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1.ВВЕДЕНИЕ.
Станция, описанная в данной инструкции, является полностью автоматической
мультифункциональной системой, с цифровыми установками, с базой автомобилей с заводскими
параметрами систем кондиционирования и с возможностью обеспечения следующих операция:
регенерация хладагента, разгрузкой использованного (старого ) масла, вакуумирования, вакуумного
теста утечек, загрузкой свежего масла, загрузка ультрафиолетового красителя, загрузка хладагента. Все
эти операции контролируются микропроцессором и электронными точными весами.
Ниже приведен список главных компонентов установки и их функций:
• Электронный контроль: контроль всех операций микропроцессором
• Электронные весы для хладагента: максимальный взвешиваемый груз&30кг с точностью до 5 гр.
Процесс регенерации (RECOVERY) и зарядки (CHARGE) может быть прерван если так запрограммировано
оператором или в течении операции происходит достижение неконтролируемого количества
• Компрессор для регенерации хладагента
• Два антиокисляемых фильтра регенерации, а так же дегидратор новой конструкции с уменьшенным
влиянием внешней среды, а так же с возможностью упрощенной и быстрой замены
• Дистиллятор хладагента, с регулятором автоматической продувки, для разделенных хладагента и
масла, приходящих из а/с системы с масленой разгрузкой
• Масляный сепаратор, расположенный прямо позади компрессора, с автоматическим возвратом в
течении цикла регенерации
• 12 литровый цилиндр (Астра) и 19 литровый цилиндр (Астра плюс) для хладагента, который попадает
туда в течение регенерации, оборудованный контролируемый электроникой, резистором, безопасным
вентилем, безопасным переключателем давления и электронным управлением для выброса
неконденсируемых газов
• Вакуумная помпа с высоким вакуумным разряжением
• Цифровая контрольная панель
• Высококонтрастный дисплей с возможностью регулировки освещения
• 80мм аналоговые манометры давления (класс 1,0) с свободно пульсирующим движением для
диагностики а/с систем
• Два высоконадежных гибких шланга по 2,5 метра с быстроразъемными вентилями ручным открытием
(винтовой фиттинг) для R134А
• 250см3 отградуируемые емкости для нового масла, использованного масла и ультрафиолетового
красителя
СПИСОК ФУНКЦИЙ.
Регенерация: позволяет производить регенерацию (очищение хладагента от старого масла,
несконденсированных газов, паров воды и т.д.) хладагента, автоматического отделения от примесей и
складирование его в внутреннем цилиндре. Выброс старого масла осуществляется в внешние емкости
станции. Хладагент после регенерации через фильтры поступает во внутренний цилиндр. Система
станций автоматически высчитывает количество регенерированного хладагента посредством весов.
Вакуумирование: Станция позволяет осуществить максимально возможное разряжение в а/с системе
автомобиля, а так же в течении запрограммированного времени удерживать его в системе
кондиционирования. Это делается для того, чтобы полностью вывести влагу из системы, а также
проверить ее на наличие утечек.
Зарядка а/с системы: Регенерированный хладагент может быть повторно загружен в а/с системы
(после добавления свежего масла). Вы можете также наполнить систему новым жидким хладагентом,
новым маслом и ультрафиолетовым красителем в желаемых количествах
Зарядка цилиндра: Эта функция используется для заполнения внутреннего цилиндра, при контроле
электроникой
Автоматический цикл: Обеспечивает последовательность всех операций, сохраняет систему с
корректными уровнями хладагента и масла без помощи оператора.
Не используйте станцию для других целей, кроме тех, для которых она предназначена. Утилизируйте
установку согласно правилам, принятым в Вашей стране
Станция должна быть использована с тем типом хладагента который указан на СЕ этикетке. Не
используйте установку с другими типами хладагента

2

Инструкция по эксплуатации ASTRA, ASTRAplus

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Описание

АСТРА PLUS

Максимальная мощность

Единица АСТРА
измерения
W
900

Вес нетто

Кг

68

74

Размеры

См

104х48х58

104х48х58

Вес с полной зарядкой

Кг

78

92

Производительность вакуумной помпы l/min

400

400

Разряжение

m ваг

0.03

0.01

Производительность системы
регенерации
Емкость цилиндра

gr/min

400

400

литр

12

19

Напряжение

V

220/240

220/240

Частота тока

Hz

50

50

Максимальный ток

А

4

4

Внутренний диаметр штуцера LP(шланг мм
низкого давления)
Внутренний диаметр штуцера НР (шланг мм
высокого давления)
Максимальная управляемая температура С°

11

11

16

16

50

50

Минимальная управляемая температура С°

5

5

Максимальное давление в пневмосети

16

16

bar

900

• Для корректного подключения к сети (величина напряжения) следуйте инструкциям на этикетке.
• Шум работающей установки менее 70дб, следовательно оператор не нуждается в специальных
защитных средствах от шума.
3.ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
• Необходимо прочитать полностью данную инструкцию, прежде чем начинать работать на
установке
• В случае необходимости контактируйте только с технической службой для замены 3/2 или
ремонта установки
• Не выполняйте самостоятельно какой&либо ремонт. При выполнении ремонта
неквалифицированным персоналом возможно повреждение установки, а также снижение
безопасности работы установки
• Не кладите что&либо на установку
• Никогда не присоединяйте штуцера шлангов к штуцерам а/с системы так, что они могли бы
повредиться или стать препятствием в проходах располагается на полу, где ходят люди и т.д.
• Не используйте для хранения хладагента неприспособленные емкости для этих целей.
Емкость должна выдерживать определенное давление и быть изготовлена из приемлемого
материала.
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• Не оставляйте работающую станцию без присмотра, даже если она работает в автоматическом
режиме
3.1 РАБОЧАЯ ЗОНА
• Не допускайте детей в рабочую зону. Станцию может эксплуатировать только
квалифицированный и ответственный персонал
• Не допускайте контакт станции с открытым пламенем или с чем&нибудь еще, что может
вызвать перегрев ( и соответственно риски воспламенения).
• Не курите в местах где эксплуатируется установка
• Эксплуатируйте станцию в хорошо освещенном месте
• Всегда работайте в хорошо вентилируемом месте. Эксплуатируйте и храните станцию в сухом
месте, защищенном от атмосферных осадков.
• Необходимо использовать защитные перчатки, очки и обувь. Не эксплуатируйте установку под
дождем и прямыми солнечными лучами.

3.2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРАВКИ
• Если установка выключилась из&за внезапной потери напряжения в сети, подождите 10
секунд, прежде чем включать установку заново, для корректной переустановки электронных
компонентов.
• Необходимо корректно подключить установку к электросети (не использовать удлинители
с меньшим сечением провода, необходима розетка с заземлением и т.д.).
3.3 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Обратите особое внимание, что возможный выброс хладагента может:
& вызвать серьезные травмы при контакте с глазами
& вызвать ожоги при контакте с кожей (при очень низкой температуре фреона)
• Если хладагент попал на кожу или глаза, немедленно промойте эти места проточной водой и
обратитесь за медицинской помощью.
• Установка сконструирована для использования специально с R134А. Тип хладагента смотрите
на этикетке.
После включения установки подождите по крайне мере 5 минут прежде чем выполнять какие&
либо операции. Если какой&либо цикл был прерван по какой&либо причине (например падение
напряжения или внезапное отсутствие электропитания), операция должна быть возобновлена от
этого момента.
При использовании внешнего контейнера для заполнения его фреоном из установки,
необходимо учесть, что он должен выдерживать давление не менее 35 бар и быть оборудован
защитным клапаном.
Контейнер для хранения хладагента должен быть заполнен не более 80% общей своей емкости,
предохраняя падения эффективности. Проверьте заполнение масляных емкостей в течении
операций и убедитесь, что они не переполнены во избежание потери эффективности. Не
используйте эти контейнеры с различным типом масел.
Ниже приведены зоны установки, где наиболее возможны риски получения травм при неверной
эксплуатации.
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Аварийный
выключатель

Разъем
питания

Станцию следует обслуживать только одному оператору. Неквалифицированный персонал не
должен эксплуатировать и обслуживать данную установку.
Всегда соединяйте шланги высокого (НР) и низкого (LP) давления с необходимыми частями, не
используйте их для других целей, кроме как тех для каких они предназначены.
Проверяйте уровень масла в контейнере, не допуская перелива.
Никогда не допускайте отсоединения НР и LP шлангов, если только в инструкции специально не
сказано об этом. Не открывайте или закрывайте ручные вентили в течении операции, если это
не написано в инструкции.
3.4 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ
Не используйте при любых обстоятельствах воспламеняющие и дезинфицирующие жидкости
для чистки 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
будут проводить неопытный персонал, могут привести к порче оборудования и травмам
персонала.
3.5 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
• Соединение с электросетью обеспечивается шнуром с вилкой, входящей в комплект установки.
Розетка электропитания должна быть заземлена. Перед подключением проверьте необходимое
напряжение, указанное на этикетке с задней стороны установки
• Если Вы используете удлинители, то проверьте, что бы сечение кабеля соответствовала его длине и он
был расположен таким образом, что бы не мог быть поврежден. Не располагайте кабель в проходах, в
местах возможного движения транспорта и т.д., а так же в сырых местах.
• В случае поломок позвоните в сервисную службу.
При повреждении кабеля (его вилки), входящего в комплект установки, контактируйте с
сервисной службой. Некорректный их ремонт может привести к поломке стенда, что не будет
являться гарантийным случаем.
Проверьте, что бы электросеть имела заземление, а также предохраняющие выключатели
(пробки), розетки не имели зазоров при контактах с вилкой, а так же зазоров между проводами
и контактами розеток. Правильное электроснабжение & это важное условие безопасной и
бесперебойной работы стенда.
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4.ПРИМЕНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
При перемещение установки избегайте ударов, ямок на полу или ступенек.
В конструкции установки применяются электронные весы, поэтому какие&либо ударные нагрузки
могут неблагоприятно влиять на данные узлы. Старайтесь быть аккуратными при движении
станции.
Устанавливайте установку горизонтально и устойчиво на рабочем месте. Если ударное воздействие все
же произошло, то возможен сбой калибровки и ее необходимо провести заново.

фото 1.

фото 2.

фото 3.

Фото 1. Транспортировка установки используя колеса на базе и толкая установку рукой.
Двигайте только по ровной поверхности.
Фото 2. За рукоять станции все колеса должны касаться земли, предотвращая боковые колебания
станции.
Фото 3. Подъем установки используя лифтовую тележку. Используйте паллет как поддерживающую
базу.
5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.1. ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ.
Ниже описываются главные части контрольной панели:
1.
Главный/экстренный выключатель
2.
Контрольная панель
3.
Кнопка включения/выключения (on/off)
4.
Кнопка вперед/назад/плюс/минус
5.
Индикаторы операций: R=регенерация (Recovery; V= вакуумирование (Vacuum); C=зарядка
(CHARGE)
6.
Манометр высокого давления (30 бар)
7.
Манометр низкого давления (15 бар)
8.
Вентиль низкого давления (LP)
9.
Вентиль высокого давления (НР)
10.
Емкость для использованного масла
11.
Емкость для нового масла
12.
Емкость для нового масла
13.
Емкость для ультрафиолетового красителя
14.
Соединение высокого давления
15.
Соединение низкого давления
16.
Фильтры для хладагента
17.
Принтер

6

Инструкция по эксплуатации ASTRA, ASTRAplus

1
8

7
2
6

9

3

15

4
17

5

10

14

16
11

12

13

5.2 ОПИСАНИЕ ИНДИКАЦИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Описанное ниже & это шаги, которые оператор должен выполнить для достижения оптимальных
результатов, а так же безопасной работы на установке , а также различия между операциями в ручном и
автоматическом режиме. Для проверки правильного функционирования установки, в конструкции
предусмотрены электронные устройства, которые сигнализируют о различных ошибках при
эксплуатации, предупреждая оператора кодами ошибок. Акустический сигнал в начале операции
указывает , что установленная функция стартовала в корректных условиях.
Если раздался второй акустический сигнал, то это предупреждение о том, что данная операция
закончилась.
До выполнения операций, описанных ниже, для увеличения эффективности операций,
необходимо запустить двигатель автомобиля, далее включить а/с систему в течении нескольких минут,
так чтобы система кондиционирования могла достигнуть максимальной мощности, т.е. нормальных
условий для эксплуатации станции. Затем выключить а/с систему и заглушить двигатель.
Если у Вас возникают вопросы или сомнения по использованию установки звоните в
техническую службу.
При операциях по заправке после окончания их, в шлангах будет оставаться какое&то
количество фреона. Необходимо откачивать этот фреон из шлангов, следуя главе "Откачка
остатков фреона из шлангов".
По окончанию операций в контейнерах могут оставаться остатки масла. Необходимо вовремя
удалять эти остатки.
Операции по регенерации, вакуумированию и зарядке должны проводится при выключенной
а/с системе и заглушенном двигателе (компрессор автомобиля не должен работать)
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5.3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Внимательно прочитайте эту главу
Включение/выключение:
& соедините кабель с установкой согласно главе 3.5
& необходимо легко (без усилия) повернуть красную грибообразную кнопку на контрольной панели
направо
& удерживая красную ESCкнопку нажатой в течении 2 секунд, включите установку. Затем отпустите
кнопку. Если Вы желаете выключить установку, нажмите на грибообразную кнопку. Затем отсоедините
вилку от розетки.
& если индикатор принтера горит и задний электрический вентилятор работает, это означает, что
станция под напряжением.
Индикации на дисплее:
При подаче напряжения на дисплее появляется картинка (фиг.1) в течении нескольких секунд.
FW & индикация означает версию программного обеспечения
DB & указывает на версию базы данных автомобилей. При каждой переустановки (обновления) базы
данных на SD карте, номер версии автоматически изменяется
Фиг.2 показывает главное меню & список функций и общее количество фреона (GAS) в цилиндре
установки. Например: automatic & выбран автоматический режим работы, recovery & режим
регенерации, vacuum& операция вакуумирования.
Фиг.3 & ниже прерывистой линии показывает какой&либо параметр сенсоров установки в течении
какой&либо функции G& газ, фреон, Т&температура, Р&давление, О&масло. Выше прерывистой линии
показан параметр, время и сообщение, касающиеся проводимой операции во времени (например R&
регенерация).

5.4 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
Данная функция делает возможным проводить полный цикл, состоящий из: регенерации, выброс
отработанного масла в контейнер, вакуумирование а/с системы, вакуумного теста утечек, заполнение
а/с системы ультрафиолетовым красителем, зарядке хладагентом а/с системы автомобиля необходимым
количеством, узнать которое можно в базе данных установки или оператор самостоятельно может
ввести в программу в предварительных установках нужное ему количество компонентов.
Автоматический цикл может быть выбран двумя путями:
1. Автоматический цикл с помощью банка данных автомобиля
2. Автоматический цикл выбираемый оператором
Автоматический цикл с помощью банка данных позволяет производить все операции используя
информацию, содержащуюся в карте памяти.
Автоматический цикл, выбираемый оператором позволяет производить операции в автоматическом
режиме с величинами зарядки (количество масла, ультрафиолетовой жидкости, фреона), которые
устанавливает оператор.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ С ПОМОЩЬЮ БАНКА ДАННЫХ.
& Соедините шланги высокого и низкого давления установки с а/с системой автомобиля.
& Откройте НР и LP вентиля или, если на автомобиле один соединительный порт, откройте
соответствующий ему вентиль.
& Выберите режим "AUTOMATIC" посредством кнопок "+↑" и "&↓" , разрешая выбор моделей,
подтверждая кнопкой "ОК". Для возврата обратно нажмите кнопку ESC в течении 2 секунд.
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Выберите (Фиг 1), выберите модель (Фиг.2), выберите установленное оборудование (Фиг.3),
проконтролируйте требуемое количество компонентов фреона (gas) и масла (oil) (фиг.4), затем
нажмите кнопку "ОК" подтверждая Ваш выбор. Передвигая курсор ">" (Фиг.5) к ультрафиолетовому
красителя UV. Если Вы хотите добавить краситель или к запуску установки (START CYCLE) начиная
автоматический цикл.

& Стартовав, установка самостоятельно проводит все фазы операций, указывает на дисплее, с
количественным показателями и текстовыми сообщениями. Время проведения вакуумирования и
вакуумного теста автоматически высчитывается
& В случае возникновения какой&либо ошибки, дисплей покажет соответствующее сообщение и
прозвучит акустический сигнал. Для выхода нажмите ESC кнопку в течении 2 секунд
& Нажав кнопку ESC в течении 2 секунд Вы возвращаетесь к главному меню.
& В случае опасности, нажмите красную грибообразную кнопку на контрольной панели полностью
выключая станцию. В этом случае функция в которой Вы находились не будет сохранена.
& Когда цикл закончится нажмите кнопку ESCв течении 2 секунд для выхода .
& По окончании операций Вы можете распечатать на принтере отчет. Нажмите кнопку ОК для
распечатки или ESC для возврата в главное меню.
После зарядки хладагентом станция контролирует и проверяет наличие воздуха в цилиндре. Если
воздух найден, система активизирует разгрузку (выброс) его в течении нескольких секунд, показывая
сообщение "Выброс несконденсированных газов" ("Discharging non&condensable gases"). Давление
выброса может варьироваться между 5 и 16 бар.
Три светодиодных индикатора указывают на процесс проведения цикла. В конце цикла индикатор
остается гореть, указывая на завершение цикла.
Предупреждение. Количество UVкрасителя для необходимого контрастного свечения,
требуется в зависимости от используемого продукта. Смотрите на этикетке флакона UV
жидкости необходимое количество красителя на один автомобиль.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ С ПОМОЩЬЮ ОПЕРАТОРА.
& Соедините шланги высокого и низкого давления установки с а/с системой автомобиля.
& Откройте HP и LP вентиля или если на системе кондиционирования существует один
корреспондирующий порт, откройте соответствующий вентиль.
& Выберите режим "AUTOMATIC" кнопками "+↑" и "&↓". Нажмите "ОК" начиная цикл.

& При выборе режима "Manual" (фиг.1) (выбор количества зарядных жидкостей в ручном режиме),
жидкости будут подаваться в а/с систему в таком количестве как указано на пульте (например фиг.5 :
фреон 500гр, масло 30 гр, UV краситель не будет подаваться, т.к. не выбран). Вы можете изменять
предлагаемые величины по своему желанию в опции "Персонализация" ("Coustomisation") в
сервисном меню.
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& Передвиньте курсор ">" к "началу цикла" (Start cycle), нажмите кнопку "ок", начиная операцию. Если
условия позволяют, система выполнит до конца цикл, показывая все протекающие фазы на дисплее, с
величинами и текстовыми сообщениями.
Время проведения операций по вакуумированию автоматически вычисляется.
ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ЗАРЯДКИ А/С СИСТЕМЫ.
Для изменения количества загружаемого компонента, передвигайте курсор по списку на искомый
компонент (фиг.5), нажмите "ОК" , выбрав его и кнопками "+↑" и "&↓" измените его на требуемую Вам
величину.
Изменяется количество: для фреона с шагом 5 гр, для масла с шагом 1 гр. Если Вы не хотите заряжать
что&либо в а/с систему, то Вы можете установить "0".
Ультрафиолетовый краситель (UV) будет добавляться при выборе "да"(yes) и не добавляться при
выборе "нет"(no), нажимая затем кнопку подтверждения. Если Вы выбираете "yes", количество UV
красителя, добавляемого в а/с систему, будет фиксировано и составлять 7 гр, которого достаточно до
1,3 кг хладагента, заправляемого в систему. Если Вы выбираете "no", краситель не будет добавляться в
систему.
5.5 ОПЕРАЦИЯ “РЕГЕНЕРАЦИЯ”.
Данная функция позволяет восстановление, очищение хладагента, содержащегося в а/с системе
автомобиля с помощью фильтрования и дистилляции, выполняемых станцией.
& Соедините шланги НР и LP с а/с системой
& Откройте АР и LP вентиля или, если на автомобиле только один сервисный порт, откройте
соответствующий вентиль
& Выберите кнопками "+↑" и "&↓" режим регенерации ( recovery). Нажмите кнопку "ОК" для старта
цикла регенерации. В течении этой операции дисплей показывает общие параметры: "GASR"&
количество регенерированного газа в текущий момент, а так же время от начала операции. В цикле
регенерации существует фаза паузы, когда разряжение достигает &0,10 бар (величина контролируется
датчиком давления). Индикатор "R" ( recovery) остается гореть в течении всего цикла регенерации.
& Этот период продолжается около 4 минут, включая разгрузку старого масла, благодаря ему (паузе) ,
хладагент, который остается блокированным в а/с системе замороженными гранулами, изменяется (при
низком давлении) в газообразное состояние и затем может быть регенерирован. Эта фаза может
определяться увеличением давления на дисплее (знак "р" & давление определяется сенсором). После
паузы, если давление увеличилось, повторите функцию максимум три раза, пока давление не будет
увеличиваться в конце цикла.
& Нажмите кнопку ESCв течении 2 секунд в течении операции, если Вы хотите выйти из нее и
возвратиться в главное меню. В этом случае, Вы не сможете отпечатать отчет на принтере станции.
& В случае опасности, нажмите красную грибообразную кнопку на контрольной панели, полностью
выключая установку. В этом случае станция не сохраняет свое состояние в той операции, в которой она
находилась.
& Когда цикл завершится, нажмите кнопку ESC в течении 2 секунд, для выхода (если Вы хотите выйти).
& При выходе из операции Вы можете распечатать отчет, нажав кнопку "ОК" или вернуться в главное
меню, нажав кнопку "ESC".
& Весь хладагент, участвующий в этой операции регенерации будет увеличивать счетчик хладагента
фильтров. Как только общее количество фреона, проходящее через фильтры в процессе регенерации
достигает 150 кг, появится сообщение на дисплее, предупреждающее Вас, что необходимо фильтры
заменить. Счетчик хладагента высчитывает хладагент (только при регенерации) в граммах (точность 3
грамма).
& В случае ошибки дисплей покажет соответствующее сообщение и раздастся акустический сигнал. Для
выхода нажмите кнопку "ESC".
& Время для проведения операции регенерация составляет около 30 минут.
Контейнер для старого масла должен быть всегда пустой, предотвращая возможные переливы
масла.
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5.6. ОПЕРАЦИЯ "ВАКУУМИРОВАНИЕ".
Эта функция позволяет влажности, содержащейся в а/с системе испарится вследствие разряжения в
системе, создаваемого вакуумной помпой.
& Соедините шланги высокого и низкого давлений с а/с системой (если они не были соединены ранее,
в течении регенерации).
& Откройте НР и LP вентиля, или если существует только один сервисный порт, откройте
соответствующий вентиль.
& Выберите "вакуумирование" (VACUUM) кнопками "+↑" и "&↓".
& Нажмите кнопку "ОК" для начала цикла вакуумирования. Дисплей показывает время вакуумирования
предлагая первоначально устраивать его в 30 мин. Используя кнопки "+↑" и "&↓". Вы можете изменять
величины от 5 до 95 минут. Вы можете так же изменить первоначальную величину предлагаемого
времени на желаемую величину с помощью опции "Персонализация" (Customisation), находящейся в
сервисном меню.
& Нажмите "ОК" для продолжения этой функции. До начала процесса вакуумирования станция
проверяет условия вакуумирования. Микропроцессор кратковременно открывает электромагнитные
вентиля и базируясь на достигнутых условиях , независимо решает как проводить процесс. Это могут
быть различные комбинации, среди которых активация процесса регенерации и масляной разгрузки
одновременно с вакуумированием.
& Когда вакуумная помпа начала работать, сообщение на дисплее изменяется на "Ожидание
определенного уровня разряжения" (Waiting for pressure level). Необходимая величина разряжения (&
0,75 бар), происходит обратный отсчет установленного времени. Когда уровень будет достигнут,
начнется "вакуумный цикл" (Vacuum cycle), проходя в оставшееся время. Индикатор "V" (Vacuum)
остается гореть в течении всего цикла.
& Нажмите кнопку ESC в течении 2 секунд , если в течении операции Вы захотите перейти в главное
меню.
& В случае опасности, нажмите красную грибообразную кнопку на контрольной панели, полностью
выключая станцию, в этом случае станция не сохраняет функцию, в которой она находилась.
& Когда закончится установленное время, начнется проводится тест на утечки в течении 5 минут,
оставшееся время до конца этой фазы можно увидеть на дисплее. Если утечка будет определена
(повышение давления в разряженной системе более &0,75 бар, при неработающей помпе), сообщение
об ошибке появится на дисплее и прозвучит акустический сигнал.
& Когда данный цикл закончится нажмите кнопку "ESC" в течении 2 секунд для выхода.
& При выходе Вы можете распечатать результаты на принтере, нажав кнопку "ОК" или выйти в главное
меню, нажав кнопку "ESC".
& Время работы масляной помпы учитывает специальный счетчик который будет сигнализировать после
200 часовой работы помпы о своевременной замене масла. Счетчик отсчитывает время в секундах.
& В случае какой&либо ошибки дисплей покажет соответствующее сообщение и активируется звуковой
сигнал для выхода нажмите "ESC" кнопку в течении 2 секунд.
5.7 ОПЕРАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ.
Данная функция позволяет заряжать систему хладагентом, свежим маслом и UV красителем в
необходимых количествах.
Недопустимо смешивать различные типы масел. Всегда проверяйте тип масла и используемый в
конкретной а/с системе автомобиля (согласно типу применяемого компрессора). Данные о типе
масла Вы можете найти в технических спецификациях.
& Соедините шланги высокого и низкого давлений установки а/с системы автомобиля.
& Откройте НР и LP вентиля или если у а/с системы только один корреспондирующий порт, откройте
соответствующий вентиль.
& Выбирите кнопками "+↑" и "&↓" "зарядка транспортного средства" (Charge to vehicle) нажмите кнопку
"ОК" для начала цикла (фиг.1).
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& Выбрав "Charge to vehicle", Вы можете также выбрать два пути продолжения процесса зарядки
(фиг.2):
1. Зарядку через банк данных автомобилей
2. Зарядку с самостоятельной установкой количества зарядных компонентов.
Зарядку посредством банка данных позволяет использовать данные по количеству хладагента и масла
(а так же тип масла, его вязкость), содержащейся на карте памяти, после выбора определенного
автомобиля.
Зарядку с самостоятельным выбором оператора производится следующим образом. Величина фреона
(GAS), масла (OIL) и красителя (UV) изначально появляются как 500 гр (фреон), 30 гр(масло), 7 гр
(краситель). Если Вы хотели бы изменить эти первоначальные значения, то необходимо зайти в опцию
"Персонализация" ( Customisation) в сервисном меню.
Если Вы не хотите, чтобы какой&либо компонент поступил в а/с систему, установите в количестве "0"
или выберите "NO" (нет) для UV красителя.
Предупреждение. При зарядке системы маслом или UV красителем необходимо
предварительное вакуумирование а/с системы, в противном случае ошибка появится на дисплее
и цикл зарядки заблокируется. Если уровень разряжения низок, то зарядка может начаться и
затем процесс может заблокироваться, вследствие повышения давления в системе.
& Передвиньте курсор ">" к "Началу цикла" ("Start cucle") и нажмите кнопку "ОК" для начала операции.
Если условия (количества) определены, система выполнит цикл, показывая все фазы на дисплее с
величинами и текстовыми сообщениями.
& "GAS C"& показывает количество фреона, который остается для зарядки, а так же время, необходимое
для этого. Индикатор "С" остается гореть на протяжении всего цикла зарядки.
& В случае какой&либо ошибки на дисплее появится соответсвующее сообщение и прозвучит
акустический сигнал. Для выхода нажмите кнопку "ESC".
& Нажав кнопку " ESC" в течении 2 секунд Вы возвращаетесь в главное меню.
& в случае опасности нажмите красную грибообразную кнопку на контрольной панели, выключая
полностью установку. В этом случае установка не сохраняет функцию в которой она находилась в этот
момент.
& Когда цикл закончится, нажмите кнопку "ESC" в течении 2 секунд для выхода.
& При выходе Вы можете распечатать результаты на принтере, нажав кнопку "ОК" или выйти в главное
меню, нажав кнопку "ESC".
& Станция контролирует остаточное количество фреона таким образом, что минимальное количество
хладагента в цилиндре должно быть не менее 1 кг., количество фреона более 1 кг может быть
загружено в систему.
Например, если дисплей показывает, что в цилиндре 1300 грамм, Вы можете загрузить в систему
кондиционирования автомобиля 300 грамм.
После зарядки хладагентом станция проверяет наличие воздуха в цилиндре. Если определено наличие
воздуха, станция активирует выброс этого воздуха в атмосферу (появится характерный звук выброса
воздуха), одновременно показывая сообщение " Discharging non&condensable gases" ("Выброс
несконденсированных газов"). Давление выброса может варьироваться между 5&16 барами.
ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЗАГРУЖАЕМЫХ ЖИДКОСТЕЙ.
Для изменения количества, передвигайте курсор ">" к компоненту, количество которого Вы хотели бы
изменить. Нажмите кнопку "ОК" и используя кнопки "+↑" и "&↓" измените количество компонента на
требуемое. Вы можете изменить количество фреона с шагом 5 гр, 1 гр для масла. Если Вы не хотите
загружать какой&либо компонент, то выберите "0".
Для загрузки UV красителя, выберите "YES" (ДА), если Вы не хотите загрузить краситель, выберите "NO"
(НЕТ). Далее нажмите "ОК" кнопку для подтверждения.
При выборе загрузки красителя (YES) количество его загрузится фиксировано в размере 7 грамм, что
обычно достаточно для загружаемого хладагента в количестве до 1,3 кг.
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5.8 ПРОЦЕДУРА ЗАБОРА ОСТАТОЧНОГО ХЛАДОГЕНТА ИЗ ШЛАНГОВ.
1. После окончания процедуры зарядки, закройте НР и LP вентиля на станции (шланги все еще
соединены с а/с системой автомобиля), включите двигатель, а/с систему и дайте ей поработать
несколько минут для достижения полной ее мощности.
2. Если на а/с системе только один сервисный порт, закрыв НР и LP вентиля, отсоедините шланг от а/с
системы автомобиля.
3.Если на а/с системе два сервисных порта (после выполнения пункта 1) отсоедините шланг высокого
(НР) давления от автомобиля и откройте НР и LP вентиля, позволяя фреону, содержащемуся в шлангах,
возвратится через порт низкого давления в систему кондиционирования автомобиля. Подождите пока
высокое и низкое давление подойдет к величине около 2 бар, затем также отсоедините шланг низкого
давления (LP).
4. Выключите а/с систему автомобиля и заглушите двигатель.
Данная операция выполняется с включенным двигателем. Другие операции выполняются с
выключенным двигателем.
5.9 ДОЛИВКА ХЛАДАГЕНТА (ТОРLUP).
Если хладагент уже находится в системе кондиционирования и Вы хотите только добавить
хладагент в а/с систему, можно воспользоваться дополнительной функцией станций &ТОР&UP(доливка).
Для выполнения этой функции соедините станцию с а/с системой, запустите двигатель
автомобиля, включите систему кондиционирования автомобиля и подождите несколько минут для
достижения полной мощности и стабильной работы а/с системы.
& Соедините шланг низкого давления станции с соответствующим портом на автомобиле.
& Запустите двигатель и включите а/с систему.
& Частично (не полностью) откройте вентиль низкого давления (LP) на станции.
& Выберите функцию "Filling" (наполнение) и нажмите кнопку "ОК", начиная цикл.
& Выберите "GAS" и установите желаемое количество фреона, которое Вы хотели бы добавить.
& Выберите "OIL" и установите количество масла на "0" и затем нажмите "ОК".
& Выберите "UV" & краситель и установите курсор на "NO".
& Выберите "START CYCLE" и нажмите "ОК".
& Когда зарядка завершится, закройте LP вентиль, выключите а/с систему автомобиля и заглушите
двигатель.
Данная операция производится с включенным двигателем. Другие операции производятся с
выключенным двигателем.
5.10 ОПЕРАЦИЯ ЗАРЯДКИ ВНУТРЕННЕГО ЦИЛИНДРА СТАНЦИИ.
Данная функция используется на наполнения внутреннего цилиндра станции хладагентом. Наполнение
цилиндра установлено на 7 кг при общем объеме цилиндра для Астры составляет 10 кг, а для Астры
плюс составляет заполнение не более 17 кг при общем объеме цилиндра 18 кг.
Необходимо оставлять некоторое свободное пространство цилиндра для возможности проведения
операции регенерации (recovery).
Примечание "АРТЕГ" & мы рекомендуем производить первоначальную заправку внутреннего цилиндра
около половины его объема, т.е. "Астра" & 5 кг, "Астра плюс" & 9 кг.
Снимите (отвинтите) быстроразъемный штуцер с окончания шланга высокого давления (НР) станции.
Соедините шланг с внешним цилиндром с хладагентом.
Если внешний цилиндр не оборудован специальной внутренней диафрагмой, его необходимо
перевернуть вверх дном и установить штуцером баллона вниз, т.к. заряжать внутренний баллон
станции необходимо хладагентом в жидком состоянии.
& Откройте цилиндр и вентиль НР.
& Выберите функцию "Bottle charge" ("зарядка цилиндра") кнопками "+" и "&". Нажмите кнопку "ОК"
для старта.
& Дисплей покажет " Estimated charge" (Зарядка определена) в граммах количество хладагента,
требуемого полностью заправить цилиндр с точностью около 200 гр. Вы можете так же изменить
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максимальную величину заполнения, как Вы желаете, в функции "Customisation" (Персонализация) в
сервисном меню.
& Нажмите "ОК" для продолжения данной операции. В течении этой операции дисплей покажет общие
параметры и "GASR" на дисплее индицирует забираемый фреон и время необходимое для этой
операции. Станция определяет производительность операции зарядки газа в соответствии с давлением,
приходящим из внешнего цилиндра. При достижении определенного количества фреона, операция
блокируется, активируется акустический сигнал и сообщение "Close cylinder and press OK" (Закройте
цилиндр и нажмите "ОК") появится на дисплее, вследствие передачи вычисленного количества фреона,
без остаточного давления в станции.
& Нажмите кнопку "ESC" в течении 2 секунд для возврата в главное меню.
& В случае опасности нажмите красную грибообразную кнопку на контрольной панели, полностью
выключая станцию. В этом случае та функция, которая была в этот момент, не будет сохранена.
& Когда цикл закончится, нажмите "ESC" кнопку в течении 2 секунд для выхода.
& В течении этого цикла, счетчик хладагента, проходящего через фильтры, не будет увеличиваться.
& В случае какой&либо ошибки дисплей будет показывать соответствующие сообщения и прозвучит
сигнал. Для выхода нажмите кнопку "ESC", эта операция не увеличивает данные счетчика фильтра.
6.СЕРВИСНОЕ МЕНЮ.
6.1. СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
Базовые установки позволяют начать операции немедленно, для всех операций.
& Данное меню содержит все функции, необходимые для оптимального использования и
персонализации установки. Выберите "SERVICE" из главного меню кнопками "+↑" и "&↓" и нажмите
кнопку "ОК".
& "View parameters" (обзор параметров). При входе в эту опцию все текущие величины, определяемые
датчиками станции, будут показаны с соответствующими символами: "G" & количество фреона в
цилиндре (кг); "р" & величина давления в барах, определяемая датчиком давления, расположенным
после НР и LP вентилями; "Т0С" & температура фреона в цилиндре, определяемая датчиком
температуры; "О" & количество свежего масла в граммах, которое будет загружено в а/с систему; "UV" &
количество красителя в граммах, для загрузки. Нажмите "ESC" кнопку в течении 2 секунд для выхода.
"Replace filters" (замена фильтров) & функция используется, когда необходимо заменить картриджи
фильтра фреона (см. главу “текущее содержание”).
"Recovery counter" (счетчик регенерированного фреона) & данная опция показывает количество
фреона, которое было регенерировано. Данное количество показывается переустанавливаемым
счетчиком, который автоматически переустанавливается после замены фильтров и общим счетчиком,
который показывает общее количество регенерированного фреона и не может быть переустановлен.
"Vacuum pump hours" (Время работы вакуумной помпы) данная опция показывает часы работы
вакуумной помпы. Количество часов показывается переустанавливающимся счетчиком (после замены
масла обнуляется) и общим счетчиком, показывающим общую работу в часах помпы, который
невозможно переустановить.
"Compressor hours" (Время работы компрессора регенерации) & данная опция показывает время в
часах работы компрессора.
"Select language"(Выбор языка) & данной опцией возможно выбрать необходимый язык. Необходимо
выбрать английский язык (English)т.к. данная инструкция составлена для этого языка. Используя
кнопки "+↑" и "&↓" передвигайте курсор ">" на желаемый язык , нажмите кнопку "ОК" и подождите 10
секунд для новой установки.
"Customisation" (Персонализация)& данная функция позволяет изменять предлагаемые величины
количества загружаемых компонентов, которые появляются изначально при первом включении. Вы
можете изменить количество фреона с шагом 5 гр, количество свежего масла с шагом 1 гр, количество
красителя с шагом 1 гр, время вакуумирования с шагом 5 минут и заполнение цилиндра с шагом 5 гр.
Опция "Default" может переустанавливать все измененные Вами величины обратно к заводским
установкам.
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6.2 СЕРВИСНОЕ МЕНЮ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА.
Данный раздел предназначен для технических служб авторизованных CTR.
"Cylinder calibration"& данная опция позволяет откалибровать электронные весы для фреона.
До проведения процедуры внимательно прочитайте следующее:
& Отсоедините установку от главной электромагистрали.
& Снимите фронтальную панель.
& Снимите заднюю панель
& Подсоедините установку электромагистрали. Не дотрагивайтесь к чему&либо внутри установки,
если только это не указанно в данной главе. Возможен риск электроудара.
До начала калибровочной процедуры полностью освободите цилиндр станции от фреона,
используя дополнительную станцию или специальное устройство регенерации, что не позволяет
устроить выброс фреона в окружающую среду.
Если Вы не имеете второй станции, не продолжайте данную операцию!
& Фазы этого цикла состоят из: разгрузки хладагента из цилиндра, вакуумирования цилиндра и
калибровки.
& Соедините вторую станцию с НР штуцером первой станции откройте красный вентиль и нажмите
кнопку "ОК" позволяя разгрузить хладагент из цилиндра.
& Когда цикл начался, дисплей покажет сообщение "Cylinder calibration. Waiting for pressure
level…please wait…" (Калибровка цилиндра. Подождите до нужного уровеня давления.Пожалуйста
ждите.." & пока цилиндр полностью освободится. Регенерируйте хладагент с помощью второй
установки через НР вентиль. Когда необходимый уровень давления будет достигнут, сообщение на
дисплее изменится "cylinder calibration.Close HP&LP" (Калибровка цилиндра. Закройте НР& LP).
Отсоедините вторую установку, закройте НР вентиль и нажмите кнопку "ОК" для продолжения
вакуумной фазы. На дисплее появится "Cylinder calibration. Vacuum cycle…Pleas wait…" (Калибровка
цилиндра. Вакуумный цикл…Пожалуйста ждите…"). Когда необходимое время истечет, вы переходите
к "Cylinder calibration" (Калибровка цилиндра). Нажмите кнопку "ОК" и появление списка на дисплее
покажет, что процедура выполняется должным образом. Новое сообщение на дисплее будет просить
Вас снять цилиндр с весов и нажать кнопку "ОК".
Отвинтите 4 винта (Астра) или 4 гайки (Астра плюс) поднимите цилиндр и убедитесь, что весы не
касаются дна цилиндра, подождите несколько секунд и затем нажмите кнопку "ОК" для подтверждения,
появления списка указывает, что процедура выполняется верно. Если калибровочная процедура была
выполнена с ошибкой, Вы не сможете выйти из нее. Вы должны будете повторить ее. Если она была
выполнена успешно, нажмите кнопку "ESC" для возврата в главное меню. Установите цилиндр на весы и
закрепите его с помощью винтов (или гаек), которые вы ранее сняли.
"Oil calibration" (Калибровка масляных весов) & данная опция позволяет Вам калибровку масляных
весов. Для этой процедуры Вам необходимо иметь грузики весом 500 гр. До проведения процедуры,
проверьте чтоб масляный контейнер был полностью пуст (центральный контейнер). Нажмите кнопку
"ОК" для продолжения или кнопку "ESC" для выхода. Дисплей показывает сообщение "Загрузите 500
грамм". Установите грузик 500 грамм на масляный контейнер так, что бы он опирался только на этот
контейнер (контейнер подсоединен к установке). Подождите несколько секунд для стабилизации веса
грузика и нажмите кнопку "ОК". Появившийся список указывает, что процедура завершена. Сообщение
изменится и будет "Remove weight" (Снимите грузик), следовательно снимите грузик и подождите
несколько секунд, а затем нажмите кнопку "ОК". Если список закончится, то процедура была выполнена
неверно и Вы не сможете выйти из калибровочной процедуры и надо будет повторить ее еще раз. Если
цикл закончился успешно, то появится сообщение "End of cycle" (Конец цикла), нажмите кнопку "ESC"
для возврата в главное меню.
"UV calibration" (Калибровка весов ультрафиолетового красителя) & данная функция калибрует весы
красителя.
Для выполнения этой операции Вам необходимо иметь грузик весом 500 гр. Следуйте тем же
инструкциям, что и для калибровки масляных весов (см.выше). Контейнер с UV красителем расположен
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справа.
"Pressure calibration"(Калибровка датчика давления) & данная опция позволяет откалибровать датчик
давления. На дисплее сообщение "Set atmospheric pressure" (Установите атмосферное давление),
снимите шланги высокого и низкого давления, откройте НР и LP вентиля, нажмите кнопку "ОК" для
подтверждения и "ESC" для выхода. Когда список закончится, сообщение "End of cycle" (Конец цикла)
появится на дисплее, нажмите кнопку "ESC" для возврата к главному меню.
7.ПЕРЕЛИВ ФРЕОНА С АППАРАТА ВО ВНЕШНЮЮ ЕМКОСТЬ.
Для опустошения цилиндра осуществите следующие операции:
& Включите аппарат, подключите НР шланг к цилиндру или другому внешнему контейнеру
подготовленному для фреона, и откройте вентиля по нужной линии соединения.
& Выберите "Charge to vehicle" (Заправка автомобиля), установите количество фреона, которое вы
хотите перелить, установите масло к нулю, установите UV (ультрофиолетовый краситель) на "no" (нет)
переведите курсор к "Start cycle" (старт цикла) и нажмите "ОК".
& Когда перелив будет завершен, закройте вентиля и регенерируйте оставшееся давление и остаток
фреона в шланге.

1

4

2

3

5
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8.ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
8.1 ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ФРЕОНА
Применяемые картриджи фильтра регенерируемого фреона новой конструкции позволяют изменить
технологический процесс замены фильтров. Аппарат оснащен электронной системой, что позволяет
автоматически осуществить все необходимые операции для смены фильтров, при полной безопасности
для оператора и без помощи сервисного технического персонала. Когда счетчик фильтра достигнет
величины в 30 кг фреона, прошедшего регенерацию, то появится сообщение в течении нескольких
секунд перед активацией, предупреждающее оператора о замене фильтров.
Перед процедурой, закажите новые фильтры у дилеров CTR Group.
&Всегда заменяйте оба фильтра когда появится сообщение "Replace filters (заменить фильтры)
& Используйте только оригинальные запасные части (на рынке не существует подобных).
& "Replace filters" (замена фильтров) сообщение предупреждает Вас когда необходимо сменить
фильтры, если вы игнорируете это сообщение и продолжаете использовать аппарат, то потеряете
гарантию из&за его неправильного использования.
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& Следите, что бы контейнер для старого масла был пуст
& Выберите "SERVICE” опцию в главном меню
& Переведите курсор к "Replace filters".
& Закройте НР и LP вентиля как будет показано на дисплее (close HP&LP)
& Нажмите "ОК". Электронная система активирует процедуру спуска давления с фильтров и когда
процесс будет завершен, на дисплее будет сообщение "Replace filters" (замена фильтров).
& Не выключайте аппарат.
& Вставьте соответствующий съемник и нажмите прямо вниз (фиг. 1)
& Уберите шайбу, сжав два ее окончания вверху.
& Уберите чашечки фильтров с помощью устройства & экстрактор. (дополнительная опция) (фиг.3&4)
& Извлеките картриджи используя другой конец экстрактора. (фиг.5)
& Установите (так же как были установлены старые) новые картриджи, используя рисунок. (фиг.6)
& Закройте картриджи используя туже процедуру в обратном порядке
& Только после того, как Вы закрыли чашечки фильтры и зажали их круглой пружиной, нажмите кнопку
"ОК" для продолжения процедуры.
Аппарат автоматически осуществит дегидрационные процедуры: тест на утечку; повторное
использование фреона и обнулит счетчик регенерации и сервисное сообщение. Если есть какие&нибудь
проблемы, появится на дисплее сообщение об ошибке и операция заблокируется.
Время необходимое для полного выполнения операции приблизительно 30 мин.
8.2 ЗАМЕНА МАСЛА В ВАКУУМНОЙ ПОМПЕ.
Всю работу вакуумной помпы отслеживает электронная система для обеспечения эффективной работы
и долговечности, а также нормальных условий эксплуатации, когда появится сообщение "Change vacuum
pump oil (замена масла в помпе), сделайте следующее:
Для пополнения или замены масла в помпе используйте специальное масло для вакуумных
помп.
Для долива (см.фото), откройте гайку и долейте масло до среднего уровня в смотровом стекле, потом
установите гайку обратно. (закрутите)
Смена масла:
• Включите помпу на 10 минут
• Отключите аппарат от электропитания
• Уберите сливную пробку, расположенную в нижней части
помпы и подождите пока не стечет все масло и закройте
обратно пробку
• Отвинтите верхнюю гайку и налейте новое масло до среднего
уровня смотрового стекла, установите чашечку обратно.
Когда появится сообщение "Change vacuum pump oil" (смена масла вакуумной помпы), появится на
дисплее "ESC" и "ОК" появится под "Vacuum pump hours" в SERVICE меню. После смены масла, нажмите
"ОК" для обнуления счетчика.
9.КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МАСЛА UV УЛЬТРОФИАЛЕТОВОГО КРАСИТЕЛЯ.
Аппарат оснащен контейнерами для заправки маслом и UV красителем. В течении работы, если
необходима заправка разными видами масел, то используйте разные контейнеры, каждый под свой тип
масла.
Не смешивайте различные виды масел. Каждый тип используемого масла используется в
соответствии с типом компрессора установленного в конкретной а/с системе. Тип масла вы
можете найти в технической спецификации на автомобиль.
9.1 СЕРВИСНЫЕ ШЛАНГИ.
Аппарат оснащен шлангами длиной 2,5 м для подключения к автомобилю. Если для работы этой длины
недостаточно, Вы можете приобрести у наших дилеров шланги длиной 3&6 м.
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9.2 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.
Все запасные части для "Астра" и "Астра плюс" могут быть заказаны у дилеров CTR Group.
9.3 СЕРВИСНЫЕ НАКЛЕЙКИ.
OIL↑ Контейнер для свежего масла
OIL↓ Контейнер для старого масла
UV↑ Контейнер для ультрафиолетового красителя
Указывает на наличие высокого напряжения и возможности вероятности электроудара.
Оденьте защитные очки, вероятность повреждения глаз
Эксплуатация и хранение аппарата. Необходимо производить в сухом месте, защищенном от
атмосферных осадков.
Перед заправкой фреоном автомобиля, прочитайте какой вид фреона необходимо для этого
кондиционера.
Оденьте защитные перчатки, из&за экстремально низкой температуры кипения, которая может
повредить кожу.
10. МОДЕРНИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАПИСАННЫХ НА SD КАРТЕ.
Эта операция может быть осуществлена только техническим персоналом, авторизованным CTR
S.P.A. Контактируйте с местным дилером.
11.ПРИНТЕР.
1. Слот для подачи бумаги
2. Индикатор (led)
3. Кнопка OPEN (открытие) отсека для ролика бумаги
4. Кнопка установки
5. Отсек для рулона бумаги
6. Внутренний датчик наличия бумаги
Зеленый цвет индикатора LED указывает на состояние принтера. В случае сбоя работы, индикатор
мерцает в соответствии со следующими причинами.
Состояние LED
Цвет
Описание
Не горит

Принтер выключен

Горит

Принтер включен, ошибок нет

Мерцает

Ошибки
Медленное мерцание: Нет бумаги
Быстрое мерцание: Перегрев
печатной головы
Неправильное электроснабжение

Для смены бумажного ролика необходимо сделать следующее:
1. Откройте верхнюю крышку, нажав кнопку OPEN(фиг.1.13)
2. Установите бумажный ролик в специальный отсек, так как это показано на картинке (обратите
внимание на направление вращения рулона) (фиг.1.14)
3. Вытяните край рулона из отсека и закройте крышку (фиг.1.15)
4. Оторвите ненужный остаток бумаги, используя зубчатое лезвие
5. Сейчас принтер готов к работе.
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12. НАХОЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.
Для осуществления ремонта, текущего технического обслуживания, регулировочных операций,
не описанных в предыдущих пунктах, необходимо обращаться к сервисному техническому
персоналу.
В таблице указан технический персонал, который необходим для выполнения тех или иных
функций. Точно соблюдайте рекомендации инструкции.
После решения проблемы следуя этой инструкции, Вы можете повторить операцию заново, с самого
начала.
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Проблема
Аппарат не работает

Причины
Способы устранения
Исполнитель
1.Повторите включение и 1.выключите аппарата и 1.Оператор
выключение аппарата
подождите 10 сек перед 2.Оператор
2.Перегорел внешний
запуском
3.Технический сервисный
предохранитель
2.Замена
персонал
3.Перегорел внутренний 3.замена
предохранитель
Аппарат не регенерирует 1.Перегорел
1.Проверьте исправность 1.сервисный персонал
предохранитель
регенерационного
2.сервисный персонал
2.Поврежден
компрессора/предохрани
регенерационный
тель электромагнитного
компрессор
клапана на плате
2.замена компрессора
Вакуумная помпа не
1.Фреон в системе
1.Осущестите
1.Оператор
работает
2.нет напряжения на
регенерацию
2.Сервисный персонал
помпе
2.Проверьте
3.Сервисный персонал
3.вакуумная помпа
предохранители и
повреждена
электропитание
3.Замените помпу
Таймер вакуума не
1.неоткалиброван датчик 1.откалибруйте датчик 1.Оператор
запускается, но помпа
давления
давления
2.Сервисный персонал
работает и датчик
2.нет вращения
2.Проверьте
давления показывает & 1 элементов помпы
работоспособность
бар
предохранителя
вакуумной помпы на
плате
После теста на утечку,
1.Датчик давления
1.Откалибруйте сенсор 1.Оператор
всегда показана утечка неоткалиброван
давления (смотри
2.Сервисный персонал
2.Засор в
сервисное меню)
электромагнитном
2.Уберите засор
клапане вакуумирования
Аппарат не заправляет 1.Электромагнитный
1.Проверьте
1.Сервисный персонал
фреон
клапан заправки не
работоспособность
2.Сервисный персонал
открыт
предохранителя
2.Однопутевый клапан электромагнитного
заблокирован
клапана
2.Замените клапан
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