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Важно 

 Перед эксплуатацией коллекторов Magneti Marelli следует прочитать настоящее 

руководство по эксплуатации и ознакомиться со спецификациями и работой. 

Инструкции по эксплуатации предоставят важную информацию по работе, сервисному 

обслуживанию и слому коллектора. 

Цель использования и эксплуатация: 

Коллекторы были запроектированы специально для измерения давления в системах охлаждения. 

Коллектор может использоваться только обученными техниками. 

 Коллектор не может использоваться в иных целях, нежели использование в системах 

охлаждения в сочетании с охлаждающими средами. Коллектор не подходит для других 

жидкостной или газов, нежели указанные на манометрах. 

 Коллектор может использоваться только при давлениях, которые ниже, чем шкала давления, 

указанная на манометре высокого давления коллектора. 

 Ни в коем случае коллектор не может использоваться в качестве регулятора давления. 

Запрещается использовать коллектор с аммиаком (NH-3). 

 Во время эксплуатации коллектора следует постоянно носить защитные очки и перчатки. 

Первое использование и транспортировка: 

Коллекторы поставляются с завода или в пластмассовом транспортном чемодане, или в 

картонной коробке, с кабелями для зарядки или без них. 

Коллекторы – это очень точные измерительные приборы. После использования следует всегда 

складывать коллекторы обратно в транспортный чемодан или картонную коробку. Пластмассовые 

транспортные чемоданы можно купить дополнительно. Ознакомьтесь, пожалуйста, с секцией 

«Комплектующие» в каталоге Magneti Marelli www.wyposazeniemm.pl . 

  

http://www.wyposazeniemm.pl/
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Техническое описание: 

Коллектор 2-ходовой – это очень точный измерительный прибор. Оба манометра (высокого и 

низкого давления) могут быть повторно отрегулированы на нулевую точку. На манометрах 

коллектора обозначены шкалы температуры и давления или же они оснащены заменяемыми 

шкалами охлаждающей среды (агента).  

Заменяемые клапаны поршневого типа обеспечивают идеальное уплотнение. На случай роста 

давления внутри манометра вследствие неполадки манометра, манометры, заполненные 

глицерином, оборудованы клапаном безопасности избыточного давления. Для хранения во время 

перерыва в эксплуатации шланги могут прикрепляться в местах крепежа сбоку и спереди в 

крепежах типа T. Это защитит их от попадания грязи или повреждения. 

Содержимое комплекта доставки: 

Содержимое комплекта доставки каждого коллектора отличается в зависимости от типа. Чтобы 

получить дальнейшую информацию о версиях и комплектующих, ознакомьтесь с каталогом 

Magneti Marelli www.wyposazeniemm.pl . 

Эксплуатация коллектора: 

Подготовка 

Перед использованием коллектора следует убедиться, что шкалы температуры на манометрах 

соответствуют охлаждающим средам, использующимся в системе. 

Отрегулируйте манометр болтом регулировки ноля на значение «ноль». В зависимости от 

атмосферного давления положение указателя может быть разным, и он может не указывать 

нулевую точку. Таким образом, повторная регулировка манометра может быть необходима перед 

каждым использованием коллектора. Болт регулировки ноля находится или сверху, или спереди 

перед передним стеклом, в зависимости от типа коллектора. 

После проведения регулировки следует обратно установить стекло манометра или пластиковую 

заглушку. 

Подключение манометра к системе 

• Подсоединить синий шланг (4)  сторона подсоединения системы.  

• Подсоединить красный шланг (5)  сторона давления системы. 

• Подсоединить жёлтый шланг (8)  вакуум-насос. 

• Закрыть оба клапана (6+7). 

 

Опорожнение системы 

• Включить вакуум-насос 

• Открыть оба клапана (6+7). 

http://www.wyposazeniemm.pl/
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• Проверить давление на манометре подсоединения системы 

• Если достигнут вакуум, закрыть оба клапана (6+7) 

Следует помнить: в зависимости от размеров системы время опорожнения может быть разным. 

При опорожнении системы малого или среднего размера следует соблюдать минимальное 

время опорожнения – 20 минут. 

Наполнение системы после опорожнения 

• Держать все клапаны закрытыми. Отсоединить жёлтый шланг от вакуум-насоса и подсоединить 

его к ёмкости с охлаждающей средой. 

• Открыть синий клапан (сторона подсоединения) 

• Открыть клапан на ёмкости с охлаждающей средой. Сейчас система наполняется охлаждающей 

средой. Проверить правильное количество охлаждающей среды, пользуясь весами закачки, к 

примеру, Magneti Marelli, и наблюдать за давлением на манометре подсоединения 

системы. Если расход охлаждающей среды слишком низкий или не достаточен, то чтобы 

ускорить процесс, можно включить компрессор. Убедитесь, что наполняете систему только 

парами охлаждающей среды. Наполнение дополна жидкостью может привести к повреждению 

системы. 

• Если достигнуто правильное количество, закройте все клапаны. 

• По окончании процесса проверить давление на стороне давления и подсоединения устройства. 

Можно использовать входящую в комплект заглушку. 

Окончание 

• Отсоединить все шланги от системы.  

• Открыть клапаны (6+7). 

 

Сервис коллектора 

• Перед каждым использованием шланги закачки следует проверить и очистить от 

остатков масла. Чтобы убедиться, что шланги и соединения не повреждены и 

герметичны, следует это проверить визуально. 

• Уплотнители и прокладки коллектора – это изнашивающиеся детали, их следует время 

от времени заменять. Чтобы обеспечить герметичность клапанов, следует регулярно 

тестировать коллектор. 

• После замены запчастей в коллекторе, перед использованием, безоговорочно должна 

быть проверена герметичность коллектора. 

Другие комплектующие и шланги закачки для коллекторов Magneti Marelli можно найти в 

каталоге Magneti Marelli www.wyposazeniemm.pl . 

  

http://www.wyposazeniemm.pl/
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Ломка коллектора 

 Коллектор следует отдавать на слом в соответствии с требованиями законодательства и 

правилами страны, в которой он используется. 
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Содержание 

1 Манометр стороны подсоединения системы 

2 Манометр давления 

3 Болт регулировки  

4 Штуцер стороны подсоединения системы 

5 Штуцер давления 

6 Клапан (сторона подсоединения системы) 

7 Клапан давления 

8 Вакуумный штуцер 

9 Штуцер охлаждающей среды 

 


