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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Поздравляем Вас с выбором нашей продукции! Приобретенная Вами установка является 

результатом огромного опыта работы нашей компании в этой сфере, что гарантирует 

длительную и эффективную работу данного оборудования. 

Данная установка была разработана и построена для обеспечения длительной и высокой 

эксплуатационной надежности с максимальной безопасностью для операторов. Тщательный 

отбор компанией Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a  всех материалов и 

компонентов (в сочетании с повышенным запасом прочности), а также эффективный 

процесс управления, основанный на постоянном анализе качества продукции при 

внедрении в производство, хранении и эксплуатации на сервисной станции, обеспечивает 

отсутствие каких-либо повреждений, износа или неисправностей. 

Дополнительным залогом являются строгие заводские испытания и проверки, которым 

подвергается каждая производимая установка. 

В связи с этим пользователь несет ответственность только за обеспечение правильной 

эксплуатации установки в соответствии с указаниями, приведенными в настоящем 

руководстве. 

Важно, чтобы данная установка использовалась строго в соответствии с ее назначением, 

описанным в настоящем руководстве. Компания Magneti Marelli After Market Parts and Services 

S.p.a  не несет никакой ответственности за любой ущерб, причиненный людям, животным 

и/или объектам неправильной эксплуатацией установки в результате действий, отличных от 

приведенных в настоящем руководстве по эксплуатации. 

Компания Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a оставляет за собой право 

изменять технические характеристики и внешний вид изделия без предварительного 

уведомления. 

Данная установка предназначена для использования в сфере обслуживания и легкой 

промышленности. 

Целью настоящего руководства является предоставление пользователю всей информации, 

необходимой для правильного использования установки с момента покупки и до снятия с 

эксплуатации.  

Настоящее руководство может содержать опечатки. 

Руководство было разработано для обеспечения максимальной поддержки персонала, 

ответственного за использование и техническое обслуживание установки. Тем не менее, при 

возникновении необходимости в технической помощи или запасных частях обратитесь в наш 

отдел по обслуживанию клиентов. 
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2 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Компания Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a обеспечивает высокое качество 

исходных материалов и технических процедур, используемых при производстве данного 

оборудования. 

 

1. Проверяйте целостность всей упаковки при получении товара. Претензии в отношении 

полученных при транспортировке повреждений должны быть предъявлены компании-

экспедитору в течение 8 дней с момента получения товара.  

2. Гарантия компании Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a распространяется 

на изделие только в том случае, если оно эксплуатируется и хранится в соответствии с 

требованиями руководства по эксплуатации, поставляемого вместе с изделием. 

3. Гарантийное обслуживание продукции Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. 

производится официальным дистрибьютором Magneti Marelli After Market Parts and 

Services S.p.a. или специализированным персоналом, уполномоченным компанией 

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a.; транспортные расходы оплачиваются 

клиентом.  

4. В случае обращения к дистрибьютору Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. 

или непосредственно в компанию Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. 

всегда необходимо указывать модель и серийный номер оборудования, приведенные в 

паспортной табличке изделия.   

5. На продукцию компании Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. 

предоставляется гарантия 12 месяцев с даты производства на отсутствие возможных 

дефектов конструкционных материалов; признанные дефектными компоненты будут 

заменены бесплатно. Дополнительное расширение гарантийных сроков, предлагаемое 

дистрибьютором компанией Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a, 

предоставляется исключительно под его ответственность. 

6. Замена компонентов на протяжении гарантийного периода не продлевает действие 

общей гарантии; гарантия предоставляется только на дефектный компонент и 

составляет 3 месяца.  

7. Мы рекомендуем Вам сохранить оригинальную упаковку изделия. 

8. Операция калибровки датчика давления и тензодатчиков, замена быстросъемных 

фитингов или внешних пластмассовых панелей, очистка электромагнитных клапанов и 

замена прокладок заправочных шлангов высокого/низкого давления должны 

рассматриваться в качестве процедуры монтажа или обычного технического 

обслуживания. 

 

Действие гарантии не распространяется на следующее:  

 Компоненты и оборудование, подверженные естественному износу и 

повреждениям: силовые кабели и розетки, внешние пластмассовые панели, 

наклейки, внешние заправочные шланги высокого/низкого давления, быстросъемные 

фитинги высокого/низкого давления и все остальные компоненты, обычно 

подверженные естественному износу. 

 Повреждения, вызванные неосторожным обращением, ненадлежащим техническим 

обслуживанием, транспортировкой, хранением или неправильной эксплуатацией. 

 Нарушения функционирования вследствие использования установки для 

обслуживания систем кондиционирования, содержащих вещества для поиска 

утечек, промывочные жидкости, смазочные материалы или хладагент, не 

предназначенные для применения в данной установке, а также использование 

универсального красителя, отличающегося от одобренного компанией Magneti 

Marelli After Market Parts and Services S.p.a. 



 

 

 

3 ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 

3.1 Использование по назначению 

CLIMA-TECH PLUS/HD NEXT - это автоматическая установка, предназначенная исключительно 

для технического обслуживания автомобильных систем кондиционирования воздуха. 

Автоматическая установка CLIMA-TECH PLUS/HD NEXT способна максимально безопасно 

производить откачивание и регенерацию хладагента, вакуумирование, впрыскивание 

компрессорного масла и УФ-красителя, заправку системы, а также промывку и опрессовку 

(проверку герметичности) азотом, обеспечивая наивысший уровень производительности в 

своем классе. 

 

Установка не предназначена для выполнения операций по утилизации хладагента! 

(см. Главу  4.2.1 Словарь терминов) 

 

 

3.2 Описание установки и ее компонентов 

Установка CLIMA-TECH PLUS/HD NEXT состоит из комплекта внутренних и внешних 

компонентов, как показано на приведенных ниже иллюстрациях. 
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ПОЗИЦИЯ ОПИСАНИЕ 

1 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

2 КАРТА ПАМЯТИ (ОПЦИЯ) 

3 КЛАПАН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

4 КЛАПАН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

5 ГИБКИЙ ШЛАНГ, СИНИЙ, 3000 мм 

6 ГИБКИЙ ШЛАНГ, КРАСНЫЙ, 3000 мм 

7 БЫСТРОСЪЕМНАЯ МУФТА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

8 БЫСТРОСЪЕМНАЯ МУФТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

9 ПРОМЫВОЧНЫЙ КЛАПАН 

10 МАНОМЕТР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ D80 

11 МАНОМЕТР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ D80 

12 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ –1/20 БАР 

13 KPL ДИСТИЛЛЯТОР 

14 МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ 

15 ФИЛЬТР 

16 КОМПРЕССОР 

17 ВАКУУМНЫЙ НАСОС 

18 ВЕСЫ/ТЕНЗОДАТЧИК - НАГРУЗКА 60 КГ  

19 ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАПРАВКИ МАСЛА 

20 ЕМКОСТЬ ДЛЯ СЛИВА МАСЛА 

21 ЕМКОСТЬ ДЛЯ УФ-КРАСИТЕЛЯ 

22 РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 

23 МУФТА ПОДАЧИ АЗОТА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

24 МУФТА ПОДАЧИ АЗОТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

25 РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ 

26 РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ 

27 КОНДЕНСАТОР И ВЕНТИЛЯТОР 

28 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

29 МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР 

30 КЛАПАН ПОДАЧИ АЗОТА 

31 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН  

32 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 

33 КЛАПАН ВЫПУСКА НЕКОНДЕНСИРУЕМЫХ ГАЗОВ 

34 ВНУТРЕННИЙ БАК 

35 КОЛЬЦО ДЛЯ ВЫПУСКА НЕКОНДЕНСИРУЕМЫХ ГАЗОВ 

42 ДВУХПОЛЯРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

43 ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ 

44 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

45 НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ 

46 ЗАДНЕЕ КОЛЕСО 

47 ВРАЩАЮЕЕСЯ КОЛЕСО С ТОРМОЗОМ 

48 КЛАПАН ФИЛЬТРА/КОМПРЕССОРА 

50 НАБОР КЛАПАНОВ 

53 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 

60 МАНОМЕТР ВНУТРЕННЕГО БАКА 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИЗ Ввод программируемых параметров, нисходящий 

порядок / отображение показаний датчика давления 

ВВЕРХ Ввод программируемых параметров, восходящий 

порядок / отображение показаний счетчиков 

ВВОД Подтверждение функции или меню 

 СТОП/НАЗАД Выбор функции или меню (Выход или Назад) 

Led S Индикатор включения питания 

Led СТОП/НАЗАД Индикатор смены функции 

Led A Индикатор фазы регенерации 

Led B Индикатор фазы вакуумирования 

Led C Индикатор фазы впрыска масла 

Led D Индикатор фазы впрыска УФ-красителя 

Led E Индикатор фазы заполнения 
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3.3  Технические характеристики 

3.3.1 Основные характеристики 

Хладагент:       R134a или R1234yf 

         (см. идентификационную табличку) 

Электронные весы для хладагента:    Точность +/- 10 г 

Электронный вакуумметр:     ≤ 2 % 

Манометры высокого/низкого давления:   кл. 1.6 

PLUS NEXT объем внутреннего бака:   12,4 л 

HD NEXT  объем внутреннего бака:                    27,2 л 

Максимальное количество хладагента:   10 кг 

Максимальное количество хладагента HD-версии: 25 кг 

Рабочий объем компрессора:    14 см3 

Производительность вакуумного насоса:   6 м3/ч - 3,5 куб.футов/мин - 100 л/мин 

Производительность вакуумного насоса HD-версии: 13 м3/ч- 7,6 куб.футов/мин - 226 л/мин 

Станция фильтрации:     2 комбинированных фильтра 

Габаритные размеры:     1170x698x703 мм 

Вес:        95 кг 

Вес HD-версии:      105 кг 

3.3.2 Питание и энергопотребление 

Напряжение питания:     230 В  50/60 Гц 

Мощность:       770 Вт 

3.3.3 Уровень шумов 

Уровень рабочих шумов установки измерен с места оператора (спереди). 

Уровень измеренных шумов:    53,5 дБ (A) 

Расстояние от микрофона до пола:   1,40 м 

Расстояние от микрофона до установки:   1,00 м 

3.3.4 Технические данные измерительного оборудования  

(в соответствии с требованиями IEC 651 группа 1). 

Встроенный чувствительный измеритель шума B & K. 

Направленный конденсаторный микрофон. 

Измеритель уровня акустических шумов. 

 

  



 

 

 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ 

Передовые технологии, использованные при разработке и производстве CLIMA-TECH PLUS/HD 

NEXT , делают эту установку чрезвычайно простой и надежной в эксплуатации. 

В связи с этим пользователь не подвергается каким-либо рискам при условии соблюдения 

приведенных ниже общих правил безопасности, правильной эксплуатации и техническом 

обслуживании установки. 

 

4.1 Общие правила безопасности 

 Данная установка предназначена для использования только профессионально 

подготовленными операторами. Такие операторы должны владеть знаниями о 

технологиях охлаждения, холодильной технике, хладагентах и потенциальных 

опасностях, которые представляют установки, работающие с высоким давлением. 

 Для обеспечения безопасной и правильной эксплуатации установки пользователь 

должен внимательно прочитать настоящее руководство. 

 Убедитесь, что тип хладагента в системе кондиционирования аналогичен 

используемому в установке.  

 Используйте только предусмотренный для установки тип хладагента (см. 

идентификационную табличку, расположенную рядом с главным выключателем 

установки). Смешивание различных типов хладагентов может привести к серьезному 

повреждению системы охлаждения и кондиционирования, а также самой установки. 

 При эксплуатации установки следует носить соответствующие средства защиты, такие 

как очки и перчатки – контакт с хладагентом может привести к потере зрения или 

другим телесным повреждениям оператора. 

 Избегайте контакта хладагента с кожей - низкая температура кипения хладагента 

(прибл. – 30 °C) может привести к криогенному ожогу. 

 Избегайте вдыхания паров хладагента. 

 Перед подсоединением установки к системе кондиционирования воздуха или 

внешней емкости с хладагентом убедитесь, что все сервисные клапаны закрыты. 

 Перед отсоединением установки убедитесь, что рабочая фаза завершена и все 

сервисные клапаны закрыты. Это позволит предотвратить утечку хладагента в 

атмосферу. 

 Не вносите изменения в конструкцию предохранительного клапана или настройки 

системы управления. 

 Не используйте для хранения хладагента внешние баки или контейнеры, которые не 

были официально одобрены или не оборудованы предохранительными клапанами. 

 Не оставляйте установку подключенной к источнику питания, если она не будет сразу 

же использоваться. Выключите электропитание, если установка не будет 

эксплуатироваться в течение длительного периода времени. 

 Все гибкие шланги могут содержать хладагент под высоким давлением. 

 Отсоединяйте гибкие шланги с особой осторожностью. 

 Сервисная установка и автомобильные системы кондиционирования воздуха 

содержат хладагенты и не должны проверяться с помощью сжатого воздуха. 

Некоторые смеси воздуха и хладагента могут оказаться горючими при высоком 

давлении.  Такие смеси являются потенциально опасными, поскольку повышают риск 

возникновения пожара или взрыва, что может привести к травмам или повреждению 

имущества. 



 

 

 

 Дополнительные медицинскую информацию и рекомендации по безопасности 

можно получить у производителей используемых смазочных материалов и 

хладагентов. 

 Помните, что установка должна находиться под наблюдением постоянно. 

 Установка не должна использоваться в потенциально взрывоопасном окружении. 

 Не курите рядом с установкой. 

  



 

 

 

4.2 Руководство по использования хладагентов 

4.2.1 Словарь терминов 

 Хладагент: Жидкий холодильный агент исключительно того типа, для которого 

предназначена установка (проверьте по идентификационной табличке, 

расположенной рядом с главным выключателем установки). 

 Система кондиционирования: Система кондиционирования воздуха в салоне 

автомобиля. 

 Установка: Оборудование CLIMA-TECH PLUS/HD NEXT для откачивания и регенерации 

хладагента, вакуумирования и заправки системы кондиционирования. 

 Оператор: квалифицированный специалист, допущенный к эксплуатации установки. 

 Внешний бак: Новый одноразовый баллон с хладагентом, используемый для 

заполнения внутреннего бака установки. 

 Внутренний бак: Бак для хранения хладагента в установке. 

 Фаза: Процедура выполнения отдельных функций. 

 Цикл: Последовательное выполнение каждой отдельной фазы. 

 Откачивание: Удаление хладагента в любом состоянии и его хранение в контейнере 

вне системы кондиционирования без обязательного проведения анализа или любого 

рода обработки. 

 Регенерация: Сокращение количества загрязняющих веществ в отработанном 

хладагенте путем отделения масла, удаления неконденсируемых газов и однократное 

или многократное прохождение хладагента через фильтрующие элементы, которые 

уменьшают его влажность, кислотность и загрязненность. 

 Утилизация: Извлечение хранящегося в установке хладагента для последующего 

разложения или передачи в центры по утилизации. 

 Вакуумирование: Фаза удаления неконденсируемых газов и влаги из системы 

кондиционирования исключительно с помощью вакуумного насоса. 

 Впрыскивание масла: Введение масла в систему кондиционирования с целью 

поддержания нормального его уровня, указанного производителем. 

 Впрыскивание УФ-красителя: Введение ультрафиолетовой присадки в систему 

кондиционирования для обнаружения утечек в системе. 

 Заправка: Фаза введения хладагента в систему кондиционирования в количестве, 

указанном производителем. 

 Промывка: Фаза очистки системы кондиционирования от загрязнений путем 

непрерывной циркуляции хладагента. 

 Опрессовка азотом: Заполнение системы кондиционирования азотом с целью 

обнаружения негерметичности по падению давления. 

 Неконденсируемые газы: Воздух, собранный во время фазы испарения хладагента и 

удаленный из системы кондиционирования или баков. 

 

 

  



 

 

 

4.2.2 Меры предосторожности при хранении хладагента 

Удаление хладагента из системы следует проводить осторожно, чтобы предотвратить или 

минимизировать возможное смешивание различных типов хладагента. 

Установка специально разработана для использования только одного типа хладагента 

(проверьте по идентификационной табличке). 

Используемые для хранения хладагентов баллоны должны быть предназначены только для 

конкретных хладагентов во избежание возможного смешивания различных их типов. 

Используемые баллоны не должны иметь следов масла и прочих загрязнителей, а также 

иметь четкую маркировку для определения содержащихся в них хладагентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Состояние хладагента и системы кондиционирования 

История технического обслуживания и срок службы системы могут стать важными 

факторами при принятии решения о необходимости регенерации или замены хладагента. 

Процедуры монтажа и технического обслуживания, проводимые в течение срока службы 

системы, оказывает существенное влияние на качество хладагента. 

Не очищенные или не должным образом вакуумированные системы могут иметь высокий 

уровень загрязненности хладагента и компрессорного масла. Если история обслуживания 

системы неизвестна, откаченный хладагент должен, по крайней мере, быть подвергнут 

рециклингу перед повторной заправкой в систему кондиционирования. 

Если оператор не уверен в степени загрязненности хладагента, следует провести 

предварительную проверку с помощью специальных наборов для измерения кислотности и 

влажности. 

 

4.2.4 Производительность регенерации 

Фильтры системы регенерации хладагента следует регулярно заменять (Глава СООБЩЕНИЯ) 

для обеспечения эффективной работы регенерационной установки. 

Тем не менее, даже если все факторы указывают на отсутствие необходимости 

регенерации хладагента, ее следует провести в обязательном порядке. 

 

4.2.5  Основные рекомендации 

Перед повторной заправкой хладагента в систему необходимо провести ее вакуумирование 

и очистку. 

Для полной уверенности в отсутствии в системе загрязняющих веществ, следует выполнить все 

описанные в настоящем руководстве процедуры до заправки хладагента. 

Регулярно проводите очистку и техническое обслуживание установки, особенно при 

использовании сильно загрязненного хладагента: крайне важно, чтобы загрязнение от 

предыдущих сервисных операций не переносилось на последующие операции. 

 

БАЛЛОН 



 

 

 

4.3 Предохранительные устройства 

 

Установка CLIMA-TECH PLUS/HD NEXT оборудована следующими предохранительными 

устройствами: 

 Предохранительное реле давления: Останавливает компрессор в случае 

чрезмерного повышения давления. 

  Предохранительный клапан. 

 

 

Внесение изменений в вышеупомянутые предохранительные 

устройства не допускается. 

 

 

4.4 Рабочая обстановка 

 

 Рабочая обстановка и условия труда должны соответствовать национальному 

законодательству. 

 Установка должна эксплуатироваться в открытом месте или в хорошо 

проветриваемом помещении (по крайней мере 4-кратный воздухообмен в течении 

часа). 

 

 Устройство предназначено для эксплуатации на максимальной высоте не более 1000 

м над уровнем моря при температуре от +5 °C до + 50°C и максимальной 

относительной влажности 50% (при +40 °C). 

 

 Работайте в хорошо освещенном помещении (среднее значение освещенности для 

работы в механических или сборочных цехах (для точной работы) составляет 500 – 750 - 

1000 люкс). 

 

 Работайте как можно дальше от открытого огня, искр и горячих поверхностей. При 

высоких температурах хладагент распадается, выделяя токсичные химические 

вещества, оказывающие негативное воздействие на здоровье операторов и 

окружающую среду. 

 

 Избегайте вдыхания паров хладагента и компрессорного масла. Их воздействие 

может вызвать раздражение слизистой оболочки глаз и дыхательных путей. 

  



 

 

 

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

5.1 Распаковка и проверка компонентов 

Снимите упаковку с установки. 

Проверьте наличие всех компонентов и дополнительного оборудования: 

 Руководство по эксплуатации 

 База данных систем кондиционирования 

 2 соединительные муфты для баллона  

 Кабель электропитания 

 Комплект средств индивидуальной защиты (очки, перчатки) 

 

5.2 Хранение и перемещение установки 

 

Снимите установку с поддона (палеты) транспортной упаковки. 

Установка перемещается на четырех колесах. Два передних колеса оборудованы 

тормозами. 

 

Несмотря на то, что все наиболее тяжелые компоненты были сосредоточены в 

нижней части установки для снижения ее центра тяжести, не удалось полностью 

устранить риск опрокидывания. 

 
5.3 Подготовка к эксплуатации 

Как только установка перемещена к требующей обслуживания системе кондиционирования, 

убедитесь, что она установлена на ровную, горизонтальную площадку и опирается на все четыре 

колеса для обеспечения надлежащего функционирования весов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

После этого установка должна быть подключена к основному источнику питания, 

соответствующему указанному на идентификационной табличке (расположена рядом с 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ питания), особенно в отношении напряжения, частоты и допустимой мощности. 
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5.4 Запуск 

Разместите установку на горизонтальной поверхности с пустыми емкостями для масла и УФ-

красителя.  

Подсоедините установку к источнику электропитания (сеть переменного тока), переведите 

выключатель ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) (42) в положение ON (I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При первом включении установки необходимо выбрать один из доступных языков интерфейса; 

по умолчанию предлагается итальянский язык. 

 
SELECT LANGUAGE (ВЫБЕРИТЕ ЯЗЫК) 

   Italiano (Итальянский) 

 

Нажимайте кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ для выбора требуемого языка. Подтвердите выбор нажатием 

кнопки ВВОД. 

После этого установка выполняет автоматическую калибровку датчика давления. 

 
Vacuum in progress (Выполняется вакуумирование) 

             XX 

 

Установка выполняет фазу вакуумирования. 

 
Calibration ok! (Калибровка выполнена!) 

 

 

Нажмите кнопку ВВОД для подтверждения. 

Дисплей отображает в течение нескольких секунд название установки и версию установленного 

программного обеспечения. 

 
CLIMA-TECH PLUS/HD NEXT 

SW xx xx xx xx 

 

 

Затем на дисплее будет отображены имеющиеся ресурсы 

(режим ожидания): 

 

 
Available refrigerant (Доступный хладагент) 

g (г)               xxx 

 

 

5.5 Выключение 

 

Для выключения установки переведите главный выключатель (42) в положение OFF (0). 

 

  

42 

 Не вставляйте и 

не извлекайте карту 

памяти при включенной 

установке. 

 

 

Если при запуске на 

карте памяти (опция) 

обнаружена новая 

версия программного 

обеспечения, 

обновление 

выполняется 

автоматически. 



 

 

 

5.6 Фаза заполнения внутреннего бака 

 

ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ПРИВЕДЕННЫМ НИЖЕ ИНСТРУКЦИЯМ ДЛЯ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА В АТМОСФЕРУ 

 

Имеется два типа баков с хладагентом: с погружной трубкой и без погружной трубки: 

 С погружной трубкой, 

 Без погружной трубки. 

Баки с погружной трубкой должны оставаться в вертикальном положении для обеспечения 

перетекания жидкого хладагента. Используйте муфты L (жидкость) для этого типа баков. 

Баки без погружной трубки имеют только один клапан. Поэтому они должны быть 

перевернуты вверх дном для перетекания жидкого хладагента. 

Типы баков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откройте клапан высокого давления на панели управления. 

Нажмите кнопку ВВОД в режиме ожидания. 

 
Set plate number (Введите данные номерной таблички) □ 

Other menus (Прочие меню)         ■ 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора пункта Other menus (Прочие меню). Подтвердите 

выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Int. tank filling (Заполнение внутр. бака) ■ 

Service (Сервис)            □ 

 
Print (Печать)              □ 

Diagnosis (Диагностика) □ 

 

Меню Print (Печать) и Diagnosis (Диагностика) отображаются только при их наличии на 

единой карте памяти и/или принтере. 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ – ВНИЗ для выбора пункта Int tank filling (Заполнение внутреннего 

бака). Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Connect HP hose to (Подсоедините шланг высокого давления 

the external tank   к внешнему баку) 

 

Следуйте инструкциям на дисплее. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 

  

Бак с погружной 

трубкой 

Бак без погружной 
трубки 



 

 

 

Open the tank valve (Откройте клапан бака) 

 

 

Следуйте инструкциям. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Enter the required (Введите требуемое количество) 

g (г)            XXXXX 

 

Введите количество хладагента для загрузки во внутренний бак с помощью кнопок ВВЕРХ – 

ВНИЗ. 

Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Recycling start (Запуск регенерации) 

 

 
Recycl. in progress recovered quantity  

(Выполнение регенерации откаченного объема) 

g (г)            XXXXX 

 
Internal tank    (Заполнение внутреннего  

filling completed бака завершено) 

 

Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Close the external (Закройте клапан 

tank valve          внешнего бака) 

 

Следуйте инструкциям на дисплее. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Wait!Refrigerant    (Ждите! Удаление 

Recovery from hoses  хладагента из шлангов) 

 
Process completed (Процесс завершен) 

 

 

Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. Дисплей отображает режим ожидания. 

  

Максимальное 

количество хладагента, 

хранимого во 

внутреннем баке, 

составляет 10 кг (25 кг для 

HD). Учтите, что после 

появления сообщения 

“Close the external tank 

valve” (Закройте клапан 

внешнего бака) 

установка все еще 

может вместить почти 1 

кг хладагента. 



 

 

 

5.7 Отвод неконденсируемых газов  

 

Клапан выпуска неконденсируемых газов (33) предназначен для постепенного выпуска 

неконденсируемых газов из внутреннего бака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клапан срабатывает автоматически, когда неконденсируемые газы скапливаются внутри 

бака для неконденсируемых газов и их давление превышает установленную величину. 

 

Назначением клапана выпуска неконденсируемых газов (33) является постепенное удаление 

накопившихся во внутреннем баке неконденсируемых газов при превышении ими 

установленной величины давления. 

 

 

  

33 Клапан 

выпуска 

неконденсиру

емых газов 

35 

33 



 

 

 

6 СООБЩЕНИЯ 

6.1 Сообщения об ошибке/неисправности 

Chassis evacuation. (Откачивание из системы.) 

Please wait. (Пожалуйста, подождите.) 

Poor Ventilation (Плохая вентиляция) 

RPM (Об/мин) xxxx 

 

Данное сообщение появляется только в версии для R-1234yf. Потока воздуха от установки 

недостаточно. Установка не может использоваться до возобновления вентиляции. 

Свяжитесь с Вашим дистрибьютором. 

 
Warning! Over-press. (Внимание! Повышенное давление  

in internal tank      во внутреннем баке) 

 

Повышенное давление во внутреннем баке. Подождите примерно 30 минут, а затем снова 

запустите функцию откачивания/регенерации. Позвоните в Службу поддержки клиентов, если 

проблема не устранена. 
 

Warning! Internal (Внимание! Внутренний 

tank filled!      бак заполнен!) 

 

Достигнут максимально допустимый абсолютный вес хладагента во внутреннем баке. Это 

значение не должно превышаться ни при каких обстоятельствах. 
 

Warning! Pressure (Внимание! Давление 

inside the A/C    в кондиционере) 

 

Появляется в начале фазы вакуумирования, если в системе кондиционирования обнаружено 

давление. Установка выполняет фазу откачивания. 

 
A/C system leakage continue? (Утечка в кондиционере. Продолжить?) 

mBar (мбар)         XXX 

 

Система кондиционирования негерметична. Данное сообщение появляется при уменьшении 

величины давления во время проверки герметичности.  Выполните ремонт системы 

кондиционирования. Нажмите кнопку ВВОД для перехода к следующей фазе. 

Нажмите кнопку СТОП/НАЗАД для возврата в режим ожидания. 
 

Insufficient vacuum continue? (Недостаточное разряжение. Продолжить?) 

mBar (мбар)         XXX 

 

 Появляется по истечении 10 минут вакуумирования, если давление в системе 

кондиционирования не падает ниже 100 мбар. 

 

Нажмите кнопку ВВОД для продолжения фазы вакуумирования. 

Нажмите кнопку СТОП/НАЗАД для возврата в режим ожидания. 

 
Warning! (Внимание!) 

Insufficient vacuum (Недостаточное разряжение) 

 

Избыточное давление во время фазы проверки давления в начале фазы впрыскивания масла 

или УФ-присадки. Данная фаза осуществляется только на системах кондиционирования, для 

которых выполнено вакуумирование. Нажмите ВВОД для подтверждения. Нажмите кнопку 

СТОП/НАЗАД для возврата в режим ожидания. 

 
Insufficient refrigerant (Недостаточное количество 

quantity                  хладагента) 

 



 

 

 

Слишком малое количество хладагента во внутреннем баке. Нажмите ВВОД для выполнения 

фазы откачивания из внешнего бака. Нажмите СТОП/НАЗАД для отображения следующего 

шага. 

 
External tank empty (Внешний бак пуст 

or valve closed!     или клапан закрыт!) 

 

Появляется при запуске фазы заполнения внутреннего бака, если отсутствует давление, или во 

время фазы, если заданное количество хладагента не было достигнуто. 

 
Exceeding recycling (Превышено время 

time continue?       регенерации. Продолжить?) 

 

Достигнуто максимально допустимое время для фазы откачивания/регенерации. Проверьте 

значения давления на манометрах. Если давление присутствует, возможна неисправность 

установки (позвоните в Службу поддержки клиентов). Если давление отсутствует, возможна 

утечка в системе кондиционирования или электромагнитных клапанах.  Нажмите кнопку ВВОД 

для продолжения фазы откачивания/вакуумирования. Нажмите кнопку СТОП/НАЗАД для 

возврата в режим ожидания. 

 
Exceeding filling (Превышено время 

time continue?     заполнения. Продолжить?) 

 
Close HP (Закройте клапан 

valve    высокого давления) 

 
Start A/C system (Запустите кондиционер) 

 

 
Open LP (Откройте клапан 

valve    низкого давления) 

 

Появляется во время фазы заполнения, если заданный объём не был достигнут в течение 

максимального запланированного времени при выборе контуров высокого/низкого 

давления (HP/LP) системы кондиционирования. 

Оставшееся количество хладагента всасывается компрессором системы 

кондиционирования в случае следования инструкциям на дисплее. Следуйте инструкциям, а 

затем нажмите ВВОД для продолжения фазы заправки. Нажмите кнопку СТОП/НАЗАД для 

возврата в режим ожидания. 

 
Exceeding filling (Превышено время 

time continue?  заправки. Продолжить?) 

 

Появляется во время фазы заполнения, если заданный объём не был достигнут в течение 

максимального запланированного времени при выборе только контура высокого давления 

(HP) системы кондиционирования. 

Нажмите кнопку ВВОД для продолжения фазы заправки. Нажмите кнопку СТОП/НАЗАД для 

возврата в режим ожидания. 

 

 
Exceeding filling (Превышено время 

time continue?     заправки. Продолжить?) 

 

Нажмите кнопку ВВОД для продолжения. 

 
Start A/C system (Запустите кондиционер) 

 

 



 

 

 

Появляется во время фазы заполнения, если заданный объём не был достигнут в течение 

максимального запланированного времени при выборе только контура низкого давления (LP) 

системы кондиционирования. 

Оставшееся количество хладагента всасывается компрессором системы 

кондиционирования в случае следования инструкциям на дисплее. 

  



 

 

 

6.2 Функциональные сообщения  

 
Replace dryer    (Замените фильтр- 

filter continue?  осушитель. Продолжить?) 

 
Replace vacuum pump (Замените масло вакуумного 

oil continue?        насоса. Продолжить?) 

 

Появляется при запуске, если установка требует запрограммированного технического 

обслуживания. 

Обнулите соответствующие рабочие счетчики после замены компонентов. 

См. параграф 10.4.2 Обнуление счетчиков. 

 
Sensor pressure  (Автокалибровка 

autocalibration?  датчика давления?) 

 

Появляется при запуске. Нажмите кнопку ВВОД. Установка выполнит автоматическую 

калибровку датчика давления. 

 
Confirm start   (Подтвердить запуск 

selected phases? выбранной фазы?) 

 

Нажмите кнопку ВВОД. Установка выполнит фазы запрограммированного цикла. 

 
Process completed (Процесс завершен) 

 

 

Нажмите кнопку ВВОД. Дисплей отобразит режим ожидания. 

 
Available new     (Доступна новая 

data base version  версия базы данных)  

 

Появляется по истечению одного года с момента первой активации установки, если имеется 

карта памяти. 

Нажмите кнопку ВВОД. 

 
Please contact (Пожалуйста, обратитесь  

your dealer     к Вашему дилеру) 

 

Нажмите кнопку ВВОД. Дисплей отобразит режим ожидания. См. параграф 13.3 Замена 

карты памяти. 

Установите карту памяти с новой версией базы данных. Сообщение исчезает автоматически. 

 

 

 

 
Printer not available (Принтер не доступен) 

continue? (Продолжить?) 

 

 

  

 Данное сообщение 

появляется только при 

наличии принтера (опция). 



 

 

 

Принтер не подключен (мигает светодиод принтера). Возможная причина неисправности: 

крышка принтера не закрыта или закончилась бумага 

Нажмите кнопку ВВОД для перехода к следующей фазе. Нажмите кнопку СТОП/НАЗАД. 

Дисплей отобразит режим ожидания. 

Если закончилась бумага, поднимите крышку принтера для предотвращения обгорания 

печатающей головки. 

 

 

 

Используйте только бумагу компании Magneti Marelli After Market Parts and Services 

S.p.a. 

Появление одного из этих сообщений сопровождается включением зуммера. 

Нажмите кнопку ВВОД для выхода. 

 

  



 

 

 

7 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

В режиме ожидания дисплей установки отображает доступный хладагент. 

 

7.1 Способы управления 

При выполнении автоматической программы или фазы заправки установка запоминает 

параметры, заданные во время проведения обслуживания системы кондиционирования, в 

соответствии с данными номерной таблички; данные номерной таблички уже внесены в 

память установки, поэтому в любой момент можно просмотреть предыдущие параметры 

обслуживания и повторить то же самое обслуживание. 

 

Установка может работать также в следующих режимах: 

 

 Автоматическая программа: 

Можно выбрать ранее сохраненные пользовательские модели или задать количество 

заправляемого хладагента. Автоматическая программа рассчитывает время 

вакуумирования в соответствии с заданным количеством хладагента. 

 

 Пользовательская программа: 

Пользователь может самостоятельно выбрать необходимые для выполнения фазы. 

 

После выбора предпочтительной программы следуйте инструкциям, отображаемым на 

дисплее. 

 

7.1.1 Функции карты памяти (опция) 

С помощью карты памяти в автоматической программе Вы можете выбрать из базы данных 

специфическую модель автомобиля, кроме того, установка имеет встроенную систему 

диагностики, которая может самостоятельно выполнить проверку производительности 

системы кондиционирования и указать возможные причины неудовлетворительных 

результатов. 

 

7.2 Программирование 

 

 Нажимайте кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ для выбора требуемой программы. 

 

 Нажмите кнопку ВВОД для подтверждения выбора. 

 

 Нажмите кнопку СТОП/НАЗАД, чтобы прервать выполнение функции и вернуться в 

режим ожидания. 

Нажмите кнопку СТОП/НАЗАД для возврата к предыдущему пункту во время настройки. 

 

  



 

 

 

7.3 Редактирование 

 

На этапе введения данных номерной таблички, при любых отображенных на дисплее 

символах, нажатием кнопки ВВОД совершается переход к последующему пункту на экране. 

Нажатием кнопки ВВЕРХ производится выбор прописных и строчных букв алфавита в 

последовательности от А до Z. 

Нажатием кнопки ВНИЗ производится выбор цифр в порядке убывания от 9 до 0. 

Нажатием кнопки ВВОД осуществляется переход к следующей цифре. 

Нажатием кнопки СТОП/НАЗАД осуществляется возврат к предыдущей цифре. 

Удерживание нажатой кнопки ВВОД в течение 3 секунд подтверждает ввод всех данных. 
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8 ПРОГРАММЫ 

Подсоедините муфты высокого/низкого давления (HP/LP) (или комбинированную муфту) к 

системе кондиционирования. 

Откройте муфты (или комбинированную муфту), повернув ручку по часовой стрелке. 

Манометры высокого/низкого давления (HP/LP) (или комбинированный манометр) указывают 

давление в обоих контурах системы кондиционирования. 

 

Нажмите кнопку ВВОД в режиме ожидания дисплея. 

 
Set plate number (Введите данные номерной таблички)  ■ 

Other menus (Прочие меню)       □ 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора желаемого меню.  

Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Plate number (Номерная табличка) 

 

 

Если Вы не хотите вводить данные номерной таблички, нажмите кнопку ВВОД. 

Введите номер с таблички с помощью кнопок ВВЕРХ – ВНИЗ. См. параграф 7.3 

Редактирование. 

Подтвердите ввод данных таблички нажатием и удерживанием кнопки ВВОД в течение 3 

секунд. 

 

8.1 Распознавание выполненных обслуживаний 

 

В случае, если установка обнаруживает различие в параметрах ранее выполненного 

обслуживания с введенными пользователем для одной и той же номерной таблички, дисплей 

отображает следующую информацию. 

 
Perform as prev. (Выполнить как предыдущее)    ■ 

Prev. service data (Данные предыдущ. обслуж.)  □ 

 

 Выберите PERFORM AS PREVIOUS (ВЫПОЛНИТЬ КАК ПРЕДЫДУЩЕЕ) и нажмите кнопку 

ВВОД для подтверждения запуска обслуживания. 

 

 Выберите DATA PREVIOUS SERVICE (ДАННЫЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ) и нажмите 

кнопку ВВОД для просмотра записанных данных. 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для прокрутки следующей информации: 

 

 Filled quantity (Заправленный объём) 

 Vacuum time (Время вакуумирования) 

 Leak test time (Время проверки герметичности) 

 Pressure increase during leak test time (Повышение 

давления при проверке герметичности) 

 Oil injected? (Впрыскивание масла произведено?) 

Yes/No (Да/Нет) 

 UV injected? (Впрыскивание УФ-красителя?) Yes/No 

(Да/Нет) 

 Refrigerant recovered quantity (Объём откаченного 

хладагента)  

 

Нажмите кнопку ВВОД для подтверждения обслуживания. См. параграф 9 ЗАПУСК 

ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ЦИКЛОВ. 

Нажмите кнопку СТОП/НАЗАД для повторного программирования обслуживания. 

 Программное 

обеспечение часто 

обновляется, поэтому 

возможно появление 

некоторых отличий, не 

описанных в настоящем 

руководстве. 

 В некоторых случаях 

информация на дисплее 

отображается в виде 

прокручиваемых 

сообщений; для 

представления 

содержания меню все 

сообщения в настоящем 

руководстве приводятся 

полностью. 



 

 

 

Если для одних и тех же номерных табличек в памяти установки не найдено какое-либо 

обслуживание, или если Вы решили выполнить программирование повторно, на дисплее 

отобразится: 

 
HP/LP couplers (Муфты высокого/низкого давления) ■ 

      HP (Выс.давл.)   LP (Низк. давл.)          □ 

 

Для выбора нажмите ВВЕРХ - ВНИЗ. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. См. 

параграф: 

 8.2 Автоматическая программа (без карты памяти), 

 8.3 Автоматическая программа (с картой памяти), 

 8.4 Пользовательская программа. 

 

8.2 Автоматическая программа (без карты памяти) 

 

Вы получаете доступ к следующему меню после выполнения операций, описанных в 

параграфе 8 ПРОГРАММЫ. 

 
Automatic program (Автоматическая программа)  ■ 

User program (Пользовательская программа)     □ 

 

Для выбора нажмите ВВЕРХ - ВНИЗ. 

Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Enter filling value (Введите заправочный объем) ■ 

User models (Модели пользователя)               □ 

 

Для выбора нажмите ВВЕРХ - ВНИЗ. 

Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Enter the quantity (Введите количество) 

g (г)            XXXX 

 

Введите соответствующее количество хладагента с помощью кнопок ВВЕРХ – ВНИЗ и 

подтвердите выбор кнопкой ВВОД. 

 
Refr. q.ty g (Кол-во хладагента, г)   XXXXX 

Vacuum time (Время вакуумирования)    XX:XX 

 

Продолжительность вакуумирования рассчитывается в соответствии с заправленным 

количеством хладагента. 

Нажмите кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ для доступа к меню программирования фаз впрыскивания 

масла или УФ-красителя. 

См. параграф 8.5 Программирование фазы впрыскивания масла/УФ-красителя. 

Нажатие кнопки ВВОД запускает выполнение автоматического цикла с введенными данными 

и ручным впрыском масла/УФ-красителя. 

 

 

  



 

 

 

8.2.1 Модели пользователя 

 
Enter filling value (Введите заправочный объем) □ 

Users models (Модели пользователей)             ■ 

 

Нажмите кнопку ВВЕРХ - ВНИЗ для выбора пункта User models (Модели пользователя). 

Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
> User Model 1 (Модель пользователя 1) < 

  User Model 2 (Модель пользователя 2) 

 

Нажмите кнопку ВВЕРХ - ВНИЗ для выбора желаемой модели пользователя. Подтвердите выбор 

нажатием кнопки ВВОД. 

Если выбранная модель уже была запланирована, дисплей отобразит сохраненные данные: 

 
Refr. q.ty g (Кол-во хладагента, г)   XXXXX 

Vacuum time (Время вакуумирования)    XX:XX 

 

Нажмите кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ для доступа к меню программирования фаз впрыскивания 

масла или УФ-красителя. 

См. параграф 8.5 Программирование фазы впрыскивания масла/УФ-красителя. 

Нажатие кнопки ВВОД запускает выполнение автоматического цикла с введенными данными 

и ручным впрыском масла/УФ-красителя.  

 

Ранее введенные данные могут быть изменены удерживанием нажатой кнопки ВВОД в 

течение 3 секунд  в период отображения данных. 

 

Для введения данных новой пользовательской модели выберите свободную модель 

пользователя и нажмите кнопку ВВОД. 

На дисплее отобразится: 

 
User models (Модели пользователя) 

User Mod. (Модель пользователя) 1 

 

Удерживайте нажатой кнопку ВВОД в течение 3 секунд; на дисплее отобразится: 

 
Refr. q.ty g (Кол-во хладагента, г)   700 

Vacuum time (Время вакуумирования)     20 

 

Удерживайте нажатой кнопку ВВОД в течение 3 секунд; на дисплее отобразится: 

 
User model (Модель пользователя): 

 

 

Введите имя модели пользователя с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. 

См. параграф 7.3 Редактирование. 

Подтвердите имя модели, удерживая нажатой кнопку ВВОД в течение 3 секунд. 

На дисплее отобразится: 

 
Name (Имя) 

Refr. q.ty g (Кол-во хладагента, г)   700 

 

Введите правильное значение с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите выбор нажатием 

кнопки ВВОД. 

  



 

 

 

Name (Имя) 

Vacuum time (Время вакуумирования)     20 

 

Введите правильное значение с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите выбор нажатием 

кнопки ВВОД. 

На дисплее отобразятся введенные данные. 

 
Refr. q.ty g (Кол-во хладагента, г)   700 

Vacuum time (Время вакуумирования)     20 

 

Нажмите кнопку ВВОД для сохранения введенных данных. 

После этого произойдет возврат к меню, где Вы сможете выбрать модели пользователя. 

 

8.3 Автоматическая программа (с картой памяти) 

После выполнения операций, описанных в параграфе 8 ПРОГРАММЫ, на дисплее 

отобразится: 

 
Automatic program (Автоматическая программа)  ■ 

User program (Программа пользователя)         □ 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора желаемого меню. 

Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Enter filling value (Введите заправочный объем) ■ 

Users models (Модели пользователей)             □ 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора желаемого меню. 

Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Enter the quantity (Введите количество) 

g (г)            XXXX 

 

Введите соответствующее количество хладагента с помощью кнопок ВВЕРХ – ВНИЗ и 

подтвердите выбор кнопкой ВВОД. 

 
Refr. q.ty g (Кол-во хладагента, г)   XXXXX 

Vacuum time (Время вакуумирования)    XX:XX 

 

Продолжительность вакуумирования рассчитывается в соответствии с введенным количеством 

хладагента. 

Нажмите кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ для доступа к меню программирования фаз впрыскивания 

масла/УФ-красителя. 

См. параграф 8.5 Программирование фазы впрыскивания масла/УФ-красителя. 

Нажатие кнопки ВВОД запускает выполнение автоматического цикла с введенными данными 

и ручным впрыском масла/УФ-красителя. 

 

8.3.1 Поиск модели автомобиля (База данных) 

 

Выберите пункт Search models (Поиск моделей) для доступа к базе данных автомобилей. 

 

 
Enter required q.ty (Введите требуемое количество)  □ 

Search models (Поиск моделей)                       ■ 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора желаемого меню. 

Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 



 

 

 

User Models (Модели пользователя) 

> Alfa Romeo < 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора желаемой марки автомобиля или для доступа к 

Моделям пользователя. 

Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

Выбирая желаемую марку, Вы должны повторить те же операции для всех запрашиваемых 

полей применения, чтобы определить точное количество для заправки. 

 
Refr. q.ty g (Кол-во хладагента, г)   XXXXX 

Vacuum time (Время вакуумирования)    XX:XX 

 

Продолжительность вакуумирования рассчитывается в соответствии с введенным количеством 

хладагента. 

Нажмите кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ для доступа к меню программирования фаз впрыскивания 

масла/УФ-красителя. 

См. параграф 8.5 Программирование фазы впрыскивания масла/УФ-красителя. 

Нажатие кнопки ВВОД запускает выполнение автоматического цикла с введенными данными 

и ручным впрыском масла/УФ-красителя. 

 
> User Models (Модели пользователя) < 

  Alfa Romeo  

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора Моделей пользователя. Подтвердите выбор 

нажатием кнопки ВВОД. 

См. параграф 8.2.1 Модели пользователя. 

 

8.4 Пользовательская программа 

 

После выполнения операций, описанных в параграфе 8.Программы, Вы получаете доступ к 

следующему меню, где на дисплее отобразится: 

 
Automatic program (Автоматическая программа)  □ 

User program (Пользовательская программа)     ■ 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора желаемого меню. Подтвердите выбор нажатием 

кнопки ВВОД. 

 
Recycling? (Регенерация?)   Yes (Да) 

             No (Нет) 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

Если выбран вариант NO (НЕТ), дисплей предложит выполнить фазу вакуумирования. 

Если выбрано Yes (Да), на дисплее отображается: 

 
Pressure increase test time (Время проверки повышения давления) 

min (мин.)              1 

 

Дисплей предложит повысить на 1 минуту давление в системе перед окончательным 

завершением фазы откачивания хладагента. Введите желаемое значение с помощью кнопок 

ВВЕРХ – ВНИЗ. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Vacuum? (Вакуумирование?)       Yes (Да) 

              No (Нет) 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

Если выбран вариант NO (НЕТ), дисплей предложит выполнить фазу заправки. 

Если выбрано Yes (Да), на дисплее отображается: 



 

 

 

 
Vacuum time (Время вакуумирования) 

min (мин.)              20 

 

Дисплей предложит выполнить 20-минутную фазу вакуумирования; введите желаемое значение 

с помощью кнопок ВВЕРХ – ВНИЗ. 

Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Leak test time (Время проверки герметичности) 

min (мин.)              4 

 

Дисплей предложит выполнить 4-минутную проверку герметичности (опрессовку) в конце 

фазы вакуумирования. 

Введите желаемое значение с помощью кнопок ВВЕРХ – ВНИЗ. Подтвердите выбор нажатием 

кнопки ВВОД. 

 
Oil-UV injection? (Впрыскивание масла/УФ-красителя?)   Yes (Да) 

                    No (Нет) 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

Если выбран вариант NO (НЕТ), дисплей предложит выполнить фазу заправки. 

Если выбрано Yes (Да), на дисплее отображается: 

 
Manual Oil-UV (Ручное впрыскивание масла/УФ-красителя)          ■ 

Timed Oil-Uv  (Впрыскивание масла/УФ-красителя в назн. время)   □ 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 

Если выбран пункт "Timed Oil – Uv (Заданное впрыскивание масла/УФ-красителя)", дисплей 

предложит выполнить программирование фазы впрыскивания масла/УФ-красителя. 

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

odwołania.. 

 

Если выбран пункт Manual Oil-Uv (Ручное впрыскивание масла/УФ-красителя), дисплей 

предложит: 

 
Enter filling value (Введите заправочный объем) 

g (г)                 700 

 

Введите количество заправляемого хладагента с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите 

выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Confirm start (Подтвердить запуск) 

selected phases? (выбранной фазы?) 

 

Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 

 

 

8.5 Программирование фазы впрыскивания масла/УФ-красителя 

 

8.5.1 Ручное впрыскивание масла/УФ-красителя 

 
Manual Oil-UV (Ручное впрыскивание масла/УФ-красителя)                 ■ 

Timed Oil-Uv (Впрыскивание масла/УФ-красителя в назначенное время)   □ 

 



 

 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора пункта Manual Oil-UV (Ручное впрыскивание 

масла/УФ-красителя). Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

После завершения фазы вакуумирования установка будет остановлена для ручного 

управления впрыскиванием масла/УФ-красителя. 

 

8.5.2 Впрыскивание масла/УФ-красителя в назначенное время 

 
Manual Oil-UV (Ручное впрыскивание масла/УФ-красителя)                 □ 

Timed Oil-Uv (Впрыскивание масла/УФ-красителя в назначенное время)   ■ 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора пункта Timed Oil-UV (Впрыскивание масла/УФ-

красителя в назначенное время). Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
ISO Oil (Масло ISO): 

46 ■ 100 □ 150 □ 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора типа ISO масла. Подтвердите выбор нажатием 

кнопки ВВОД. 

 
Oil injection quantity (Количество впрыскиваемого масла) 

g (г)                 10 

 

Введите количество впрыскиваемого масла с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите 

выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
UV timed (Впрыскивание                      Yes (Да) 

injection? УФ-красителя в назн.время?)      No (Нет) 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

Если выбран вариант NO (НЕТ) дисплей предложит выполнить следующую фазу. 

Если выбрано YES (ДА), дисплей предложит: 

 
UV injection q.ty (Количество впрыскиваемого УФ-красителя) 

g (г)                 10 

 

Введите количество впрыскиваемого УФ-красителя с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. 

Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

Дисплей предложит выполнить следующую фазу. 

 

           Внимание: визуально проверьте, что количества масла и УФ-красителя в 

соответствующих емкостях достаточно для проведения необходимых процедур 

впрыскивания. 

 

 Впрыскивание в назначенное время будет выполняться с точностью +/- 15 г (при 

комнатной температуре в пределах 20-30°С). 

 

Даже в случае впрыскивания в назначенное время возможно изменение количества 

впрыскиваемого компрессорного масла во время выполнения фазы вакуумирования. 

Нажмите кнопку ВВОД на 3 секунды; на дисплее отобразится предварительно заданное 

количество впрыскиваемого масла. С помощью кнопок ВВЕРХ - ВНИЗ откорректируйте 

количество впрыскиваемого в систему кондиционирования масла.  

Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

На дисплее отобразится оставшееся время для фазы вакуумирования. 

  



 

 

 

9 ЗАПУСК ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ЦИКЛОВ 

Откройте клапаны высокого (HP) и низкого (LP) давления на панели управления или 

комбинированный клапан, в зависимости от типа выбранной системы кондиционирования 

 

9.1 Фаза откачивания/регенерации 

 
Recycling start (Запуск регенерации) 

 

 

Данное сообщение появляется на дисплее на несколько секунд. 

 
Recycl. in progress recovered quantity (Выполнение регенерации откаченного объема) 

g (г)            XXXXX 

 

Когда установка обнаружит, что система кондиционирования пуста, фаза завершится 

автоматически. 

Запускается проверка повышения давления в системе кондиционирования. 

 

 
Pressure increase test (Проверка повышения давления) 

s                  XXX 

 
Drained oil (Производится 

in progress  слив масла) 

 

 

Установка сливает удаленное масло в контейнер для слива масла (21). 

 
Please wait (Пожалуйста, подождите) 

 

 
Recycling completed (Регенерация завершена) 

g (г)            XXXXX 

 

Теперь фаза откачивания/регенерации завершена. 

 

9.2  Фаза вакуумирования 

 
Vacuum in progress (Выполняется вакуумирование) 

Time (Время)         XX:XX 

 

После истечения указанного времени запускается проверка герметичности системы 

кондиционирования. 

 
Leak test (Проверка герметичности) 

s (с)   XXX  mBar (мбар) XXX 

 

Данные отображаются на дисплее в течение нескольких секунд. 

 
Vacuum completed (Вакуумирование завершено) 

mBar (мбар)         XXX 

 

  

Если давление в системе 

кондиционирования 

повышается, повторно 

будет автоматически 

запущена фаза 

откачивания. 



 

 

 

Если были выбраны Ручное впрыскивание масла/УФ-красителя (Oil – UV manual injection) или 

контуры низкого давления (LP) и высокого давления (HP), в конце фазы вакуумирования на 

дисплее отобразится: 

 
Close LP (Закройте клапан  

valve     низкого давления) 

 

Следуйте инструкциям. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

Если кнопка ВВОД не нажата, в конце фазы вакуумирования установка будет остановлена и 

это сообщение появится снова. 

 

9.3  Впрыскивание масла/УФ-красителя 

 

9.3.1 Впрыскивание масла/УФ-красителя в назначенное время 

 
Oil injection (Выполняется  

in progress    впрыскивание масла) 

 

Данное сообщение появляется во время фазы впрыскивания. 

 
Oil injection (Впрыскивание масла 

completed      завершено) 

 

Данное сообщение появляется в конце фазы впрыскивания масла, после чего установка 

автоматически переходит к следующей фазе. 

 
UV timed injection (Выполняется  

in progress         впрыскивание УФ-красителя в назначенное время) 

 

Данное сообщение появляется во время впрыскивания УФ-красителя. 

 
UV timed injection (Впрыскивание 

completed           УФ-красителя в назначенное время завершено) 

 

Данное сообщение появляется в конце фазы впрыскивания УФ-красителя. 

Установка автоматически переходит к фазе заправки. 

 

9.3.2 Ручное впрыскивание масла/УФ-красителя 

 
Oil inject (Впрыскивание масла) 

 

 

Визуально проверьте, что количества масла в емкости для компрессорного масла 

достаточно для проведения необходимой процедуры впрыскивания. 

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ВВОД для осуществления впрыскивания масла. 

Для завершения впрыскивания масла отпустите кнопку ВВОД и нажмите кнопку СТОП/НАЗАД. 

Нажмите кнопку СТОП/НАЗАД, чтобы пропустить процедуру впрыскивания масла. 

После этого установка переходит к впрыскиванию УФ-красителя. 

 
UV injection (Впрыскивание УФ-красителя) 

 

 

Визуально проверьте, что количества УФ-красителя в емкости для красителя достаточно для 

проведения необходимой процедуры впрыскивания. 

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ВВОД для осуществления впрыскивания УФ-

красителя. 



 

 

 

Для завершения впрыскивания УФ-красителя отпустите кнопку ВВОД и нажмите кнопку 

СТОП/НАЗАД. 

Нажмите кнопку СТОП/НАЗАД, если Вы не планируете вводить УФ-краситель. 

Установка автоматически переходит к фазе заправки хладагента. 

 

9.4 Фаза заправки 

 

Установка останавливается перед фазой заправки только в том случае, если были выбраны 

контуры низкого давления (LP) и высокого давления (HP) или Ручное впрыскивание масла/УФ-

красителя (Oil – UV manual injection); на дисплее отобразится следующие сообщения: 

 
Close LP (Закройте клапан 

valve     низкого давления)  

 

Следуйте инструкциям, а затем нажмите кнопку ВВОД. 

 
Filling phase in progress (Выполняется фаза заправки) 

g (г)            XXXX 

 

Во время фазы заправки данные отображаются на дисплее. 

 
Filling phase completed (Фаза заправки завершена) 

g (г)            XXXXX 

 
Process completed (Процесс завершен) 

 

 

Нажмите кнопку ВВОД для подтверждения. 

 

 

 

Если в установке имеется карта памяти, после фазы заправки 

можно перейти к диагностике системы кондиционирования на следующем экране: 

 
A/C system (Диагностика системы)    Yes (Да) 

diagnosis? (кондиционирования?)     No (Нет) 

 

Если выбрано Yes (Да), Вы переходите к диагностике системы кондиционирования. См. главу 

10.2 Диагностика. 

 

 

P.S. Даже при отсутствии установленной системы диагностики мы настоятельно рекомендуем 

проверить производительность системы кондиционирования. Закройте клапаны низкого (LP) – 

высокого (HP) давления. Запустите двигатель и оставьте его работать примерно на 1500-2000 

об/мин. Включите систему кондиционирования. Уменьшите температуру в кондиционере до 

минимума и увеличьте скорость вентилятора до максимума. Дождитесь устойчивого режима 

работы системы кондиционирования. Проверьте давление на манометрах и температуру 

воздуха в центральных дефлекторах панели приборов. Выключите систему 

кондиционирования и остановите двигатель. 

При работе с системами, 

оснащенными только 

штуцером низкого давления, 

фаза заправки выполняется 

с перерывами.  

Если давления во 

внутреннем баке не 

достаточно для завершения 

фазы заправки, процедура 

заправки оставшегося 

количества хладагента 

выполняется со стороны 

всасывающего канала 

компрессора системы 

кондиционирования. 

См. параграф 6 

СООБЩЕНИЯ. 



 

 

 

Если карта памяти отсутствует или выбрано No (Нет), на дисплее отобразится: 

 
Disconnect HP/LP (Отсоедините шланги 

hoses from A/C    высокого/низкого давления от кондиционера) 

 

Изолируйте установку от системы кондиционирования. 

Откройте клапаны низкого (LP) и высокого (HP) давления. 

Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Wait! Refrigerant   (Подождите! Откачивание 

recovery from hoses  хладагента из шлангов) 

 

Установка выполняет откачивание хладагента из соединительных шлангов. 

 
Close LP and HP (Закройте клапаны 

valves           высокого и низкого давления) 

 

Следуйте инструкциям, а затем нажмите кнопку ВВОД. Дисплей отображает режим 

ожидания. 

 

 

  



 

 

 

10 ПРОЧИЕ МЕНЮ  

Нажмите кнопку ВВОД в режиме ожидания дисплея. 

 
Set plate number (Введите данные номерной таблички)    □ 

Other menus      (Прочие меню)                         ■ 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора пункта Other menus (Прочие меню). Подтвердите 

выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Int.tank filling (Заполнение внутреннего бака)   ■ 

Service          (Сервис)                        □ 

 
Print     (Печать)                □ 

Diagnosis (Диагностика)           □ 

 

Меню Print (Печать) и Diagnosis (Диагностика) отображаются только при их наличии на карте 

памяти установки и/или принтере. 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора желаемого меню. Подтвердите выбор нажатием 

кнопки ВВОД. 

 

10.1 Заполнение внутренних баков 

 

См. параграф 5.6 Фаза заполнения внутреннего бака. 

 

10.2 Диагностика 

 

Если установка оборудована картой памяти, на ней имеется система диагностики, 

позволяющая выполнять проверку производительности систем кондиционирования с 

указанием возможных причин неудовлетворительных результатов. 

 

Соответствующая функция диагностики системы кондиционирования доступна как в конце 

фазы заполнения, так и из Главного меню. 

 
Close LP and HP (Закройте клапаны 

valves           высокого и низкого давления) 

 

Следуйте инструкциям. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

На дисплее отобразиться следующее сообщение, только если Вы выбрали диагностику из 

пункта Прочие меню. 

 
Connect HP/LP hoses (Подсоедините шланги высокого/низкого давления 

to the A/C system    к системе кондиционирования) 

 

Следуйте инструкциям. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Start A/C system (Запуск проверки 

checking          системы кондиционирования) 

 

Для правильного проведения диагностики запустите двигатель и поддерживайте его работу 

примерно при 1500-2000 об/мин. 

Уменьшите температуру в кондиционере до минимума и увеличьте скорость вентилятора до 

максимума. 

Дайте системе кондиционирования поработать в течение 10 минут. 

Следуйте инструкциям. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 

Проверьте приведенные ниже параметры: 



 

 

 

 

 T.E - наружная температура, (C°) 

 T.I - внутренняя температура у центрального дефлектора кондиционера, (C°) 

 P.HP - давление на манометре высокого давления, (бар) 

 P.LP - давление на манометре низкого давления, (бар) 

 
P.HP: бар __._  

P.LP: бар __._ 

 
T.I.: °C __._  

T.E.: °C __._ 

 

Введите требуемые значения с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите выбор нажатием 

кнопки ВВОД после ввода всех данных. После введения всех данных удерживайте нажатой 

кнопку ВВОД в течение 3 секунд. 

 

Установка проводит обработку данных. В случае неудовлетворительных данных или 

недостаточной производительности дисплей отобразит различные ситуации, которые могут 

возникать в системе кондиционирования. 

Каждый случай отображается в отдельном экране. 

 

Пример диагностического экрана: 

 
Probable causes (Возможная причина): 

Compressor hoes reversed (Неправильное соединение 

шлангов компрессора) ↕ 
 

Сообщение прокручивает отображение одной из возможных 

причин. 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для отображения следующих причин. 

Нажмите кнопку ВВОД для продолжения. 

 

10.2.1 Опорожнение шлангов 

 
Disconnect HP/LP (Отсоедините шланги высокого/низкого 

hoses from A/C    давления от кондиционера) 

 

Изолируйте установку от системы кондиционирования. 

Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Open LP/HP (Откройте клапаны 

valves      низкого/высокого давления) 

 

Следуйте инструкциям. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Wait!Refrigerant    (Ждите! Откачивание 

recovery from hoses  хладагента из шлангов) 

 

Установка откачивает хладагент или пары хладагента, присутствующие в заправочных 

шлангах. 

На дисплее отображается:  

 
Close LP/HP (Закройте клапаны 

valves       низкого/высокого давления) 

 

Следуйте инструкциям. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

На дисплее установки отображается режим ожидания. 

 

Символы 

диагностического 

экрана: 

-(V.) только для 

компрессора с 

переменной 

производительностью. 

-(F.) только для 

компрессора с 

постоянной 

производительностью. 



 

 

 

10.2.2 Откачивание хладагента системой кондиционирования 

 

В случае выбора диагностики из меню Прочие меню, в конце фазы диагностики установка 

выполняет процедуру, позволяющую системе кондиционирования откачать находящийся в 

заправочных шлангах хладагент. 

 
Disconnect HP hose (Отсоедините шланг высокого давления 

from A/C system     от системы кондиционирования) 

 

Следуйте инструкциям. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Open LP/HP (Откройте клапаны 

valves      низкого/высокого давления) 

 

Следуйте инструкциям. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

Подождите, когда компрессор системы кондиционирования откачает хладагент из шлангов 

высокого/низкого давления (HP/LP). Когда показываемое манометрами давление 

перестанет повышаться, нажмите кнопку ВВОД. 

 
Switch off (Выключите систему 

A/C system  кондиционирования) 

 

Следуйте инструкциям. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Disconnect LP hose (Отсоедините шланг низкого давления 

from A/C system     от системы кондиционирования) 

 

Следуйте инструкциям. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Wait! Refrigerant   (Подождите! Откачивание 

recovery from hoses  хладагента из шлангов) 

 

Установка откачивает хладагент или его пары, которые все еще присутствуют в шлангах. 

На дисплее отображается: 

 
Close LP/HP    (Закройте клапаны 

valves          низкого/высокого давления) 

 

Следуйте инструкциям. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

Дисплей отображает режим ожидания. 

 

  



 

 

 

10.3 ПРИНТЕР 

 

Данное меню отображается в пункте Other menus (Прочие меню) только при наличии в 

установке принтера (Код комплекта CLIMA-TECH PLUS/HD NEXT с принтером 007950014100). 

Принтер установки CLIMA-TECH PLUS/HD NEXT отпечатывает талон, в котором содержится 

информация о каждой выполненной фазе обслуживания; также в меню доступны 

приведенные ниже функции: 

 
Repeat print   (Повторная печать)             ■ 

Customize data (Конфигурирование данных)      □ 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора желаемого меню. Подтвердите выбор нажатием 

кнопки ВВОД. 

 

10.3.1 Повторный акт сервисного обслуживания 

 

Выберите пункт Repeat print (Повторная печать) для распечатывания копии отчета о 

последнем выполненном обслуживании. 

 

10.3.2 Персонализация заголовка акта сервисного обслуживания 

 

Выберите пункт Customize data (Конфигурирование данных) для изменения заголовка акта 

сервисного обслуживания. 

Заголовок состоит из 5 строк и 20 букв. 

 
Repeat print  (Повторная печать)               □ 

Customize data (Конфигурирование данных)       ■ 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора желаемого меню. Подтвердите выбор нажатием 

кнопки ВВОД. 

На дисплее отобразится следующее: 

 
Enter company data (Введите данные компании) 

Magneti Marelli 

 

Вы можете за один раз изменить только одну строку, выбрав необходимую для изменения 

строку с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. Курсор 

будет помещен на первую букву выбранной строки. 

Введите новый заголовок талона с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. 

См. параграф 7.3 Редактирование. 

Удерживание нажатой кнопки ВВОД в течение 3 секунд подтверждает ввод строки. 

Выполните описанные действия для остальных строк. 

После заполнения всех строк нажмите кнопку СТОП/НАЗАД для выхода. 

 

 

  



 

 

 

10.4 Сервис 

 
Enter password (Введите пароль) 

     XX 

 

Введите желаемый Вами код с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите выбор нажатием 

кнопки ВВОД. 

 

10.4.1 Выбор языка интерфейса 

 

Введите пароль 03. Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
SELECT LANGUAGE (ВЫБЕРИТЕ ЯЗЫК)  

      Italiano  (Итальянский) 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора желаемого языка интерфейса. Подтвердите 

выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 

10.4.2 Обнуление счетчиков 

 

Введите пароль 05. Подтвердите нажатием кнопки ВВОД. 

 
Refrigerant counter (Счетчик хладагента) ■ 

Vacuum pump counter (Счетчик вакуумного насоса) □ 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора счетчика, который требуется обнулить. 

Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

При выборе счетчика хладагента на дисплее отображается: 

 
Refr. Recovered q.ty reset? (Обнулить количество откаченного хладагента?) 

g (г)            XXXXX 

 

При выборе счетчика вакуумного насоса на дисплее отображается: 

 
Pump working time reset? (Обнулить время работы насоса?) 

min (мин.)          XXXXXX 

 

В обоих случаях подтвердите действие нажатием кнопки ВВОД.  

На дисплее отображается: 

 
Press ENTER key (Удерживайте нажатой кнопку ВВОД 

For 3 seconds!   в течение 3 секунд!) 

 
Counter reset (Обнуление счетчика) 

 

 

Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 

  



 

 

 

10.4.3 Резервное копирование 

 

Функция резервного копирования доступна только при наличии карты памяти. 

Введите пароль 10. Подтвердите нажатием кнопки ВВОД. 

 
Save calb.-user (Сохранить данные калибровки, моделей 

mod.-perf. services? пользователя, выполненных обслуживаний?) 

 

Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
From board to memory (С платы на карту памяти)  ■ 

From memory to board (С карты памяти на плату)  □ 

 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора желаемого меню. Подтвердите выбор нажатием 

кнопки ВВОД. 

 
Save data? (Сохранить данные?) 

 

 

Подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 

 
Save in progress (Выполняется сохранение) 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

 

Дисплей отображает режим ожидания. 

 

После этого будет 

предложено 

выполнить резервное 

копирование данных 

с интегрированной 

платы на карту 

памяти. 



 

 

 

11 Дополнительные функции 

 

11.1 Опрессовка азотом (N2) 

 

Установка CLIMA-TECH PLUS/HD NEXT способна проверять герметичность системы 

кондиционирования с помощью сжатого азота (N2). 

 

Данная функция требует использования устройства для закачки/откачки  азота (N2). 

 

Используйте только чистый азот. Не используйте сжатый воздух или другие 

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

правила безопасности. 

Максимальное проверочное давление 15 бар. 

 

 

Удалите хладагент и выполните вакуумирование системы кондиционирования, подсоедините 

зарядно-разрядное устройство к источнику азота (N2) и штуцеру низкого давления (23) с 

задней стороны установки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подсоедините муфты низкого/высокого давления (7-8) к сервисным клапанам системы 

кондиционирования. 

Откройте муфты, повернув ручку по часовой стрелке. 

Манометры высокого/низкого давления показывают давление в обоих контурах системы 

кондиционирования. 

Откройте клапан подачи азота (30). 

Медленно открывайте клапан устройства закачки/откачки до заполнения системы 

кондиционирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закройте клапан устройства закачки/откачки. 

23 

30 



 

 

 

Закройте клапан газового редуктора баллона со сжатым азотом для прекращения подачи 

азота. 

 

Проверьте возможные утечки в системе по перепаду давления на манометре низкого 

давления (11) в течение 5-10 минут (в зависимости от размеров системы кондиционирования). 

Используя вместе с азотом индикаторный газ (гелий), можно обнаружить любую утечку с 

помощью газоанализатора. 

 

В конце проверки откройте клапан устройства закачки/откачки N2 для выпуска азота из 

системы кондиционирования. 

Закройте клапан устройства закачки/откачки. 

Включите клапан подачи азота (30) на установке. 

Выполните в течение 1 минуты фазу вакуумирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

11.2 Промывка 

 

Установка CLIMA-TECH PLUS/HD NEXT способна выполнять фазу промывки для очистки 

отдельного компонента или контура системы кондиционирования. 

Используйте прилагаемый промывочный комплект для подключения установки к контуру 

системы кондиционирования, который требуется промыть (см. инструкцию к промывочному 

комплекту). 

 

Подсоедините заправочный шланг к штуцеру высокого давления (24) с задней стороны 

установки. 

Откройте клапан (9) для выпуска хладагента. Выполните вручную фазу откачивания, см. 

параграф 8.4 Пользовательская программа. 

 

В конце фазы промывки закройте клапан (9) и подождите автоматического завершения 

фазы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Рекомендуется 

выполнять промывку в 

следующих случаях:  

 Замена компрессора 

системы 

кондиционирования. 

 Наличие в системе 

кондиционирования влаги 

и посторонних частиц. 

 Когда чистота системы 

кондиционирования 

вызывает сомнения.  

 

Для правильного 

выполнения промывки 

подсоединяйте 

подлежащий промывке 

контур таким образом, 

чтобы хладагент протекал 

в направлении, 

противоположном 

нормальному потоку 

хладагента в системе. 

Заполнение системы 

выполняется через порт 

высокого давления (24), а 

откачивание - через порт 

низкого давления (7) 

24 

9 



 

 

 

12  ОСТАНОВКА НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Установка должна храниться в безопасном месте, отключенной от электрической сети и 

защищенной от высоких температур, влажности и риска столкновения с другими объектами, 

которые могут ее повредить. 

Убедитесь, что клапаны внутреннего бака установки надежно закрыты. 

Для введения установки в эксплуатацию выполните процедуру активирования только после 

повторного открытия клапанов внутреннего бака. 

 

13  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Установка CLIMA-TECH PLUS/HD NEXT является чрезвычайно надежным устройством, 

собранным из высококачественных компонентов с использованием самых современных 

технологий производства. 

В связи с этим, техническое обслуживание установки сведено к минимуму и имеет большие 

межсервисные интервалы. Каждая операция планового технического обслуживания 

отслеживается встроенными счетчиками. При достижении счетчиками заданного количества 

операций на дисплее отображается следующее сообщение: 

 

A) 
 
Replace vacuum pump (Замените масло вакуумного 

oil continue?        насоса. Продолжить?) 

 

Достигнуто максимальное количество часов работы вакуумного насоса. Замените масло в 

насосе и обнулите счетчик. 

 

B) 

 
Replace dryer     (Замените фильтр- 

Filter continue?   осушитель. Продолжить?) 

 

Достигнуто максимальное количество хладагента для фильтра-осушителя. Мы рекомендуем 

заменить фильтр и обнулить счетчик. 

При необходимости выполнения любых операций (за исключением описанных ниже), 

проведения технического обслуживания или приобретения запасных частей обратитесь в 

авторизованный сервисный центр компании Magneti Marelli After Market Parts and Services 

S.p.a.  

(Call-центр 199.151.153) 

 

  



 

 

 

13.1 Замена масла вакуумного насоса (код 007935090600) 

 

Следует периодически заменять масло вакуумного насоса для обеспечения максимальной 

производительности установки. 

При необходимости замены масла вакуумного насоса на дисплее отображается 

сообщение, приведенное в пункте A.  

Для замены масла выполните следующие действия: 

 

НЕ выполняйте работы с любыми деталями установки, не упомянутыми в 

данном разделе, 

 

 

Требуемое оборудование 

n°. 1 Отвертка с крестообразным шлицем 

n°. 2 Шестигранный гаечный ключ (12 мм) 

 

1. Отсоедините установку от электрической сети. 

2. Открутите 4 винта крепления нижней панели к установке и снимите панель. 

3. Подставьте стакан под пробку (63), отверните пробку и полностью слейте все масло из 

вакуумного насоса. 

4. После опорожнения насоса закрутите пробку (63) и откройте верхнюю крышку (61). 

5. Заполните насос свежим маслом, заливая его через верхнее отверстие (61), пока его 

уровень не достигнет половины смотрового стекла (62). 

6. После заполнения насоса закройте верхнюю крышку (61). 

7. Обнулите счетчик. См. параграф 10.4.2 Обнуление счетчиков. 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
 

 

 

  

62 Смотровое стекло  

Внимание! 

Опасность 

ожога.  

Не 

открывать! 

Опасность 

поражения 

электрическ

им током.  

61 Верхняя крышка  

63 Пробка  



 

 

 

13.2 Замена фильтра (код  007950013050) 

 

Фильтр-осушитель должен заменяться в том случае, когда он больше не в состоянии 

поглощать влагу, присутствующую в регенерируемом хладагенте. 

Когда фильтр требует замены, на дисплее отображается сообщение, приведенное в пункте 

B. 

Для замены фильтра выполните следующие действия: 

 

НЕ выполняйте работы с любыми деталями установки, не упомянутыми в 

данном разделе, 

 

Необходимый инструмент: 

n°1 Отвертка с крестообразным шлицем 

n°2 Шестигранный гаечный ключ (19 мм + 20 мм) 

 

1. Открутите 4 винта крепления нижней панели к установке и снимите панель. 

2. Выполните фазу откачки; в конце данной фазы сразу же закройте клапан (48) для 

предотвращения утечки газа. 

3. Отсоедините установку от электрической сети. 

4. С помощью шестигранных ключей отверните 2 гайки крепления фильтра (15). 

5. Разрежьте крепежную ленту. 

6. Установите новый фильтр, обращая внимание на положение уплотнительного кольца 

и направление стрелки. 

7. С помощью шестигранных ключей затяните 2 гайки крепления фильтра (15). 

8. Установите новую крепежную ленту. 

9. Откройте клапан (48) 

10. Обнулите счетчик. См. параграф 10.4.2 Обнуление счетчиков. 
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Фильтр 

ГАЙКИ 

48 Клапан 



 

 

 

13.3 Замена карты памяти  
 

При наличии карты памяти (опция) установка обеспечивается обширной базой данных 

автомобилей. 

База данных обновляется один раз в год; когда содержащиеся на карте базы данных 

устаревают, на дисплее установки появляется следующее сообщение: 

 
Available new     (Доступна новая 

data base version  версия базы данных)  

 

Нажмите кнопку ENTER. 

 
Please contact (Пожалуйста, обратитесь  

your dealer     к Вашему дилеру) 

 

Нажмите кнопку ENTER. 

Чтобы правильно заменить карту памяти, выполните следующие действия: 

 

 НЕ выполняйте работы с любыми деталями установки, не упомянутыми в 

данном разделе, 

 

 

 

Необходимый инструмент: 

n°1 Отвертка с крестообразным шлицем 

 

 

1. Отсоедините установку от электрической сети. 

2. Открутите 4 винта крепления верхней панели к установке и снимите панель. 

3. Снимите карту памяти с платы управления. 

4. Установите новую карту памяти. 

5. Установите верхнюю панель и закрепите ее винтами. 

6. Включите установку - новая база данных будет доступна автоматически. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

14  УТИЛИЗАЦИЯ 

14.1 Экологическая утилизация 

 

Данное изделие может содержать вещества, которые могут представлять опасность для 

окружающей среды и здоровья операторов, если оно не было утилизировано должным 

образом в конце срока службы.  

Мы готовы предоставить Вам всю необходимую информацию для 

предотвращения попадания таких опасных веществ в окружающую среду и 

оптимизации использования природных ресурсов. 

Электрические и электронные компоненты запрещается выбрасывать с 

обычным бытовым мусором, такие детали должны направляться на 

специализированные сборочные пункты для их дальнейшей утилизации.  

Символ перечеркнутого мусорного бака, нанесенный на оборудование и 

приведенный на данной странице, напоминает Вам о необходимости 

обратить особое внимание на утилизацию изделия в конце его срока 

службы. 

Таким образом, можно избежать неправильной утилизации содержащихся в подобных 

изделиях веществ или ненадлежащего использования деталей, что может причинить вред 

окружающей среде и здоровью людей.  

Кроме того, Вы сможете внести собственный вклад в переработку и вторичное использование 

многих материалов, содержащихся в этом оборудовании.  

Для этих целей производители и дистрибьюторы электрического и электронного 

оборудования организуют соответствующие сборочные центры для вторичной переработки 

таких изделий.  

В конце срока службы изделия, пожалуйста, обратитесь к Вашему дистрибьютору для 

получения информации о способах сбора указанных деталей. 

При покупке установки Ваш дистрибьютор должен проинформировать Вас о возможности 

бесплатного возврата аналогичного оборудования: необходимым условием является 

идентичность назначения изделия (в случае установки для обслуживания систем 

кондиционирования) и выполняемых им рабочих операций ранее приобретенному 

оборудованию.  

Несоблюдение приведенных в настоящем руководстве рекомендаций по утилизации изделия 

может повлечь за собой штрафные санкции, предусмотренные национальным 

законодательством страны, в которой будет утилизировано изделие.  

Мы рекомендуем Вам принять дополнительные меры по защите окружающей среды, 

обеспечив вторичную переработку внутренней и внешней упаковки оборудования.  

Благодаря Вашему активному содействию, мы можем значительно сократить количество 

природных ресурсов, используемых для производства электрического и электронного 

оборудования, минимизировать затраты на утилизацию изделий и повысить качество жизни 

людей, предотвратив попадание опасных веществ в окружающую среду. 

 

14.2 Утилизация вторичного сырья 

 

Удаленный из системы кондиционирования хладагент, не подлежащий повторному 

использованию, должен быть передан поставщикам хладагента для его надлежащей 

утилизации. 

 

Смазочные материалы, удаленные из систем кондиционирования, должны быть переданы в 

центры сбора отработанного масла. 

 



 

 

 

15 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 
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