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ГЛАВА 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вакуумный насос (производительность):

130 л./мин.

Компрессор:

1/3 CV

Емкость баллона для хладагента:

22 кг.

Точность весов хладагента:

1 гр.

Точность весов масла:

1 гр.

Скорость перекачивания:

375 гр./мин.

Электрическое питание:

220В / 50 Гц

Длина заправочных шлангов:

300 cм.

Габаритные размеры станции:

400 x 490 x 1200 мм.

Габаритные размеры упаковки:

560 x 650 x 1350 мм.

Вес:

84 / 89 кг.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
1 шт. - станция АС960 для заправки хладагентом автомобильных кондиционеров.
1 шт. - синий шланг низкого давления L = 300 см.
1 шт. - красный шланг высокого давления L=300 см.
1 шт. - синяя быстросъемная муфта к крану шланга низкого давления.
1 шт. - красная быстросъемная муфта к крану шланга высокого давления.
1 шт. - кабель для подключения электропитания.

ГЛАВА 2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Современные
технологии,
воплощенные
в
конструкции
установки
и
использованные при производстве АС960, обеспечивают легкость в управлении и
надежность
при выполнении любых предусмотренных процедур. В случае
соблюдения основных правил безопасной работы, использования установки по
назначению и своевременном уходе, пользователь избежит рисков, связанных с работой
установки.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Установка предназначена
для использования профессионально
обученным
персоналом.
Персонал, допущенный к работе с установкой должен знать основы работы
холодильной техники, устройство обслуживаемых климатических систем, свойства
хладагентов и меры предосторожности при использовании устройств, работающих с
высоким давлением.
Перед началом работы с установкой следует внимательно изучить настоящее
руководство.
Установка может быть использована только для работы с хладагентом R134a.
Запрещается смешивать хладагент R134a с другими хладагентами. Это может привести к
выходу из строя, как климатической системы, так и самой установки.
Во время работ с охлаждающими жидкостями следует избегать прямого контакта с ними
и всегда надевать перчатки и защитные очки. При попадании в глаза хладагент может
вызвать потерю зрения и другие серьезные повреждения.
Избегайте контакта кожи с хладагентом, это может вызвать обморожение, так как
температура их кипения при нормальном давлении около – 30С.
Следует избегать вдыхания паров хладагента.
Перед тем как подключить установку к климатической системе или внешней емкости
следует убедиться в том, что все вентили закрыты.
Перед тем как отключить установку от климатической системы или внешней емкости
следует убедиться в том, что все вентили закрыты. Это поможет избежать
утечки хладагента в атмосферу.
Не нарушайте регулировки предохранительного клапана и параметры системы
управления.
Запрещается использовать внешние емкости и другие баллоны, в случае если не
согласованы с установкой по параметрам и типу, либо имеют неисправленные
предохранительные клапаны.
Включайте питание установки непосредственно перед ее использованием и
выключайте сразу после выполнения работ с установкой. В случае длительных
перерывов между включениями следует отсоединить установку от электрической сети.
Гибкие шланги могут содержать хладагент под высоким давлением.
Отключение гибких шлангов должно производиться с предельной осторожностью.
Запрещается использовать сжатый воздух для тестирования установок, содержащих
хладагент R134a. Смеси воздуха и хладагента при высоком давлении имеют тенденцию к
самовозгоранию и взрыву.
Дополнительная информация о мерах по защите здоровья персонала может быть
получена от производителей хладагента и масел.
Установка должна находиться под наблюдением во время всего срока эксплуатации.
Запрещается использование установки во взрывоопасных условиях.

ГЛАВА 3. ПРАВИЛА РАБОТЫ С ХЛАДАГЕНТОМ
3.1. Меры предосторожности при хранении хладагента
При работе с хладагентами следует предпринять меры к предотвращению
возможности смешивания различных хладагентов. Установка разработана специально
для работы с хладагентом марки R134a. Баллоны, используемые для размещения
в них хладагента должны иметь четкую маркировку с указанием типа хладагента.
Они не должны содержать в себе масло или другие примеси.
3.2. Состояние хладагента и системы
Продолжительность работы автомобильного кондиционера и график его технического
обслуживания являются существенным фактором при оценке необходимости
проведения замене хладагента.
Процедуры
по установке
и
обслуживанию,
выполненные за время эксплуатации системы, оказывают значительное влияние на
качество хладагента. Если система кондиционирования длительное время не очищалась и
не откачивалась должным образом, в хладагенте и масле может содержаться
большое количество примесей. В случае, когда история системы неизвестна, следует
обязательно произвести замену хладагента перед его повторной заправкой. Если
оператор не уверен в чистоте хладагента, он может произвести тест на кислотность и
влажность с помощью специального комплекта оборудования.
3.3. Очищающие свойства установки
Для поддержания эффективности чистоты хладагента, следует регулярно менять
фильтр установки (смотри раздел «Обслуживание»). Замена фильтра необходима также в
том случае, если после начала индикации сообщения о необходимости замены фильтра
не предполагается производить замену хладагента.
3.4. Общие замечания
Перед тем как хладагент будет повторно заправлен в систему кондиционирования,
система должна быть разгружена и очищена. Для этого следует произвести все
необходимые операции, описанные в настоящем руководстве. Следует регулярно
производить обслуживание установки, особенно при работе с загрязненными
хладагентами, в противном случае, загрязнения, оставшиеся от предыдущих циклов,
могут попадать в обслуживаемую систему.

3.5. Предохранительные устройства
Установка АС960 оборудована следующими устройствами безопасности:
•
•

Предохранительный датчик давления: останавливает работу компрессора при
достижении максимально допустимого уровня давления хладагента.
Клапаны предельного давления.
ВНИМАНИЕ!!!
Запрещается производить какие-либо изменения в настройках и конструкции
указанных предохранительных устройств.

3.6. Условия работы установки
Установка может быть использована на открытом воздухе, либо в помещении с
хорошей вентиляцией (с кратностью воздухообмена не менее 4 м3 в час).
Установка может работать при температуре окружающей атмосферы от +15 оС до +40оС и
влажности не более 50% при +40оС.
Освещение места работы установки должно соответствовать требованиям
участкам механической обработки и сборочных работ (500-750-1000 Люкс).

к

Запрещается производить работы с установкой вблизи открытого пламени или
других высокотемпературных
источников
тепла.
Под
действием
высоких
температур
происходитхимическое
разложение
хладагента
с
выделением
токсических веществ, представляющих опасность для оператора и окружающей среды.
Избегайте вдыхания паров хладагента или масла из системы. Это может вызвать
раздражение слизистой оболочки глаз и дыхательного тракта.

ГЛАВА 4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P

УКАЗАТЕЛЬ:
Манометр высокого давления«HP»
Манометр низкого давления«LP»
Общий выключатель питания
Переключатель нагрева внутренней емкости с хладагентом
Дисплей
Клавиатура
Манометр давления емкости
Кран высокого давления «HP»
Кран низкого давления «LP»
Принтер
Контейнер рекуперации масла (отработанное масло)
Контейнер загрузки масла (свежее масло)
Вход высокого давления «HP»
Вход низкого давления «LP»

ГЛАВА 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
5.1. Распаковка и проверка компонентов
Распаковка и проверка компонентов:
Снимите с установки упаковку.
Произведите проверку для того, чтобы убедиться, что все компоненты оборудования
имеются в наличии:
•
•
•
•
•
•

1 шт. Станция АС960 для заправки хладагентом автомобильных кондиционеров.
1 шт. Синий шланг низкого давления L = 300 см.
1шт. Красный шланг высокого давления L=300 см.
1 шт. Синяя быстросъемная муфта к крану шланга низкого давления.
1 шт. Красная быстросъемная муфта к крану шланга высокого давления.
1 шт. Кабель для подключения электропитания.

5.2. Перемещение и хранение установки
Снимите установку с поддона упаковки. Установка может перемещаться на четырех
колесах. Два передних колеса оснащены тормозами.
Для снижения центра тяжести установки, все наиболее тяжелые ее компоненты
установлены в нижней части. Тем не менее, для предотвращения опрокидывания
установки при перемещении следует соблюдать осторожность!
5.3. Подготовка к использованию
В рабочем положении установка должна располагаться рядом с обслуживаемой
системой кондиционирования. При этом она должна устойчиво опираться всеми
колесами на ровную горизонтальную поверхность пола. Это необходимо для
правильной работы весов установки.
ВНИМАНИЕ!!!
При перемещении не подвергать установку вибрации.
Установку допускается подключать к электрической сети с параметрами,
соответствующими указанными на информационной табличке (расположенной на задней
стенке панели управления).

5.4. Разблокирование электронных весов

ВНИМАНИЕ!!!
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТАНОВКИ АС960, УДАЛИТЕ
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВИНТ ФИКСАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ГАЗА РАЗБЛОКИРУЮТСЯ ПУТЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИХ НИЖНЮЮ
ЧАСТЬ, БЕЗ КАКОГО ЛИБО ДЕМОНТАЖА КАРТЕРА (СМ. РИСУНОК)

1. ОТКРУТИТЬ ВИНТ БЛОКИРУЮЩЕГО УДЛИНИТЕЛЯ ВЕСОВ.
2. УДАЛИТЬ БЛОКИРУЮЩИЙ УДЛИНИТЕЛЬ.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕПОПРАВИМЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ, В СЛУЧАЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ УСТАНОВКИ – ОБЯЗАТЕЛЬНО
ЗАБЛОКИРУЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ СНОВА.
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ БЛОКИРОВКУ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ – НЕОБХОДИМО
ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:
1. ВВЕСТИ БЛОКИРОВОЧНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ В ОТВЕРСТИЕ.
2. ЗАКРУТИТЬ ВИНТ КРЕПЕЖА НА УДЛИНИТЕЛЕ.
ВНИМАНИЕ!!!
ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАПРАВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЬНОГО КОНДИЦИОНЕРА,
ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО НА ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ.

5.5. Включение установки

Установите станцию в горизонтальное положение с пустым контейнером для масла.
Установите вилку кабеля питания установки в розетку электрической сети,
переведите выключатель «ON/OFF» в положение «ON».
После включения установки, на дисплее отобразится версия установленного
программного обеспечения и вес имеющегося хладагента во внутренней емкости.
При включении установки в
первый раз, необходимо
изустановленных в меню, по умолчанию стоит итальянский язык.
•
•

выбрать

язык

Выбрать «MENU», далее – «SETTAGGI» – «PASSWORD_0000» – «LINGUA» – «RUSSIA»
Подтвердить с помощью клавиши «↵».

5.6. Ввод названия сервисного центра
1. Выбрать «MENU», затем «SETTAGGI» (установка).
2. Ввести пароль «PASSWORD_2214».
3. Подтвердитьс помощью клавиши «↵».
4.
5.
6.
7.

Выбрать «заголовок»: и подтвердить с помощью «↵».
Ввести данные в 6 строках по 16 знаков в каждой.
Каждая строка заканчивается автоматически по достижению 16-го знака.
Введение данных заканчивается автоматически после 6-ой строки.

5.7. Ввод имени пользователя
1. Выбрать «MENU», затем «SETTAGGI» (установка).
2. Ввести пароль «PASSWORD_2214».

3. Подтвердить с помощью клавиши «↵».
4. Нажать стрелку вниз для выбора оператора «юзер»: и подтвердить с помощью
«↵».

5. Выбрать оператора (от 1 до 9) и подтвердить с помощью «↵».
6. Ввести имя оператора, 10 знаков (ввод автоматически заканчивается после 10-го
знака).

5.8. Заправка внутреннего контейнера

Для предотвращения утечки хладагента в атмосферу тщательно выполняйте инструкции,
приведенные ниже.
Существует два типа внешних контейнеров: с выпуском хладагента в жидкой или
газообразной фазе.
Контейнеры с выпуском хладагента в жидкой фазе следует располагать так, чтобы
вентиль выпуска жидкой фазы находился в верхнем положении. Используйте его для
заправки установки.
Контейнеры без выпуска хладагента в жидкой фазе имеют только один клапан для
выпуска газообразной фракции. Чтобы сообщить газовый выпуск с жидкой фазой
хладагента следует перевернуть баллон, так чтобы вентиль оказался снизу.

Контейнер с выпуском хладагента
в жидкой фазе

Контейнер без выпуска хладагента в жидкой
фазе

Количество фреона, который находится уже в поставляемой установке, необходимо
только для выполнения тестовых проб, но недостаточно для выполнения полноценной
процедуры заправки автомобильного кондиционера. Вследствие этого при начальном
включении машины на дисплее загорается надпись – «POCO GAS» (количество газа
недостаточно).

5.9. Заправка внутреннего контейнера

Для заправки нового газа в емкость необходимо выполнить следующие операции:
•
•
•
•
•
•
•

•

Подсоединить красный шланг высокого давления к внешнему контейнеру (тип
заправляемого хладагента должен совпадать с уже находящимся хладагентом
внутри емкости).
Из главного меню, войти в режим «МЕНЮ» и подтвердить с помощью клавиши

«↵».
Перемещаясь с помощью стрелок вниз, выберете режим «БАК» и подтвердить с
помощью клавиши «↵».
Установите количество хладагента, которое вы желаете заправить (рекомендуется

около 4 кг) и подтвердить его с помощью клавиши «↵».
Откройте кран внешней ёмкости и красный кран на установке АС960.
На стадии заправки газа из внешней емкости во внутреннюю емкость, на дисплее
будет отображаться вес газа, который заправлен в данный момент.
По достижении 500 гр. от установленного количества, установка остановится, и на
дисплее появится сообщение «CHIUDERE BOMBOLA» (закрыть емкость).

Необходимо закрыть кран внешней емкости и подтвердить это вводом «↵», затем
дождаться когда установка закончит цикл заправки автоматически.
Закрыть красный кран высокого давления на установке АС960.

Установка оснащена устройством, которое контролирует давление внутри встроенной
загрузочной емкости. Во время фазы заправки (рекуперации) может случиться то, что
максимальный порог будет превышен – в этом случае машина остановится
автоматически, и на дисплее появится надпись «ALLARME ALTA PRESSIONE» (аварийное
состояние высокого давления). В этом случае необходимо дождаться, когда давление
само по себе снизится.

5.10. Прекращение работы
Чтобы выключить установку, переведите выключатель «ON/OFF» в положение «OFF».

ГЛАВА 6. БАЗА ДАННЫХ

Установка АС960 оснащена базой данных по автомобилям.
Для входа в него достаточно нажать кнопку «DB» при запросе количества газа.
Верхняя часть дисплея отобразит марку автомобиля, необходимо выбрать нужную
модель, перемещаясь с помощью стрелок и подтвердить ее нажатием клавиши ввод «↵».

Нижняя часть отобразит модель и период производства, необходимо выбрать нужную
позицию, перемещаясь с помощью стрелок и подтвердить ее с помощью «↵».

Модель переместится в верхнюю часть дисплея, а в нижней части – отразится количество
газа, которое необходимо заправить, нужно проверить эти данные и подтвердить с
помощью «↵».

Для автомобилей, имеющих кондиционер как опцию еще и сзади – будет указано только
количество газа для переднего кондиционера (количество для заднего уточняется по
документации автомобиля).

ГЛАВА 7. ПРИНТЕР
Принтер распечатывает чек, в котором находится информация относительно каждой
выполненной фазы обслуживания.
1. Выбрать «MENU», затем «SETTAGGI» (установка).
2. Ввести пароль «PASSWORD_1000».
3. Подтвердить с помощью клавиши «↵».
4. Нажать стрелку вниз для выбора:
• Направить данные на USB.
• Направить данные на принтер.
• Удалить данные.
5. Подтвердить с помощью «↵».

ГЛАВА 8. ДИАГРАММА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

27/11/11
_START ………... AUTOMAT.
MENU
PRONTA ……………… 3057g.

↵

↓

27/11/11
START …………. AUTOMAT
_MENU ………………………….
PRONTA ………………... 3057g.

PASSWORD _

↵

USER
TARGA
KM:
MODELLO:
LAVAGGIO
VUOTO
OLIO
TRACC.
GAS
START

USER1

0
30 min.
20 g.
0 g.
0 g.

AUTOMAT.
MANUALE
BOMBOLA
FILTRI
LAVAGGIO
IBRIDI
SETTAGGI

0000 ДАТА - ЯЗЫК
2214 ЗАГЛАВИЕ – ОПЕРАТОР
1000 НАПРАВИТЬ ДАННЫЕ НА USB
НАПРАВИТЬ ДАННЫЕ НА ПРИНТЕР
УДАЛИТЬ ДАННЫЕ

ГЛАВА 9. ОПИСАНИЕ РАБОЧИХ ЦИКЛОВ УСТАНОВКИ

ВЫБОР ИМЕНИ ОПЕРАТОРА
ВВОД НОМЕРА АВТОМОБИЛЯ
ВВОД ПРОБЕГА (KM) А/М
ВВОД МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЯ
КОЛ-ВО ЦИКЛОВ ПРОМЫВКИ
ВРЕМЯ ВАКУУМИЗАЦИИ.
КОЛ-ВО МАСЛА ЗАГРУЗИТЬ
КОЛ-ВО ЖИДКОСТИ УТЕЧЕК
КОЛ-ВО ГАЗА ЗАГРУЗИТЬ
НАЧАЛО ЦИКЛА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
РУЧНОЙ ЦИКЛ
ЗАГРУЗКА ЕМКОСТИ
ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ
ЦИКЛЫ ПРОМЫВОК
ПОДГОТОВКА ДЛЯ ГИДРИД. А/М
МЕНЮ УСТАНОВОК

РЕКУПЕРАЦИЯ
ВАКУУМИЗАЦИЯ
МАСЛО
ЖИДКОСТЬ УТЕЧЕК
ГАЗ

9.1. Рекуперация
Выполняется только в том случае, если на входе присутствует газ.
a) Компрессор рекуперирует газ до полного опустошения установки автомобиля.
b) Выполняется пауза в течение 4 минут для растапливания льда, который может
образовываться внутри кондиционера автомобиля. По окончании паузы – если не
обнаружено повышение давления – происходит возврат в положение (а).
c) Пауза в 20 секунд для рекуперации оставшегося масла. Внутренний контейнер для
отработанного масла должен опустошаться после каждого сервисного использования.
9.2. Вакуумизация
a) Запускается вакуумная помпа.
b) Для очистки установки необходимо поддерживать условия вакуумизации (откачки) на
период времени, достаточный для полного осушения (обычно около 30 минут).
9.3. Залив нового масла
a) В кондиционер заправляется новое масло.
b) Как правило, заправляется минимум 20 гр. Однако если количество рекуперированного
масла будет больше – установка автоматически зальет необходимое количество.
c) Во время этой фазы на дисплее отображается количество масла вливаемого в установку
в данный момент.
9.4. Заполнение газа
a) В кондиционерную установку автомобиля будет заправлен газ-хладагент.
b) Установка автоматически учитывает газ, который может остаться внутри загрузочных
трубок, таким образом, загружается точное количество запрограммированного газа,
необходимого автомобилю.
9.5. Промывка
a) Операция запускается автоматически в режиме автоматического цикла работы.
b) Достаточно установить желаемое количество циклов промывки – установка выполнит
их автоматически.

ГЛАВА 10. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

В рабочем положении установка должна располагаться рядом с обслуживаемой
системой кондиционирования автомобиля. При этом она должна устойчиво опираться
всеми колесами на ровную горизонтальную поверхность пола. Это необходимо для
правильной работы весов установки.
ВНИМАНИЕ!!!
При перемещении не подвергать установку вибрации.
10.1. Заполнение емкости маслом
•
•
•
•
•
•

Отсоединить поставляемый в комплекте контейнер от установки.
Открутить крышку контейнера.
Наполнить контейнер маслом.
Закрыть контейнер, убедившись в том, что крышка прилегает плотно и исключено
попадание воздуха внутрь.
Установить контейнер в начальную позицию.
Уровень масла в контейнере никогда не должен быть ниже заборного элемента.

10.2. Подготовка к работе
ВНИМАНИЕ!!!
Краны высокого (красный) «НР» и низкого (синий) «LP» давления, расположенные на
панели управления установки АС960 должны быть закрыты.
Подключить шланги высокого (красный)«НР»
установке АС960.

и низкого (синий) «LP»

давления к

Подключить штуцеры БРС «LP» и «НР» шлангов установки к разъемам системы
кондиционирования автомобиля.
Поворачивая рукоятки штуцеров по часовой стрелке, откройте вентили на штуцерахБРС.
Установите вилку кабеля питания установки в розетку
переведите выключатель «ON/OFF» в положение «ON».

электрической

сети и

После включения установки, на дисплее отобразится версия установленного
программного обеспечения и вес имеющегося хладагента во внутренней емкости.
Манометры «НР» и «LP»будут показывать давление в системе.
Откройте краны высокого «HP» и низкого давления «LP» на панели управления установки.
ВНИМАНИЕ!!!
Необходимо визуально проверить, что количество масла в контейнере заправки маслом
достаточно для выполнения данной операции.
10.3. Автоматический режим работы
Из главного меню, войти в режим «Автомат» и подтвердить с помощью клавиши «↵».

Перемещаясь с помощью стрелок, ввести необходимые данные автомобиля из
отображенного на дисплее меню, подтверждая каждую введенную позицию с помощью
клавиши «↵».

Перемещаясь с помощью стрелок вниз, выберете, если требуется, режим «Промывка» и
выберете количество циклов (один цикл промывки занимает примерно 20 минут) (п.9.5).
Перемещаясь с помощью стрелок вниз, установите время «Вакуумизация» – 15 минут, по
умолчанию указано время – 30 минут.
Перемещаясь с помощью стрелок вниз, установите количество нового масла, которое
будет заправлено с систему кондиционирования автомобиля (по умолчанию установлено
– 20 гр.) (п. 9.3).
Перемещаясь с помощью стрелок вниз, требуется установить количество газа, которое
будет заправлено в систему кондиционирования, для этого нажав кнопку «DB» (база
данных), выберете нужную модель автомобиля (см. глава 6), после выбора модели

автомобиля, подтвердите выбранную модель клавишей «↵».

Если в базе данных нужный автомобиль отсутствует, то в ручном режиме введите нужное
количество газа, для данной модели автомобиля, которое будет заправлено в систему
кондиционирования и подтвердите введенное количество газа клавишей «↵».
После ввода всех вышеперечисленных данных, нажмите клавишу «↵».
Загрузка начнется автоматически и по завершении работы, на дисплее будет отображено
количество хладагента и масла, заправленного в систему автомобиля.
10.4. Отключение шлангов от системы кондиционирования автомобиля
Поворачивая рукоятки штуцеров против часовой стрелки, закройте вентили БРС «LP» и
«НР» установки от разъемов системы кондиционирования автомобиля.
Отключите штуцеры БРС «LP» и «НР» установки от разъемов системы кондиционирования
автомобиля.
Примечание: Гибкие заправочные шланги высокого и низкого давления содержат
хладагент под высоким давлением.
Примечание: Отключение гибких заправочных шлангов высокого и низкого давления
должно производиться с предельной осторожностью.
10.5. Извлечение хладагента из заправочных шлангов

По окончании цикла заправки климатической системы автомобиля, требуется извлечь
оставшейся хладагент из заправочных шлангов, которые содержат хладагент под высоким
давлением, для этого:
Из главного меню, войти в режим «Ручной» и подтвердить с помощью клавиши «↵».
Перемещаясь с помощью стрелок вниз, выберете режим «Восстановление» и
подтвердить с помощью клавиши «↵».

На дисплее будет отображено количество хладагента и время извлечения оставшегося
хладагента из шлангов.
По окончании извлечения хладагента из шлангов, установка снова готова к работе.

ГЛАВА 11. АВАРИЙНЫЕ СОСТОЯНИЯ

На установке предусмотрено появление следующих надписей об аварийном состоянии:
«PERDITA»
(ПОТЕРЯ):

Установка A/C автомобиля имеет протечки.

«BOMBOLA PIENA»
(ЕМКОСТЬ ПОЛНАЯ):

Количество
значения.

емкости

достигло

максимального

«PRESSIONE ALTA»
(ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ):

Давление газа в емкости
допустимого значения.

достигло

максимального

«POCO GAS»
(МАЛО ГАЗА):

Емкость с газом не может обеспечить гарантированно
запрашиваемый объем газа для загрузки (мин. 2 кг.)

«MEM FULL»
(ПАМЯТЬ ПЕРЕПОЛНЕНА):

Память циклов полна и должна быть очищена.

газа

в

ГЛАВА 12. ОШИБКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
ТАБЛИЦА ПОИСКА ОШИБОК И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ:

Поиск неисправностей и их последующее устранение требуют НЕУКОСНИТЕЛЬНОГО
СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ, изложенных в главе 2 «Нормы безопасности».

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
Установка не работает, главный выключатель не подсвечен

7 – 23 – 20

Подсвечен только белый выключатель, дисплей не «горит»

20 – 3 – 1 – 2

Машина работает, но не реагирует на команды с клавиатуры

3–4–1

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВЗВЕШИВАНИИ
При включении не указывается вес газа, который есть в наличии

11 – 1

Во время рекуперации не указывается вес рекуперированного газа

11 – 19

ПРОБЛЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Дисплей отражает неполные цифры

3

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
При запуске растет резко рекуперация и установка тот час переходит на фазу
вакуумизации
Запускается фаза рекуперации, но газ не рекуперируется
На фазе загрузки масла грузится больше указанного количества
Фаза вакуумизации не создает декомпрессию
Сопротивление разогрева не работает

ГЛАВА 12. ОШИБКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

*= Вызвать техническую поддержку

1
1 – 2 – 19 – 25 –
10
13 – 29
1 – 2 – 16 – 26
22

РЕШЕНИЯ:
ССЫЛКА:
1
2
3
4
5
7
10
11
13
16
19
20
22
23
25
26
28
29

УКАЗАТЕЛЬ:
Замена центральной платы CPU *
Замена платыреле *
Замена платы дисплея *
Замена кабеля подключения дисплея *
Замена кабеля подключения платы реле *
Контроль предохранителя (смонтирован на входном разъеме)
Замена компрессора *
Проверить, чтобы ничего не мешало весам газа
Проверить, чтобы ничего не мешало весам масла
Замена насоса вакуумизации *
Проверить открытие кранов
Замена белого выключателя
Замена сопротивления разогрева
Проверить кабель питания
Замена электроклапанаINGRESSO (ВХОД) *
Замена электроклапана VUOTO (ВАКУУМИЗАЦИЯ) *
Замена электроклапана CARICA (ЗАГРУЗКА) *
Замена электроклапана REINTEGRO (РЕИНТЕГРАЦИЯ) *

ГЛАВА 13. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для того чтобы обеспечить эффективную работу установки необходимо своевременно
выполнять операции по техническому обслуживанию.
НЕСОБЛЮДЕНИЕТРЕБОВАНИЙПОРЕГУЛЯРНОМУТЕХНИЧЕСКОМУОБСЛУЖИВАНИЮ
УСТАНОВКИ СНИМЕТ ВСЯКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ
ГАРАНТИИ.
ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО
НА ВЫКЛЮЧЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ.
ПОСЛЕ 1 НЕДЕЛИ РАБОТЫ с момента запуска установки проверить:
1. Правильную затяжку всех винтов и крепежей.
2. Правильную затяжку всех трубок.
3. Уровень масла в компрессоре.
4. Уровень масла в насосе.
Поверка уровней масла должны быть выполнена на выключенной установке.
Данную операцию необходимо выполнять периодически через каждые 200 часов работы
установки.
Маслонасоса
Замена начальной заправки маслом насоса должна быть выполнена после 100/150
рабочих циклов.
Последующие замены масла необходимо выполнять через каждые 500 рабочих циклов
или, по крайней мере, через каждые 6 месяцев, если установка не используется регулярно.
РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА
Замена масла также необходима в случае, когда оно сильно загрязнится, даже ранее
указанных интервалов во избежание механических поломок насоса и сохранения
необходимых параметров вакуумизации.
ВНИМАНИЕ! Смазочные материалы не должны выбрасываться в окружающую среду: они
являются специальными отходами и должны утилизироваться в соответствие с нормами
местного законодательства.
Заменафильтравлагоотделителя
Замена фильтра влагоотделителя производится через каждые 200 рабочих циклов или
через каждые 12 месяцев.
ВНИМАНИЕ! Фильтр не должен выбрасываться в окружающую среду: он является
специальными отходами и должен утилизироваться в соответствие с нормами местного
законодательства.

ГЛАВА 14. ХРАНЕНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
При длительном не использовании установки, установку следует отключить от

электрической сети и поместить в безопасное место, защищенное от воздействия
повышенных температуры, влажности и риска механических повреждений.
Убедитесь, что вентили на внутреннем контейнере закрыты.
Для дальнейшей эксплуатации следует открыть вентили внутреннего контейнера.

ГЛАВА 15. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

ССЫЛКА:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

УКАЗАТЕЛЬ:
Плата дисплея
Платауправленияреле амплификатора
Принтер
Реле высокого давления
Линейный разъем
Предохранитель 8А
Общий выключатель
Реле сопротивления
Сопротивление
Плата электроклапана
Питание принтера
Нагрузочный датчик газа
Нагрузочный датчик масла
Трансдуктор

ГЛАВА 16. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ГЛАВА 16. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КОД

S.

ОПИСАНИЕ

F0008
F0009
F0094
F0095
F0245
F0265
F0327
F0351
F0353
F0381
F0382
F0456
F0459
F0464
C0665
F0526
F0532
F0533
F0534
F0535XX
F0536
F0537
F0538
F0539
F0540
F0541
F0542
F0543
F0544
F0545
F0546XX
F0547XX
F0548XX
F0549
F0550
F0551
F0552
F0553
F0554
F0555

*
*
*
*

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*

*

Быстрый разъем R134.а синий
Быстрый разъем R134.а красный
Общий выключатель
Выключатель разогрева
Нагрузочный датчик 3 кг.
Разъем с предохранителем
Клапан безопасности 15 бар
Флакон ПВХ 250мл + крышка
Электроклапан
Трубка гибкая красная L=3000 R134.а
Трубка гибкая синяя L=3000 R134.а
Емкость для хладагента 22 л.
Нагрузочный датчик 50 кг.
Фильтр влагоотделителя 082
Вентилятор радиатора
Коннектор USB
Манометр HP D=80 мм. R134.а
Манометр BP D=80 мм. R134.а
Манометр емкости D=50 мм.
Верхняя крышка
Печатающее устройство EPM
Дисплей LCD 4X20
Плата клавиатуры
Компрессор
Плата Реле
Испаритель-Сепаратор
Радиатор
Плата интерфейса USB
Плата CPU AC960
Питающий элемент принтера
Передний стальной картер
Передний пластиковый картер
Задний картер
Сопротивление 300W
Насос высокой вакуумизации VE135
Масло для насоса вакуумизации
Колесо D=80 мм.
Колесо D=200 мм.
Распределитель давления
Рулон бумаги для принтера

Quick coupling R134.аblu
Quick coupling R134.а red
Mainswitch
Heatingswitch
Loadcell3 Kg.
socketwithfuse
Safetyvalve 15 bar
Bottle 250ml.
Elecctrovalve
Flex hose red L=3000 R134.а
Flex hose red L=3000 R134.а
Bottle 22 Lt.
Loadcell50 Kg.
dryerfilter 082
RadiatorFan
Socket USB
Gauge HP D=80 R134.а
Gauge LP D=80 R134.а
Bottlegauge D=50
Topcover
Printer EPM
Display LCD 4X20
keyboardcard
Compressor
Relaiscard
Evaporator - Separator
Radiator
USB card
AC960 CPU Card
Printerpowersupply
Ironfrontpanel
PVC frontpanel
Rearpanel
Heater 300W
VidePump VE135
OilforVidePump
Wheel D=80 mm.
Wheel D=200 mm.
Pressuretransducer
Paperrollforprinter

Рекомендуемые запасные части

Recommendedspareparts

