, очень 
похожи на настоящий, а кассета вынимается снаружи. Для этого есть 
специальная дверца. Чтобы пользоваться унитазом откройте клапан (он 
находится обычно спереди или сбоку), после чего воспользуйтесь, смойте 
кнопочкой на блоке управления, после чего закройте клапан.  

Но, прежде, чем начать использовать туалет, нужно проверить 
специальный бак на наличие воды. Это можно сделать в верхнем люке 
(смотрите на фото), а также наличие кассеты в биотуалете в нижнем люке 
(смотрите на фото). 

 
 

  

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. Не бросайте обычную туалетную бумагу в чашу унитаза. Воспользуйтесь мусорной корзиной или 
применяйте специальную водорастворимую 

2. Закрывайте заслонку нижнего резервуара после использования биотуалета. Специальные бактерии 
начинают активную переработку отходов только в условиях закрытого бака. Снимите верхний бак 
биотуалета повернув затвор сзади или сбоку (в зависимости от модели биотуалета). 

3. Залейте в нижний бак зелёную жидкость (150 мл) и 1–1,5л. чистой воды, закрутите крышку 
от нижнего бака. 

4. Залейте в верхний бак розовую жидкость (150 мл) и 15л. чистой воды, закрутите верхнюю 
крышку — биотуалет готов к использованию. 

5. После заполнения нижней камеры вылить отходы в подходящее место, затем повторить пункт 2–4. 

6. При наличии в вашей модели биотуалета индикатора наполняемости нижнего бака выполнить 
пункт 5, когда маячок изменит цвет на красный. 
Если биотуалет используется только по выходным (и заправляется не концентрированной 
жидкостью Aqua Kem Green, а средством B-Fresh Green 2л), выполнять очистку нижнего бака 
рекомендуется не реже, чем раз в 3–4 дня. 
В зависимости от частоты использования биотуалета в такой ситуации можно сократить обьём 
одной заправки зелёной жидкостью до 70-100 мл. При этом в бак добавляют 1 литр чистой воды. 

7. В случае необходимости опустошения нижнего резервуара нажмите на кнопку сброса 
давления до открытия крышки на патрубке и удерживайте её во время слива отходов. 

 

ВНИМАНИЕ: 

После использования туалета закрывайте задвижку.  

Особенно важно это сделать перед движением 
кемпера! 
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8. ПОДОГРЕВАНИЕ ВОДЫ В БОЙЛЕРЕ ОТ ГАЗА. 

Чтобы включить подогрев воды, первым делом 
откройте газовый кран на магистрали  

 

 
  

Выставите нужную температуру и подождите 20-
30 минут, т.к. в кемперах применяются бойлеры 
накопительного действия. После чего, водой 
можно пользоваться 

 
 

 

ВАЖНО! Нужно перед запуском бойлера открыть 
защитную крышку с наружной стороны кемпера 
(смотрите фото ниже). 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! С данного люка (фото ниже) 
будет выходить горячий пар и дым. Будьте 
внимательны и осторожны. Не подпускайте детей! 

  

 

ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БОЙЛЕРА. 

Для запуска электрического бойлера (220В), 
необходимо включить синий выключатель 
либо черный с красной лампочкой (в 
зависимости от исполнения). Существуют и 
другие выключатели, но они подписаны и 
разобраться в этом не будет не сложно.  

 

    

   

ДЛЯ ГАЗОВОГО БОЙЛЕРА. 

Для выставления температуры необходимо вращать чёрный 
круглый диск. После чего загорается зелёный индикатор – 
значит, запущен процесс нагрева воды. Если загорелся 
красный индикатор, то либо отсутствует подача газа, либо 
необходимо открыть крышку воздухотвода бойлера, которая 
находится с наружи кемпера (пункт 8) или же нагреватель 
воды находится в неисправном состоянии. В некоторых 
кемперах отсутствуют регуляторы температуры. 
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9. ЗАПУСК ВЕНТИЛЯЦИИ В ПРИЦЕП-ДАЧИ.  

Вентиляция в прицеп-дачах работает от 220В переменного тока или от 12В 
встроенного аккумулятора в кемпере. Вентиляция распределяется по 
воздушным каналам. Запуск, регулировка и подача производится 
вращением чёрного диска. 

 

 

 

10. ОТКРЫВАНИЯ ШКАФОВ, ЛЮКОВ И ОКОН. 

ОТКРЫТИЕ ЛЮКА. 

Для освобождения ручек люка необходимо нажать 
черную кнопку и повернуть ручку на 90°. Приподнять 
люк двумя руками и зафиксировать в положение 
проветривания флажком, который находится на 
люке. Будет внимательны, люки бывают разных 
модификаций 

 

 

 

В другом варианте нужно взять за ручку 
люка, сжать кисть, ручка снимется со 
стопоров и можно аккуратно поднять люк 
вверх. 
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ОКНО. 

Чтобы закрыть окно, необходимо его 

поднять немного вверх и снять фиксаторы. 
После чего опустить вниз и зафиксировать 
закрытие окна, повернув ручку на 90°, при 
этом нажать кнопку на ручке.  

 

 

 

Внимание: Ни в коем случае не применять чрезмерную силу!  

ШКАФЧИК. 

Для того чтобы открыть и закрыть шкафчик 
необходимо нажать на ручку дверки. 

 

    

 

11. ПРАВИЛА ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА В ПРИЦЕП-ДАЧИ.  

Чтобы зарядить аккумулятор, нужно подсоединить кемпер  к внешнему 
источнику питания 220В. Так же необходимо включить в кемпере 
автоматические выключатели.  

При зарядке кемперного аккумулятора (АКБ) необходимо разъединить 
разъём электрического питания автомобиля к прицеп-дачи, так как 
производится зарядка обоих аккумуляторов – этого делать нельзя. 
Некоторые кемперы оборудованы солнечными панелями. В них 
необходимость подключения сети 200В для зарядки АКБ практически 
отпадает. 

 

Чтобы зарядить аккумулятор, нужно подсоединить кемпер  к внешнему источнику питания 220В. 

Так же необходимо включить в кемпере автоматические выключатели. При зарядке кемперного 

аккумулятора (АКБ) необходимо разъединить разъём электрического питания автомобиля к 

прицеп-дачи, так как производится зарядка обоих аккумуляторов – этого делать нельзя. Некоторые 

кемперы оборудованы солнечными панелями. В них необходимость подключения сети 200В для 

зарядки АКБ практически отпадает. 

Зарядка АКБ кемпера возможна при движении прицеп-дачи с автомобилем, при соединении 

разъёма питания от автомобиля (работает при наличии 13-ти пионового разъёма на автомобиле и 

кемпере). 
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12. ОПОРНЫЕ СТОЙКИ И ПОДКАТНОЕ КОЛЕСО.  

Для сцепки-расцепления кемпера и автомобиля, а также для 
его незначительно перемещения в место эксплуатации и 
хранения используется подкатное колесо. На рисунке 
подкатное колесо выставляется по высоте с помощью розовой 
рукоятки. Красная рукоятка внизу предназначена для его 
фиксации в нужном положении. 

 

 

 

СТРАХОВОЧНЫЙ ТРОСИК. 

На рисунке справа находится страховочный трос. Его 
необходимо закрепить в целях безопасности.  

 

 

ОПОРНЫЕ СТОЙКИ. 

Для фиксации и выравнивания автотрейлера 

используются четыре опорные стойки (две 
спереди и 2 сзади). Это необходимо делать 
перед эксплуатацией кемпера для отдыха. 
Выдвигая их и регулируя по высоте, кемпер 
необходимо выровнять по горизонтали и 
зафиксировать. 

  

Опорные стойки нужны для фиксации прицепа в устойчивом положении, так как это предотвратит 

раскачку кемпера и его повреждение.  

ЛАЙФХАК  

Для того, чтобы не забыть убрать опорные ноги перед движением и не оторвать их, после 

установки кемпера на опоры, кладите ключ (крутилку) под ноги водителю 

ИЗ ТОНКОСТЕЙ  

У кемпера очень тонкий алюминиевый лист снаружи кузова, поэтому будьте аккуратны при езде по 

лесам на пересеченной местности — т.к. ветки могут не только поцарапать и сделать вмятину, а 

еще хуже — прорвать обшивку, что уже незаметна уже не получится. 
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ВНИМАНИЕ! 

ПЕРЕД ОТПРАВЛЕНИЕМ В ПУТЬ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ: 

 Все замки на дверях, шкафах, люках и т.д. должны быть закрыты и зафиксированы.  

 Опорные стойки и подкатное колесо необходимо поднять и зафиксировать. 

 Перекрыты краны газа и закрыт газовый баллон. 

 Весь груз необходимо равномерно распределить и зафиксировать в кемпере. Его вес 

не должен превышать 100 кг. 

 Все габариты, указатели поворотов и стоп сигналы необходимо проверить на 

работоспособность. 

Перед отправкой в путь необходимо снять ручной тормоз и 

присоединить страховочный трос.  

 

 

Аренда кемперов и дополнительного оборудования в Минске 

По все возникшим вопросам обращайтесь с 9.00-21.00 

 
+375 29 359-29-29 
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 Подпишитесь на нас и следите за новостями и акциями: 

 

@arendakemper.by 
 

 

@arendakemper.by 
 

 

@arendakemper_by 
 

 

@arendakemper 
 

 

@arendakemper.by 
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