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Руководство по эксплуатации 

 

 

PWM-Clima Tester – оборудование для тестирования компрессоров внешнего управления  

 

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель! 

Искренне благодарим Вас за то, что Вы решили приобрести приспособление PWM-Clima 

Tester производства фирмы Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. 

 

PWM-Clima Tester может использоваться для того, чтобы в течение всего года, вне 

зависимости от окружающей температуры, тестировать все компрессоры с прямой передачей, 

без сцепления, с внешним регулированием мощности. 

 

PWM-Clima Tester изготовлена техническими специалистами для технических специалистов. 

  



Техническое применение 

 

PWM-Clima Tester предназначено для непосредственного энергоснабжения регулировочного 

клапана для всех компрессоров кондиционеров с прямой передачей, без сцепления, с 

внешним регулированием мощности без необходимости установления соединения с 

электрической системой транспортного средства. Удобный для пользователя формат 

позволяет существенно экономить время в течение диагностики кондиционеров. При 

помощи PWM-Clima Tester Вы можете расширить спектр выполняемой Вами диагностики 

системы кондиционирования.  



СОДЕРЖИМОЕ  Описание 

 Центральное приспособление PWM-Clima 

Tester для регулировки компрессоров без 

сцепления вместе с силовым кабелем. 

С помощью этого приспособления можно 

регулировать компрессоры Denso, Sanden и 

Zexel без сцепления. 

 Универсальный набор кабелей (2 м) для 

подсоединения всех компрессоров без сцепления 

 Силовой кабель для соединения с аккумулятором 

в транспортном средстве. Требуется 

энергоснабжение 12 В. 

 Соединительный кабель (2 м) для компрессоров 

Sanden (PXExx) для автомобилей марки Audi, 

Lamborghini, Seat, Skoda и Volkswagen. 

 Соединительный кабель (2 м) для компрессоров 

Denso (6SEU16: 7SEU16) для автомобилей марки 

BMW, General Motors, Jaguar, Lexus, Porsche, 

Land Rover, Mercedes, Rolls-Royce и Toyota. 

  Симулятор электромагнитного клапана, 

препятствующий генерированию кодов ошибок 

в системе автомобиля. 

 

  



Общие сведения и технические параметры 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

•      В целях исключения ошибок во время тестирования просим внимательно 

прочитать настоящее руководство по эксплуатации. Благодаря этому можно будет 

избежать ошибок та тестовом приспособлении и компрессоре. 

•      Технический специалист должен пройти обучение в области пользования 

кондиционерами. 

•      Magneti Marelli не отвечает за ущерб, вызванный ненадлежащим использованием 

приспособления. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

•      Электропитание: 11-15 В 

•      Диапазон температур: от -10 до +40°C 

•      Температура хранения: от -20 до +50°C 

•      Ток энергоснабжения: максимум 3 A 

•      Мощность управления компрессором: 3-100% 

•      Вес: около 600 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ 

  1.             Кнопка для увеличения мощности компрессора 

2.             Кнопка для уменьшения мощности компрессора 

3.             Индикатор короткого замыкания или разрыва цепи электромагнитного клапана 

4.             Индикатор слишком высокого потребления тока электромагнитного клапана  

  5.             Индикатор (10 уровней регулировки) для смены мощности регулирующего 

клапана   



Подключение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Двухполюсный разъем для комплекта кабелей для регулирующего клапана 

компрессора 

2. Кабели электроснабжения приспособления от аккумулятора 

  



Подготовка и пуск 
 

1.  Комплект силовых кабелей для соединения ручного инструмента с аккумулятором 

автомобиля 

 

2.  Комплект кабелей для регулирующего клапана компрессора, доступно три варианта: 

 

•  2-полюсный универсальный комплект кабелей, каталожный номер PWMUNI, для 

соединения со всеми компрессорами. 

•  Комплект кабелей для Группы Volkswagen-Audi, каталожный номер PWMVAG, для 

соединения с моделями группы Volkswagen-Audi. 

•  Комплект кабелей Denso, каталожный номер PWMDEN, для соединения с моделями 

BMW, Mercedes, Toyota и т.д. 

 

  



 

Подготовка к началу тестирования 
 

•  Автомобиль должен показывать рабочую температуру. 

•  Установить кондиционер на максимальную мощность (охлаждение). 

•  Установить вентилятор на максимальную мощность. 

•  Воздух должен выдуваться только из центральных форсунок на распределительной 

панели; все остальные форсунки нужно закрыть. 

•  Направить поток воздуха на высоту лица. Для измерения температуры потока 

воспользоваться центральным термометром. 

•  Подсоединить манометр или любой прибор для обслуживания систем 

кондиционирования, чтобы получить информацию о настраиваемых параметрах со стороны 

низкого и высокого давления. 

•  Открепить разъем на компрессоре и воспользоваться подходящим комплектом 

кабелей PWM-Clima Tester (PWMUNI, WPMVAG, PWMDENSO). 

•  Подсоединить симулятор к извлеченному разъему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендация общего характера 

В целях защиты тестового оборудования и компрессора поддерживать 

энергоснабжение от аккумулятора 12 В. 

  



Подключение аккумулятора 
 

Соединить клеммы аккумулятора 12 В с аккумулятором в автомобиле. При этом следует 

обратить внимание на правильное расположение полюсов во избежание повреждения 

приспособления PWM-Clima Tester. 

Это означает: 

Красный = положительный = полюс положительный = 30 Черный = отрицательный = масса = 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предотвращение кодов ошибок при помощи PWMSIM 

 

 

 

 

 

 

При помощи симулятора (каталожный номер PWMSIM) Вы предотвратите запись кода 

ошибки в электронике автомобиля. Нужно соединить аккумулятор с извлеченным 

разъемом. 

У PWMSIM есть 2-полюсный универсальный разъем, который подходит ко всем 

автомобилям. В случае автомобилей только с одним кабелем следует соединить второй 

разъем симулятора с массой.   



Процедура тестирования 
 

Дважды нажать на кнопку минус (-) до выключения приспособления. Восьми-точечный 

индикатор не горит (нет нагрузки мощности компрессора). 

•  Включить автомобиль и оставить включенным. Увеличить скорость холостого хода 

примерно до 1500 оборотов/мин. 

•  Нажимать с интервалами в 15 с на кнопку плюс (+). Таким образом, увеличится 

механическая мощность регулирующего клапана компрессора. Следует убедиться, что 

рабочие параметры системы кондиционирования меняются со стороны низкого и высокого 

давления на основе показаний измерений на распределительной панели. 

•  Следует обратить внимание на то, что давление со стороны высокого давления во 

время тестирования при помощи CLT1 может повыситься, а также на то, что эксплуатация 

при быстром пуске регулирующего вентилятора в автомобиле прерывает правильную 

процедуру тестирования регулирующего клапана компрессора кондиционера. 

•  Постоянно следить за температурой и параметрами давления системы 

кондиционирования во время проведения тестов с помощью PWM-Clima Tester. 

•  Между увеличениями наблюдать за тем, правильно ли компрессор реализует уровни. 

 

Настройка 

Максимум 

Минимум 

Низкое давление 

1,6 +/- 0,5 бар  

3 +/- 0,7 бар 

Температура выходящего воздуха*  

0°C +/- 3° 

10°C +/-3° 

 

Обратите внимание на то, что допуски настраиваются под условия нагрузки компрессора в 

случае окружающей температуры. Их следует анализировать во время теста компрессора на 

уровне минимума и максимума. Изменения со стороны низкого давления должны 

соответствовать изменениям в настройках PWM-Clima Tester. 

Устранение неисправностей 
 

Горит индикатор «X» 

•  Недостаточное подключение регулирующего клапана 

•  Полный разрыв цепи регулирующего клапана 

•  Короткое замыкание регулирующего клапана (ниже 3 Ом) 

Горит индикатор «!»: 

•  Слишком высокое потребление тока клапана  


