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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 вывода 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Service Network 

 

Виале Альдо Борлетти, 61/63 

20011 Корбетта (MИ) 

Центр телефонного обслуживания 199.151.153 

Факс ++39-02-97227500 

Эл. почта: callcenter@marelli.rgzgroup.com 

 

  



 

 

ГАРАНТИЯ 

 

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a гарантирует наивысшее качество сырья 

и технологических процедур, использованных в процессе производства данного устройства.  

 

1. В момент приемки товара следует проверить целостность упаковки. Претензии, касающиеся 

повреждений во время транспортировки должны быть заявлены в течение 8 дней с даты 

приемки товара транспортной компании, которая доставила товар.  

2. Продукт, созданный компанией Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a подлежит 

гарантии, если он эксплуатируется и консервируется в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации, прилагаемой к устройству.  

3. Любые гарантийные манипуляции, провизводимые с продуктами компании Magneti Marelli After 

Market Parts and Services S.p.a, выполняются исключительно дистрибьютором или 

квалифицированным техническим персоналом, имеющим авторизацию Magneti Marelli After 

Market Parts and Services S.p.a. Все транспортные расходы несет Клиент.  

4. При контакте с дистрибьютором или непосредственно с компанией Magneti Marelli After Market 

Parts and Services S.p.a следует сослаться на модель и серийный номер устройства, указанные в 

идентификационной карте.  

5. Компания Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a предоставляет гарантию на продукт, 

включающую любые дефекты, которые могут проявиться в материалах, использованных для 

производства устройства. Гарантия действует в течение 12 месяцев с даты производства: 

комплектующие, признанные дефектными, будут бесплатно заменены на новые. Дистрибьютор 

несет полную ответственность за любое расширение принципов гарантийной защиты, 

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

6. Замена комплектующих в течение гарантийного срока не продлевает срока действия самой 

гарантии, а на дефектный элемент предоставляется дополнительная гарантия на срок 3 

месяцев.  

7. Рекомендуется сохранить оригинальную упаковку, в которой было доставлено устройство.  

8. Калибровка датчика давления и датчиков нагрузки, замена быстродействующих разъемов или 

внешних пластиковых панелей, очистка электроклапанов и замена уплотнений в наливных 

рукавах высокого и низвого давления следует рассматривать как установочные процедуры или 

обычные процедуры по консервации. 

 

Гарантия не распространяется на следующие случаи:  

 Комплектующие, подверженные нормальному износу, напр. кабель питания и розетки, 

внешние пластиковые панели, наклейки, наливные рукава высокого и низкого давления, 

быстродействующие разъемы высокого и низкого давления, а также все комплектующие, 

подверженные нормальному износу. 

 Повреждения, вызванные небрежностью, неправильным уходом, транспортировкой, 

хранением или неправильной эксплуатацией.  

 Неправильная работа, вызванная использованием устройства для обслуживания 

кондиционирующей системы, которая перед этим была обработана веществом для 

обнаружения протечек в кондиционирующей системе, жидкостью для промывки или 

жидкостью с содержанием смазок или холодильных агентов, не подходящих для данного 

устройства, или использованием универсального красителя, тип которого не соответствует 

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

 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УСТРОЙСТВА 

Использование по назначению 

CLIMA-TECH MOBILE это автоматическое устройство, предназначенное исключительно для 

использования в техническом обслуживании автомобильных кондиционирующих систем. 

С помощью CLIMA-TECH MOBILE Вы сможете выполнить откачку, рециркуляцию, вакуумирование, 

впрыск масла, впрыск УФ-красителя и заправку системы с сохранением высокого уровня 

безопасности и производительности в данной категории.  

 

Устройство не предназначено для выполнения операций по утилизации! (см. раздел 4.2.1. 

Словарь терминов) 

  

 

Характеристика устройства и его комплектующих 

Устройство CLIMA-TECH MOBILE состоит из следующих внутренних и внешних комплектующих, 

представленных на рисунках ниже. 

 

  

07 

47 

45 

08 

19 

21 

20 

04 

03 

 

10 

11 

43 

53 

01 

06 

05 

46 



 

 

NR KOD OPIS 

1  ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

2  КАРТА ПАМЯТИ (ФАКУЛЬТАТИВНО) 

3  КЛАПАН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

4  КЛАПАН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

5  РУКАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ СИНИЙ 3000 

6  РУКАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ КРАСНЫЙ 3000 

7  БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ РАЗЪЕМ 

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

8  БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ РАЗЪЕМ 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

10  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ D80 

11  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР НИЗКОГО 

ДАВЛЕНИЯ D80 

12  ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ – 1/20 БАР 

13  ПЕРЕГОННЫЙ АППАРАТ В КОМПЛЕКТЕ  

14  МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ  

15  ФИЛЬТР  

16  КОМПРЕССОР   

17  ВАКУУМНЫЙ НАСОС 

18  ВЕСОВОЙ ДАТЧИК 60 KG 

19  РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПОДАЧИ МАСЛА  

20  РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СЛИВА МАСЛА  

21  РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПОДАЧИ уф-

КРАСИТЕЛЯ 

22  РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 

25  РЕЗИНОВЫЙ РУКАВ  

26  РЕЗИНОВЫЙ РУКАВ  

27  ОХЛАДИТЕЛЬ ВЕРТИЛЯТОРА 

28  АВАРИЙНОЕ РЕЛЕ ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ 

29  МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР 

31  ВНУТР./ВНЕШ. ВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН 

32  ВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН  

33  ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН ДЛЯ 

НЕКОНДЕНСИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ 

34  ВНУТРЕННИЙ РЕЗЕРВУАР 

42  ДВУХПОЛЮСНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

43  ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ 

44  ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

45  НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ 

46  ЗАДНЕЕ КОЛЕСО 

47  ПОВОРОТНОЕ КОЛЕСО С ТОРМОЗОМ 

50  КЛАПАННЫЙ БЛОК 

53  АВАРИЙНЫЙ КЛАПАН 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИЗ Ввод параметров программирования, упорядочивание по 

нисходящей /визуализация датчика давления 

ВВЕРХ Ввод параметров программирования, упорядочивание по 

нарастающей/визуализация счетчиков 

ВВОД Подтверждение функции или меню  

 СТОП/НАЗАД Выбор функции или меню (Назад -> возврат) 

Диод S Контрольная лампа подключения питания 

Диод 

СТОП/НАЗАД 
Контрольная лампа изменения функции  

Диод A Индикатор фазы рециркуляции  

Диод B Индикатор фазы вакуумирования 

Диод C Индикатор фазы впрыска масла 

Диод D Индикатор фазы впрыска УФ-красителя 

Диод E Индикатор фазы заправки 

 

  

БУКВЕННО-ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ 

16 x 2 

Вверх 
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Вниз 
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Диод C 

Диод D 

СТОП/НАЗАД 

Диод СТОП/НАЗАД 
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 Технические характеристики 

Основные характеристики 

Холодильный агент:       R134a 

Электронные весы для холодильного агента:   Точность +/- 10 г 

Электронный вакуумметр:      ≤ 2 % 

Вакуумметры низкого/высокого давления:    Кл. 1.6 

Емкость внутреннего резервуара устройства MOBILE:  12,4 л 

Максимальное количество хранимого агента R134a:  10 кг 

Объем компрессора:      9 cм3 

Коэффициент течения через вакуумный насос:   4,2 м3/ч – 2,5 CFM – 70 л/мин 

Фильтрационная установка:     2 совмещенных фильтра 

Размеры:        900x650x575 мм 

Вес:         70 кг 

 

Питание и потребление энергии  

Напряжение питания:      230 В 50/60 Гц 

Мощность:        770 Вт 

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 

Технические данные использованных измерительных приборов  

 

(в соответствии с требованиями IEC 651 группа 1). 

Интегрирующий прецизионный шумомер B & K.  

Предварительно поляризованный конденсаторный микрофон. 

Акустический калибратор. 

 

 

  



 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Устройство CLIMA-TECH MOBILE 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. 

 

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. 

 Использовать только холодильный агент R134a. Смешивание разных типов холодильных агентов 

может привести к серьезным повреждениям кондиционирующей и холодильной установки, а 

также сервисного оборудования. 

 Рекомендуется 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 подключением устройства и кондиционирующей системы или внешнего резервуара 

проверить, закрыты ли все клапаны.  

 Перед отсоединением устройства проверить, полностью ли закончена фаза и закрыты ли все 

клапаны. Это предотвратит утечку холодильного агента в атмосферу. 

 Запрещается модифицировать установки аварийного клапана или 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, содержащие холодильный агент R134a, не 

должны тестироваться с помощью сжатого воздуха. Доказано, что некоторые смеси воздуха и 

холодильного агента HCF 134a могут быть взрывоопасны при высоком давлении. Эти смеси 

потенциально опасны, что связано с риском пожара и взрыва, что может привести к 

материальному ущербу и серьезной опасности для здоровья персонала.  

 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. 

  



 

 

Указания по работе с холодильными агентами 

Словарь терминов 

 Холодильный агент: Холодильное вещество только такого типа, который предусмотрен для 

данного устройства (напр., R134a).  

 Кондиционирующая система (A/C): Система кондиционирования воздаха, установленная в 

автомобиле. 

 Устройство: CLIMA-TECH MOBILE это устройство для откачки, рециркуляции, вакуумироания и 

заправки кондиционирующей системы. 

 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 полной процедуры, связанной с данной функцией.  

 Цикл: Выполнение всех фаз в определенной последовательности. 

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

кондиционирующей системы, без 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 

соответствующего 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.  

 Неконденсируемые газы: Воздух, аккумулирующийся в фазе испарения холодильного агента, 

удаляемый из кондиционирующей системы или резервуаров.  

 

 

  



 

 

Меры предосторожности при хранении холодильного агента 

Следует соблюдать осторожность при обращении с удаляемым из системы холодильным агентом, 

чтобы исключить или минимизировать возможность смешивания разных типов холодильных агентов. 

Устройство предназначено для обработки холодильного агента R134a.  

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 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.  

 

Предохранительные устройства 

 

Приборы CLIMA-TECH MOBILE оснащены следующими предохранительными устройствами: 

 

 Аварийное реле давления: останавливает компрессор в случае превышения давления. 

 Клапаны избыточного давления. 

 

 



 

 

Запрещаются любые манипуляции с вышеуказанными предохранительными 

устройствами. 

 

 

Условия работы 

 

 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 +40 °C. 

 Работы с использованием устройства должны выполняться при хорошем освещении (средняя 

освещенность для работ в монтажных и механических мастерских (для точных работ) 

составляет 500 – 750 - 1000 люксов).  

 Работы с использованием устройства должны выполняться 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.  

  



 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Распаковка и проверка комплектующих 

Снять упаковку с устройства.  

Проверить наличие всех необходимых комплектующих: 

 Руководства  

 Банка данных кондиционирующей системы 

 2 присоединений для баллона хладагента R134a 

 Кабеля питания 

 Комплекта средств индивидуальной защиты (рукавицы и очки) 

 

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. 

 

 
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. 

 

 

 
 

Затем подключить устройство к сети питания, параметры которой соответствуют указанным на паспортной 

табличке устройства (расположенной рядом с выключателем), особенно это касается напряжения, 

частоты и мощности. 

 



 

 

Пуск 

Разместить устройство в горизонтальном положении с пустыми резервуарами для масла и УФ-

красителя. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При первом включении устройства необходимо выбрать один из доступных языков сообщений. Языком 

по умолчанию является итальянский язык. 

 
ВЫБРАТЬ ЯЗЫК  

 Italiano 

 

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

выполнит автоматическую калибровку устройства.  

 
Выполняется вакуумирование 

 XX 

 

Устройство выполнило фазу вакуумирования. 

 
Калибровка OK! 

 

 

Нажать ВВОД для подтверждения.  

В течение нескольких секунд на экране будет показано название устройства и версия установленного 

программного обеспечения.  

 
CLIMA TECH MOBILE 

SW xx xx xx xx 

 

 

На экране будут показаны доступные ресурсы (режим готовности): 

 

 
Доступный холодильный агент 

г xxx 

 

 

Выключение 

 

Для выключения устройства следует установить главный выключатель (42) в положении ВЫКЛ. (0). 

 

  

42 

 После включения 

устройства не 

устанавливать/вынимать 

карту памяти. 

 

Процедура 

актуализации будет 

выполнена 

автоматически в 

случае, если карта 

памяти 

(факультативно) 

обнаружит новое 

программное 

обеспечение при 

пуске устройства. 
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Фаза заправки внутреннего резервуара 

 

СЛЕДУЕТ СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ ИНСТРУКЦИИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ УТЕЧКИ 

ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА В АТМОСФЕРУ. 

 

Существует два типа исходных резервуаров:  

 С погружной трубкой 

 Без  погружной трубки 

Резервуары с погружной трубкой должны находиться в вертикальном положении для подачи 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью панели управления открыть клапан высокого давления.  

Нажать клавишу ВВОД, когда устройство находится в режиме готовности 

 
Конфигурация номера рег. □ 

Прочие меню           ■  

 

Для выбора меню используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

 
Наполнение внутр. резервуара ■ 

Операция                   □ 

 
Печать                     □ 

Диагностика                □ 

 

Меню Печать и Диагностика видны только в том случае, если устройство оснащено картой памяти 

и/или принтером.  

Для выбора меню Заправка внутреннего резервуара используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите, 

нажав клавишу ВВОД. 

 
Присоединить рукав выс. давл. 

к внешн. резервуару 

 

Действуйте в соответствии с инструкциями, показанными на экране. Подтвердите, нажав клавишу 

ВВОД. 

  

С погружной трубкой Без погружной трубки 



 

 
Открыть клапан на резервуаре 

 

 

Действуйте в соответствии с приведенной ниже инструкцией. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

 
Ввести требуемое  

г XXXXX 

 

Для ввода количества жидкости, которое должно быть введено в резервуар, используйте кнопки ВВЕРХ 

и ВНИЗ. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

 
Начало рециркуляции 

 

 
Выполняется рециркуляция – откачанное количество 

г XXXXX 

 
Завершена заправка  

внутреннего резервуара  

 

Подтвердить, нажав клавишу ВВОД. 

 
Закрыть клапан 

внутреннего резервуара 

 

Действуйте в соответствии с инструкцией на экране. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

 
Ждите! Откачка холодильного 

агента из рукавов  

 
Процесс завершен. 

 

 

Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. Дисплей в режиме готовности. 

  

Внутренний 

резервуар вмещает не 

более 10 кг хладагента 

R134a. Помните, что 

после появления 

сообщения «Закрыть 

клапан внешнего 

резервуара» в 

устройство может 

поступить еще до 1 кг 

жидкости. 



 

 

Спуск неконденсируемых газов  

 

В устройстве установлен спускной клапан, преназначенный для неконденсируемых газов (33), 

который позволяет постепенно спустить эти газы во внешний резервуар.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клапан приводится в действие автоматически при обнаружении неконденсируемых газов  

В резервуаре неконденсируемых газов, когда их давление достигнет установленной величины.  

 

Задача спускного клапана неконденсируемых газов (33) заключается в постепенном спуске таких 

газов, присутствующих во внетреннем резервуаре, когда их давление достигнет устанвленной 

величины.  

 

 

  

33 Спускной клапан 

для неконденсиру-

емых газов 



 

 

СООБЩЕНИЯ 

Сообщения об авариях/ошибках 

 
Внимание! Избыточное давление 

во внешнем резервуаре 

 

Во внешнем резервуаре обнаружено избыточное давление. Ждать ок. 30 минут и повторно 

активизировать функцию откачки/рециркуляции.  Если проблема продолжается, позвоните в отдел по 

обслуживанию клиента. 
 

Внимание! Внутренний резервуар 

полностью наполнен! 

 

Достигнут максимально допустимый объем холодильного агента во внутреннем резервуаре. Это 

количество не может быть ни в коем случае превышено. 
 

Внимание! Обнаружено давление 

в кондиционирующей системе 

 

Это сообщение появляется в начале фазы вакуумирования, если в системе кондиционирования 

воздуха обнаружено давление. Устройство выполняет фазу рециркуляции. 

 
Протечка в системе кондиционирования воздуха - продолжить? 

мбар XXX 

 

Кондиционирующая система негерметична. Сообщение появляется, если во время проверки 

герметичности замеры давления покажут возрастание.  Отремонтировать систему 

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

Нажать клавишу СТОП/НАЗАД для возвращения в режим готовности. 
 

Недостаточное вакуумирование - продолжить? 

мбар XXX 

 

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

кондиционирующей системе не упадет ниже 100 мбар.  

 

Нажать клавишу ВВОД, чтобы продолжить вакуумирование. 

Нажать клавишу СТОП/НАЗАД для возвращения в режим готовности. 

  
Внимание! 

Недостаточное вакуумирование 

 

Обнаружено 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. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. Нажать клавишу СТОП/НАЗАД для 

возвращения в режим готовности. 

 
Недостаточное количество  

холодильного агента  

Слишком низкий уровень холодильного агента во внутренним резервуаре. 

Нажать клавишу ВВОД, чтобы перейти к фазе откачки для внешнего резервуара. 

Нажать клавишу СТОП/НАЗАД, чтобы на дисплее появился следующий этап. 

  



 

 
Пустой внешний резервуар  

или закрытый клапан! 
 

Сообщение появляется в начале фазы заправки внутреннего резервуара при отсутствии давления или 

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

Время рециркуляции 

Истекло - продолжить? 
 

Истекло максимально допустимое время выполнения фазы откачки/рециркуляции. Проверить 

величины давления на манометрах. Присутствие давления 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. Нажмите клавишу СТОП/НАЗАД для 

возвращения в режим готовности. 
 

Время заправки 

истекло - продолжить? 
 

Закрыть клапан  

высокого давления 
 

Пуск системы кондиционирования 

 
 

Открыть клапан 

низкого давления 

 

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, представленных ниже. Действуйте согласно инструкции и нажмите клавишу 

ВВОД, чтобы продолжить выполнение фазы заправки. Нажмие клавишу СТОП/НАЗАД для возвращения 

в режим готовности. 

 
Время заправки  

истекло - продолжить? 

 

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.  

Нажмите клавишу ВВОД, чтобы перейти к фазе заправки. Нажмие клавишу СТОП/НАЗАД для 

возвращения в режим готовности.  

 
Время заправки  

истекло - продолжить? 

 

Нажмите клавишу ВВОД, чтобы перейти дальше. 

 
Пуск кондиционирующей системы 

 

 

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, представленных ниже. 

.  

 

  



 

 

Сообщения, касающиеся функций 

 
Заменить фильтр  

дегидратора – продолжить? 

 
Заменить масло в вакуумном 

насосе – продолжить? 

 

Сообщение появляется при пуске, если устройство требует выполнения планового технического 

обслуживания. 

Обнулить соответствующие рабочие счетчики после замены комплектующих. 

См. подраздел 11.4.2 Обнуление счетчиков.  

 
Выполнить автокалибровку 

датчика давления? 

 

Сообщение появляется при пуске. Нажмите колавишу ВВОД, стобы устройство выполнило 

автоматическую калибровку датчика давления.  

 
Подтвердить пуск 

выбранных фаз? 

 

Нажать клавишу ВВОД, устройство выполнит выбранные фазы или запланированный цикл. 

 
Процесс завершен 

 

 

Нажать клавишу ВВОД, дисплей покажет режим готовности. 

 
Доступна новая версия      

базы данных.             

 

 

Сообщение появляется по истечении года от первого пуска устройства, если в нем установлена 

карта памяти.  

Нажать кнопку ВВОД.  

 
Свяжитесь  

с дистрибьютором 

 

Нажать клавишу ВВОД, дисплей покажет режим готовности. 

См. подраздел 13.1 Замена карты памяти. 

Сообщение появится автоматически после размещения в устройстве карты памяти с новой версией 

базы данных. 

  



 

 

 
Принтер недоступен 

Продолжить? 

 

 

 

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

нет бумаги.  

Нажмите клавишу ВВОД, чтобы перейти к следующей фазе. Нажмие клавишу СТОП/НАЗАД для 

перехода в режим готовности. 

Если закончилась бумага, поднимите крышку принтера во избежание возгорания печатающей 

головки. 

 

 

Использовать только бумагу Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. 

Появление одного из перечисленных сообщений сопровождается звуковым сигналом. 

Нажмите ВВОД для выхода.  

 

  

 Сообщение появляется, 

только если установлен 

принтер (факультативно). 



 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Когда прибор находится в состоянии готовности, на дисплее показаны данные о доступном 

холодильном агенте. 

 

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:  

В данном режиме можно выбрать уже записанную ранее модель пользователя или задать 

объем заправки холодильного агента. В зависимости от установленного объема холодильного 

агента программа автоматически расчитает время вакуумирования.  

 

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

 

После выбора необходимой программы поступайте согласно указаниям на дисплее. 

  

Функции карты памяти (факультативно) 

В автоматической программе (если установлена карта памяти) можно также выбрать из базы 

данных определеную модель автомобиля. Система диагностики обеспечит контроль 

производительности кондиционирующей системы и укажет возможные причины в случае 

неудовлетворительного результата.  

 

Режим программирования  

 

 Для нужной программы используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ. 

 

 Подтвердите выбор, нажав клавишу ВВОД.  

 

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

готовности.  

Нажмите клавишу СТОП/НАЗАД, чтобы вернуться к предыдущему экрану конфигурации. 

 

  



 

 

Редактирование 

 

Нажатие клавиши ВВОД  при  вводе регистрационного номера автомобиля отсылает к меню, 

обозначенному появляющимся на дисплее символом.  

Нажатие клавиши ВВЕРХ вызывает переход от буквы А к следующему символу по часовой стрелке.  

Нажатие клавиши ВНИЗ вызывает переход от цифры 9 к следующему символу против часовой 

стрелки.  

Нажатие клавиши ВВОД - переход к следующей цифре.  

Нажатие клавиши СТОП/НАЗАД - возвращение к предыдущей цифре. 

Нажатие и удерживание клавиши ВВОД в течение 3 секунд означает подтверждение введенных 

данных. 
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ВВЕРХ ВНИЗ 



 

 

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 клавишу ВВОД, когда дисплей находится в состоянии готовности. 

 

 
Введите рег. номер ■ 

Прочие меню  □  

 

 

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора необходимого меню. Подтвердите, нажав клавишу 

ВВОД. 
 

Регистрационный номер 

 

Нажмите клавишу ВВОД, если Вы не хотите вводить регистрационный номер.  

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для ввода регистрационного номера. См раздел 0 

Редактирование. 

Нажмите и удерживайте 3 секунды клавишу ВВОД, чтобы подтвердить регистрационный номер.  
 

Распознавание выполненных ранее фаз 

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

пользователем, уже ранее выполнялось сервисное обслуживание, на дисплее появится следующая 

информация:  
 

Выполнить как в прошлый раз   ■ 

Данные предыдущего сервиса □ 

 

 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 клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ: 

 

 Объем заправки 

 Время вакуумирования 

 Время тестирования герметичности 

 Рост давления во время тестирования герметичности 

 Впрыск масла? Да/Нет 

 Впрыск УФ-красителя? Да/Нет 

 Объем откачанного холодильного агента  

Нажать ВВОД для подтверждения операции. См. раздел Пуск запрограммированных циклов. 

Нажмите клавишу СТОП/НАЗАД, чтобы снова запрограммировать операцию.  

На дисплее появится следующее сообщение, если в памяти устройства не обнаружено ни одной 

опреации для данного регистрационного номера или если эта операция была повторно 

запрограммирована: 

 
Разъемы высокого/низкого давления ■  

 ВЫС. ДАВЛ. НИЗ. ДАВЛ.                 □ 

 

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора меню. Нажмите клавишу ВВОД для подтверждения. См. 

подраздел: 

 8.2 Автоматическое программирование (без карты памяти) 

 8.3 Автоматическое программирование (с картой памяти) 

 0 Программа пользователя 

 Могут присутствовать некоторые отличия, не 

описанные в настоящем руководстве, поскольку 

программное обеспечение часто обновляется.  

 Некоторые 

данные отображают-

ся на дисплее в виде 

перемотки, но для 

целей настоящего 

руководства 

сообщения меню 

показаны в рас-

ширенной форме. 



 

 

 

Автоматическое программирование (без карты памяти) 

 

После выполнения операций, описанных в разделе 8. Программы на дисплее появится следующее 

сообщение. 

 
Автоматическая программа ■ 

Программа пользователя  □ 

 

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора меню.  

Нажмите клавишу ВВОД для подтверждения.  

 
Ввести объем заправки ■ 

Модели пользователя           □ 

 

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора меню.  

Нажмите клавишу ВВОД для подтверждения.  

 
Ввести количество 

г XXXX 

 

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для ввода соответствующего объема холодильного агента и 

нажмите клавишу ВВОД для подтверждения.  

 
Количество холодильного агента г XXXXX 

Время вакуумирования XX:XX 

 

Время вакуумирования расчитывается, исходя из поданного количества холодильного агента. 

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы перейти к программированию фаз впрыска масла и УФ-

добавки. 

См. подраздел 8.5 Программирование фазы впрыска масла и УФ-добавки. 

Нажмите клавишу ВВОД, чтобы начать автоматический цикл на основе введенных данных и впрыск 

масла и УФ-добавки в мануальном режиме. 

 

 

  



 

 

Модели пользователя 

 
Ввести объем заправки □ 

Модели пользователя  ■ 

 

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора меню Модели пользователя. Нажмите клавишу ВВОД 

для подтверждения.  

 
> Модель пользователя 1 < 

 Модель пользователя 2  

 

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора желаемой модели пользователя. Нажмите клавишу 

ВВОД для подтверждения.  

На дисплее появятся записанные данные, если выбранная модель пользователя уже запланирована: 

 
Кол-во хладагента, г XXXXX 

Время вакуумирования XX:XX 

 

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы перейти к программированию фаз впрыска масла и УФ-

добавки  

См. подраздел 8.5 Программирование фаз впрыска масла и УФ-добавки. 

Нажмите клавишу ВВОД, чтобы начать автоматический цикл на основе введенных данных и  впрыск 

масла и УФ-красителя в мануальном режиме. 

 

Нажав и удерживая клавишу ВВОД 3 секунды, пока данные показаны на дисплее, можно 

модифицировать введенные ранее данные. 

 

Выбрать пустую модель пользователя и нажать ВВОД, чтобы установить данные для новой модели 

пользователя для пустой модели. 

На дисплее появится сообщение: 

 
Модели пользователя 

Модель пользователя 1 

 

Нажать и удерживать клавишу ВВОД 3 секунды, чтобы на дисплее появилось сообщение: 

 
Кол-во хладагента г         700 

Время вакуумирования  20 

 

Нажать и удерживать клавишу ВВОД 3 секунды, чтобы на дисплее появилось сообщение: 

 
Модель пользователя: 

 

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для ввода названия модели пользователя. 

См. раздел 0 Редактирование. 

Нажать и удерживать клавишу ВВОД 3 секунды, чтобы подтвердить название модели пользователя. На 

дисплее появится: 

 
Название 

Кол-во хладагента г 700 

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для ввода правильного количества. Нажмите клавишу ВВОД для 

подтверждения.  

 
Название 

Время вакуумирования 20 

 

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для ввода правильного количества. Нажмите клавишу ВВОД для 

подтверждения.  

 
Кол-во хладагента г 700 

Время вакуумирования 20 

 



 

 

Нажмите клавишу ВВОД, чтобы записать введенные данные.  

На дисплее снова появится выбор доступных моделей пользователя.  

 

Автоматическое программирование (с картой памяти) 

После проведения операции, рассмотренной в разделе 8. Программы, на дисплее появится: 

 
Автоматическая программа ■ 

Программа пользователя □ 

 

Для выбора нужного меню используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ.  

Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

 
Ввести объем заправки ■ 

Модели пользователя □ 

 

Для выбора нужного меню используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ.  

Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

 
Ввести количество 

г XXXX 

 

С помощью клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ введите соответствующее количество холодильного агента и 

подтвердите, нажав кнопку ВВОД. 

 
Кол-во хладагента гXXXXX 

Время вакуумирования XX:XX 

 

Время вакуумирования расчитывается, исходя из поданного количества холодильного агента. 

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы перейти к программированию фаз впрыска масла и УФ-

добавки  

См. подраздел 8.5 Программирование фаз впрыска масла и УФ-добавки. 

Нажмите клавишу ВВОД, чтобы начать автоматический цикл на основе введенных данных и  впрыск 

масла и УФ-красителя в мануальном режиме. 

 

Поиск модели (база данных) 

Выбрать Поиск модели, чтобы получить доступ к базе данных автомобилей.  

 
Ввести требуемое количество □ 

Поиск модели     ■ 

 

Для выбора нужного меню используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ.  

Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

 
Модели пользователя 

> Альфа Ромео < 

 

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы выбрать желаемую марку или войти в меню Модели 

пользователя.  

Подтвердите, нажав ВВОД. 

После выбора марки автомобиля повторить ту же последовательность действия для всех обязательных 

полей в приложении, чтобы определить точный объем заправки. 

 
Кол-во хладагента г XXXXX 

Время вакуумирования XX:XX 

 

Время вакуумирования расчитывается, исходя из поданного количества холодильного агента. 

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы перейти к программированию фаз впрыска масла и УФ-

добавки  

См. подраздел 8.5 Программирование фаз впрыска масла и УФ-добавки. 



 

 

Нажмите клавишу ВВОД, чтобы начать автоматический цикл на основе введенных данных и  впрыск 

масла и УФ-красителя в мануальном режиме. 

 
> Модели пользователя < 

 Альфа Ромео  

 

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора меню Модели пользователя. Подтвердите, нажав 

клавишу ВВОД. 

См. подраздел 0 Модели пользователя. 

 

Программа пользователя 

После выполнении операции, описанной в разделе 8. Программы на дисплее появится следующая 

информация: 

 
Автоматическая программа □ 

Программа пользователя  ■ 

 

Для выбора нужного меню используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

 
Рециркуляция? Да 

           Нет 

 

Для выбора используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

При выборе варианта НЕТ на дисплее появится предложение перейти к фазе вакууумирования. 

При выборе ДА на дисплее появится следующее сообщение: 

 
Время выполнения теста повышения давления 

мин. 1 

 

Перед завершением фазы откачки холодильного агента на дисплее появится рекомендация выполнения 

проверки повышения давления в течение одной (1) минуты. Установите желаемую величину с помощью 

клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите, нажав ВВОД. 

 
Вакуумирование? Да  

              Нет 

 

Для выбора используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

При выборе варианта НЕТ на дисплее появится предложение перейти к фазе заправки. 

При выборе ДА на дисплее появится следующее сообщение: 

 
Время вакуумирования 

мин 20 
 

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

помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. 

Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 
 

Время проверки герметичности 

мин 4 

 

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

вакуумирования. Установите желаемую величину с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите, нажав 

ВВОД. 

 
Впрыск масла и УФ-красителя? Да 

 Нет 

 

Для выбора используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

При выборе варианта НЕТ на дисплее появится предложение перейти к фазе заправки. 

При выборе ДА на дисплее появится следующее сообщение: 

 
Мануальная подача масла и УФ-красителя ■ 



 

 
Синхр. подача масла и УФ-красителя □ 

 

Для выбора используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

 

При выборе синхронизированной подачи масла и УФ-красителя на дисплее появится предложение 

перейти к фазе синхронизованного впрыска масла и УФ-красителя.  

См, подраздел 8.5.2 Синхронизированный впрыск масла и УФ-красителя. 

 

При выборе Мануальной подачи масла и УФ-красителя на дисплее появится сообщение: 

 
Ввести количество заправки  

г 700 

 

С помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ введите количество холодильного агента для заправки. Подтвердите, 

нажав клавишу ВВОД. 

 
Подтвердить пуск 

Выбранных фаз? 

 

Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

 

Программирование фазы впрыска масла и УФ-красителя 

 

Мануальный впрыск масла и УФ-красителя  

 
Мануальная подача масла и УФ-красителя ■ 

Синхр. подача масла и УФ-красителя UV □ 

 

С помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ выберите Мануальную подачу масла и УФ-красителя. Подтвердите, 

нажав клавишу ВВОД. 

Устройство остановится после завершения фазы вакуумирования для выполнения мануального 

впрыска масла и УФ-красителя. 

 

Синхронизированный впрыск масла и УФ-красителя  

 
Мануальная подача масла и УФ-красителя UV □ 

Синхр. подача масла и УФ-красителя ■ 

 

С помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ выберите Синхронизированную подачу масла и УФ-красителя. 

Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

 
Масло ISO: 

46 ■ 100 □ 150 □ 

 

С помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ выберите соответствующий тип масла. Подтвердите, нажав клавишу 

ВВОД. 

 
Количество введенного масла 

г 10 

 

С помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ выберите количество масла, которое должно быть задано. 

Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

 
Синхр. впрыск Да 

УФ-красителя?         Нет 

 

Для выбора используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

При выборе варианта НЕТ на дисплее появится предложение перейти к следующей фазе. 

При выборе ДА на дисплее появится следующее сообщение: 

 



 

 
Колиичество введенного УФ-красителя 

г 10 

 

С помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ выберите количество УФ-красителя, которое должно быть задано. 

Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

На дисплее появится предложение перейти к следующей фазе. 

 

Внимание: 

  Проверьте визуально, достаточно ли в резервуаре масла и УФ-красителя для проведения 

требуемой процедуры впрыска.  

 

 Синхронизированный впрыск выполняется с точностью до +/- 15 г (при комнатной 

температуре в диапазоне 20-30°C).  

 

При выборе меню синхронизированного впрыска в фазе вакуумирования еще можно 

модифицировать количество вводимого масла. 

Нажмите и удерживайте 3 секунды клавишу ВВОД: на дисплее появится заданное ранее количество 

масла. С помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ запрограммируйте количество масла, которое должно быть 

введено в кондиционирующую систему.  

Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

На дисплее появится время, оставшееся до завершения фазы вакуумирования.  

 

ПУСК ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ЦИКЛОВ 

Открыть на главной панели клапаны высокого и низкого давления или одинарный клапан в 

соответствии с выбранным ранее типом кондиционирующей системы.  

 

Фаза откачки/рециркуляции  

 
Начало рециркуляции 

 

 

На дисплее в течение несколько секунд будет следующее сообщение.  

 
Выполняется рециркуляция – откачанное количество 

г XXXXX 

 

Функция автоматически остановится, когда устройство обнаружит, что кондиционирующая система 

пуста.  

Начинается тест возрастания давления внутри кондиционирующей системы. 

 
Тест вазрастания давления 

с XXX 

 
Выполняется откачка 

масла 

 

Устройство спускает откачанное масло в спускной резервуар(21). 

 
Ждите 

 

 
Рециркуляция завершена 

г XXXXX 

 

В этот момент фаза откачки/рециркуляци  завершена.  

 

 Фаза вакуумирования 

 

Фаза откачки будет автоматически 

запущена повторно при обнаружении 

возрастания давления в 

кондиционирующей системе.  



 

 
Выполняется вакуумирование 

Время XX:XX 

 

По истечении заданного времени начинается проверка герметичности кондиционирующей системы. 

 
Проверка герметичности 

с XXX мбар XXX 

 

Данные показываются на дисплее в течение нескольких секунд. 

 
Вакуумирование завершено 

мбар XXX 

 

  



 

 

После завершения фазы вакуумирования, при выборе меню Синхронизированный впрыск масла и 

УФ-красителя и рукавов низкого и высокого давления, на диплее появится следующее сообщение:  

 
Закрыть клапан 

низкого давления 

 

Действуйте в соответствии с приведенной ниже инструкцией. Нажмите ВВОД для подтверждения. 

Если после завершения фазы вакуумирования не будет нажата клавиша ВВОД, то произойдет 

остановка устройства и сообщение будет показано повторно.  

 

 Впрыск масла и УФ-красителя 

 

Синхронизированный впрыск масла и УФ-красителя  

Выполняется впрыск  

масла 

 

Данное сообщение появляется на дисплее во время выполнения впрыска масла.  

 
Впрыск масла  

завершен 

 

Сообщение появится после завершения впрыска масла, а устройство автоматически перейдет к 

следующей фазе.  

 
Выполняется синхронизированный впрыск  

УФ-красителя 

 

Данное сообщение появляется на дисплее во время выполнения впрыска УФ-красителя.  

 
Синхронизированный впрыск  

УФ-красителя завершен 

 

Данное сообщение появится после завершения фазы впрыска УФ-красителя.  

Устройство астоматически перейдет к фазе заправки. 

 

Мануальный впрыск масла и УФ-красителя  

Впрыск масла 

 

Проверить визуально, достаточно ли масла в резервуаре подачи масла для выполнения процедуры 

впрыска.  

Для выполнения впрыска нажмите и удерживайте клавишу ВВОД.  

По окончании процедуры впрыска отпустите клавишу ВВОД и нажмите клавишу СТОП/НАЗАД. 

Нажмите клавишу СТОП/НАЗАД, чтобы пропустить фазу впрыска масла.  

Устройство перейдет к фазе мануального впрыска УФ-красителя. 

 
Впрыск УФ-красителя 

 

 

Проверить визуально, достаточно ли УФ-красителя в резервуаре подачи УФ-красителя для выполнения 

процедуры впрыска.  

Для выполнения впрыска нажмите и удерживайте клавишу ВВОД.  

По окончании процедуры впрыска отпустите клавишу ВВОД и нажмите клавишу СТОП/НАЗАД. 

Нажмите клавишу СТОП/НАЗАД, чтобы пропустить фазу впрыска УФ-красителя.  

Устройство автоматически перейдет к фазе заправки холодильного агента. 

 

Фаза заправки 

 



 

 

При выборе меню Мануальный впрыск масла и УФ-красителя и рукавов высокого и низкого давления 

устройство прервет работу перед началом фазы заправки и на дисплее появятся следующие 

сообщения:  

 
Закрыть клапан 

низкого давления 

 

Действуйте согласно инструкции и нажмите клавишу ВВОД.  

 
Выполняется фаза заправки 

г XXXX 

 

Во время фазы заправки на дисплее появляются соответствующие 

данные. 

 
Фаза заправки завершена 

г XXXXX 

 
Процесс завершен 

 

 

Подтвердите, нажав клавишу ВВОД.  

 

 

Приведенное ниже меню обеспечивает доступ к диагностике кондиционирующей системы по 

окончании фазы заправки, если устройство оснащено картой памяти: 

 
Выполнить диагностику Да 

конд. системы.?             Нет 

 

Выбор варианта ДА открывает доступ к диагностике кондиционирующей системы. См. раздел 11.2 

Диагностика.  

 

 

 

 

Внимание! Рекомендуем выполнить проверку кондиционирующей системы даже в том случае, если 

функция диагностики не установлена. Закройте клапаны высокого и низкого давления. Запустите 

двигатель и поддерживайте обороты на уровне примерно 1500/2000 об./мин. Запустите 

кондиционирующую систему. Уменьшите до минимума температуру в кондиционирующей системе 

и увеличьте до максимума скорость вентилирования. Подождите, пока кондиционирующая система 

стабилизируется. Проверьте температуру на манометрах и температуру на центральном 

вентиляторе. Выключите кондиционирующую систему и двигатель.  

 

 Если уровень давления 

во внутреннем резервуаре 

недостаточен для заверше-

ния фазы заправки, будет 

выполнена операция 

всасывания остатка через 

всасывающий порт ком-

прессора кондиционирую-

щей системы. 

См. раздел 0 СООБЩЕНИЯ. 

 При работе с 

устройствами, 

оснащенными только 

портом низкого давления 

фаза заправки выполняется 

с перерывами. 



 

 

Если устройство не оснащено картой памяти и выбран вариант НЕТ, на дисплее появится сообщение:  

 
Отсоединить рукава высокого/низкого давления 

от кондиционирующей системы  

 

Отсоединить устройство от кондиционирующей системы. 

Открыть клапаны высокого и низкого давления.  

Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

 
Ждите! Откачка  

холодильного ангента из рукавов 

 

Устройство выполняет откачку холодильного агента из рукавов. 

 
Закрыть клапаны низкого  

и высокого давления 

 

Поступайте в соответствии с инструкцией и нажмите клавишу ВВОД. Дисплей перейдет в состояние 

готовности. 

 

 

  



 

 

ПРОЧИЕ МЕНЮ 

Нажать кнопку ВВОД, когда дисплей находится в состоянии готовности. 

 
Конфигурпция рег. номера. □ 

Прочие меню           ■  

 

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

 
Наполнение внутр. резервуара   ■ 

Операция                □ 

 
Печать      □ 

Диагностика □ 

 

Меню Печать и Диагностика видны только в том случае, если устройство оснащено картой памяти 

и/или принтером.  

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

 

Заправка внутренних резервуаров  

 

См. раздел 6.6 Фаза заправки внутреннего резервуара.  

 

Диагностика  

Устройство с графической картой оснащено диагностической системой, дающей возможность 

проверки функционирования кондиционирующих систем и установления возможных причин в случае, 

если результаты проверки вызывают сомнения.  

 

Соответствующую функцию диагностики кондиционирующей системы можно инициировать в конце 

фазы заправки, а также через Прочие меню.  

 
Закрыть клапаны низкого  

и высокого давления 

 

Действуйте согласно инструкции. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

Если диагностика инициирована через Прочие меню, на дисплее появится следующая информация: 

 
Присоединить рукава высокого/низкого давления 

к кондиционирующей системе 

 

Действуйте согласно инструкции. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

 
Включить кондиционирующую систему 

для проверки 

 

Запустить двигатель и поддерживать обороты на уровне примерно 1500/2000 об./мин, чтобы 

правильно выполнить диагностику.  

Уменьшить до минимума температуру в кондиционирующей системе и увеличить до максимума 

скорость вентилирования.  

Оставить кондиционирующую систему включенной на 10 минут.  

Действуйте согласно приведенной ниже инструкции. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

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) 

 
P.HP: бар __._  



 

 
P.LP: бар __._ 

 
T.I.: °C __._  

T.E.: °C __._ 

Введите трубуемые величины, используя клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ. После каждого ввода данных 

подтвердите их нажатинм клавиши ВВОД. Нажмите и удерживайте клавишу ВВОД 3 секунды для 

подтверждения после ввода всех величин.  

 

Устройство обработает данные. В случае, если данные необоснованы или производительность 

системы неудовлетворительна, на дисплее появится перечень разных ситуаций, которые могли 

произойти в кондиционирующей системе.  

 

Каждый случай будет показан на отдельном экране. 

 

Пример экрана диагностики: 

 
Возможные причины: 

Рукава компрессора присоединены наоборот ↕ 
 

Появится следующее сообщение, касающееся одной из возможных  

причин. 

Для просмотра следующих случаев использовать клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ.  

Нажать ВВОД, чтобы продолжить. 
 

Опорожнение рукавов 

Отсоединить рукава высокого/низкого давления  

от кондиционирующей системы 
 

Отсоединить устройство от кондиционирующей системы. 

Подтвердить, нажав клавишу ВВОД. 

 
Открыть клапан 

низкого и высокого давления 

 

Действуйте согласно приведенной ниже инструкции. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

 
Ждите! Выполняется откачка  

Холодильного агента из рукавов 

 

Устройство откачивает холодильный агент, который все еще находится в наливных рукавах. 

На дисплее появится:  

 
Закрыть клапаны  

низкого и высокого давления 

 

Действуйте согласно приведенной ниже инструкции. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

Устройство переходит в режим готовности. 

 

Всасывание холодильного агента в кондиционирующей системе  

 

При выборе диагностики через Прочие меню устройство выполняет процедуру, позволяющую 

кондиционирующей системе откачать холодильный агент, все еще находящийся в наливных рукавах. 

 
Отсоединить рукав высокого давления 

от кондиционирующей системы 

 

Действуйте согласно приведенной ниже инструкции. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

 
Открыть клапан 

низкого и высокого давления 

 

Действуйте согласно приведенной ниже инструкции. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

 Символы на экранах 

диагностики: 

 (V.) – только для 

компрессоров 

с переменным объемом. 

 (F.) - только для 

компрессоров 

с постоянным объемом. 

 



 

 

Подождать, пока компрессор кондиционирующей системы откачает холодильный агент, 

содержащийся в рукавах высокого/низкого давления. Когда манометры перестанут показывать 

падение давления, нажать ВВОД. 

 
Выключить            

кондиционирующую систему           

 

Действуйте согласно приведенной ниже инструкции. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

 
Отсоединить рукав низкого давления 

от кондиционирующей системы 

 

Действуйте согласно приведенной ниже инструкции. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

 
Ждите! Откачка холодильного 

агента из рукавов 

 

Устройство откачивает холодильный агент или его пары, все еще присутствующие в рукавах. 

На дисплее появится: 

 
Закрыть клапаны низкого 

и высокого давления 

 

Действуйте согласно приведенной ниже инструкции. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

Дисплей перейдет в режим готовности. 

 

  



 

 

ПРИНТЕР  

 

Представленное ниже меню будет доступно в Прочие меню только в том случае, если устройство 

CLIMA-TECH MOBILE (код 007950014100) оснащено принтером. 

Устройство CLIMA-TECH MOBILE печатает рапорт, содержащий инфрмацию о каждой выполненной 

фазе обслуживания. Также доступны следующие функции: 

    
Повтор печати     ■ 

Адаптация данных □ 

 

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора меню. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

 

Повторная распечатка рапорта  

 

Выбрать из меню Повтор печати, чтобы распечатать копию рапорта по последней выполненной 

операции. 

 

Адаптация данных в заголовке сервисного рапорта 

 

Выбрать из меню Адаптация данных, чтобы модифицировать заголовок сервисного рапорта.  

Заголовок состоит из 5 строк и 20 знаков. 

 
Повтор печати     □ 

Адаптация данных ■ 

 

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора меню. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. 

На дисплее появится следующая надпись: 

 
Ввести данные компании 

Magneti Marelli 

 

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора строки, которую хотите изменить. Можно 

единовременно вводить изменения в только одну строку. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД. Курсор 

появится на месте первого знака в выбранной строке.  

Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для ввода нового заголовка строки печати. 

См. раздел  0 Редактирование. 

Нажатие и удержание в нажатом положении в течение 3 секунд клавиши ВВОД означает 

подтверждение введенной строки. 

Аналогично выполняется внесение изменений в остальные строки. 

Нажмите клавишу СТОП/НАЗАД, чтобы выйти после ввода всех строк.  

 

 

  



 

 

Сервисное меню  

 
Ввести пароль  

 XX 

 

Используя клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ, введите соответствующий пароль. Подтвердите, нажав клавишу 

ВВОД. 

 

Установки языка 

 

Ввести пароль 03. Подтвердить, нажав клавишу ВВОД. 

 
ВЫБРАТЬ ЯЗЫК  

 Italiano 

 

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

 

Обнуление счетчиков 

 

Ввести пароль 05. Подтвердить, нажав кнопку ВВОД. 

 
Счетчик холодильного агента ■ 

Счетчик вакуумного насоса      □ 

 

Для выбора счетчика, который будет обнулен, используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердить, нажав 

кнопку ВВОД. 

После выбора счетчика на дисплее появится сообщение: 

 
Обнулить количество откачанного холодильного агента? 

г XXXXX 

 

При выборе счетчика вакуумного насоса на дисплее появится сообщение: 

 
Обнулить время работы насоса? 

мин XXXXXX 

 

В обоих случаях подтвердить, нажав клавишу ВВОД.  

На дисплее появится сообщение: 

 
Нажать клавишу ВВОД и держать нажатой  

3 секунды! 

 
Обнуление счетчика 

 

 

Подтвердить, нажав клавишу ВВОД. 

  



 

 

Резервная копия 

 

Меню резервной копии доступно только для устройств, оснащенных картой памяти. 

Ввести пароль 10. Подтвердить, нажав клавишу ВВОД.  

 
Записать калибр. – модель 

польз. – выполненные операции? 

 

Подтвердить, нажав клавишу ВВОД. 

 
Со схемы на карту ■ 

С карты на схему □ 

 

Использовать клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора меню. Подтвердить, нажав ВВОД. 

 
Записать данные? 

 

 

Подтвердить, нажав ВВОД. 

 
Выполняется запись 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

 

Дисплей перейдет в режим готовности. 

 

  

Рекомендуется часто 

выполнять резервные копии 

данных с логической схемы 

на карту. 



 

 

 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. 

 

 КОНСЕРВАЦИЯ 

Устройство CLIMA-TECH MOBILE отличается высокой надежностью, выполнено из высококачественных 

комплектующих 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 

консервацией, отслеживается с помощью счетчиков. Когда счетчик закончит установленный цикл, на 

дисплее появятся следующие сообщения: 

 

A) 
 
Заменить масло в вакуумном 

насосе – продолжить? 

 

Достигнуто максимальное количество рабочих часов для вакуумного насоса. Заменить масло в 

насосе и обнулить счетчик.  

 

B) 

 
Заменить фильтр  

дегидратора – продолжить? 

 

Достигнуто максимальное количество холодильного агента, которое может переработать фильтр 

дегидратора. Рекомендуется произвести замену фильтра и обнулить счетчик.  

По всем вопросам, связанным с процедурами консервации (кроме описанных ниже) и покупкой 

запасных частей просим обращаться в аккредитированный сервисный центр Magneti Marelli After 

Market Parts and Services S.p.a. 

(Call Center 199 151 153) 

 

  



 

 

Замена масла в вакуумном насосе (код 007935090600) 

 

Следует регулярно менять масло в вакуумном насосе для обеспечения наилучшей 

производительности устройства. 

В случае необходимости замены масла в вакуумном насосе на дисплее появится сообщение, 

приведенное в пункте A.  

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. Открутите 4 винта, предохраняющих нижнюю панель устройства, и демонтируйте панель. 

3. Под пробкой (63) разместить емкость, открутить пробку и подождать, пока из насоса 

полностью не выльется масло. 

4. После опорожнения насоса закрутить пробку (63) и открутить верхнюю пробку (61).  

5. Наполнить насос маслом, вливая его через верхнее отверстие (61), пока его уровень не 

досттгнет половины высоты смотрового стекла (62).  

6. После наполнения насоса закрутить верхнюю пробку (61).  

7. Обнулить счетчик. См. подраздел 0 Обнуление счетчиков. 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

  

62 Смотровое стекло  

Осторожно! 

Опасность 

ожога! 

Не открывать! 

Опасность 

поражения током! 

61 Верхняя пробка  

63 Пробка 



 

 

Замена фильтра (код 007950013050) 

 

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

влагу, присутствующую в холодильном агенте, подвергаемом рециркуляции. 

В случае необходимости замены фильтра на дисплее появится сообщение, приведенное в пункте В. 

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. Отключить устройство от электропитания. 

2. Открутить 4 винта, предохраняющих нижнюю панель устройства, и демонтируйте панель. 

3. С помощью шестигранных ключей открутить 2 гайки на фильтре (15). 

4. Перерезать поддерживающий ремень. 

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

6. С помощью шестигранных ключей затянуть 2 гайки на фильтре (15). 

7. Установить новый ремень. 

8. Обнулить счетчик. См. подраздел 0 Обнуление счетчиков. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

13.3 Замена карты памяти 
 

Устройство (факультативно) оснащено картой памяти, содержащей также базу данных 

автомобилей.  

База обновляется раз в год. В случае дезактуализации базы данных на карте памяти на экране 

появится следующее сообщение:  

 
Доступна новая  

версия базы данных  

15 Фильтр 

Гайки 



 

 

 

Нажмите ВВОД.  

 
Свяжитесь  

с дистрибьютором 

 

Нажать ВВОД.  

Для замены карты памяти выполните следующие действия: 

 

 Запрещается выполнять какие-либо действия на частях устройства, не упомянутых 

специально в данном подразделе.  

 

 

 

Необходимые инструменты: 

1 Крестообразная отвертка 

 

 

1. Отключите устройство от электропитания. 

2. Открутите винты, предохраняющие нижнюю панель устройства, и демонтируйте панель. 

3. Снять карту памяти с логической схемы.  

4. Установить новую карту памяти.  

5. Установить верхнюю панель с помощью винтов.  

6. Новая база данных станет автоматически доступна после пуска устройства.  

 

 

 

 

 
  



 

 

 УТИЛИЗАЦИЯ 

Утилизация, безопасная для окружающей среды 

 

Продукт может содержать вещества, вредные для окрудающей среды и представляющие опасность 

для человека (могут вызывать болезни). Поэтому следует утилизировать продукт соответствующим 

образом.  

Ниже представлена вся необходимая информация, позволяющая предотвратить 

утечку опасных веществ и оптимизировать использование природных ресурсов. 

Электрическое и электронное оборудование запрещается выбрасывать вместе с 

обычным коммунальным мусором, оно должно быть сдано в специальные пункты 

утилизации для соответствующей переработки.  

Представленный на этой странице (и на устройстве) символ перечеркнутого 

мусорного бака 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.  

По окончании 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. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 
 

 

 

 

 
Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 
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