ВНИМАНИЕ! Перед началом работы необходимо вынуть из вакуумной помпы желтую
транспортировочную пробку и завинтить вместо неё пластиковый сапун (в комплекте в пакете с
электрическим кабелем).
Для этого:

1. Отвинтите три пластиковых емкости для масла и красителя, не
трогая красный колпачек сверху емкостей.

2. Отвинтите 6 винтов (по 3 с каждой стороны), которые крепят
фронтальную пластиковую панель. Осторожно снимите эту
панель.

3. Снимите желтую транспортировочную кнопку с верхней части
помпы, которая предохраняет от утечек масла из помпы при
транспортировке.

4. Завинтите черную пластиковую пробку с отверстиями (сапун)
вместо желтой транспортировочной пробки. Сапун находится в
пакете с электропроводом.

Установите пластиковую панель и емкости в обратном порядке.
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CTR s.r.l благодарит Вас за покупку данной установки. Необходимо для успешной работы обязательно
прочитать данную инструкцию. В данной инструкции Вы найдете всю необходимую информацию по
правильному использованию данной станции. Пожалуйста, следуйте внимательно положениям данной
инструкции. Храните ее в месте, где Вы можете ее найти при использовании установки.
Гарантия.
Гарантийный срок для данной установки составляет 12 месяцев с даты продажи, при условии
правильной эксплуатации, хранении и содержании. Не позволяйте производить ремонт не
авторизированным техническим центрам.

Данная установка произведена согласно требованиям директив 2006/42,2006/95/ЕС,2004/108/ЕС и
ряду других.
Предельные величины и условия для работы данной установки составляют:
*Максимальное рабочее давление : 16 бар
*Максимальная рабочая температура : +50° С
*Минимальная рабочая температура : +5° С
Год выпуска указан на этикетке (с маркировкой СЕ), прикрепленной к установке. На этикетке так же
указано место изготовления и главные технические условия эксплуатации.
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1. Введение
Установка ARTIKA является полуавтоматической, мультифункциональной системой, с цифровой
установкой и с базой данной для различных автомобилей (загрузочные объемы фреона, тип и
количество масла) и позволяет производить операции: регенерации фреона, выгрузка старого масла из
системы А/С, вакумированные,тест на утечки, загрузка фреона, нового масла,красителя. Все операции
контролируются микропроцессором с электронными, особо точными весами.
Ниже приведен список главных компонентов установки и их функциями:
• Микропроцессор?отвечает за последовательность, продолжительность операций
• Электронное взвешивающее устройство (весы), для газа, могут взвешивать до 25 кг хладагента,5гр.
Точность, прерывающее операции регенерации и зарядки системы, если количество газа введено
оператором или достигается автоматически, в течение операций, не требующих предустановок. (поз
1.на рис)
• 12 см3 компрессор для операции регенерация (поз 2)
• Два дегидроционных фильтра новой конструкции, с низкой стоимостью и несложной заменой (поз.3)
• Газовый дистиллятор с автоматическим регулятором потока для разделения масла и хладагента,
приходящих из А/С системы автомобиля, с разгрузкой старого масла (поз.4)
• Масляный сепаратор, расположенный прямо за компрессором, с автоматической функцией возврата в
течении цикла регенерации (поз.5)
• 12 литровый цилиндр для регенерированного хладагента с вентилем безопасности (поз.6)
• Вакумная помпа, позваляющая достигнуть высокого разряжения (поз.7)
• Цифровая контрольная панель (поз.8)
• Мультиязыковый, высоконтрасный дисплей, видимый в затемненном или сильно освещенном месте
(поз.9)
• 80 мм аналоговые манометры (класс 1)для А/С диагностики (поз.10)
• Два 2,5 м гибких шланга с быстроразъемными штуцерами и ручными кранами для R134 а (поз.11)
Опционно можно заказать шланги 3 и 6 метров длиной, при необходимости
• Три 250мл пластиковые емкости для старого, нового масел и UV красителя
Опционно можно приобрести дополнительные емкости для нового масла, рекомендуется, если
используются разные типы масел.
Будьте уверены, что различные типы масел не смешиваются вместе. Всегда проверяйте какой тип масла
Вам необходимо использовать для каждой А/С системы (в зависимости от типа компрессора А/С
системы), Тип масла Вы можете узнать в специальной технической литературе.

1.1. Запасные части
Любые запасные части продаются компанией CTR S.T.R. и могут быть заказаны в пункте продажи.
Запасные части должны быть установлены в дилерском сервисном центре обученными техниками.
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1.2.Список функций
• Регенерация (recovery) ? позволяет установке регенерировать хладагент и часть масла, смешанного с
ним, автоматически разделяя и загружая в различные емкости. Старое масло разгружается во внешний
отградуированный контейнер. Хладагент же очищается через фильтры и загружается во внутренний
цилиндр. Его количество автоматически измеряется с помощью весов.
• Вакумирование (Vacuum) Конструкция А/С системы автомобиля может удерживать высокий уровень
разряжения, что делает возможность полностью исключить влажность в системе А/С,а так же провести
тест на возможные утечки системы А/С.
• Перезарядка автомобиля (Recharge to vehicle) ? регенерированный хладагент может быть повторно
использован (вместе с добавленным новым маслом при необходимости), используя методы указанные в
данной инструкции. Вы можете так же добавить желаемое количество нового хладагента, нового масла
и UV?красителя
• Перезарядка цилиндра ? эта функция используется при наполнении хладагентом внутреннего
цилиндра из внешнего баллона с фреоном. Процесс контролируется электроникой
• Полуавтоматический цикл ? последовательность операций, проходящих в определенном порядке в
автоматическом режиме (например: регенерация?вакумирование?вакумный тест)
Не используйте установку в целях отличных, чем те, которые он сконструирован.
При утилизации установки используйте правила утилизации для машин, содержащих фреон, согласно
законам страны, где утилизируется установка.
На установке приклеена этикетка со знаком СЕ с типом фреона (R134 a).Не используйте другой тип
фреона!
Не используйте ARTIKA для перекачки, каких либо жидкостей, особенно воспламеняющихся.
Используйте только фреон R134 a
Перед использованием установки оператор должен обучиться проведению работ на установке по
обслуживанию автокондиционеров у продавца или в других компаниях, продающих данный продукт.
2.Технические характеристики
Описание
Макс.потребляемая мощность
Вес,Нетто
Габаритные размеры(высота*ширина*длина)
Вес (Полностью заряженая)
Производительность вакуум.помпы
Степень разряжения
Производительность компрессора регенерации
Объем внутреннего цилиндра
Напряжение электросети,частота тока
Максимальный ток
Диаметр быстроразъемного соединения LP
Диаметр быстроразъемного соединения HP
Макс.допустимая температура окружающей среды
Мин.допустимая температура окружающей среды
Максимальное давление в системе

Ед.измерения
W
Kg
Cm
Kg
l/min
M bar
g/min
л
V.ry
A
ми
ми
С°
С°
Bar

ARTIKA
900
60
100*52*60
68
72
0.1
400
12
220/240.50
4
11
16
50
5
16

Величина звукового давления менее чем 70 DB,поэтому оператору нет необходимости использовать
средства защиты от шума.
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3.Правила безопасности
 Мы рекомендуем читать каждую главу этой инструкции при эксплуатации или уходу данной
установки
В случае необходимости контактируйте с техническим сервисом
Не производите ремонт самостоятельно
Не кладите на установку чтолибо, установка не должна быть использована как подставка или
средство транспорта
Соединительные шланги HP и LP должны быть на установке в необходимом положении(когда
установка не используется) для их предохранения от возможных повреждений
Не используйте для хранения хладагента не предназначенные для этих целей контейнеры
3.1 Рабочее место
Не позволяйте детям быть рядом с установкой ,только обученный персонал может
эксплуатировать станцию
Не передвигайте установку близко к открытому пламеню или к чемулибо еще, что может вызвать
перегрев (и как следствие пожар) установки
Не курите в месте эксплуатации установки
Используйте установку в достаточно освещенном месте
Убедитесь, что существует достаточная вентиляция помещения. Храните и используйте установку
в сухом и защищенном от непогоды месте
Для правильного использования установки читайте правила безопасности установки. Одевайте
защитные очки и перчатки. Не эксплуатируйте установку под прямыми солнечными лучами или во
время дождя. Установите точно тип хладагента, используемый в автомобиле
3.2 Перезапуск установки
Если станция выключилась при кратковременном отключении электроэнергии, не выключайте её
сразу. Подождите около 10 секунд для корректной переустановки электронных компонентов, затем
включите ее снова
3.3 Рекомендации по утилизации
При утилизации установки рекомендуется отделить от установки детали из пластика, опасные
жидкости, электрические компоненты и раздельно утилизировать их согласно требованиям закона в
стране использования установки
3.4 Эксплуатация
При эксплуатации установки используется хладагент, поэтому учтите ,что
При падении хладагента в глаза возможны серьезные травмы
При попадании хладагента на кожу (дающий экстремально низкую температуру) возможно,
получить ожог кожи
Если хладагент попал в глаза или на кожу, немедленно смойте его проточной водой и обратитесь за
медицинской помощью
Тип хладагента (R134 a),используемый установкой написан на этикетке. Не используйте другой тип
хладагента!
После включения установки, дайте поработать ей в течение 5 минут, не производя никаких
операций.
При внезапном отключении электричества, необходимо повторить включение установки аналогично.
В случае опасности Вы можете полностью отключить подачу электричества, нажав на кнопку
красного цвета на панели установки.
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При использовании внешнего баллона для слива в него фреона (при необходимости), нужно
учитывать, что баллон должен быть специальной конструкции (перезаряжаемый), выдерживать
давление до 35 бар, а также снабжен вентилем безопасности.
Контейнер для хладагента никогда не должен быть наполнен более чем на 80%.
Не заливайте масло в пластиковые емкости выше отградуированных на стакане рисок. Для
различных типов масла рекомендуется приобрести 2 дополнительных стакана дополнительно.

Установка должна эксплуатироваться специально обученным техником. Другие лица не должны
производить любые операции со станцией
Все время следите за уровнем масла в стаканах во избежание перелива.
Никогда не разъединяйте шланги HP и LP,кроме случаев, когда это описано в данной инструкции.
Внимательно следите за открыванием (закрыванием) вентилей на установке и шлангах согласно
данной инструкции
3.5. Уход за установкой
Не чистите установку воспламеняющимися жидкостями, используйте только нейтральные
ингредиенты во избежание повреждения частей установки.
Всегда ожидайте несколько минут после выключения, позволяя системе перейти в состояние покоя
(выравнивание температуры и давления).
В течении операций по уходу ,не делайте выбросы остатков в окружающую среду.
Никогда не снимайте цилиндр, если это только не указано в инструкции.
Не проводите любой ремонт или операции по содержанию, не отключив электропитание
Проводите вовремя все операции по уходу согласно указаниям инструкции. Операции, которые будет
проводить неопытный персонал, могут привести к порче оборудования и травмам персонала
3.6 Электроснабжение
Соединение с электросетью должно будет осуществлено согласно инструкциям CTR s.r.l.Ответственность
за правильное подключение к электросети несет сам потребитель. Правильная работа и безопасность
обеспечивается только при соблюдении необходимых правил:заземление,установка отсекающих
автоматов УЗО и т.д.
Если используется удлинители, проверьте чтобы сочение кабеля было соответственно его длине, и
он был расположен таким образом, чтобы не мог быть поврежден. Не располагайте кабель в
проходах, в местах возможного движения транспорта и т. д, а также в сырых местах.
В случае поломок обращайтесь в сервисную службу.
При повреждении кабеля или вилки, контактируйте с сервисной службой
Проверяйте, чтобы электросеть имела заземление, предохраняющиеся выключатели (пробки),
розетки при контакте с вилкой не имели зазоров. Правильное электроснабжениеважное условие
безопасной и бесперебойной работы установки.
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4.Траспортировка
Перед передвижением установки проверьте устойчивость установки, горизонтальность пола
При перемещении установки избегайте ударов, ямок на полу или ступенек.
В конструкции установки применяются электронные весы, поэтому какиелибо ударные нагрузки
могут неблагоприятно влиять на данные узлы. Старайтесь быть аккуратными при движении
станции. Если ударные воздействии произошло, то возможен сбой калибровки и ее необходимо
провести заново.

Транспортировка установки,
используя колеса на базе,
толкайте установку рукой. При
транспортировки на далекие
расстояния или неровному полу,
используйте механизм,
блокирующий внутренний
цилиндр.

Неверная транспортировка. Все
колеса должны касаться земли,
предотвращая боковые
колебания станции.

Транспортировка при
использовании паллета и рохлы.

4.1 Механический блокиратор внутреннего цилиндра
Механический блокиратор установлен для
предотвращения сбоя электронных весов
хладагента при транспортировки. При
заблокированном цилиндре работа невозможна
?Нажмите на ручку блокиратора по направлению
"к установке" (фиг.1).Цилиндр заблокирован
?Потяните ручку блокиратора "от установки".
Цилиндр разблокирован. Установка готова к
работе
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5.Общие правила эксплуатации
5.1. Главная панель
На главной панеле расположены следующие органы управления:
1.Главный выключатель
2.Панель управления
3.Кнопка "Esc"
4.Кнопка "OK/Enter"
5.Кнопки "вперед", "назад", "плюс", "минус"
6.Манометр высокого давления (30 бар)
7.Манометр низкого давления (15 бар)
8.Вентиль LP (низкого давления)
9.Вентиль HP (высокого давления)
10.Емкость для "старого" масла
11.Емксоть для "свежего" масла
12.Емкость для UV красителя
13.Штуцер для соединения шланга высокого давления
14.Штуцер для соединения шланга низкого давления
15.Фильтры для очистки хладагента
16.Принтер (опция)
17.Вентиль для впрыска масла и UV?красителя

5.2. Фазы управления
Ниже будут описаны шаги, которые следует делать оператору для получения оптимальных результатов и
безопасной работы, будут описаны особенности работы в автоматическом и ручном режиме, коды
ошибок, сообщения, акустические сигналы начала и конца операций.
Прежде чем приступить к началу операций, для увеличения эффективности их проведения ,запустите
двигатель и включите систему кондиционирования автомобиля. Дайте ей поработать в течении
нескольких минут?столько,чтобы А/С система автомобиля могла достигнуть максимальной мощности,т.е.
нормальные условия выполнения операций. Перед началом проведения операций выключите. А/С
систему автомобиля и заглушите двигатель.
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Если Вы имеете вопросы или сомнения по проведению операций, пожалуйста, контактируйте с
авторизированным дилером (+74952874804)
В течении проведения операций по обслуживанию автокондиционеров, некоторое количество
хладагента будет оставаться в соединительных шлангах. Для забора этого хладагента следуйте
инструкциям, описанным в главе "Процедура отбора хладагента из соединительных шлангов",(глава
5.8)
В конце различных операциях будут оставаться в емкостях различное количество остатков (фреон,
старое масло, новое масло, UVкрасителя)
Необходимо следить за данными остатками в соответствии с данной инструкцией.
Операции регенирации, вакумирование и зарядки должны проводиться с заглушенным двигателем и
выключенной системой кондиционирования автомобиля!
5.3.Подключение,главный выключатель,сообщения дисплея
Включение/выключение:
?Соедините кабель с установкой, как было описано ранее, а также включите
вилку в розетку
?Нажмите зеленую кнопку для включения и красную кнопку для отключения
установки
?Для полного отключения установки от электросети нажмите красную
кнопку и вытащите вилку из розетки
Сообщения дисплея
При включении установки в течении нескольких секунд появится экран см.фигуру 1
FM?версия программы
ДВ?указывает на версию базы данных, записанных на SD карте, номер версии изменяется
автоматически
Фиг 2?Вид главного меню. Верхняя строчка (GAS)Показывает количество фреона во внутреннем
цилиндре установки в данный момент.
Фиг.3 показан пример экрана при проведении операции (например, на фиг.3 регенерация)
Выше прерывистой линии?параметры, время, сообщения проходящей операции
Ниже прерывистой линии показаны параметры датчиков установки в течение проходящей операции

5.4. Полуавтоматический цикл
В данном цикле система установки проводит операции : регенерации, выброс старого масла в
емкость,вакумирование,тест на утечку и зарядку хладагентом.
При зарядке А/С системы необходимое количество жидких компонентов может браться из базы данных
заправочных объемов для разных автомобилей записанных на SD карте памяти или величинах
введенных оператором самостоятельно. Впрыск в А/С систему автомобиля свежего масла и UV
красителя проводится оператором в ручном режиме (открытием вентиля) и проводится до зарядки
хладагента.
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Полуавтоматический цикл может, проведен двумя способами:
1.С помощью Базы данных, проводится в полуавтоматическом цикле.
2.Оператор вводит заправленные объемы вручную, проводится в полуавтоматическом цикле.
База данных позволяет установке проводить все операции, используя информацию, содержащуюся в
карте памяти. Оператор может самостоятельно изменять заправочный объем хладагента и время
вакумирования.
Проведения операций с помощью Базы данных.
?Соедините шланги высокого(HP) и низкого (LP) давления с соответствующими штуцерами на А/с
системе автомобиля. Если один порт на А/С системе, соеденитесь с ним.
?Откройте HP и LP вентиля или если на А/С системе только один порт (штуцер),откройте его.
?Выберите "полуавтоматический режим" ("S?automatic") с помощью кнопок "+" и "?".Нажмите кнопку
для начала цикла.
Выберите необходимую модель автомобиля с помощью кнопок "+" и "?",передвигая курсор на нужную
модель и нажмите кнопку "ОК".Для возврата на предыдущую страницу меню, нажмите и удерживайте
кнопку "ESC" в течении 2 сек.
(Фиг.1):Выбор бренда, выбор модели (фиг.2),выберите оборудование (фиг.3),установленное на данный
автомобиль.
(Фиг.4)Обзор заправочных объемов хладагента (GAS),масла (OIL),а так же вязкость масла
(ISO).Передвигая курсор "›" на строку ниже (рис.5) на "Вакум" на рис 5 ? "VUTO").Вы можете изменить
время проведения выкумирования. Передвигая курсор на строку "Старт" (START cycle),подтвердив
кнопкой "ОК", Вы можете начать операцию.

Стартовав, если условия допускают, система установки проведет цикл, показывая все фазы с числовыми
величинами и сообщениями.
Для возврата в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку "ESC" в течении 2 сек.
(При выходе из операции, Вы можете распечатать информацию о проведенных фазах на принтере
(опция), Нажмите "ОК", если хотите распечатать или "ESC",если хотите вернуться в главное меню)
?Если произошел сбой (ошибка), прозвучит акустический сигнал и на дисплее появится сообщение.
Для выхода нажмите и удерживайте кнопку "ESC" в течение 2 секунд.
Проведение операций в полуавтоматическом режиме с заправочными объемами, установленными
оператором самостоятельно.
?Соедините шланги высокого (HP) и низкого (LP) давления с А/с системой. Если А/с система
автомобиля имеет один порт (LH или HP) ,соедините соответствующий шланг с данным портом.
? Откройте HP и LP вентиля (если существует один соединительный порт, откройте его)
?Выберете "Полуавтоматический режим" ("S?automatic") с помощью кнопок "+" или "?".Нажмите
кнопку "ОК" для подтверждения, выберите "ручной " режим ("manual"),наведя курсор на строку (фиг.1)
Подтвердите кнопкой "ОК",система установки будет предлагать, отвлеченное фиксированное
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количество газа (500 гр),масла, время вакумирования.(Данные первоначальные цифры Вы можете
изменить войдя в "сервис" (service menu) и далее в "Персонализацию" (Customisation) и система будет
первоначально предлагать Ваши первоначальные величины загрузки фреона и масла, а также время
проведения вакумирования (фиг. 5)
?Передвиньте курсор на "Начало цикла" (START Cycle) и подтвердите кнопкой "ОК".Начнется цикл,
который будет показывать все проходящие фазы операции, с с цифровыми величинами и текстовыми
сообщениями .

Изменение количество газа,масла,а также вакуумного времени.
Для изменения первоначально предложенной величины загрузочных объемов и времени
вакумирования,передвиньте курсор на строку с величинами, которые Вы хотите изменить (фиг.5).(Шаг
изменения для веса газа ? 5 гр.,и 5 мин.для времени вакумирования).Подтвердите выбранную строку
кнопкой "ОК", далее кнопками "+" и "?" выберите нужную Вам величину. При выборе "0" ,компонент не
будет впрыскиваться в А/С систему автомобиля.
5.5.Операция "регенерации" (Recovery)
Данная функция выполняет отбор смеси фреона и старого масла из А/С системы автомобиля,
производит очищение фреона от воды, несконденсирующих газов и производит разделение фреона от
старого масла. Старое масло впрыскивается в емкость и далее не используется
(утилизируется).Очищенный фреон складируется в цилиндр внутри установки автомобиля .
Регенерация может производится двумя путями:
1.Полная регенерация в режиме "Авто" (AUTO).
Установка будет выкачивать фреон из А/С системы автомобиля до конца, пока давление в системе А/С
будет равно атмосферному (0 бар),(или пока полностью не будет заполнен внутренний цилиндр в
установке ?Необходимо следить, чтобы всегда было свободное место в внутреннем баллоне.Не
заполняйте при зарядке внутреннего баллона его полностью.
2.Частичная регенерация.
Если оператор хочет выкачать определенное количество фреона из системы автомобиля или другой
емкости Цикл "гр.регенерации"(g to recover).
Проведение полной регенерации в "Авто"(AUTO) режиме.
?Соедините шланги высокого (HP) и низкого давления (LP) с А/С системой автомобиля.
?Откройте HP и LP вентиля (при одном сервисном порте на автомобиле, откройте соответствующий
вентиль)
?Выберете операцию регенерации (Recovery) с помощью кнопок "+" и "?".Выберете "Авто"(AUTO)
?Нажмите кнопку "ОК",подтверждения выбор.
?Для старта операции нажмите кнопку "ОК".
В течении данной операции дисплей будет показывать общие параметры ,параметр "GASR" будет
показывать величину веса регенерированного газа, а так же время проведения операции. При
достижении атмосферного давления в А/С системе произойдет пауза около 4 мин, в течении которой
произойдет выгрузка в емкость старого масла, а также оставшийся хладагент в А/С системе, еще не
выгруженный из?за падения давления и температуры в А/С системе будет подготовлен для полной
регенерации. На этом этапе возможно увеличение давления в А/С системе (контролируется датчиком
давления) и его измененные величины можно видеть на дисплее под знаком "Р".
После этой паузы ,если давление увеличивается установка повторит регенерацию (максимум возможны
3 цикла)до тех пор, пока давление не перестанет увеличиваться и будет в пределах атмосферного.
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?Если необходимо, в течение операции выйти из данной операции, нажмите и удерживайте кнопку
"ESC" в течение 2 сек.для возврата в главное меню. В данном случае Вы не получите распечатку с
принтера о проведенной операции (если принтер установлен)
?Когда операция проведена полностью, Вы можете сделать распечатку о ее проведении (например для
клиента),если принтер установлен.
Нажмите кнопку "ОК" для проведения распечатки, если не хотите данный рапорт, нажмите кнопку "ESC"
для возврата в главное меню.
?При проведении регенерации производится отслеживание количества фреона, работает счетчик
количества фреона, прошедшего через фильтры. При окончании срока службы фильтров появится
сообщение о необходимости их замены. Шаг увеличения количества фреона счетчиком ? 5 гр.
Если появилась на дисплее ошибка, будет произведен акустический сигнал, а также сообщение. Для
выхода из данного экрана, нажмите "ESC".Время ,возможное для данной операции 30 мин.
Внимание. Контейнер для использованного (старого) масла всегда должен быть пуст, что предохраняет
от переливания его.
Проведение частичной регенерации ("g to recover")
Данная функция используется для проведения частичной регенерации любого количества фреона в
интервале между 10 гр. и 1000 гр.Регенерация идет по порту низкого давления, фреон в газообразном
состоянии.
?Соедините шланг низкого давления LP с А/С системой
?Откройте LP вентиль
?Выберете "Регенерация" (Recovery) кнопками "+" и "?". Нажмите кнопку "ОК", на дисплее Вы сможете
прочитать "Авто"(AUTO),используя кнопки "+" и "?", выберете количество хладагента в граммах, которые
Вы хотели бы регенерировать. Для старта цикла регенерации нажмите "ОК".В течении проведения
цикла регенерации, дисплей показывает общие параметры. Параметр "GASR" .Показывает, сколько газа
регенерировано в текущий момент, показывается и время, потраченное от начала цикла. Регенерация
заканчивается, когда будет достигнута выставленная заранее величина в граммах.
Данная разновидность регенерации не включает операцию по разгрузке старого масла.
?Если необходимо выйти из операции, нажмите кнопку "ESC" и удерживайте ее в течение 2 ск.?Вы
возвратитесь в главное меню. В этом случае Вы не сможете распечатать отчет.(Если принтер
установлен)
?По окончании операции частичной регенерации нажмите и удерживайте кнопку "ESC" в течение 2 сек.
?При выходе из операции, Вы можете распечатать отчет (если принтер установлен).Нажмите "ОК" для
распечатки или "ESC" для выхода в главное меню
?Весь регенерированный хладагент учтется счетчиком фильтров.
?При возникновении какой?либо ошибки в операции прозвучит акуститческий сигнал и появится
сообщение на дисплее. Для выхода из этого экрана нажмите "ESC"
?Время ,доступное для данной операции? в пределах 30 мин.
Контейнер для старого масла должен быть пуст для предохранения от перелива!
5.6 Вакумирование (VACUUM)
Данная операция вакумирует систему А/С автомобиля для устранения влаги из А/С системы и
облегчения последующей зарядки фреоном. Вакумирование происходит с помощью помпы,
установленной в установке.
?Соедините шланги высокого HP и низкого LP давления с А/С системой.
?Откройте HP и LP вентиля ,или если на автомобиле один соединительный порт, откройте его.
?Выберите "Вакумирование" (VACUUM)кнопками "+" и "?".
?Нажмите кнопку "ОК" для начала цикла. Дисплей покажет время вакумирования,установленное на 30
мин.
Используя кнопки "+" и "?",Вы можете изменять время вакумирования от 5 до 95 мин.Вы можете также
изменить первоначально предлагаемое время 30 мин, зайдя в "Персонализацию"(Customisatio),через
Сервис (Service)меню.
?Нажмите "ОК" продолжая процесс вакумирования. До начала старта операции проверьте
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предварительные Ваши настройки, микропроцессор оценит все условия проведения операции .Данная
операция может проводиться различными путями, включая активизацию регенерации, масляной
разгрузки ,возможно вместе с вакумированием.
?Когда вакуумная помпа начала работать на экране появится сообщение "ждите нужного уровня
давления "(Waiting for pressure level),для достижения разряжения (? 0.75 бар), производится отсчет
реального времени. Т.е, при достижении указанного разряжения начинается отсчет установленного
времени.
?Вы можете выйти из операции нажав и удержав в течение 2 сек кнопку "ESC".
?В случае непредвиденной опасности нажмите красную кнопку выключения на контрольной панели.
В последствии функция (вакумирования) не будет сохранена.
?Когда время вакумирования закончится, начнется "тест на утечки" (leak test)в течение 5 мин.На
дисплее будет указываться оставшиеся время в текущий момент. Помпа при тесте на утечки не
работает.
Если утечка будет обнаружена ,прозвучит акустический сигнал и на дисплее появится сообщение
"утечка системы" (System leak)
?Когда цикл будет закончен, на дисплее можно прочитать "db":разница в миллибарах потери вакуума
при вакуумной тесте. Для выхода нажмите и удерживайте кнопку "ESC" в течение 2 сек.
?При выходе из операции, Вы можете распечатать отчет (если принтер установлен).Нажмите "ОК" для
распечатки или "ESC" для выхода в главное меню
?Время работы вакуумной помпы отслеживается счетчиком для своевременной замены масла в
вакуумной помпе.
После 100 часов работы помпы дисплей напомнит о необходимости замены масла.
?В случае ошибки в течение операции прозвучит акустический сигнал и появится сообщение на
дисплее.
5.7.Зарядка А/С системы автомобиля (Charge to vehicle)
Данная функция позволяет заряжать А/С систему автомобиля правильным количеством компонентов.
Внимание. Не смешивайте разные сорта масла вместе!Всегда проверяйте какой тип масла используется
каждой моделью автомобиля (в зависимости от типа компрессора, установленного на
автомобиле),Зарядка системы авто производится на среднем давлении для предотвращения ее от
возможных поломок. Высокое давление может использоваться для обеспечения необходимой разницы
давлений в системе авто и установкой например, при низкой температуре окружающей среды. В таком
случае воспользуйтесь функцией "Давление в цилиндре › 7 бар" (Cylinder pressure › 7 bar),описанной в
разделе "Сервис" (Service).
?Соедините шланги высокого HP и низкого LP давления с А/С системой.
?Откройте шланги HP и LP шланги ,или если на А/С системе только один соединительный шланг,
откройте его.
?Выберете кнопками "+" и "?" "Зарядка авто" (CHARGE TO VEHICLE).Нажмите кнопку "ОК" для старта
цикла (фиг.1)

?Выбрав "Зарядку авто" (CHARGE TO VEHICLE)Вы можете выбрать один из 2?х путей ее проведения:
1.С помощью Базы автомобилей
2.В ручном режиме
?С помощью Базы данных автомобилей Вы можете найти и в дальнейшем использовать для
первоначальной установки количество фреона, для системы данного авто, тип и количество масла и
произвести зарядку А/С системы с помощью данной информации.
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?В ручном режиме Вы можете установить самостоятельно количество хладагента и масла.
Первоначально установка предложит 500 гр фреона. Кнопками "+" или "?",Вы можете изменять данную
величину самостоятельно, взяв нужную величину из технических источников. Данную первоначальную
цифру (500 гр),Вы можете изменить с помощью функции "Персонализация"(Customisation)в меню
"Сервис" (Service).Количество масла изменится самостоятельно как величина пропорциональная
количеству фреона, который Вы установите.
?Если Вы хотите чтобы, какой?то компонент не стал заряжаться ? обнулите показания его.
Внимание. Для заполнения А/С системы новым маслом и UV красителем, она должна быть после
вакумирования .В другом случае система авто может не зарядиться, если вакуум низкий ,цикл может
начаться, но может и заблокироваться, когда разница давлений в системе авто к установки
выпрямится.
?Передвиньте курсор на "начало цикла" (Start cycle) и нажмите кнопку "ОК" для начала операций. Если
условия правильны, будет производить данный цикл, дисплей будет показывать числовые параметры
вместе с сообщениями.
? GASC будет показывать количество фреона ,которые остались для зарядки ,а также оставшееся время
операции.
?Если появится ошибка, дисплей покажет необходимое сообщение и прозвучит акустический сигнал.
Для выхода нажмите "ESC".
?Если необходимо выйти из операции ,нажмите "ESC" и удерживайте в течении 2 сек.Для возврата в
главное меню.
?В случае опасности, нажмите красную кнопку на панеле,полностью отключив установку, в этом случае
функция не будет сохранена.
?При выходе из операции, Вы можете распечатать отчет (если принтер установлен).Нажмите "ОК" для
распечатки или "ESC" для выхода в главное меню.
?Установка сконструирована таким образом ,что она может заряжать количество фреона выше
минимального не расходованного остатка в 1 кг. Вовремя заряжайте внутренний цилиндр
установки!(Пример. Если дисплей показывает, что во внутреннем цилиндре 1500 гр.,то установка может
зарядить только 500 гр.,не больше.1 кг? не расходуемый остаток!)

5.7.1.Зарядка маслом и UV красителем.
Внимание
1)Используйте только PAG или ESTER масла для зарядки А/С системы, использующие R 134а
2) В случае неправильногоиспользования установки с другими маслами немедленно выключите
установку и контактируйте с техническим центром.
3)Не используйте сольвентные добавки
4) Не используйте герметизирующие жидкости
?Масло и UV краситель должны заряжаться в А/С систему с помощью вентиля (фиг.1),вследствие
созданного предварительно разряжения операцией вакумирования,перед нажатием кнопки ОК для
зарядки фреона.
?Поверните вентиль влево (желтая сторона ?масло),заряжая А/С систему из контейнера, обозначенного
как на фиг.2,предназначенного для масла. Впрыскивайте масло в А/С систему по рискам на контейнере,
согласно показаниям на табло. Сразу же закройте кран, как только нужное количество масла было
взято из емкости.
?Поверните вентиль направо (зеленая сторона ? UV краситель)(фиг.1),заряжая А/С систему из
контейнера, обозначенного как на фиг.3,предназначенного для UV красителя.Краситель заливайте в
количестве 7 гр., аналогично свежему маслу.
Внимание. Конструкцией установки предусмотрен фильтр воздуха, содержащегося в контейнерах с
маслом и красителем, чтобы убирать влагу (масло и UV краситель гидроскопичны. Старайтесь не
держать их открытыми на воздухе ).
Не снимайте контейнеры с установки без необходимости, уменьшая контакт компонентов с
открытым воздухом.
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ЗАКРЫТО

Изменение количество газа и время вакумирования
Для изменения количества передвиньте курсор "›" к нужной Вам строке (фиг.5) и кнопками "+" и "?"
измените величину на необходимую Вам. Шаг изменения ? 5 гр для фреона и 5 мин для время
вакумирование .Для выключения функции Вы можете установить величину "0".
5.8. Процедура слива остатков хладагента из шлангов.
1.Когда главные операции закончены, оставьте шланги соединенными на системе кондиционирования
авто, закройте вентиля HP и LP ,включите двигатель автомобиля и А/С систему авто, подождите
несколько минут, пока А/С система наберет полную мощность.
2.Если существует на А/С системе только один порт, закройте HP или LP вентиль и отсоединитесь от
автомобиля.
3.Если на А/С системе два порта, отсоедините шланг высокого давления (HP) от автомобиля и откройте
HP и LP венитиля, позволяя газу, содержащемуся в шлангах попасть через порт низкого давления в
автомобиль. Подождите, пока давления на манометрах (высокого и низкого) станет около 2 бар, затем
отсоедините шланг низкого давления (LP)
4.Выключите систему А/С и заглушите двигатель автомобиля.
Внимание. Данная фаза должна производиться с включенным двигателем. Все другие операции
должны производиться только с заглушеным двигателем.!
5.9.Частичная доливка хладагента в систему А/С.
Для проведения частичной доливки хладагента в А/С систему
?Соединить шланг низкого давления с А/С системой
?Запустить двигатель и включить А/С систему авто
?Частично приоткрыть вентиль низкого давления LP
?Выбрать "Заполнение" ("Filling")операцию и нажать ОК для старта цикла
?Выбрать "GAS", установить желаемое количество газа, которое Вы хотите добавить в А/С систему и
нажать "ОК"
?Выбрать "начало цикла" (START CYCLE) и нажать "ОК"
?Когда дозарядка будет завершена, закрыть LP вентиль, выключить А/С систему авто и заглушить
двигатель
Внимание. Данная операция выполняется с включенным двигателем и А/С системой. Все другие
операции выполняется с заглушенным двигателем и А/С системой.
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5.10.Операция "Зарядка цилиндра"(RECHARGE CYLINDER)
Данная функция используется для заполнения внутреннего цилиндра рекомендуется (и его уровень
установлен на заводе)в пределах 7 кг из общего объема цилиндра в 10 кг как оптимальное количество
запаса фреона для зарядки ,а также оставшегося свободного места в баллоне для фреона, забираемого
регенерацией из обслуживаемого авто.
Используйте для операции "зарядка цилиндра" шланг HP .Соедините шланг HP с внешним баллоном с
фреоном (обычно баллоны 134 а? 13,6 кг),через адаптер (приобретается дополнительно).После
соединения шланга HP с цилиндром переверните внешний цилиндр и поставьте его на ручки (на
180°).Установка должна забирать газ в жидком состоянии.
?Откройте вентиль внешнего цилиндра и вентиль HP
?Выберите "Зарядка цилиндра" (RECHARGE CYLINDER),используя кнопки "+" или "?",.Нажмите "ОК для
начала операции
?На дисплее появится "Зарядка оценена"(ESTIMATED CHARGE),количество хладагента в граммах,
требуемое для заполнения цилиндра с точностью около 200 гр,Вы можете также изменить
максимальное заполнение (7 кг)на желаемое в разделе "Персонализация"(Customisation)в сервисном
меню с помощью кнопки "?".
?Нажмите "ОК" для продолжения операции. В течение ее, дисплей будет показывать общие параметры,
,индекс GASR будет указывать сколько газа уже взято и сколько прошло времени. Установка будет
изменять производительность забора фреона в зависимости от давления газа во внешнем баллоне.
Перед достижением оценочной величины, установка блокирует операцию, прозвучит акустический
сигнал и появится надпись "Закрыть цилиндр " и нажмите "ОК".(CLOSE CYLINDER and PRESS OK),что и
необходимо сделать (закрыть вентиль внешнего цилиндра) для получения оцененого количества
хладагента ,а также отсутствия избыточного давления в установке.
?Если необходимо выйти из операции нажмите и удерживайте на 2 сек кнопку "ESC" для возврата в
главное меню.
?В случае опасности нажмите на красную кнопку на панеле.В этом случае установка будет полностью
обесточена и данная функция не сохранится.
?По окончании зарядки ,нажмите "ESC" и удерживайте в течение 2 сек.
?Данная операция не увеличивает показания счетчика регенерации
?Если появилась ошибка, прозвучит акустический сигнал и сообщение. Для выхода нажмите "ESC".
?Данная операция увеличивает показания счетчика работы компрессора .GASRB в сервисном меню.
5.11.Промывка (очистка потоком фреона)системы А/С автомобиля (a/c System flushing).
Данная операция позволяет убирать остатки масла, твердые частицы и т.д. потоком фреона,
проходящего через всю А/С систему и внешний дополнительный фильтр (опция )в комплекте с
необходимыми шланги.
Не промывайте А/с систему без соединения с компонентами для промывки
Условия для начала операции: минимум 4 кг фреона во внутреннем цилиндре установки и отсутствие
давления в А/С системе авто.
Выберете функцию "Промывка системы".
Нажмите "ОК" для старта цикла. Счетчик работы, фильтра ,находящегося в наборе для очистки системы
появится в этой функции. Для очистки счетчика нажмите кнопки "ОК" и "?" одновременно. Нажмите ОК
для продолжения и выбора :или промывка ,базируемая на величине количества фреона ,которая будет
циркулировать в А/С системе (от 5 до макс.10 кг) или автоматическая функция ,посредством выбора
автомобиля из базы данных.Нажмите "ОК" для старта функции, которая по сути включает зарядку А/С
системы и забор фреона обратно (регенерация) с цикличным выпуском старого масла в контейнер,
такая цикличная промывка проводится может довольно долго (около нескольких часов).
Когда промывка закончена ,нажмите и удерживайте ESC в течение 2 сек.
При выходе из операции Вы можете распечатать отчет (если принтер установлен).Нажмите "Ок" для
распечатки или "ESC" для возврата в главное меню.
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6.Сервисное меню
6.1.Операторское сервисное меню.
Оператором может быть техник, прошедший необходимое обучение.
Функции,содержищиеся в этом меню, содержат все необходимое для полноценного использования
установки,персонализации,обслуживания и др.
В сервисном меню доступны следующие функции:
Давление в цилиндре › 7 бар (Pressure in cylinder› 7 бар )
Данная функция используется для увеличения давления в цилиндре в комбинации с операциями.
Закройте HP и LP вентиля ,затем нажмите "ОК" для старта функции. Знак "Р" на дисплее будет
показывать давление в течение цикла. Когда давление достигнет 7 бар,цикл остановится.
Осмотр параметров(View parameters)
Данная функция предназначена для контроля параметров .Найдите данную функцию в сервисном меню,
нажмите "ОК" для захода в данное меню. Вы можете увидеть главные величины:
"G"?Количество фреона во внутреннем цилиндре
"O"?Количество свежего масла в контейнере
"P"?Давление в системе
"T"?Температура внутреннего цилиндра
"UV"?Количество красителя в контейнере
При повторном нажатии "ОК",Вы заходите в АДС таблицу с числовыми величинами главных параметров,
которые выражают работоспособность каждого электронного компонента установки
"G"?Весы на фреон, "О"?Весы на масло, "Р"?Датчик давления, "Т"?Температурный датчик, "UV"?Весы на
краситель.
Данные числа не должны быть заблокированы на 4096 и 0015.А также меняться самопроизвольно в
больших интервалах.
Консультируйтесь с техническим центром при необходимости ((495)287?48?04)
Для выхода из этого экрана нажмите "ESC"
Замена фильтра (Replace filter)
Используется функция ,когда картридж фильтра необходимо заменить (см.содержание)
Количество регенерированного газа(Recovery Counter)
Данная функция показывает в кг, какое количество хладагента регенерировано.Данное число
автоматически переустанавливается после замены фильтров. Однако существует общий счетчик
,который не может быть переустановлен, для оценки общей эксплуатации установки компрессора .Знак
"h" показывает число замены фильтров "%"показывает величину износа фильтр (100%?фильтр потерял
работоспособность)
Количество часов эксплуатации вакуумной помпы (Vacuum pump hours)
Счетчик показывает когда следует заменить масло в помпе (переустанавливается), а также общее
количество часов работы помпы(не переустанавливается)(см.содержание), "%" указывает на время
замены масла в помпе (100 %?замена необходима)
Счетчик воздушного фильтра (Air filter counter)
Данная функция указывает количество отработанного воздуха (отбор влаги) из воздуха для масляной и
UV красителя зарядки.
Количество работы компрессора в часах (Compressor hours)
Данная функция показывает количество часов работы компрессора.
Выбор языка (Select language) Первоначально  на Итальянском “Selizione Lingua”
Данная функция позволяет выбрать один из доступных языков .Выберете Selezione lingua и нажмите
"Ок".Используйте кнопки "+" и "?" ,первичная курсор "›" к желаемому языку и нажмите "Ок",через 10
сек установится выбранный язык.
Персонализация (Customisation)
Данная функция позволяет модифицировать величины,предлагаемые при различных операциях
• Ошибка. Нажмите "Ок" для сохранения ошибки в базе ошибок
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• Количество газа, предлагаемого первоначально.S?automatic (полуавтоматический) и GAS CHARGE
(зарядка газа)
• Время вакумирование .Аналогично предыдущему пункту
• Зарядка цилиндра. Вы можете изменить данное число (7 кг, максимальное),на меньшее, желаемое
Вам.
• Данные автомастерской. Вы можете ввести данную информацию, которая будет находится на
распечатанных отчетах (при установки принтера).
Нажмите "Ок" и используя кнопки "+" и "?" ,выберете буквы или числа из текста. Нажмите
"Ок",подтверждая знак, нажмите "›" для передвижения от предыдущего знака для его изменения. Для
сохранения параметров ,удерживайте мигающий курсор в конце текста и нажмите "ESC".
• Распечатайте рапорт. Если принтер подсоединен, установите электронное управление на слово "Да"
(yes)
6.2.Сервисное меню для "технического персонала"
Данная глава написана для технического персонала, авторизированного CTR S.R.L
Калибровка весов цилиндра (Cylinder calibration)
Данная функция позволяет откалибровать весы, находящиеся под цилиндром в установке.
Внимательно выполните следующие операции:
?Отсоедините установку от электросети
?Снимите переднюю панель
?Снимите верхнюю панель
?Удалите механический стопор цилиндра
?Соедините установку с электросетью. Не касайтесь ничего, кроме как требуется в данном параграфе.
Есть риск электроудара.
?Не выпускайте хладагент в атмосферу
?Вам будет необходим внешний дополнительный контейнер для передачи остатков газа из цилиндра
установки в этот контейнер. Данный контейнер должен выдерживать давление как минимум 35 бар и
оборудован вентилем безопасности. Убедитесь ,что в контейнер уходит газ из установки, которую надо
откалибровать, в данный контейнер.
?Не начинайте операцию, если нет дополнительного контейнера ?баллона.
Данная операция состоит из следующих фаз:

?Разгрузки хладагента из цилиндра
_вакумирование цилиндра
?Калибровка
?Соедините внешний баллон с сервисным вентилем, расположенным на верхней части цилиндра
(фиг.1,соединение А).Откройте вентиль (фиг 2,В) внешнего цилиндра, поверните вентиль на верхушке
цилиндра установки по направлению к внешнему соединению (фиг 2,соединении А),закройте HP/LP
вентиля, затем нажмите "Ок" для начала операции.
?Стартовав, установка будет передавать весь внутренний хладагент во внешний баллон. Подождите пока
появится надпись (Cylinder calibration) "Калибровка цилиндра" на дисплее.
Нажмите "Ок" и появившиеся знаки покажут ,что процедура проходит кореектно.Новое сообщение
попросит Вас "Снимите цилиндр и нажмите "Ок"(Remove cylinder and press ok")Снимите две гайки,
которые прикрепляют цилиндр к полке весов и поднимите цилиндр, убедитесь ,что загрузочная полка
свободна от контакта с чем либо, подождите несколько секунд, а затем нажмите "Ок" для
подтверждения. Появившиеся знаки покажут, что процесс проходит корректно. Если какая то фаза
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цикла сделана не корректно, то будет невозможно выйти из операции калибровка и ту фазу следует
повторить. Если операция закончилась корректно нажмите "ESC" для возврата в главное меню.
Заблокируйте цилиндр механическим блокиратором и закрепите цилиндр к весам гайками, которые Вы
ранее сняли.
Калибровка датчика давления (Press calibration)
Данная функция позволяет откалибровать датчик давления. На дисплее можно прочитать "Вход
атмосферного давления"(Enter atmospheric pressure).Снимите шланги высокого с низкого давления,
откройте HP и LP вентиля и нажмите "Ок",подтверждая. Нажмите ESC для выхода. Когда появится знаки
о корректном прохождении операции, появится надпись "Конец цикла" (End of cycle),нажмите ESC для
выхода в главное меню.
6.2.1.Замена воздушного фильтра впрыска UVкрасителя и масла.
Данная операция должна выполняться специалистами, которые прошли обучение в техническом центре
CTR .Необходимость замены воздушного фильтра будет показана на дисплее, когда установка будет
включаться (сообщение будет оставаться на экране в течение нескольких секунд),после того как
счетчик воздушного фильтра достигнет значения в 5000 гр для масла и UV красителя. Перед
процедурой необходимо заказать воздушный фильтр у дилера CTR .
После того как будет показана сообщение "Замена воздушного фильтра"(Replace air filter), появятся
счетчики ESC?quit и Ок?zeros, находящиеся в разделе "Счетчик воздушного фильтра "(Air filter
counter)сервисного меню. После замены фильтра, нажмите Ок,переустанавливая счетчик.
7.Перекачка фреона из установки в внешний баллон.
?Используйте внешний баллон, оборудованный вентилем безопасности, способный выдерживать
давление не менее 35 бар, емкость которого не менее количества фреона, получаемого из установки.
Для опустошения цилиндра установки сделайте следующее:
?Включите установку, зайдите в сервисное меню, найдите "Давление цилиндра › 7 бар"(Cyclinder pres?
sure› 7 bar ).После этого, соедините HP шланги с внешним баллоном ,подготовленным для сбора
хладагента. Откройте все вентиля на соединенной линии. Выберете "Зарядка авто"
(Charge to vehicle),установите количество газа, которые Вы хотите передать, передвиньте курсор "›" к
"началу цикла"(Start cycle) и нажмите Ок .Когда перекачка будет завершена, закройте вентиля и
заберите излишний газ из шланга регенерацией.

8.Содержание

21

8.1.Замена картдриджей фильтра хладагента.
Инновационная конструкция картриджей фильтра сделала возможным облегченную их замену. Данная
установка оборудована электронной системой, которая отслеживает необходимость замены картриджей
и позволяет сделать замену самому оператору, без помощи технического центра.
Когда счетчик фильтра достигает установленного количества хладагента ,прошедшего регенерацию,
появляется сообщение о замене фильтров на дисплее в течение нескольких секунд при запуске
установки. Перед процедурой необходимо приобрести 2 картриджа для замены у дилеров CTR .
Внимание:
?Всегда заменяйте оба фильтра при проявлении сообщения "Замена фильтров"(Replace filters)
?Используйте только оригинальные запчасти
?Сообщение о замене фильтров предупреждает Вас о необходимости замены во избежание
повреждения установки.
?Убедитесь, что контейнер для старого масла пуст
Фазы операции "Замена фильтров"
?Выберите "Обслуживание"(Service)
?Передвиньте курсор к "Замене фильтров "(Replace filters)
?Закройте HP и LP вентиля как показано на дисплее
?Нажмите кнопку "Ок".Электронная система активизирует процедуру по снятию давления из фильтров и
когда это будет сделано, сообщение "Замена фильтров "(Replace filters) появится на дисплее. Не
выключайте установку.
?Установите специальный съемник фильтров (Если он есть у Вас?опция) и достаточно сильно нажмите
вниз (фиг.1)
?Снимите кольцевую пружину (фиг 2)
?Снимите крышки фильтров специальным съемником (фиг 3.4).Проверьте состоянии резиновых колец и
замените их, если необходимо
?Выньте картриджи, используя другой конец съемника (фиг 5)
?Установите новые картриджи в правильном положении (фиг 6)
?Завершите процедуру в обратном порядке по окончательному сборке фильтров.
?Закройте крышки. только после этого как Вы это сделали, Вы можете нажать "Ок".
Установка автоматически проведет дегидроционную процедуру (вакумирование),вакуумный тест,
пропустит газ через фильтры и наконец переустановит счетчик регенерации и сервисное сообщение.
Если появились проблемы ,появится сообщение об ошибке и операция блокируется. Для проведения
операции требуется около 30 мин.
8.2.Замена масла в вакумной помпе
Время эксплуатации вакуумной помпы
контролируется электронной системой. Когда
появится сообщение "Замена масла вакуумной
помпы"(Change vacuum pump oil),сделайте
следующее.
При доливке или замены масла ,выбирайте
специальное масло для вакуумных помп.
При доливке (см фиг) отвинтите заливную крышку
(А) и долейте масло до черты ,маркированной на
стеклянном окне помпы (С).После этого закрутите
крышку обратно.
Для замены масла полностью:
?Запустите помпу поработать в течение 10 мин.
Отсоедините установку от снабжающей сети
?Снимите сливную пробку, расположенную в нижней части помпы (В),используя ключ (Д)
Подождите ,пока все масло выльется наружу, установите обратно сливную пробку
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?Отвинтите заливную крышку (А) и заполните помпу маслом до середины окошечка, согласно
маркированной линии. Завинтите заливную крышку обратно
Когда сообщение "Замена масла помпы"(Change pump oil)появится на дисплее, в счетчике количество
часов работы вакуумной помпы (Vacuum pump hours)в сервисном меню можно увидеть два счетчика со
словами "Ок?zeroes" и "Esc?quit".Увидев данный экран нажмите "Ок" и переустановите изменяемый
счетчик до следующей замены фильтров.
9.Приклеиваемые этикетки
Контейнер для свежего масла

Контейнер для старого масла

Контейнер для UV красителя
Этикетка желтого цвета ,предупреждает о высоком напряжении и риске получения
электроудара
Наденьте защитные очки .Контакт с глазами может их серьезно травмировать
Эксплуатируйте и храните установку в сухом месте ,защищенном от непогоды и
прямого попадания солнечных лучей
Перед использованием установки читайте инструкцию, идентифицируйте тип
хладагента
Оденьте защитные перчатки. Контакт с кожей может вызвать ожог

Механический блокиратор цилиндра

10.Обновление базы данных на авто,записанной на SD карте.
Операция должна быть проведена только обученным персоналом. Контактируйте с местным дилером
11.Принтер (опция)
Запуск принтера осуществляется через сервисное меню (обслуживание)
? Выберете "Персонализацию"(Customisation)
Найдите "Отпечатать рапорт"(Print Report),нажмите "Ок" и кнопками "+"
и "?" выберете "Да"(yes) для пуска принтера. Для выхода нажмите и
удерживайте "ESC"в течение 2 сек
1.Прорезь для выхода рапорта
2.Индикатор Led
3.Кнопка открытия отсека для рулона бумаги
4.Кнопка подачи бумаги
5.Ролик в отсеке для бумаги
6.Сенсор окончания бумаги
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Состояние индикатора Led показывает, в каком состоянии находится принтер
Состояние индикатора
Цвет
Описание
Нет
Принтер выключен
Горит

Принтер включен, ошибок нет

Мигает
Медленно
Быстро

Возможная ошибка
Кончилась бумага
Головка принтера перегрелась. Наверное напряжение

Для замены ролика бумаги необходимо:
1.?Откройте крышку принтера и нажмите кнопку "Открыть"(Open) см.фиг.1.13
2.?Установите ролик с бумагой в отсек, согласно указанному направлению вращения ролика
(см.фиг.1.14)
3.?Потяните бумагу так, чтобы она вышла из отсека и закройте крышку (См.фиг 1.15)
4.?Оторвите избыточную бумагу, используя зубцы в прорези (фиг.1.16)
5.?Принтер готов к использованию

12.Возможные проблемы и способы их решения
Ремонтные операции не описаны в данной главе и должны быть выполнены только персоналм,
авторизированным CTR.
Таблица указывает на возможные неполадки и важно строго выполнять ее рекомендации.
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Оператор?персона, прошедшая курс работы на установке
Специалист?персона, прошедшая обучение в специализированном центре CTR
Проблема
Возможные причины
Рекомендации
Кто выполняет
Установка не работает

1)Установка
периодически
включается и
выключается
2)Внешние предохраните
ли перегорели
3)Внутренние
предохранители
перегорели

Установка не делает
регенерацию

1)Предохранитель
1)Проверьте
1)Специалист
перегорел
предохранитель в
2)Специалист
2)Поврежден компрессор компрессоре
регенерации/электромаг
нитном вентиле на плате
2)Замените компрессор

Вакумная помпа не
работает

1)Газ в системе
2)Не подается
электроснабжение на
помпу
3)Вакумная помпа
повреждена

1)Сделайте регенерацию 1)Оператор
2)Проверьте есть ли
2)Специалист
электроснабжение и
3)Специалист
предохранители
3)Замените помпу

Таймер вакуума не
работает,но помпа
работает, давление на
манометре ? 1 бар

1)Датчик давления не
откалиброван
2)Помпа не вращается

1)Откалибруйте датчик
давления
(обслуживание)
2)Проверьте
предохранитель
вакуумной помпы на
плате

1)Оператор
2)Специалист

Тест на утечку всегда
показывает утечку

1)Датчик давления не
откалиброван
2)Загрязнения в
магнитном вентиле
вакума

1)Откалибруйте датчик
давления
2)Удалите загрязнения

1)Оператор
2)Специалист

Установка не заряжает
хладагент

1)Магнитный вентиль
зарядки не открывается
2)Однопутевой вентиль
заблокирован

1)Проверьте
предохранитель
вакуумной помпы
2)Замените вентиль

1)Специалист
2)Специалист
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1)Выключите установку и 1)Оператор
подождите по крайней 2)Оператор
мере 10 сек, прежде чем 3)Оператор
выключить еще раз
2)Заменить
3)Заменить

13.Список сообщений об ошибках
Е0 Полный цилиндр
?Удалите избыточный фреон (см.главу передача хладагента во внешний цилиндр)
Е2 Время регенерации
?Повторите операцию для сбора оставшегося хладагента
Е3 Остался хладагент на начало вакумирования
?Повторите операцию регенерации
Е4 Время вакумирования истекло. Таймер вакумирование не может включиться
? 0,75 бар разряжения не достигается. Проверьте герметичность системы и соединительных шлангов
Е5 Найдена утечка в течении "Теста на утечку"
?Используя средства для обнаружения утечки, повторите вакумирование и перезарядите А/С систему
Е6 Недостаточное количество фреона в цилиндре
?Заполните цилиндр, согласно главе "Зарядка цилиндра"
Е7 Время зарядки автомобиля истекло
?Повторите регенерацию ,вакумирование и зарядку. Если необходимо увеличьте давление в цилиндре
функцией "Давление в цилиндре › 7 бар"(Cylinder pressure › 7bar)в разделе "Обслуживания"
Е11. Нет фреона для регенерации
?Переходите к вакумированию
Е20 Ошибка в работе весов хладагента
?Свяжитесь с техническим центром
Е23 Ошибка в работе датчика давления
?Свяжитесь с техническим центром
14. Предохранители
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Сообщение об ошибках ARTIKA
Е 0 ? Полный цилиндр (разгрузите газ из цилиндра согласно главе "Передача хладагента во внешний
цилиндр")
Е 2 ? Время регенерации закончилось (Повторите операцию )
Е 3 ? Хладагент присутствует в начале вакуумной фазы (Повторите регенерацию)
Е 4 ? Время вакуумирования истекло (? 0,75 бар не может быть достигнуто, проверьте утечки в системе
и соединение шлангов)
Е 5 ? Найдены утечки в течении вакуумного теста (Используя устройство или краситель для нахождения
утечек, повторите вакуумирование и зарядку системы)
Е 6 ? Недостаточное количество хладагента в цилиндре (Наполните цилиндр установки из внешнего
цилиндра)
Е 7 ? Время зарядки хладагента истекло (Повторите регенерацию, вакуумирование и газовую зарядку)
Е 11 ? Нет хладагента для регенерации (Можно начать вакуумную фазу)
Е 20 ? Весы хладагента повреждены
Е 23 ? Датчик давления поврежден
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