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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Поздравляем с прекрасным выбором! Вы купили продукт, ставший результатом нашего опыта 

в этой области, что гарантирует его долгую, эффективную работу. 

Дизайн и конструкция продукта призваны обеспечить его долговечность и надежность, а 

также максимальную безопасность для пользователя. Тщательный подбор компанией 

Magneti Marelli After Market Parts and Service материалов и комплектующих (с большим 

запасом прочности), а также процедура управления, основанная на постоянном контроле, 

является гарантией остутствия дефектов, ухудшения качества или неполадок продукта с 

момента доставки к потребителю, в ходе хранения и, наконец, эксплуатации в мастерской. 

Дополнительную гарантию качества обеспечивают строгие заводские испытания и контроль, 

которым подлежит каждое устройство. 

Поэтому пользователь отвечает только за правильную эксплуатацию устройства в 

соответствии с указаниями, содержащимися в настоящем руководстве. 

Важным условием является использование устройства по назначению, указанному в 

настоящем руководстве по эксплуатации. Magneti Marelli After Market Parts and Service не 

несет ответственности за какой-либо ущерб, причиненный людям, животным и/или объектам в 

результате неправильной эксплуатации, не соответствующей процедурам, описанным в 

настоящем руководстве по эксплуатации. 

Magneti Marelli After Market Parts and Service оставляет за собой право вносить изменения в 

технические характеристики и внешний вид продукта без предварительного уведомления. 

Данное устройство предназначено для использования в заводских условиях и в легкой 

промышлености. 

Настоящее руководство по эксплуатации призвано предоставить пользователю всю 

информацию, необходимую для использования устройства с момента покупки до момента 

вывада из эксплуатации.  

Настоящее руководство по эксплуатации может содержать опечатки. 

Руководство по эксплуатации призвано обеспечить максимальную техническую поддержку 

персоналу, осуществляющему эксплуатацию и техническое обслуживание устройства. 

Однако, если Вам необходима более подробная информация, связанная с технической 

поддержкой или запасными частями, обращайтесь в наш Отдел по обслуживанию клиента. 
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2 ГАРАНТИЯ 
Дата вступления в силу и срок гарантии 

Magneti Marelli After Market Parts and Service предоставляет гарантию на устройство для 

заправки и диагностики кондиционеров "CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO" на 12 (двенадцать) 

месяцев с даты продажи, указанной на документе продажи, выставленном компанией  

Magneti Marelli. 

Никакое вмешательство в течение гарантийного срока не влияет на дату истечения 

гарантийных обязательств. 

Ремонты 
Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену частей, которые, по усмотрению 

компании Magneti Marelli, имеют заводские дефекты, вызванные браком в производстве или 

доказанным браком материала.  Гарантия не предусматривает замены всего устройства. 
 

Гарантийный ремонт может осуществляться только в сервисном центре, указанном 

компанией Magneti Marelli.  Ремонт ни в коем случае не может осуществляться клиентом 

самостоятельно. 
 

Сервисный центр не может гарантировать минимальный срок выполнения ремонта, но 

предпримет все меры к тому, чтобы выполнить его в как можно быстрее. 
 

Инструкция по реализации гарантии 
Чтобы воспользоваться гарантией, покупатель должен за свой счет доставить устройство для 

заправки и диагностики кондиционеров "CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO" в сервисный центр, 

указанный компанией Magneti Marelli после получения претензии. 

Устройство для заправки и диагностики кондиционеров "CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO" должно 

быть доставлено в соответствующей упаковке, обеспечивающей защиту от возможных 

повреждений во время транспортировки. 

Magneti Marelli не несет ответственности за повреждения, которые могут произойти при 

транспортировке. 

К продукту, подлежащему гарантии, должна быть приложена копия товарного чека. 

При возврате отремонтированной части стоимость доставки оплачивает получатель. 
 

Исключения 
Гарантия не распространяется на порчу или повреждения устройства для заправки и 

диагностики кондиционеров "CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO", вызванные эксплуатацией в рабочих 

условиях, не соответствующих условиям, предусмотренным производителем. 

Другие случаи, на которые не распространяется гарантия: 

 Повреждения, вызванные перевозкой в несоответствщей упаковке  

 Неправильное использование продукта 

 Удар молнии, наводнение, пожар 

 Неправильный монтаж или техническое обслуживание 

 Механические повреждения 

 Конфигурация, выполненная неуполномоченными мастерскими 

 Ремонт и/или модификация, выполненная неуполномоченными мастерскими  

 Повреждения, вызванные приложением силы, воздействием влажности, пыли, 

скачками напряжения или другими нештатными условиями 

 Использование в несоответствующих условиях работы 

 Повреждение дисплея  

 Любые другие случаи, за которые компания Magneti Marelli не несет прямой 

ответственности. 

Если на продукт, присланный для ремонта, не распространяется гарантия, клиент будет 

уведомлен об этом, и в таком случае он вправе потребовать выполнения ремонтных работ 

вне рамок гарантии и оплатить полную стоимость ремонта. Если требование гарантийного 

ремонта окажется необоснованным, компания Magneti Marelli потребует рекомпенсации 

расходов, связанных с его рассмотрением. 



 

 

3 ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

3.1 Назначение 

 
CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO – это автоматическое устройство, предназначенное исключительно 

для использования в техническом обслуживании автомобильных кондиционирующих систем. 

С помощью CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO Вы сможете выполнить откачку, рециркуляцию, 

вакуумирование, впрыск масла, впрыск УФ-красителя, заправку и промывку системы с 

сохранением высокого уровня безопасности и производительности в данной категории. 

 

Устройство не предназначено для выполнения операций по утилизации! (см. 

раздел Словарь терминов) 

 

 

3.2 Идентификация устройства и комплектующих 

CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO состоит из следующих комплектующих, представленных на 

рисунке. 
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№ ОПИСАНИЕ № ОПИСАНИЕ 

1 ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА  27 ОХЛАДИТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 

2 USB-ПОРТ 28 АВАРИЙНОЕ РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

4 ВЕСОВОЙ ДАТЧИК 15 кг 29 МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР 

5 НАЛИВНОЙ ШЛАНГ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 3000 мм 30 ВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН 

6 НАЛИВНОЙ ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 3000 мм 31 ВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН 

7 БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ РАЗЪЕМ НИЗКОГО 

ДАВЛЕНИЯ 
32 ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН ДЛЯ НЕКОНДЕНСИРУЕМЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

8 БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ РАЗЪЕМ ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ 
34 

ВНУТРЕННИЙ РЕЗЕРВУАР 

9 
ВЕСОВОЙ ДАТЧИК 15 кг 

35 КЛАПАН ГАЗОВОГО БАЛЛОНА СО СТОРОНЫ 

ИСПАРЕНИЯ 

10 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ D80 

36 КЛАПАН ГАЗОВОГО БАЛЛОНА СО СТОРОНЫ 

ЖИДКОСТИ 

11 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ D80  37 ВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН НЕКОНДЕНСИРУЕМОГО ГАЗА 

12 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ –1/10 БАР 38 РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ 

13 ПЕРЕГОННЫЙ АППАРАТ 39 РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ 

14 МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ 40 ПРИНТЕР 

15 ФИЛЬТР 41 КНОПКА ПОДАЧИ БУМАГИ 

16 КОМПРЕССОР 42 ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

17 ВАКУУМНЫЙ НАСОС  43 ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ 

18 ВЕСОВОЙ ДАТЧИК 60 кг 44 ПРИБОРНЫЙ ЩИТОК 

19 ВЕСОВОЙ ДАТЧИК 15 кг 45 НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ 

20 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПОДАЧИ ПОЛИАЛКИЛГЛИКОЛЬНЫХ 

МАСЕЛ  
46 

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО 

20 BIS РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПОДАЧИ ПОЛИОЛЭФИРНЫХ 

МАСЕЛ + УФ  
47 

ПОВОРОТНОЕ КОЛЕСО С ТОРМОЗОМ 

21 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СЛИВА МАСЛА 49 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ –1/10 БАР 

22 РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 50 КЛАПАННЫЙ УЗЕЛ  

23 ВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН 53 АВАРИЙНЫЙ КЛАПАН 

24 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ УФ-ПОЛИАЛКИЛГЛИКОЛЬНЫХ 

МАСЕЛ 
54 

КЛАПАННЫЙ УЗЕЛ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА 

 

 

  

ИНФО 

ЭКО/СКОРОСТЬ 

ВАРИАНТ 1 

ВВЕРХ 

ВВОД 

ВНИЗ 

светодиод A 

светодиод B 

светодиод C1 

СТОП 
Светодиод Ввод 

Светодиод Стоп 

Светодиод Вверх-

Вниз 
C 

светодиод D 

светодиод C2 

USB  

ВАРИАНТ 2 

ОЧИСТКА 



 

 

 

 

Кнопка Основная функция  

Ввод Подтверждение 

Стоп Выход/Назад  

ВВЕРХ Выбор – изменение экрана  

ВНИЗ Выбор – изменение экрана   

C Удаление  

0-9 Буквенно-цифровая клавиатура  

Светодиод ВВОД Контрольная лампа работы  

Светодиод СТОП Контрольная лампа работы  

Светодиод ВВЕРХ-

ВНИЗ 
Контрольная лампа работы 

 

Светодиод A Индикатор фазы откачки/рециркуляции   

Светодиод B Индикатор фазы вакуумирования  

Светодиод C1 Индикатор фазы впрыска масла  

Светодиод C2 Индикатор фазы впрыска УФ-красителя  

Светодиод D Индикатор фазы заправки  

ОЧИСТКА Ручное открытие спуска неконденсируемого газа 

ИНФО Считка в реальном времени показателей с датчиков. 

ЭКО/СКОРОСТЬ Выбор способа откачки:  

 ЭКО – более тщательная откачка  

 СКОРОСТЬ – более интенсивная откачка 

ВАРИАНТ 1 Кнопка без приписанной функции 

ВАРИАНТ 2 Кнопка без приписанной функции 

USB   

 Позволяет пересылать в устройство файлы обновлений для 

встроенного программного обеспечения, автомобильные базы 

данных, языки сообщений, выводимых на дисплей. 

 Позволяет импортировать/экспортировать из устройства 

следующие файлы: 

1. Запасные копии калибровки датчика, операционных 

параметров, моделей пользователя. 

2. Историю выполненных операций 

3. Распечатки последней операции в формате A4  

4. Ежемесячный рапорт об откачке и заправке холодильного 

агента 

 

 

 



 

 

3.3 Технические характеристики 

3.3.1 Основные характеристики 

 

Холодильный агент: R134a или R1234yf – проверить на 

табличке устройства  

Электронные весы для холодильного агента: Точность +/- 1 г 

Электронные весы для масла  Точность +/- 1 г 

Электронный вакуумметр низкого давления: Kл. 1.0 

Электронный вакуумметр с константной ссылкой Kл. 1.0 

Вакуумметры низкого/высокого давления: Kл. 1.6 

Емкость внутреннего резервуара:  12.5 л 

Максимальное количество хранимого агента: 10 кг 

Производительность вакуумного насоса:  6 м3/ч 3.5 куб.фут/мин – 100 л/мин 

Предельное остаточное давление в вакуумном насосе: 5 Па – 0.05 мбар 

Объем компрессора: 14 cм3 

Фильтрационная установка: 2 совмещенных фильтра 

Размеры: 1130x700x704 

Вес: 99 кг 

3.3.2 Питание и потребление энергии 

 

Напряжение питания: 230 В  50/60 Гц 

Мощность: 770 Вт 

3.3.3 Уровень шума 

 

Замеры уровня шума проводились с места оператора (спереди). 

Записанные измерения: 53.5 дБ (A) 

Расстояние от микрофона до земли: 1.40 м 

Расстояние от микрофона до устройства: 1.00 м 

3.3.4 Технические данные использованных измерительных приборов  

 

(в соответствии с требованиями IEC 651 группа 1). 

Интегрирующий прецизионный шумомер B & K.  

Предварительно поляризованный конденсаторный микрофон. 

Акустический калибратор. 



 

 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Устройство CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO сконструировано и выполнено с применением 

передовых технологий, благодаря чему оно исключительно просто и надежно в обслуживании 

при выполнении всех операций. 

Поэтому пользователь не подвергается никакому риску при условии соблюдения 

приведенных ниже правил безопасности и правильной эксплуатации и технического 

обслуживания устройства. 

 
4.1 Общие правила безопасности  

 

 Обслуживание данного устройства может выполняться только профессионально 

обученным персоналом. Обслуживающий персонал должен обладать знаниями о 

холодильной технике, холодильных системах, холодильных агентах, а также о возможных 

рисках, связанных с работой приборов под высоким давлением. 

 Пользователь должен внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации, чтобы 

обеспечить безопасную и правильную эксплуатацию устройства. 

 Следует проверить, отвечает ли тип холодильного агента в кондиционирующей системе 

типу холодильного агента, предусмотренного для устройства. 

 Использовать только холодильный агент, предусмотренный для устройства – см. 

паспортную табличку рядом с главным выключателем. Смешивание разных типов 

холодильных агентов может привести к серьезным повреждениям кондиционирующей и 

холодильной установки, а также сервисного оборудования. 

 ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки и 

перчатки. Контакт с холодильным агентом может привести к слепоте или другим телесным 

повреждениям. Избегать контакта с кожей – низкая температура кипения холодильного 

агента (прибл. –30°C) может вызвать обморожение. 

 Избегать вдыхания паров холодильных агентов. 

 Перед присоединением устройства к кондиционирующей системе или внешнему 

резервуару проверить, закрыты ли все клапаны. 

 Прежде чем отсоединить устройство от кондиционирующей системы, убедиться, что фаза 

работы закончена и все клапаны закрыты. Это предотвратит утечку холодильного агента в 

атмосферу. 

 Запрещается модифицировать аварийный клапан или установки системы управления. 

 Запрещается использовать внешние резервуары или контейнеры для хранения, не 

имеющие соответствующих сертификатов или не оснащенные аварийными клапанами. 

 Запрещается оставлять устройство подключенным к питанию, если отсутствует 

необходимость его незамедлительного использования. При долгих простоях устройство 

должно быть отключено от электропитания. 

 Все эластичные шланги могут содержать холодильный агент под высоким давлением. 

 Отсоединять эластичные шланги с особой осторожностью. 

 Сервисное устройство и кондиционирующая система не должны тестироваться с 

помощью сжатого воздуха. Доказано, что некоторые смеси воздуха и холодильных агентов 

могут быть взрывоопасны при высоком давлении. Эти смеси потенциально опасны, что 

связано с риском пожара и взрыва, что может привести к материальному ущербу и 

телесным повреждениям. Дополнительную медицинскую информацию и рекомендации 

по безопасности можно получить от производителей смазок и холодильных агентов, 

применяемых в устройстве. Помните, что устройство должно всегда находиться под 

надзором. 

 Запрещается использовать устройство в потенциально взрывоопасных помещениях. 

 Запрещается курить радом с устройством. 

  



 

 

4.1.1 Специальные иснтрукции для устройств, работающих с холодильным агентом R-1234yf 

 Холодильный агент R-1234yf – это легковоспламеняющийся газ. 

 Во время работы с устройством проверить, работает ли вентилятор рядом со спуском 

неконденсируемого газа. 

 Во время работы с устройством присоединить специальную систему улавливания 

спускаемого газа к фланцу спуска неконденсируемого газа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Указания по работе с холодильными агентами 
 

4.2.1 Словарь терминов 

 

 Холодильный агент: Холодильное вещество только такого типа, который предусмотрен 

для данного устройства (проверить на паспортой табличке).  

 УФ-краситель: Жидкость для обнаружения протечек в кондиционирующих системах. 

 Кондиционирующая система: Система кондиционирования воздаха, установленная в 

автомобиле. 

 Устройство: CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO оборудование для откачки, рециркуляции, 

вакуумироания и заправки кондиционирующей системы. 

 Оператор: Квалифицированное лицо, уполномоченное осуществлять обслуживание 

устройства. 

 Внешний резервуар: Новый, не подлежащий последующему наполнению газовый баллон 

(напр., R134a), служащий для заправки внутреннего резервуара. 

 Внутренний резервуар: Емкость, в которой содержится холодильный агент. 

 Фаза: Выполнение данной функции. 

 Цикл: Выполнение всех фаз в определенной последовательности. 

 Откачка: Удаление холодильного агента в любом состоянии и его хранение вне 

кондиционирующей системы, без необходимости проведения анализа или какой-либо  

переработки. 

 Рециркуляция: Сокращение содержания загрязняющих веществ, используемых в 

холодильных агентах, путем маслоотделения, удаления неконденсируемых веществ и их 

однократное или многократное пропускание через фильтры, позволяющие сократить 

влажность, кислотность и количество частиц. 

 Утилизация: Перемещение холодильного агента в хранилище для последующего 

уничтожения или передачи в утилизацию. 

 Вакуумирование: Фаза, в которой неконденсируемые вещества и влага удаляются из 

кондиционирующей системы с помощью вакуумного насоса. 

 Впрыск масла: Подача масла в кондиционирующую систему для достижения 

правильного объема, предусмотренного производителем. 

 Впрыск УФ-красителя: подача УФ-красителя для обнаружения протечек в 

кондиционирующей системе. 

 Заправка: Фаза, в которой холодильный агент подается в кондиционирующую систему  в 

объеме, предусмотренном производителем. 

 Промывка: Фаза очистки кондиционирующей системы от загрязнений и инородных тел 

путем рециркуляции холодильного агента. 

 Неконденсируемые газы: Воздух, аккумулирующийся в фазе испарения холодильного 

агента, удаляемый из кондиционирующей системы или резервуаров. 
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4.2.2 Меры предосторожности при хранении холодильного агента 

 

Следует соблюдать осторожность при обращении с удаляемым из системы холодильным 

агентом, чтобы исключить или минимизировать возможность смешивания разных холодильных 

агентов. 

Устройство предназначено для обработки только одного вида холодильного агента 

(указанного на паспортной табличке). 

Баллоны, используемые для хранения холодильных агентов, должны быть предназначены для 

конкретных холодильных агентов во избежание смешения холодильных агентов разных типов.  

Баллоны не должны содержать масел и других загрязнений и должны иметь четкую 

маркировку, обеспечивающую идентификацию содержащихся в них холодильных агентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Состояние холодильного агента и системы 

 

История и возраст данной системы являются важными факторами при принятии решения о 

необходимости выполнения рециркуляции холодильного агента. 

На качество холодильного агента значительно влияют монтажные работы и работы по 

техническому обслуживанию, которые выполнялись в ходе эксплуатации системы. 

Если ранее не производилась очистка или правильное опорожнение системы, уровень 

загрязнения содержащегося в ней холодильного агента и масла может быть высоким. Если 

история системы неизвестна, необходимо выполнить, по крайней мере, рециркуляцию 

откачанного холодильного агента, прежде чем он будет вторично введен в систему. 

Если оператор испытывает затруднение при определении уровня загрязнения холодильного 

агента, он может выполнить предварительные тесты с помощию специальных комплектов для 

измерения кислотности и влажности. 

 

4.2.4 Эффективность рециркуляции 

 

Для поддержания производительности устройства для рециркуляции следует регулярно 

производить замену его фильтрующих систем (см. раздел СООБЩЕНИЯ). 

Рециркуляцию холодильного агента следует выполнить даже с том случае, если все факторы 

указывают на то, в ней нет необходимости. 

 



 

 

4.2.5 Общие рекомендации  

 

Систему следует опорожнить и очистить перед повторной заправкой холодильного агента. 

Перед заправкой холодильного агента следует выполнить все процедуры, описанные в 

настоящем руководстве, чтобы быть уверенным, что система не содержит загрязнений. 

Следует регулярно производить очистку и техническое обслуживание устройства, особенно 

после работы с сильно загрязненным холодильным агентом: исключительно важно 

предотвратить перенос загрязнений с предыдущих сервисных операций на последующие 

операции.  

 

4.3 Предохранительные устройства  
 

Приборы CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO оснащены следующими предохранительными 

устройствами: 

 

 Аварийное реле давления: останавливает компрессор в случае превышения давления. 

 Клапаны избыточного давления. 

 

 

 

Запрещаются любые манипуляции с вышеуказанными устройствами. 

 

 

4.4 Условия эксплуатации  
 

 Условия эксплуатации устройства должны соотвествовать национальному 

законодательству. 

 Устройство должно использоваться в открытой или хорошо вентилируемой среде (не 

менее 4 смен воздуха в час). 

 Устройство предназначено для работы на максимальной высоте 1000 м над уровнем 

моря и в диапазоне температур от +5°C до +40°C, при максимальной влажности 50% при 

+50°C. 

 Работы должны выполняться при хорошем освещении (средняя освещенность для работ в 

монтажных и механических мастерских (для точных работ) составляет 500 – 750 - 1000 

люксов). 

 Работы должны выполяться вдали от источников искр или открытого огня и горячих 

поверхностей. Под воздействием высоких температур холодильный агент разлагается, 

выделяя токсичные и химические вещества, опасные для здоровья оператора и 

окружающей среды. 

 Следует избегать вдыхания паров холодильных агентов и масел, содержащихся в 

системах. Такие пары могут оказывать радражающее воздействие на глаза и органы 

дыхания. 



 

 

5 ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

5.1 Распаковка и проверка комплектующих 
 

Снять упаковку с прибора. 

Проверить, есть ли в наличии все вспомогательные комплектующие: 

 График первого пуска 

 Руководство по эксплуатации 

 2 присоединения для баллона 

 Обходной клапан высокого и низкого давления 

 Кабель питания 

 Комплект средств индивидуальной защиты (рукавицы, шапка и очки) 

 Шестигранный ключ 6 мм 

 

5.2 Перемещение и хранение устройства 
 

Снять устройсво с основания упаковки. 

Устройство перемещается на четырех колесах. Два передних колеса оснащены тормозом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Несмотря на то, что самые тяжелые детали размещены в основании устройства 

для снижения центра тяжести, не удалось полностью исключить риска 

опрокидывания. 

 
 

При транспортировке или переноске устройства на значительные расстояния или по неровной 

поверхности следует разместить внутренний резервуар в безопасном положении для 

транспортировки.  

Перед началом работы с устройством переместить внутренний резервуар в рабочее 

положение. 

 

 Безопасное положение для транспортировки. Затянуть до предела подпорный болт. Не 

прилагать силы, когда болт достигнет предела затяжки. 

 Рабочее положение.  Ослабить до предела подпорный болт. Не прилагать силы, когда болт 

достигнет предела ослабления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закручивать болты 

попеременно, чтобы 

установить внутренний 

резервуар  в 

вертикальном 

положении. 

 



 

 

5.3 Подготовка к эксплуатации 
 

После установки устройства рядом с обрабатываемой кондиционирующей системой убедитесь, 

что оно стоит на всех четырех колесах на ровной, горизонтальной поверхности. Только в таком 

положении весы работают надлежащим образом. 

Устройство должно быть подключено к сети питания, параметры которой соответствуют указанным 

на паспортной табличке устройства (расположенной рядом с выключателем), особенно это 

касается напряжения, частоты и мощности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  Пуск  
  

См. график первого пуска, прилагаемый к устройству. 

 
 

Разместить устройство в горизонтальном положении с пустыми резервуарами для масла  

Подключить устройство к сети и установить выключатель ВКЛ./ВЫКЛ. (42) в положении ВКЛ. (I). 

 

 

 

 

 

 

 

При первом включении устройства необходимо ввести данные, запрос на ввод которых появится 

на экране. Выберите один из доступных языков. Языком по умолчанию является итальянский язык. 

 
ВЫБРАТЬ ЯЗЫК 

     Italiano 

 

Ввод-Ok Стоп-Выход ↕ 

 

Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора языка. Подтвердите, нажав ВВОД.  

 

На экране будут показаны доступные ресурсы (режим готовности). 

 
Доступное количество 

Холодильный агент г.  

Масло г. 

 

Только теперь можно переместить внутренний резервуар из безопасного положения для 

транспортировки в рабочее положение. См подраздел 5.2 Перемещение и хранение 

устройства.  

 

5.5 Выключение 
 

Для выключения устройства следует установить главный выключатель (42) в положении ВЫКЛ. 

(0). 

A 132 

 

R 134a 

II 

 II cat 

Mod A1 

B 132 

 

R 1234yf 

I 

 

42 

42 



 

 

 

5.6  Фаза заправки внутреннего резервуара 
 

СЛЕДУЕТ СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ ИНСТРУКЦИИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ 

УТЕЧКИ ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА В АТМОСФЕРУ 

ПЕРЕД ЗАПРАВКОЙ ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА ПРОВЕРИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ТИПА 

ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА, УКАЗАННОГО НА ГАЗОВОМ БАЛЛОНЕ, ТИПУ 

ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА, УКАЗАННОМУ НА ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКЕ УСТРОЙСТВА 

 

 

Существует два типа исходных резервуаров: с погружной трубкой и без погружной трубки. 

Резервуары с погружной трубкой должны находиться в вертикальном положении для 

перекачки жидкого холодильного агента. Используйте соединение L (жидкость) для этого типа 

резервуара. 

Резервуары без погружной трубки оснащены только одним клапаном. Поэтому при подаче 

жидкого холодильного агента их следует перевернуть вверх дном. 

Типы резервуаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажать кнопку ВВОД в режиме готовности 
 

Данные автомобиля/клиента   □ 

Пропустить данные           □ 

Прочие меню         ■   

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Для выбора меню используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите, нажав кнопку ВВОД. 

 
Наполнение внутр. резервуара  ■ 

Очистка неконд. газа   □   

Печать              □ 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Для выбора меню используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите, нажав кнопку ВВОД. 

 
Присоединить шланг выс.давл. 

к внешнему резервуару. 

Открыть клапан резервуара 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Действуйте в соответствии с инструкцией.  

Подтвердите, нажав кнопку ВВОД. 

 
Ввести необходимое  

Количество и подтвердить 

            г. 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Действуйте в соответствии с инструкцией. Подтвердите, нажав кнопку ВВОД. 
 

Ждите ! 

 

 
Стоп-Выход 

Резервуар с погружной трубкой Резервуар без погружной трубки 

Макисмальное количество 

холодильного агента, которое 

можно хранить во внешнем 

контейнере, указано в 

подразделе «Технические 

характеристики». Учтите, что 

после появления сообщения 

«Требуемое количество ОК. 

Закрыть клапан внеш. 

резервуара» в устройство может 

вернуться почти 1 кг хладагента. 



 

 

 
Выполняется заправка 

возвращенное количество 

             г. 

Стоп-Выход 

 
Требуемое количество ОК 

Закрыть клапан 

внешнего резервуара 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Действуйте в соответствии с инструкцией. Подтвердите, нажав кнопку ВВОД. 

 
Ждите! Откачка холодильного 

агента из шлангов высокого/ 

низкого давления.   

Стоп-Выход 

 
Процесс завершен 

 

 

Ввод-Ok 

 

 

Нажать кнопку ВВОД, дисплей в режиме готовности. 

 



 

 

6 СООБЩЕНИЯ 

6.1 Сообщения об авариях/ошибках 
  

Недостаточная вентиляция 

в устройстве. 

об./мин. 

 

  

Сообщение доступно только в версии R-1234yf. Вентиляционная система шасси для откачки 

недостаточна. Устройство не может использоваться, пока вентиляция не будет восстановлена. 

Свяжитесь с Вашим дистрибьютором. 
  

Внимание! 

избыточное давление 

во внешнем резервуаре 

Стоп-Выход 
  

 

Избыточное давление во внешнем резервуаре. Ждать ок. 30 мин, затем активизировать 

функцию спуска неконденсируемого газа (См. подраздел 9.2 «Спуск неконденсируемого 

газа»). Если проблема продолжается, позвоните в отдел по обслуживанию клиента. 

 
Неправильно подвешенный резервуар  

или неправильная калибровка весов 

Стоп-Выход 

 

Предпринята попытка выполнения фазы откачки/рециркуляции или заправки внутреннего 

резервуара, когда газовый баллон находился в безопасном положении для транспортировки. 

Переместите внутренний резервуар в рабочее положение.  

Такое сообщение может также появиться в случае неправильной калибровки весов 

холодильного агента.  

 
Внимание! 

Внутренний резервуар  

наполнен. 

Стоп-Выход 
 

Достигнут максимально допустимый объем холодильного агента во внутреннем резервуаре. 

Это количество не может быть ни в коем случае превышено. 
 

Внимание! 

Давление в системе 

кондиционирования воздуха. 

Рециркуляция начата. 
 

Это сообщение появляется в начале фазы вакуумирования, если в системе 

кондиционирования обнаружено давление. 
 

Внимание! 

Избыточное давление в системе 

Кондиционирования воздуха 

Стоп-Выход 

 

Сообщение появляется во время фазы вакуумирования, если в кондиционирующей системе 

обнаружено давление. 

 
Протечка в системе кондиционирования воздуха 

Продолжить? 

              мБ. 

Ввод-Ok Стоп-Выход 
 

Кондицирнирующая система негерметична. Сообщение появляется, если во время проверки 

герметичности замеры давления покажут возрастание.  Отремонтировать систему 

кондиционирования воздуха. Нажать кнопку ВВОД, чтобы перейти к следующей фазе. 
 



 

 

Недостаточное вакуумирование 

Продолжить? 

             мб. 

Ввод-Ok Стоп-Выход 
 

 Сообщение появляется, если после вакуумирования в течение 10 мин. давление в 

кондиционирующей системе не упадет ниже 100 мБар. 

 Сообщение появляется в конце фазы вакуумирования, если давление в кониционирующей 

системе не упадет ниже 70 мБар. 

 

 
Внимение! 

Недостаточное вакуумирование. 

 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Избыточное давление во время проверки давления в начале фазы впрыска масла или УФ-

красителя. Эта фаза будет выполнена только в кондиционирующей системе, находящейся в 

состоянии вакуума. 

 
Недостаточное количество 

Выполнить фазу  

заправки внутр. резервуара? 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Слишком низкий уровень холодильного агента во внутренним резервуаре. 
 

Недостаточное количество масла 

Добавить масло. 

 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Недостаточное количество масла для выполнения выбранных фаз. 

 
Пустой внешний резервуар  

или закрытый клапан! 

Проверить 

Ввод-Ok Стоп-Выход 
 

Сообщение появляется в начале фазы заправки внутреннего резервуара при отсутствии 

давления или во время фазы, если не достигнуто заданное количество холодильного агента. 

 
Опорожнить резервуар  

со спущенным маслом 

 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Сообщение появляется в начале фазы рециркуляции или во время фазы спуска масла 

 
Время рециркуляции 

истекло 

Продолжить? 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

Истекло максимально допустимое время выполнения фазы откачки/рециркуляции. 

Проверить величины давления на манометрах. Присутствие давление может указывать на 

неисправность устройства (позвоните в отдел по обслуживанию клиентов). Отсутствие 

давления может указывать на протечку в кондиционирующей системе или в 

электромагнитных клапанах. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы продолжить выполнение фазы 

откачки/рециркуляции. 

 
Время наполнения  

истекло 

Продолжить? 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 



 

 

Повернуть зубчатое колесо 

разъема высокого давления 

против часовой стрелки 

Ввод-Ok 

 
Пуск системы кондиционирования 

 

Ввод-Ok 

 

Сообщение появляется во время фазы заправки, если заданное количество холодильного 

агента не было достигнуто в течение максимального запланированного времени при выборе 

кондиционирующей системы высокого/низкого давления. 

Остаток холодильного агента всасывается компрессором кондиционирующей системы при 

выполнении указаний, показанных на дисплее. 

 
Время заправки  

истекло 

Продолжить? 

Ввод-Ok Стоп-Выход 
 

Продолжить выполнение фазы  

заправки внутреннего  

резервуара! 

Ввод-Ok 

 

Сообщение появляется во время фазы заправки, если заданное количество холодильного 

агента не достигнуто в течение максимального запланированного времени, только при 

выборе кондиционирующей системы высокого давления. 

 
Время наполнения  

истекло 

Ввод-Ok 

 

Нажите кнопку ВВОД, чтобы продолжить выполнение фазы заправки. 

 
Пуск кондиционирующей системы 

 

Ввод-Ok 
 

Сообщение появляется во время фазы заправки, если заданное количество холодильного 

агента не достигнуто в течение максимального запланированного времени, только при 

выборе кондиционирующей системы низкого давления. 

Остаток холодильного агента всасывается компрессором кондиционирующей системы при 

выполнении указаний, показанных на дисплее. 

 



 

 

6.2 Сообщения, касающиеся функций 
  
Предупреждение - фильтр   

Возможна откачка  

холодильного агента кг….xxx 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Сообщение появляется в фазе пуска, если устройство требует выполнения планового 

технического обслуживания. 

 
Заменить фильтр  

рециркуляции и   

масло вакуумного насоса. 

Ввод-Ok  

 

Сообщение появляется при пуске, если устройство требует выполнения планового 

технического обслуживания. 

Обнулить соответствующие рабочие счетчики после замены комплектующих. 

 
Подтвердить пуск 

выбранных фаз ? 

 
Ввод –Ok Стоп-Выход 

 

Нажать клавишу ВВОД, устройство выполнит фазы запланированного цикла. 

 
Процесс завершен 

 

Ввод-ok 

 

Нажать клавишу ВВОД, дисплей покажет режим готовности. 

 
Теперь доступна 

новая версия      

базы данных.             

Ввод-ok  

 
Свяжитесь  

С Вашим дистрибьютором.         

          

Ввод-ok  
 

Сообщение появляется по истечении года от первого пуска устройства. Нажать кнопку ВВОД, 

дисплей покажет режим готовности. 

Вставить в порт USB карту памяти с новой версией базы данных и включить устройство (ВКЛ.). 

Ввести пароль для обновления базы данных. 

 
Принтер недоступен 

Продолжить? 

Ввод-Ok 

 

Принтер не подключен (мигает диод принтера). Возможные причины: не закрыта крышка 

принтера, нет бумаги.  

Если закончилась бумага, поднимите крышку принтера во избежание возгорания 

печатающей головки. Использовать только бумагу Magneti Marelli. 

  

Появление одного из перечисленных сообщений сопровождается звуковым 

сигналом. 



 

 

7  Описание работы 

Когда прибор находится в состоянии готовности, на дисплее показаны доступные ресурсы: 

 

 Количество холодильного агента 

 Количество масла 

 
  

Для отключения функции впрыска УФ-красителя см. раздел Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania. «Прочие меню». 

 

7.1 Режимы работы 

 

При выполнении автоматической программы или фазы заправки устройство запоминает 

установки, относящиеся к операциям, выполненным в системах кондиционирования воздуха 

для данного регистрационного номера; при выборе регистрационного номера, уже 

записанного в памяти устройства, можно просмотреть прежние данные и выполнить те же 

операции. 

 

Устройство может также работать в следующих режимах:  

 

Автоматическая программа: можно выбрать определенную модель автомобиля из базы 

данных или просто установить объем закачки холодильного агента. В автоматическом 

режиме время вакуумирования расчитывается автоматически, объем закачки масла на 10 

граммов больше, чем объем спущенного масла, а количество впрыскиваемого УФ-

красителя 5 граммов. 

 

Программа пользователя: пользователь сам выберает фазы, которые будут выполнены.  

 

После выбора программы поступайте согласно указаниям на дисплее. 

 

7.2 Режим программирования 

 

 Для выбора нужной программы используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. 

 

 Подтвердите выбор, нажав кнопку ВВОД. 

 

 Нажать кнопку СТОП, чтобы прервать выполнение функции и вернуться в режим 

готовности. 

Нажать кнопку СТОП, чтобы вернуться к предыдущему экрану конфигурации. 



 

 

8 ПРОГРАММЫ 

 

Подключить разъемы высокого/низкого давления (или одинарный разъем) к системе 

кондиционирования воздуха. 

Открыть разъемы (или одинарный разъем), повернув зубчатое колесо по часовой стрелке. 

Манометры высокого/низкого давления (или манометр одного вида давления) показывают 

давления в двух ответвлениях системы кондиционирования воздуха. 

 

Нажать кнопку ВВОД, когда дисплей находится в состоянии готовности. 

 
Данные автомобиля/клиента  ■ 

Пропустить данные 

Прочие меню       □ 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

 

Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора нужного меню.  

Подтвердите выбор, нажав кнопку ВВОД. 

 

Можно ввести и записать следующие данные автомобиля и его владельца. 

 Номер заказа  

 Регистрационный номер 

 Номер VIN  

 Марка 

 Модель 

 Литраж 

 Километры 

 Имя 

 Фамилия 

 Номер телефона 

 

Если устройство обнаружит, что для автомобиля с регистрационным номером, введенным 

пользователем, уже ранее выполнялось сервисное обслуживание, на дисплее появится 

следующая информация:  

 
Рег. номер. 

Выполнить как в прошлый раз   ■ 

Предыдущие сервисные данные □ 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

 Выбрать ВЫПОЛНИТЬ КАК В ПРОШЛЫЙ РАЗ и нажать кнопку ВВОД для подтверждения 

начала операции. 

 

 Выбрать ДАННЫЕ ПРЕДЫДУЩЕГО СЕРВИСА и нажать кнопку ВВОД для просмотра 

записанных данных. 

Пролистывать следующие данные с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ: 

 

 Объем заправки 

 Время вакуумирования 

 Время тестирования герметичности 

 Рост давления во время тестирования герметичности 

 Объем впрыснутого масла 

 Объем впрыснутого УФ-красителя  

 Объем откачанного холодильного агента  

 Объем спущенного масла 

 

Нажать ВВОД для подтверждения операции. 

Нажать СТОП для выхода. 

 

 Нажать СТОП для выхода. 

 

 Программное 

обеспечение часто 

обновляется. Могут 

появиться некторые 

отличия по сравнению 

с данными, представ-

ленными в настоя-

щем руководстве 



 

 

Соединительные муфты высокого/низкого давления ■ 

Соединительная муфта только высокого давления □ 

Соединительная муфта только низкого давления □ 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Для выбора нужного меню используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Нажмите ВВОД для 

подтверждения. 

 

См. также подраздел  Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Допуск операторов. 

 

8.1 Автоматическая программа 

 
Автоматическая программа ■ 

Программа пользователя □ 

Промывка □ 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Для выбора нужного меню используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ.  

Подтвердите, нажав кнопку ВВОД. 

 
Ввести объем ■ 

заправки г.  

Поиск модели □ 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Введите желаемый объем заправки кондиционирующей системы и подтвердите выполнение 

автоматического цикла, нажав ВВОД.  

Для поиска модели автомобиля в базе данных нажмите кнопку ВНИЗ и подтвердите, нажав 

ВВОД. 

  

8.1.1 Поиск моделей (База данных) 

 

Для доступа к базе данных автомобилей выбрать ПОИСК МОДЕЛИ. 
 

Ввести объем 

наполнения г. 

Поиск модели ■ 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Для выбора нужного меню используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите, нажав кнопку ВВОД. 
 

Модели пользователя 

>Первая марка       <   

 Вторая марка 

Ввод-Ok Стоп-Выход↕ 

 

Для выбора нужной марки используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите, нажав кнопку ВВОД. 

Повторите аналогичную операцию для всех полей запрошенного приложения, чтобы 

определить точный объем заправки. Подтвердить выполнение операции, нажав кнопку ВВОД. 

 

8.1.2 Модели пользователя 

 

Можно также создать собственную базу данных, состоящую по крайней мере из 20 

наименований. 
Модели пользователя 

>Первая марка       <   

 Вторая марка 

Ввод-Ok Стоп-Выход↕ 

 

Для выбора МОДЕЛЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите, нажав 

кнопку ВВОД. 

 
>Модель пользователя 1       < 

 Если активирова-

на функция впрыска 

УФ-красителя, следу-

ет визуально прове-

рить наличие УФ-

красителя в резерву-

аре, прежде чем 

подтвердить выполне-

ние операции или 

отменить функцию 

(см. Подраздел Błąd! 

Nie można odnaleźć 

źródła odwołania.Błąd! 

Nie można odnaleźć 

źródła odwołania. ). 



 

 

 Модель пользователя 2 

Ввод-Ok Стоп-Выход↕ 

 

Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора модели пользователя. Подтвердите выполнение 

операции, нажав кнопку ВВОД. 

Для установки данных модели пользователя выбрать пустую модель пользователя и нажать 

одну из буквенно-цифровых кнопок. 

 
Мод.:  

Количество холодильного агента г  

Время вакуумирования: 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Ввести три вида требуемых данных (название модели пользователя, количество заправки, 

время вакуумирования), каждую позицию подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

Для сохранения установок модели пользователя нажать кнопку ВВОД. 
 

 Фаза откачки/рециркуляции 
 

Устройство начинает очистку внутреннего кольца циркуляции. 

 
Ждите! 

  

 

Стоп-Выход 

 

По окончании внутренней очистки устройство начинает откачку 

холодильного агента из кондиционирующей системы. 

 
Выполняется рециркуляция  

Откачанное количество 

             г. 

Стоп-Выход 

 

Когда устройство обнаружит, что система пуста, функция автоматически остановится. 

Начинается тест возрастания давления внутри кондиционирующей системы. 

 
Тест возрастания 

давления. 

            Сек. 

Стоп-Выход 

 

Устройство спускает откачанное масло в спускной резервуар(21). 

 
Проверить количество  

спущенного масла. 

 

Количество   г. 

 
Ждите! 

 

Стоп-Выход 

 
Рециркуляция завершена 

Откачанное количество 

           г. 

 

Фаза откачки/рециркуляци  завершена. 

Устройство автоматически переходит к выполнению следующей фазы. 

 

Все неконденсируемые газы, находящиеся в кондиционирующей системе, также удаляются в 

ходе выполнения фазы откачки/рециркуляции.  

Высокая концентрация неконденсируемых газов загрязняет холодильный агент, 

содержащийся во внутреннем резервуаре. 

Если давление в 

системе 

кондиционирования 

растет, снова 

автоматически 

включается фаза 

откачки, одновременно 

с началом фазы 

откачки/рециркуляции  

Чтобы показания, 

касающиеся 

количества 

откачанного агента 

были более точными, 

откройте разъемы 

(или одинарный 

разъем), повернув 

ручки по часовой 

стрелке, пока на 

экране находится это 

сообщение, но не 

раньше. 



 

 

 

Поэтому устройство оснащено функцией автоматического расчета содержания 

неконденсируемых газов и их спуска через спеченный фильтр в случае необходимости.  

 

Эту функцию может также инициировать оператор (См. подраздел «Прочие меню»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фаза вакуумирования 

 

Устройство выполняет фазу вакуумирования. 

 
Выполняется вакуумирование. 

 

Время           xx:xx 

Стоп-Выход 

 

По истечении заданного времени начинается проверка герметичности системы 

кондиционирования. 

 
Выполняется 

проверка герметичности сек. 

P1мб   xx  P2мб   xx 

Стоп-Выход 

 

Данные показываются на дисплее в течение нескольких секунд. 

 
Вакуумирование завершено. 

 

          мб. 

    

 

Устройство автоматически переходит к выполнению следующей фазы. 

 

 

Впрыск масла  

 

Устройство выполняет фазу впрыска масла. 

 
Выполняется впрыск  

свежего масла 

количество       г. 

Стоп-Выход 

 

Данные показываются на дисплее в течении нескольких секунд. 

 
Впрыск свежего масла  

завершен. 

 
Количество   г. 

Стоп-Выход 

 

Устройство автоматически переходит к выполнению следующей фазы. 

  

 
 P1 обозначает 

давление в системе 

кондиционирования по 

истечении времени 

вакуумирования. 

 P2 обозначает 

давление в системе 

кондиционирования  во 

время проверки 

герметичности. 

 

 
Во время впрыска 

масла в 

автоматическом 

режиме забор масла 

осуществляется только 

из резервуара 1, даже 

если доступен 

резервуар 2. 
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Впрыск УФ-красителя 

 

Устройство выполняет фазу впрыска УФ-красителя. 

 
Выполняется впрыск  

УФ-красителя 

количество       г. 

Стоп-Выход 

 

Данные показываются на экране в течение нескольких секунд. 

 
Впрыск УФ-красителя 

завершен 

количество       г. 

Стоп-Выход 

 

Устройство автоматически переходит к выполнению соедующей фазы. 

 

Фаза заправки 

 

Устройство выполняет фазу заправки. 

 
Выполняется  

фаза заправки  

количество   г. 

Стоп-Выход  

 

Данные показываются на дисплее в течение нескольких секунд. 

 
Заправка завершена. 

Количество  г. 

 

 
Процесс завершен 

Включить кондиционирующую систему 

для проверки.  

Ввод-Ok 

 

 

Цикл завершен. Необходимо выполнить проверку производительности кондиционирующей 

системы. См. подраздел Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 

Если уровень давления 

недостаточен для 

завершения фазы 

заправки, будет выполнена 

операция всасывания 

остатка через 

всасывающий порт 

компрессора 

кондиционирующей 

системы. См. подраздел 

«СООБЩЕНИЯ». 

При работе с 

устройствами, оснащенными 

только портом низкого 

давления фаза заправки 

выполняется с перерывами.  

 Если 

активизирована 

функция впрыска УФ-

красителя, следует 

визуально проверить 

наличие УФ-

красителя в резерву-

аре, прежде чем 

подтвердить выполне-

ние операции или 

отменить функцию 

(см. Раздел 9Błąd! Nie 

można odnaleźć 

źródła odwołania. ). 

 

 



 

 

8.2 Программа пользователя 

 

Подключить разъемы высокого/низкого давления (или одинарный разъем) к системе 

кондиционирования воздуха. 

Открыть разъемы (или одинарный разъем), повернув зубчатое колесо по часовой стрелке. 

Манометры высокого/низкого давления (или манометр одного вида давления) показывают 

давления в двух ответвлениях системы кондиционирования воздуха. 

 

Нажать кнопку ВВОД, когда дисплей находится в состоянии готовности. 

 
Автоматическая программа □ 

Программа пользователя ■ 

Промывка □ 

Ввод-Ok Стоп-Выход  

 

Для выбора нужного меню используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите, нажав кнопку ВВОД. 

 
Рециркуляция? ДА 

 НЕТ 

 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Выберите с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. Если выбрано НЕТ, на дисплее появится 

рекомендация выполнения фазы вакуумирования. 

 
Рециркуляция?      ДА 

Время выполнения теста  

повышения давления мин.    x 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Перед завершением фазы откачки холодильного агента на дисплее появится рекомендация 

выполнения проверки повышения давления в течение 1 минуты.  

Установите желаемую величину. Подтвердите, нажав ВВОД. 

 
Фаза вакуумирования     да 

             нет 

 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Выберите с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. Если выбрано НЕТ, на дисплее появится 

рекомендация выполнения фазы заправки. 

 
Время вакуумирования      xx 

Время теста 

герметичности         мин. x 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

 

 

 

На дисплее появится рекомендация 20-минутной фазы вакуумирования; введите желаемую 

величину. 

Для модификации времени проверки герметичности нажать ВНИЗ. 

На дисплее появится рекомендация 4-минутной проверки герметичности по истечении времени 

вакуумирования. 

Установите желаемую величину. Подтвердите, нажав ВВОД. 

  

Время 

вакуумирования: 

 Минуты ввести 2 

цифры 

 Часы и минуты ввести 4 

цифры 



 

 

Впрыск масла     да   

             нет 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Выберите с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. Если выбрано НЕТ, на дисплее появится 

рекомендация выполнения фазы впрыска УФ-красителя. 

 
Автоматическая подача масла    да 

             нет 

 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Выберите с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. Если выбрано НЕТ, утройство потребует впрыска 

максимально допустимого количества масла. 

 
Количество масла    г.  xx   

              

 

Ввод-Ok Стоп-Выход 
 

При выборе ДА, устройство потребует добавления такого количества масла, которое было 

спущено в ходе фазы откачки. 

 
Впрыск УФ-красителя      да 

             нет 

 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Выберите с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. Если выбрано НЕТ, на дисплее появится 

рекомендация выполнения фазы заправки. 

 
Кочитество УФ-красителя    г.  xx   

              

 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Установить количество УФ-красителя, которое должно быть введено.  

Продвердить, нажав кнопку ВВОД. 
 

Фаза заправки 

Ввести количество    

             г.  xx             

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Ввести количество холодильного агента, которое должно быть заправлено. Подтвердить, нажав 

кнопку ВВОД. 

На дисплее появится запрос на подтверждение всех выбранных фаз. 

 
Подтвердить пуск 

выбраных фаз? 

 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Выполнение выбранных фаз не отличается от автоматической программы. См. Подраздел 

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. «Автоматическая программа». 

 



 

 

8.3 Промывка 

Используйте рекомендованный комплект для промывки для подключения устройства к той 

части кондиционирующей системы, которая требует промывки (см. инструкцию к комплекту 

для промывки). 

Выбрать быстродействующие разъемы высокого/низкого давления для обспечения промывки. 

 
Автоматическая программа  □ 

Программа пользователя       □ 

Промывка           ■ 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Для выбора меню используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ.  

Подтвердите, нажав кнопку ВВОД. 

 
Ввести   

N° циклов промывки 

           N° 

 

Ввести нужное число циклов. Подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

 
Ввести продолжительность  

промывки 

для одного цикла 

         мин. 

 

Ввести нужную продолжительность. Подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

 
Промывка !  

№ цикла 

Выполняется 

 
Ждите! 

Выполняется 

промывка 

Стоп-Выход 

 
Процесс завершен. 

 

Стоп- Выход 

 

Нажать кнопку ВВОД, дисплей покажет режим готовности. 

 Для правильного 

выполнения промывки 

необходимо 

подключиться к 

системному блоку таким 

образом, чтобы 

холодильный агент 

циркулировал в 

противоположном 

направлении 

относительно 

нормального режима 

работы 

кондиционирующей 

системы  

(заправка выполняется 

под высоким давлением, 

откачка под низким 

давлением).  

Рекомендуется 

выполнить промывку в 

следующих случаях: 

 Замена компрессора 

кондиционирующей 

системы. 

 Наличие пыли и влаги 

внутри 

кондиционирующей 

системы. 

 В случае любых 

сомнений относитель-

но чистоты 

кондиционирующей 

системы. 



 

 

9 ПРОЧИЕ МЕНЮ 
 

Нажать кнопку ВВОД, когда дисплей находится в состоянии готовности. 

 
Данные автомобиля/клиента □ 

Пропустить данные □ 

Прочие меню ■   

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора меню. Подтвердите, нажав кнопку ВВОД. 

 
Наполнение внутр. резервуара ■ 

Очистка неконд. газа □ 

Печать □ 

ВВОД-OK СТОП-ВЫХОД ↕ 

 
Печать A4 

Резервная копия/восстановление □ 

История операций □ 

ВВОД-OK СТОП-ВЫХОД ↕ 

 
Резервная копия рапорта расхода газа □ 

Диагностика □ 

Тест герметичности N2 □ 

ВВОД-OK СТОП-ВЫХОД ↕ 

 

 
ВКЛ./ВЫКЛ УФ □ 

Допуск операторов □ 

Отключить POE □  

ВВОД-OK СТОП-ВЫХОД  

 

Подключить POE □ 

Операция □ 

 

ВВОД-OK СТОП-ВЫХОД  

 

Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора нужного меню.  

 

Подтвердите, нажав кнопку ВВОД. 

 

9.1 Заправка внутренних резервуаров 

 

См. подраздел Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania.. 

 

9.2 Спуск неконденсируемого газа 

 
Ручной спуск ■  

Автоматическая проверка □ 

 

СТОП-ВЫХОД  

 

Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора меню.  

 

Подтвердить, нажав ВВОД. 

 
 Ручной спуск:  

оставить спускное 

отверстие для 

неконденсируемого газа 

открытым пока нажата 

кнопка ВВОД. 

 Автоматическая 

проверка: 

для обнаружения и 

автоматического 

удаления 

неконденсируемых газов 

используется расчетный 

алгоритм. 



 

 

9.3 Принтер 

 

Устройство CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO печатает рапорт, содержащий инфрмацию о каждой 

выполненной фазе обслуживания; также доступны следующие функции: 

 
Повтор печати ■ 

ВХОД/ВЫХОД холодильного агента □ 

Адаптация данных □ 

Ввод-Ok Стоп-Выход  ↕ 

 

Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора меню. Подтвердите, нажав кнопку ВВОД. 

 

9.3.1 Повторить распечатку рапорта  

 

Для распечатки копии рапорта по последней выполненной операции выбрать ПОВТОРИТЬ 

ПЕЧАТЬ. 

 

9.3.2 ВХ./ВЫХ. ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА 

Выбрать ВХ./ВЫХ. ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА для распечатки месячного рапорта, касающегося 

количества откачанного и заправленного холодильного агента. 

 

9.3.3 Адаптация данных в заголовке сервисного рапорта 

Выбрать АДАПТИРОВАТЬ ДАННЫЕ для модификации заголовка сервисного рапорта. 

Заголовок состоит из 5 строк и 20 знаков. 

На дисплее появится следующая надпись: 

 
Ввести данные 

компании 

Magneti Marelli 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 

Можно единовременно вводить изменения в только одну строку. Курсор самостоятельно 

устанавливается на месте первого знака в первой строке. 

Для перемещения курсора по цифрам при редактировании использовать кнопки ВВЕРХ и 

ВНИЗ. 

Для ввода текста служат буквенно-цифровые кнопки. 

Нажать ВВОД для подтверждения изменений в первой строке. 

На дисплее появится рекомендация ввода данных во вторую строку. 

Аналогично выполняется внесение изменений в остальные строки. 

 

9.4 Печать A4  

 
Резервные данные   

Распечатать последнюю операцию 

в формате A4? 

Ввод-Ok Стоп-Выход  

 

Подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

 

Будет создан файл “Last Job.hst”, который можно записать на карте памяти (если она 

установлена). Файл можно перенести на компьютер и открыть с помощью приложения 

Historical serv & A4 print out.xls, доступного для скачивания на http://professionista.magnetimarelli-

checkstar.it/it 
  

http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it
http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it


 

 

9.5 Резервная копия/Восстановление 

  
Перенести установки   

моделей пользователя и  

параметров? 

Ввод-Ok Стоп-Выход  

 

Подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

 
Перенести с > на   

Логическая схема>usb    ■ 

usb>логическая схема    □ 

Ввод-Ok Стоп-Выход   

 

Использовать кнопки ВВЕРХ-ВНИЗ для выбора меню. Подтвердить, нажав ВВОД. 

 

 

9.6 Экспорт истории операций 

 
Выполнить резервную копию    

предыдущих операций? 

 

Ввод-Ok Стоп-Выход  

 

Подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

 

Будет создан файл с расширением .hst и записан на карте памяти (если она установлена). 

Файл .hst можно перенести на компьютор и открыть с помощью приложения “Historical serv & 

A4 print out.xls”, доступного для скачивания на http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it 
  

 

9.7 Экспорт ВХ./ВЫХ. холодильного агента 

 
Выполнить запасную копию   

рапорта ВХ./ВЫХ. холодильного агента? 

 

Ввод-Ok Стоп-Выход  

 

Подтвердить, нажав ВВОД. 

 

Будет создан файл с расширением .rio и записан на карте памяти (если она установлена). 

Файл можно перенести на компьютор и открыть с помощью приложения the “Refrigerant IN 

OUT.xls”, доступного для скачивания на http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it 
 

 

 Название созданного 

файла представляет 

собой серийный номер 

устройства с 

расширением .bck 

(напр., H1234567.bck). 

 Название созданного 

файла представляет 

собой серийный номер 

устройства с 

расширением .hst (напр. 

H1234567.hst). 

 

 Название созданного 

файла представляет 

собой серийный номер 

устройства с 

расширением .rio (напр. 

H1234567.rio). 

 

http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it
http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it


 

 

9.8 Диагностика 

Устройство оснащено системой диагностики, дающей возможность выполнить проверку 

функционирования кондиционирующих систем и установить возможные причины 

неудовлетворительных результатов. 

 

Функция диагностики кондиционирующей системы доступна в конце фазы заправки или 

через ПРОЧИЕ МЕНЮ. 

Для правильного выполнения диагностики действуйте следующим образом: 

 

1. Подключите разъемы высокого/низкого давления к кондиционирующей системе. 

2. Откройте разъемы, повернув зубчатое колесо по часовой стрелке. 

3. Запустите двигатель и поддерживать обороты на уровне 1.500/2000 об./мин. 

4. Запустите кондицирнирующую систему. 

5. Снизить до минимума температуру в кондиционирующей системе и максимально 

повысить скорость вентилирования. 

6. Оставьте кондиционирующую систему включенной на 10 минут. 

7. Проверьте следующие величины: 

 T.E – температуру снаружи, ( C°) 

 T.I – температуру внутри при главном (малом) отверстии кондиционирующей 

системы, (C°) 

 P.HP – давление, показанное манометром высокого давления, (бар) 

 P.LP  - давление, показанное манометром низкого  

давления, (бар) 

8. Ввести считанные показания, см. ниже. 

 
Диагностика кондиционирующей системы 

P.HP:  .  P.LP:  . 

T.I.:  .  T.E.:  . 

Ввод-Ok Стоп-Выход 

 
Нажать ВВОД, чтобы устройство обработало данные. В случае, если данные необоснованы 

или производительность системы неудовлетворительна, на дисплее будут показаны разне 

ситуации, которые могли произойти в кондиционирующей системе. 

КАЖДЫЙ СЛУЧАЙ БЕДУТ ПОКАЗАН НА ОТДЕЛЬНОМ ЭКРАНЕ. 

Пример экрана диагностики: 

 
Шланги 

компрессора  

заменены местами 

Ввод-Ok 

 

Для просмотра следующих случаев использовать кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Нажать ВВОД, чтобы 

продолжить. 

 

9.8.1 Опорожнение шлангов 

 
Отсоединить шланги высокого/низкого давления  

от кондиционирующей системы 

 

ВВОД-OK СТОП-ВЫХОД 

 

Отсоединить устройство от кондиционирующей системы. 

 

Подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

 
ЖДИТЕ! Откачка холодильного агента  

из шлангов  

высокого/низкого давления 

Стоп-Выход 

Устройство откачивает холодильный агент, который еще находится в наливных шлангах. 

Для измерения 

температуры T.I. и T.E. 

использовать термометр с 

двойной шкалой. 

Символы на экранах 

диагностики: 

 (V.D.) – только для 

компрессоров с переменным 

объемом. 

 (F.D.) – только для 

компрессоров с постоянным 

объемом. 



 

 

Устройство переходит в режим готовности. 

 

9.8.2 Всасывание холодильного агента в кондиционирующую систему 

 

При выборе диагностики через ПРОЧИЕ МЕНЮ устройство выполняет процедуру, позволяющую 

кондиционирующей системе выкачать холодильный агент, находящийся в наливных шлангах. 

 
Отсоединить шланг высокого давления 

от кондиционирующей системы 

 

Ввод-Ok 

 

Подтвердить, нажав кнопку ВВОД.  

 
Пуск кондиционирующей системы 

 

Ввод-Ok 

 

Подтвердить, нажав кнопку ВВОД.  

 

Подождать, пока компрессор кондиционирующей системы откачает холодильный агент, 

содержащийся в шлангах высокого/низкого давления. Когда манометры перестанут 

показывать падение давления, нажать ВВОД. 

 

 
Выключить            

кондиционирующую систему           

 

Ввод-Ok 

 

Подтвердить, нажав кнопку ВВОД, чтобы устройство продолжило процедуру опорожнения 

шлангов. См. подраздел 9.8.1. 

 

9.9 Тест герметичности с использованием азота (N2) 

 

Устройство CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO   может выполнить тестирование кондиционирующей 

системы с использованием азота (N2). 

 

Эта функция требует применения аппарата для подачи/удаления азота N2, код 007935090850 

 

Использовать только чистый азот. Не применять сжатый воздух или другие 

технические газы, см раздел Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Общие 

правила безопасности. 

Максимальное давление во время теста  - 15 бар. 

 

Откачать холодильный агент и вакуумировать кондиционирующую систему, присоединить 

источник азота к аппарату для подачи/удаления N2, а сам аппарат - к внутреннему порту 

низкого давления (25), расположенному сзади устройства. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Убедитесь, что кондиционирующее  

устройство или блок 

опорожнены 

Ввод-Ok Стоп-Выход   

 

 

Подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

 
Ввести время    

урегулирования давления 

            мин. 

Ввод-Ok Стоп-Выход   

 

Ввести нужное время. Подтвердить, нажав кнопку ВВОД.  

 
Ввести время   

проверки падения 

давления      мин 

Ввод-Ok Стоп-Выход   

 

Ввести нужное время. Подтвердить, кнопку нажав ВВОД. 

 
Ввести величину    

Падения давления    N2 

              мБар 

Ввод-Ok Стоп-Выход   

 

Ввести допустимую величину падения давления. Подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

 
Присоединить кондиционирующую систему   

или блок   

для тестирования 

Ввод-Ok 

 

25 



 

 

Подтвердить, нажав кнопку ВВОД. Устройство выполнит вакуумирование в течение 1 минуты. 
 

 

           Только в конце вакуумирования возможна подача азота. 

 

Действуйте в соответствии с инструкциями, появляющимися на дисплее. По окончании 

тестирования результаты будут распечатаны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.10 ПОДАЧА/УДАЛЕНИЕ УФ-КРАСИТЕЛЯ 

Подключение резервуара с УФ-красителем    ■   

Подключение резервуара с УФ-красителем    □ 

Ввод-Ok Стоп-Выход   

 

Для выбора нужного меню использовать кнопки ВВЕРХ-ВНИЗ. Подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

 

 

9.11 Допуск операторов 

Эта функция позволяет «администратору» приписать код или пароль каждому оператору, 

который допущен к эксплуатации устройства. 

Если эта функция активна, то при программировании фаз или цикла будет всегда 

запрашиваться пароль оператора. 

 
Допуск оператора    □      

Блокирование оператора   ■  

Ввод-Ok Стоп-Выход   

 

 

Для выбора нужного меню используйте кнопки ВВЕРХ-ВНИЗ. Подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

 
Ввести пароль  

администратора 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Ввод-Ok 

 

Введите пароль администратора. Подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

 
>Оператор 1              < 

>Оператор 2              < 

Ввод-Ok Стоп-Выход   

 

Для выбора оператора используйте кнопки ВВЕРХ-ВНИЗ. Подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

 
Оператор : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Удалить оператора       □ 

Стоп-Выход   

 

N2 
УДАЛЕ- 

НИЕ 

 

N

2 

N2  
ПО-

ДАЧА 

В случае отсутствия пароля 

администратора, устройство потребует его 

создания. 



 

 

Для выбора нужного меню используйте кнопки ВВЕРХ-ВНИЗ. Подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

 
Ввести имя 

оператора 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ввод-Ok Стоп-Выход   

 

 

Ввести пароль  

оператора 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ввод-Ok Стоп-Выход   

 

9.12 Подключение резервуара с полиолэфиром POE (Hybrid) 

Устройство может также обслуживать автомобили с электронным управлением или 

гибридные автомобили с электрическим компрессором или с компрессором с 

неклиноременным приводом. Эти системы содержат тип полиолэфира POE с высокой 

диэлектрической резистивностью. 

 

Засорение таких кондиционирующих систем маслом вызывает понижение 

резистивности и риск поражения оператора током. 

Работа с такими системами требует профессиональной подготовки и строгого 

соблюдения процедур, описанных в данном разделе. 

 

Поместить полиолэфирное масло (может быть масло с УФ-красителем на базе POE) в 

противоположный резервуар (20 bis)               

 См. подраздел  Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Идентификация устройства и его 

комплектующих. 

 
Установить обходной клапан 

между  

разъемами высокого и низкого давления 

Ввод-Ok 

 

Соединить разъемы высокого и низкого давления прилагаемым обходным клапаном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Открыть разъемы, повернув зубчатое колесо по часовой стрелке. 

Прдтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

 

Устройство выполнит фазу очистки внутренней цепи.  Дождитесь автоматической остановки 

фазы. 

 

9.13 Блокировка резервуара POE (гибридного) 

 

Эта функция служит для возврата к использованию с устройством резервуаров на масло и 

УФ-краситель на базе PAG. 

 

9.14 Сервисное меню 

 
Ввести пароль 

 

     ____ 

 

9.14.1 Дата и время 

 

Ввести пароль 8463 . Подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

 

 
РЕДАКТИРОВАТЬ ДАТУ И ВРЕМЯ  

ДАТА:  xx/xx/xx 

ВРЕМЯ: xx/xx/xx 

ВВОД-OK СТОП-ВЫХОД 

 

 

Использовать кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы ввести величины, которые следует датировать; 

введите правильные величины. Подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

 

9.14.2 Установки языка 

  

Ввести пароль 5264. Подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

 
ВЫБРАТЬ ЯЗЫК  

      Italiano 

 

Ввод-Ok Стоп-Выход ↕ 

 

Для выбора нужного языка используйте кнопки ВВЕРХ-ВНИЗ. Подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

 

9.14.3 Обнуление счетчиков 

 

Ввести пароль 2668, Подтвердить, нажав кнопку ВВОД.  

 
 

Откачанное референционное кол-во 

               г.  

Обнулить счетчик? 

Ввод-Ok Стоп-Выход  

 

Подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

На дисплее появится текст: 

 

 

 
Держать кнопку ВВОД нажатой 

3 секунды! 

           

Ввод-Ok Стоп-Выход 



 

 

 
Счетчики обнулены! 

 

           

Ввод-Ok  

 

Подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

 

9.14.4 Подключение маслоснепроницаемых резервуаров 

 

Ввести пароль 7846. Подтвердить, нажав ВВОД. 

 

9.14.5 Возврат стандартных резервуаров на масло  

 

Ввести пароль 7863. Подтвердить, нажав ВВОД. 

 

9.14.6 Включение функции выбора плотности масла 

 

Эта функция требует установки резервуара для впрыска дополнительного масла 

(комплект 007935090820). 

 

Ввести пароль 6452. Подтвердить, нажав ВВОД. 

 

9.14.7 Блокировка функции выбора плотности масла 

9.14.8  

 

Ввести пароль 3262. Подтвердить, нажав ВВОД. 

 

 

 



 

 

10  ДОЛГИЕ ПРОСТОИ 
 

Устройство следует хранить в безопасном месте, оно должно быть отключено от 

электропитания и защищено от высоких температур, влаги и риска столкновения с другими 

предметами, которые могли бы его повредить. 

Убедитесь, что клапаны во внутреннем резервуаре закрыты. 

Для возобновления эксплуатации устройства выполните процедуру активизации только после 

открытия клапанов внутреннего резервуара. 

 

11  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ код комплекта для повседневного ухода за 

устройством (007950024130) 

Устройство CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO отличается высокой надежностью, выполнено из 

высококачественных компрелтующих с использованием самых передовых технологий. 

Благодаря этому техническое обслуживание устройства сведено к минимуму, а временные 

интервалы между процедурами достаточно велики. Каждая периодическая процедура, 

связанная с уходом, отслеживается с помощью счетчиков. Когда счетчик закончит 

установленный цикл, на дисплее появятся следующие сообщения: 

 
Заменить фильтр    

рециркуляции и  

масло вакуумного насоса 

Ввод-Ok  

 

Когда достигнуто максимальное количество холодильного агента в фильтре дегидратора, 

фильтр следует заменить и обнулить соотвествующий счетчик, см. подраздел Błąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania. Обнуление счетчиков. 

 

При выполнении текущего ухода рекомендуется также выполнить калибровку датчиков 

давления до нулевой точки на шкале. 

По вопросам, связанным с выполнением технического обслуживания (кроме описанных 

ниже операций) и покупкой запасных частей обращайтесь в аккредитированный центр по 

обслуживанию клиентов компании Magneti Marelli. 

11.1 Замена масла в ваккуумном насосе 

Следует часто менять масло в вакуумном насосе для обеспечения наилучшей 

производительности утсройства. 

Для замены масла действуйте согласно приведенной ниже инструкции: 

 

Запрещается выполнять какие-либо работы на частях устройства, не 

упомянутых специально в данном разделе. 

 

Необходимые инструменты: 

1 Шестигранный ключ (10 мм) 

1 Крестообразная отвертка 

1 Отключите устройство от электропитания. 

2 Снимите емкость для спуска масла (21), открутите 4 винта, предохраняющих нижнюю 

панель устройства и демонтируйте панель. 

3 Снимите крышку (63) и расположите резервуар под отверстием для сбора масла. 

4 С помощью шестигранного ключа снимите масляную пробку (64) (под смотровым 

стеклом) и подождите, пока из вакуумного насоса вытечет все масло. 

5 После опорожнения насоса верните пробку на место (64), установите крышку (63) и 

откройте  верхнюю крышку (61). 

6 Наполните насос маслом, вливая его через верхнее отверстие (61) до половины 

высоты смотрового стекла (62). 

7 Как только насос наполнен, закройте верхнюю крышку (61). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2  Замена фильтра 
 

Фильтр дегидратора следует заменить, когда он уже не в состоянии абсорбировать влагу в 

холодильном агенте, подвергаемом рециркуляции. 

Для замены фильтра выполняйте следующие инструкции: 

 

 

 

Запрещается выполнять какие-либо работы на частях устройства, не 

упомянутых специально в данном разделе. 

Необходимые инструменты: 

1 Крестообразная отвертка 

2 Шестигранные ключи (19 мм + 20 мм) 

 

1 Выполнить фазу откачки и сразу закрыть клапан (48) во избежание утечки холодильного 

агента. 

2 Отключить устройство от электропитания. 

3 С помощью шестигранных ключей открутить гайки, прикрепленные в фильтру (15). 

4 Перерезать поддерживающий ремень. 

5 Установить новый фильтр, обращая внимание на положение колец и направление 

стрелки. 

6 Затянуть гайки прикрепленные к фильтру (15). 

7 Установить новый ремень. 

8 Открыть клапан(48). 

9 Обнулить счетчик. См. параграф Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Фильтр Гайки 

48 Клапан 

Не открывать! 

Риск пораже-

ния током 

 

62 Смотровое стекло 

61 Верхняя крышка 

63 Крышка 

64 Масляная пробка 

Осторожно! 

Опасность 

ожога 

 



 

 

11.3 Замена уплотнений шлангов 

 

Запрещается выполнять какие-либо работы на частях устройства, не 

упомянутых специально в данном разделе. 

 

 

Следует регулярно проверять износ резиновых уплотнений на наливных шлангах (6) и (5) и, 

если необходимо, снять их и заменить на новые, прилагаемые в комплекте для повседневного 

ухода за устройством. 

  

 Перед снятием уплотнений необходимо выполнить фазу 

откачки/рециркуляции и убедиться, что манометры не показывают давления. 

 

 

 

11.4 Калибровка весов холодильного агента (нулевая точка) 

 

Переместить газовый баллон в безопасное положение для транспортировки (см. подраздел 

5.2 Перемещение и хранение устройства). 

 

Находясь в режиме готовности, нажимать C в течение 5 секунд и затем нажать кнопку ВВОД. 

На дисплее появится текст: ВВЕСТИ ПАРОЛЬ, введите пароль 9245 и подтвердите, нажав кнопку  

ВВОД. 
 

Установите газовый баллон в рабочее положение.  

 

11.5 Калибровка весов масла (нулевая точка) 

 

Полностью опорожните резервуар с маслом и вставьте его обратно в раму. 

Находясь в режиме готовности, нажимать C в течение 5 секунд и затем нажать кнопку ВВОД. 

На дисплее появится текст: ВВЕСТИ ПАРОЛЬ, введите пароль 9645 и подтвердите, нажав кнопку 

ВВОД. 

 

 

11.6 Калибровка датчиков давления 

 

Находясь в режиме готовности, нажимать C в течение 5 секунд и затем нажать кнопку ВВОД. 

На дисплее появится текст: ВВЕСТИ ПАРОЛЬ, введите пароль 7737 и подтвердите, нажав кнопку 

ВВОД. 

 
Снять разъемы высокого  

и низкого давления? 

 

ВВОД-OK СТОП-ВЫХОД  

 

Снимите оба быстродействующих разъема с наливных шлангов.  

Подтвердите, нажав ВВОД. 

 
Установить разъемы высокого и низкого 

давления 

 

ВВОД-OK 

 

Установите обратно разъемы на наливных шлангах. 

Подтвердите, нажав ВВОД. 

 
Выполняется вакуумирование 

 

 ВНИМАНИЕ: 

Перед снятием 

быстродействующих 

разъемов убедитесь, что 

манометры не 

показывают давления в 

наливных шлангах; в 

противном случае 

выполните фазу откачки.  

 



 

 

 

ВВОД-OK СТОП-ВЫХОД 

 

 
  

Калибровка OK! 

 

ВВОД-OK  

 

Подтвердить, нажав ВВОД. 

 
Закрыть вентиль 

спуска 

неконденсируемых газов 

ВВОД-OK 

 

 

Закрыть возвратный клапан неконденсируемого газа (37), подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

 
Открыть вентиль 

спуска 

неконденсируемых газов 

ВВОД-OK 

 

Открыть возвратный клапан неконденсируемого газа (37), подтвердить, нажав кнопку ВВОД и 

ждать завершения процедуры. 

 
 

Калибровка OK! 

 

ВВОД-OK  

 

Нажать кнопку ВВОД для выхода из меню. 

 

 

 



 

 

12 УТИЛИЗАЦИЯ 
 

12.1 Утилизация, безопасная для окружающей среды 
 

Данный продукт содержит вещества, которые могут представлять опасность для окружающей 

среды и операторов в случае неправильной утилизации.  

Ниже представлена вся необходимая информация, позволяющая 

предотвратить утечку опасных веществ и оптимизировать использование 

природных ресурсов. 

Электрическое и электронное оборудование запрещается выбрасывать 

вместе с обычным городским мусором, оно должно быть сдано в 

специальные пункты утилизации для соответствующей переработки.  

Символ перечеркнутого мусорного бака на продукте и на этой странице 

напоминает о необходимости утилизации продукта по окончании его срока 

службы.   

Таким образом можно предотвратить вредные последствия для 

окружающей среды и здоровья людей, вызванные неправильной переработкой веществ, 

содержащихся в данном продукте, или неправильным использованием их частей.  

Более того, Вы можете внести свой вклад в восстановление, утилизацию и повторное 

использование сырья, содержащегося в данном оборудовании.  

Для этих целей производители и дистрибьюторы электрического и электронного 

оборудования организовали пункты сбора и утилизации такого оборудования.  

В конце срока эксплуатации устройства обратитесь к Вашему дистрибьютору за 

информацией о пунктах приема. 

При покупке устройства дистрибьютор поинформирует Вас о возможности бесплатного 

возврата другого оборудования; необходимое требование: это должен быть прибор 

подобного назначения (в данном случае, устройство для технического обслуживания систем 

кондиционирования воздуха), выполняющий те же рабочие операции, что и купленный ранее 

продукт.  

Утилизация продукта, выполненная иным, не соответствующим данной инструкции, образом, 

грозит наложением штрафов, предусмотренных национальным законодательством страны, в 

которой утилизируется продукт.  

Рекомендуем также предпринять другие меры, направленные на охрану окружающей 

среды: утилизировать внутреннюю и внешнюю упаковку устройства.  

Благодарим Вас за активное сотрудничество. Благодаря этому мы можем значительно 

сократить объемы природных ресурсов, используемых в производстве электрического и 

электронного оборудования, уменьшить площади, занятые под свалки, и повысить жизненные 

стандарты, предотвращая попадание вредных веществ в окружающую среду. 

  

12.2 Утилизация отработанных материалов 
 

Холодильные агенты, откачанные из систем кондиционирования воздуха, непригодные для 

повторного использования должны быть доставлены поставщику газа для надлежащей 

утилизации. 

 

Смазочные материалы, извлеченные из систем, следует сдать в пункт приема отработанных 

масел. 

 

 

 



 

 

13 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
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