
 
 
 
 

Модуль управления штатным автономным 
отопителем для а/м VW  

WB-CON / WB-CON2  
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

Поддерживаемые автомобили : 
 
WB-CON      -   VW : Touareg (2003 м.г.) / Phaeton (2001 м.г.) / T5 (2003 м.г.) 
WB-CON2    -   VW : Passat B6 (2005 м.г.) /  Golf V (2004 м.г.) / Touran (2003 м.г.) /  

Jetta (2005 м.г.) / Eos (2006 м.г.)  
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1. Назначение 
 
Модуль управления штатным автономным отопителем WB-CON предназначен для включения и выключения 

режимов обогрева и вентиляции салона штатного автономного отопителя на а/м VW : Touareg (2003 м.г.) / 
Phaeton (2001 м.г.) / T5 (2003 м.г.) от дополнительных устройств (сигнализаций, GSM-модулей, дистанционного 
радиоуправления и др.) посредством аналоговых управляющих сигналов.  

Модуль управления штатным автономным отопителем WB-CON2 предназначен для включения и выключения 
только режима обогрева штатного автономного отопителя на а/м VW : Passat B6 (2005 м.г.) /  Golf V (2004 м.г.) / 
Touran (2003 м.г.) / Jetta (2005 м.г.) / Eos (2006 м.г.) от дополнительных устройств (сигнализаций, GSM-
модулей, дистанционного радиоуправления и др.) посредством аналоговых управляющих сигналов. 

 
 
2. Выводы модуля и подключение 
 
Адаптер имеет 6-ти контактный разъем типа MINI-FIT, содержащий следующие группы выводов: 

питание - 2 вывода; Wbus-шина - 1 вывод; управление модулем – 2 вывода-входа для включения/выключения 
отопителя, и выбора режима роботы.  
 
 

Схема подключения: 
 
 

 
 

 
3. Работа модуля 
 
Для включения отопителя, необходимо на вывод 2 подать потенциал +12В. 
Для выбора режима вентиляции салона, подключить на вывод 3 потенциал 0В ("земля").* 
 
 
 
* - Только для модуля WB-CON. 
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4. Технические характеристики 
 

Напряжение питания 9-18 В 
Ток потребления  не более 1.5 мА 
Минимальный входной ток на выводах  2, 3 не менее 1,5 мА 
Температурный диапазон от -40 до +85 ОС 
Габариты ДхВхШ 51х21х48 мм 
 
 

5. Комплект поставки 
 
- Модуль WB-CON или WB-CON2 1 шт. 
- Соединительный жгут проводов 1 шт. 
- Настоящее техническое описание 1 шт. 

 
 
 
 

Консультацию и техническую поддержку можно получить 
по тел.: (495) 787-55-88 доб.2404, 2414 или по e-mail: iandriyanov@autohansa.ru 
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