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WAECO LOW EMISSION
ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Используя технологию WAECO ASC Low Emission, во время 
обслуживания кондиционеров можно восстановить почти 100% 
хладагента. Но как это работает? Потеря хладагента в основном 
происходит тогда, когда хладагент выталкивается из холодильного 
масла вакуумным насосом. Сервисные станции ASC Low Emission 
собирают хладагент в герметичные емкрсти отработанного 
масла, восстанавливают его и возвращают в бак хладагента. 
В результате потеря хладагента близка к нулю процентов! 

Точная идентификация количества извлеченного хладагента 
также позволяет сделать выводы о герметичности кондиционера 
(диагностика оборудования).

Дефицитные ресурсы хладагентов и высокие цены являются 
злободневными вопросами, когда речь заходит об обслуживания 
автомобильных кондиционеров. Только в период с августа 2017 
года по август 2018 года цена за один килограмм R 134a выросла 
примерно с 17 € до 46 € – и эта тенденция наверняка 
продолжится. 

Технология обслуживания WAECO Low Emission предлагает вам 
экономичное, безопасное и экологичное решение – для обычных 

кондиционеров, работающих на R 134a, а также 
на альтернативном хладагенте R 1234yf.

Преимущества:  
•  Восстановление почти 100% хладагента 
•   Фактически не производит вредных выбросов  

и предотвращает излишние расходы

ТЕХНОЛОГИЯ LOW EMISSION ОКУПАЕТСЯ!
ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ БЛАГОДАРЯ СТАНЦИЯМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КОНДИЦИОНЕРОВ LOW EMISSION

Экономия  
дорогостоящего 

хладагента  
и защита 

окружающей 
среды!
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«WERKSTATT aktuell». Премия была присуждена четвертый раз подряд.
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ЗНАК КАЧЕСТВА EGEA 
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ СТАНЦИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
КОНДИЦИОНЕРОВ НА R 1234YF
EGEA — это Европейская ассоциация гаражного 
и испытательного оборудования. Мы являемся европейским 
и политическим представителем в Брюсселе производителей 
инструментов и оборудования для ремонта, обслуживания 

и технического осмотра транспортных средств, неотъемлемой 
частью поддержки цепочки создания стоимости в автомобильной 
промышленности.

1  Стандарты КАЧЕСТВА
  Изделия сконструированы и изготовлены для оптимальной 

и надежной эксплуатации, обеспечивающей экономию 
расходов и спокойную уверенность

2  Стандарты ЭФФЕКТИВНОСТИ
  Изделия сконструированы для наиболее эффективной 

работы, включая точность измерения.

3  Стандарты БЕЗОПАСНОСТИ
  Безопасность оборудования и оператора, в соответствии 

с законодательством ЕС.

Информация

4 Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки. Мы не несем ответственности за ошибки и опечатки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ 
НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ
СЕРИЯ ASC СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ SAE J 2788, 
2099 И 2843

Стандарты, разработанные Обществом инженеров 
автомобильной промышленности (SAE), действительны для США; 
они могут также быть применены в заводских спецификациях 
некоторых автопроизводителей.

Какие же важнейшие требования предъявляются ими и что они 
означают для повседневной работы мастерской?

Требования к станциям обслуживания кондиционеров: 
•  Станция должна быть в состоянии восстановить 95 % 

хладагента, содержащегося в автомобильном кондиционере, 

в течение 30 минут, при температуре окружающего воздуха 
в диапазоне от 20 до 24°C. Другими словами, не более 5 % 
хладагента должно остаться в кондиционере.

•  После выполнения проверки хладагент должен быть заправлен  
с точностью +/- 15 г.

•  Восстановление хладагента должно быть выполнено; его 
индикация должна быть осуществлена с точностью +/- 30 г.

R 134A / R 1234YF – ОДОБРЕН ИЛИ РЕКОМЕНДОВАН  

АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, СМ. airconservice.eu/approvals

egea-association.eu
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НИЗКИЕ РАСХОДЫ В ТЕЧЕНИЕ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Эксплуатационные расходы значительно ниже, чем у конкурентных моделей.  
Точное, электронное управление. Сервисные интервалы и гарантийные 
сроки значительно больше (24 месяцев).
• Простой в обслуживании вакуумный насос 
• Высокоэффективный фильтр-осушитель 
• Клапанный блок 
• Высокоэффективный, вибродемпфированный тензодатчик 
• Ленточный нагреватель 
• Система сухого хранения и подачи

Информация
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ПО-НАСТОЯЩЕМУ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ – 
ЧАСТО КОПИРУЮТСЯ, НИКОГДА НЕ ДОСТИГАЮТСЯ! 
У станций с ручными запорными клапанами существует риск, что 
кондиционеры будут случайно заправлены со стороны низкого 
давления. Автоматические станции надежнее, ведь у них нет 
ручных запорных клапанов.

СИСТЕМА СУХОГО ХРАНЕНИЯ И ПОДАЧИ 
ДЛЯ СВЕЖЕГО МАСЛА И УФ-ПРИСАДКИ
Свежее масло и УФ-присадка хранятся в алюминиевых 
ламинированных пакетах, защищенных металлической 
емкостью. Благодаря этому не может проникнуть влага.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ БАЗА ДАННЫХ ЗАПРАВЛЯЕМОГО 
КОЛИЧЕСТВА
База данных содержит многие специфические данные, 
например,тип масла, количество масла и хладагента. Она 
позволяет создать собственную базу данных заправляемого 
количества для максимум 100 автомобилей. Обновление 
практически для всех моделей возможно через USB-порт. Просто 
вставьте USB-накопитель, включите станцию – готово!

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
ЗАПРАВЛЯЕМОГО / СКАЧИВАЕМОГО ХЛАДАГЕНТА
Ежемесячное количество залитого и удаленного хладагента 
можно показать на дисплее или распечатать на термопринтере. 
В качестве альтернативы их можно импортировать на USB-
накопитель или ноутбук через USB-порт (серия ASC G).

ПРИГОДНЫ ТАКЖЕ ДЛЯ ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
(опция)
Благодаря интегрированному специальному промывочному 
комплекту можно выполнять обслуживание гибридных 
автомобилей всех марок и производителей. Опасные 
загрязнения маслом исключены. Необходимое ПО уже 
предустановленно.

ПРЕИМУЩЕСТВА ASC
ВЫГОДНЫЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ,  
НАДЕЖНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ

СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ ЭКОНОМИЧНОСТИ
В моделях ASC Low Emission уровень обратного отсоса 
хладагента составляет около 99,8%. Это экономит дорогой 
хладагент и попутно помогает выявить негерметичность.

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ПРОМЫВКИ 
И ПРОМЫВОЧНЫЙ КОНТЕЙНЕР (опция)
Более эффективный и надежный процесс промывки – 
разработан по согласованию с производителями автомобилей.

ПРОВЕРЕННАЯ ОРГАГАМИ ТЕХНАДЗОРА ЧИСТОТА 
ХЛАДАГЕНТА
TÜV Rheinland подтверждает эффективность функции очистки 
хладагента приборов ASC согласно SAE J 2099 / SAE J 2210.

ЗАЩИТА ДОСТУПА ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПАРОЛЯМИ
Можно создавать до 10 имен пользователя в сочетании с  
индивидуальным PIN-кодом.

СИСТЕМНОЕ ПО НА БОЛЕЕ ЧЕМ 20 ЯЗЫКАХ
de, en, fr, it, sr, hr, sl, tr, nl, da, no, sv, pt, gl, ca, es, eu, fi, et, cs,  
ro, pl, hu, ru, zh

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ВСЕМУ 
МИРУ
В ассортимент ASC входят сервисные станции с питанием от сети 
230 В/50-60 Гц, все модели доступны с подходящими 
штепсельными вилками.

УДОБНЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСПЛЕИ
Показания на поворотно-откидном дисплее манометра хорошо 
различимы под любым углом.



6

Сервисный центр кондиционеров

60,00 € / кг

50,00 € / кг

40,00 € / кг

30,00 € / кг

20,00 € / кг

10,00 € / кг

2017 2018 2019 2020

Ожидаемый рост цен на R 134aГрафик постепенного сокращения R 134a

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

93%

63%

45%

31%

24% 21%

2015  2016 2018 2021 2024 2027 2030

И
ст

оч
ни

к:
 Е

вр
оп

ей
ск

ое
 п

ар
тн

ер
ст

во
 п

о 
эн

ер
го

сб
ер

еж
ен

ию
 и

 о
кр

уж
аю

щ
ей

 с
р

ед
е

        
       

       
     

     
     

     
    

    
   

   

     
        

               
          Динамика цена R 134a

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕПЦИИ LOW EMISSION

Вакуумный насос с блоком управления 
обеспечивает глубокое вакуумирование 
кондиционера Он нагнетает пары 
хладагента во внутренний контейнер 
станции обслуживания Low Emission, 
благодаря чему хладагент не улетучивается 
в окружающую среду.

Запатентованная емкость 
отработанного масла 
 предотвращает потери хладагента при 
выпуске отработанного масла. Хладагент, 
скачанный с отработанным маслом, 
поступает в бак хладагента и учитывается 
при взвешивании.

Дефицитные ресурсы хладагентов и высокие цены являются 
злободневными вопросами, когда речь заходит об обслуживания 
автомобильных кондиционеров. Только в период с августа 2017 
года по август 2018 года цена за один килограмм R 134a выросла 
примерно с 17 € до 46 € – и эта тенденция наверняка 
продолжится. 

R 134a был запрещен для новых одобрений типов с 01.01.2011 
года и для заводских заправок всех новых транспортных средств 

с 01.01.2017 года (действительно для транспортных средств 
категорий M1 и N1) из-за его высокого ПГП (потенциал 
глобального потепления). В отличие от R 12, использование  
R 134a для обслуживания и ремонта не запрещено. Регламент 
842/2006/ЕС о формиргазе определяет максимальное 
количество хладагента, импортируемого из стран, не входящих 
в ЕС, что в настоящее время приводит к повышению цен.

R 1234yf используется с 01.01.2011 года для новых одобрений 
типов в автомобильной промышленности. R 1234yf имеет более 
низкий ПГП, чем R 134a, но он значительно более горючий. 
Преобразование, аналогичное преобразованию R 12 в R 134a, 
не происходит по техническим причинам.

Концепция обслуживания WAECO Low Emission предлагает 
вам экономичное, безопасное и экологичное решение – 
для обычных кондиционеров, работающих на R 134a, а также 

на альтернативном хладагенте R 1234yf. Преимущества: 
восстановление почти 100 % хладагента,  фактически 
не производит вредных выбросов и предотвращает излишние 
расходы. 

LOW EMISSION
ЭКОЛОГИЧНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ

Информация
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ХОД ПРОЦЕССА ВО ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ХЛАДАГЕНТА
БЕЗ LOW EMISSION С LOW EMISSION

Слив хладагента с Low Emission 
 Компрессор извлекает хладагент из системы до остаточного 
давления около 500 мбар. После этого начинается глубокая 
вакуумизация с технологией Low Emission.

Слив хладагента без Low Emission 
 Кондиционер не опорожняется полностью. Оставшийся 
хладагент создает остаточное давление около 500 мбар 
(абсолютное давление).

Емкость отрабо-
танного маслаЕмкость отрабо-

танного масла
Бак хлада-
гента

Бак хлада-
гента

Вакуумный 
насос

Вакуумный 
насос

КомпрессорКомпрессор
ДистилляторДистиллятор

500  
мбар  

Па

500  
мбар  

Па

Глубокая вакуумизация с Low Emission  
Компрессор объединяется с вакуумным насосом, чтобы достичь 
реальной глубокой вакуумизации почти 100%. В результате 
практически не теряется хладагент.

Фаза вакуумизации без Low Emission  
Оставшийся хладагент (500 мбар) сбрасывается в атмосферу 
через вентиляционную сторону вакуумного насоса. В 
зависимости от сервисной станции, это составляет до 10% 
хладагента, который нужно восстановить.

Слив отработанного масла с Low Emission  
 Хладагент отводится вакуумным насосом из герметичной 
емкости использованного масла, а затем возвращается в бак 
хладагента компрессором. Это значит, что вы также 
восстанавливаете хладагент, который содержится 
в отработанном масле.

Слив отработанного масла без Low Emission 
 Хладагент, который содержится в отработанном масле, выходит 
в окружающую среду через вентиляционные отверстия емкости 
отработанного масла. В зависимости от сервисной станции, 
потери составляют 40–100 г при каждом обслуживании.

1  
мбар  

Па

1  
мбар  

Па

500  
мбар  

Па

Емкость отрабо-
танного масла Бак хлада-

гента
Вакуумный 
насос

Компрессор
Дистиллятор

500  
мбар  

Па

Емкость отрабо-
танного масла

Бак хлада-
гента

Вакуумный 
насос

Компрессор
Дистиллятор

Емкость отрабо-
танного масла

Емкость отрабо-
танного масла

Бак хлада-
гента

Бак хлада-
гента

Вакуумный 
насос

Вакуумный 
насос

КомпрессорКомпрессор
ДистилляторДистиллятор

Информация



8 Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки. Мы не несем ответственности за ошибки и опечатки.

Сервисный центр кондиционеров

БРЕНДИРОВАНИЕ – 
НЕ ПРОБЛЕМА ДЛЯ КРУПНЕЙШЕГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В ЕВРОПЕ!
В дополнение к стандартным версиям, представленным 
в каталоге, мы также можем предложить персонализированные 
станции – например, для авторизированных сервисных центров 
автопроизводителей, таких как BMW и Volkswagen.  
Новая станция VAS, со встроенным промывочным  
контейнером, является стандартным оборудованием  
в сервисных центрах коммерческих и легковых 
автомобилей Volkswagen, Audi и Porsche.

ENGINEERED IN GERMANY

СТАНЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
КОНДИЦИОНЕРОВ ASC
ТЕПЕРЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ УДОБНЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
В течение многих лет станции ASC для обслуживания 
кондиционеров занимают прочное место в профессиональных 
мастерских для сервиса автомобилей и кондиционеров. Они 
обладают высоким качеством и всеми предпосылками для того, 
чтобы сделать из обслуживания кондиционеров по-настоящему 
хороший и надежный бизнес.

Мы продолжили эту философию в станциях серии G, которые 
стали еще более удобны в использовании. Все модели этой серии 
оснащены USB-портом. Это означает, что базы данных 
и программное обеспечение можно легко обновить через 
USB-накопитель, а так же сделать резервную копию Ваших данных.



9waeco.com

Сервисный центр кондиционеров

ASC 2500 G Low Emission
Экологичность и эффективность 16 – 17

ASC 1100 G
Универсальная базовая модель 10 – 11

ASC 5100 G 
Надежная базовая станция 
для обслуживания систем на  
R 1234yf  26 – 27

ASC 5300 G
Надежное обслуживание 
кондиционеров с хладагентом  
R 1234yf 28 – 29

ASC 5500 G RPA Low Emission
Выполняет высочайшие  
требования к безопасности 
и эффективности 30 – 31

R 134a R 134a R 134a

R 134a R 134a R 134a

ASC 1300 G
Классическая модель 
для профессионалов 12 – 13

ASC 2300 G
Классическая модель 
для профессионалов 14 – 15

НОВИНКА!

R 1234yf R 1234yf R 1234yf

Low Emission Low Emission

Low Emission

ASC 3500 G LE Low Emission
Высокоэффективная станция Low 
Emission для больших объемов 
хладагента 20 – 21

ASC 3300 G
Высокомощная версия для  
больших объемов хладагента 18 – 19
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Сервисный центр кондиционеров
ASC 1100 G

Вы только начинаете предоставлять услуги по обслуживанию 
кондиционеров на R 134а и получаете всего несколько заказов 
в месяц? Вот недорогая сервисная станция, которая оснащена 
всеми функциями, требуемыми для безопасной работы. Новая 
станция ASC 1100 G выполняет все процессы обслуживания 
автоматически, достигая степени восстановления хладагента 
не менее 95%. Чистота восстановленного хладагента 
соответствует требованиям стандарта SAE J 2099.  

Ожидаете в будущем роста поступления заказов? Вы можете 
легко дооснастить свою базовую модуль позднее – например, 
нагревательной лентой для заправочного цилиндра. USB-порт 
и гибкий графический дисплей, позволяющий отображать 
специальные символы, уже входят в комплект поставки.

ОПЦИИ ДЛЯ ДООСНАЩЕНИЯ: НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА,  

СИСТЕМА СУХОГО ХРАНЕНИЯ И ПОДАЧИ ДЛЯ СВЕЖЕГО МАСЛА  

ИЛИ УФ-ПРИСАДКИ

ASC 1100 G
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДООСНАЩЕНИЯ
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Сервисный центр кондиционеров

Безопасность и надежность  Электронное управление 

вентилятором

Баллон отработанного масла на тензодатчике, уникаль-

ное оснащение для базовых систем 

Баллон свежего масла на тензодатчике, уникальное 

оснащение для базовых систем

ASC 1100 G

ASC 1100 G – Базовая автоматическая станция обслуживания кондиционеров 

• Емкость заправочного цилиндра: 9 кг

•  Автоматическая замена хладагента,  

регулирование масла и УФ-присадки,  

управляемые тензодатчиком

•  Чистота скачанного хладагента соответствует 

требованиям SAE J 2099

•  Степень восстановления хладагента:  

не менее 95%

•  Принудительная вентиляция двумя вентиляторами, 

расположенными в задней части

•  Гибкий графический дисплей – в состоянии 

также отобразить специальные символы

• USB-интерфейс

•  Тензодатчик, не требуется транспортный 

фиксатор

• Сервисные шланги длиной 3 м

• Опция: защитный чехол от пыли

•   Система сухого хранения и подачи  

для свежего масла или УФ-присадки

•   Опция: нагревательная лента для  

заправочного цилиндра

ASC 1100 G 

Пакет инструкций 

Защитный чехол от пыли 

Опция:  

нагревательная лента для заправочного цилиндра

№ изделия 9103301884 

№ изделия 8889900001 

№ изделия 4445900081 

 

№ изделия 8885200277

Объем поставки 

Сервисные шланги (стандарт SAE, 3 м), адаптер вентиля для баллонов с хладагентом WAECO,  

инструкция по эксплуатации, емкость отработанного масла (500 мл), очки / защитные перчатки,  

баллон для свежего масла PAG ISO 46 (500 мл)

ПРЕИМУЩЕСТВА

  ГИБКИЙ ГРАФИЧЕСКИЙ  
ДИСПЛЕЙ

Гибкий графический дисплей в состоянии 
отобразить специальные символы, такие 
как кириллица или китайские иероглифы.

 В СООТВЕТСТВИИ С  
 SAE J 2099

Чистота восстановленного хладагента 
соответствует требованиям стандарта 
SAE J 2099.

  ОПЦИИ 
ДЛЯ ДООСНАЩЕНИЯ 

Станция ASC 1100 G может быть 
дооснащена нагревательной лентой. 
Станция также подготовлена 
для присоединения системы сухого 
хранения и подачи для свежего масла 
или УФ-присадки.

USB-ПОРТ 
С помощью USB-порта можно легко обновить ПО станции обслуживания.  
или экспортировать важные данные на USB-накопитель, а затем на ноутбук или 
компьютер.

R 134a
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Сервисный центр кондиционеров

Автоматическая станция обслуживания кондиционеров 
для любых специалистов.  
Станция ASC 1300 G идеально приспособлена для выполнения 
стандартного обслуживания автомобильных кондиционеров. 
Особенно удобна в повседневной работе функция быстрого 
пуска. Путем простого ввода требуемого заливаемого количества 
хладагента – и с помощью всего трех команд – прибор начинает 
всю процедуру в автоматическом режиме:

скачивание и регенерация хладагента, измерение 
остаточного давления, слив отработанного масла, 

вакуумирование, контроль утечек, заправка свежим маслом 
и УФ-присадкой, заправка хладагентом с компенсацией 
объема хладагента в сервисных шлангах.

Все этапы процесса выполняются автоматически 
и контролируются самой системой. Неисправности 
сигнализируются акустическими и визуальными сигналами 
на поворотном дисплее. Обновления программы могут быть 
выполнены легко и просто с помощью USB-накопителя.

ASC 1300 G

СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПО ДЛЯ ПРОМЫВКИ КОНДИЦИОНЕРА 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ASC 1300 G
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ
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Сервисный центр кондиционеров
ASC 1300 GR 134a

Иллюстрация содержит 

дополнительное оснащение

Стандартное оснащение станций ASC 1300 G: система 

сухого хранения и подачи для свежего масла и УФ-при-

садки

Задняя панель: фильтр можно легко поменять

ПРЕИМУЩЕСТВА
 USB-ПОРТ 

С помощью USB-порта можно легко обновить 
ПО станции обслуживания или экспортировать 
важные данные на USB-накопитель, а затем 
на ноутбук или компьютер.

  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

Для исключения несанкционированного 
использования станций WAECO можно 
создавать до 10 имен пользователя 
в сочетании с индивидуальным PIN-кодом.

  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ЗАПРАВКА

Серия станций ASC позволяет создавать 
собственную базу данных 
заправляемого количества для 100 
разных автомобилей.

Газоанализатор соответствует требованиям стандарт 

SAE: с прочным металлическим корпусом игазозабор-

ной трубкой на стороне низкого давления

Опция:  
газоанализатор 

SAE

ASC 1300 G – Автоматическая станция обслуживания кондиционеров 

• Прочный металлический корпус

•  Емкость заправочного цилиндра: 10 кг, производи-

тельность вакуумного насоса: 4 автомобилей в час

•  Система сухого хранения и подачи  

для свежего масла и УФ-присадки

•  Распечатка важной сервисной информации,  

в т. ч. в нескольких экземплярах

•  Автоматическая замена хладагента, регулирование 

масла и присадки

•  Автопроверка на герметичность

•  Автоматическая заправка присадки для поиска 

утечек

•  Интегрированное регулирование количества 

заправляемого и скачиваемого хладагента

•  Интегрированная база данных заправляемого 

количества

•  Соответствие стандартам SAE J 2099 и  

SAE J 2788

•  Индивидуальная база данных заправляемого  

количества

•  Контроль действий оператора через большой  

дисплей и манометр

•  Поворотно-откидной дисплей манометра 

•  Подогреваемый заправочный цилиндр для быстрой 

заправки. Подогрев возможен во время заправки

•  Специальная 8-подшипниковая весовая платформа

•  Особая функция промывки кондиционера

•  Большая платформа для инструментов

•  Емкость отработанного масла объемом 500 мл  

для более длительного интервала между заменами

•  Подходит для гибридных автомобилей, если был 

установлен промывочный комплект для внутреннего 

контура станции (см. стр. 51)

•  USB-интерфейс

•  Гибкий графический дисплей

•    Дополнительные возможности: Может быть  

оснащена анализатором чистоты хладагента  

в соответствии с SAE, простое дооснащение  

(подключи и работай)

ASC 1300 G 

Пакет инструкций 

Адаптер для одноразовых баллонов 1/4" HD 

Опция: Газоанализатор в соответствии 

с требованиями SAE

№ изделия 9103301886 

№ изделия 8889900001 

№ изделия 8885400035 

№ изделия 8885200279

Объем поставки 

Сервисные шланги (стандарт SAE, 3 м), адаптер вентиля для баллонов с хладагентом WAECO, инструкция по эксплуатации, емкость отработанного масла 

(500 мл), адаптер для 500-мл баллона свежего масла и УФ индикатора, подогреваемый бак хладагента, очки / защитные перчатки, тестовые баллоны 

УФ-присадки примерно на 10 раз, баллон для свежего масла PAG ISO 46 (500 мл), баллон для свежего масла PAG ISO 100 (500 мл)
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Сервисный центр кондиционеров
ASC 2300 G

Высочайшее удобство использования. ASC 2300 G выполняет 
профессиональное обслуживание кондиционеров грузовых 
и легковых автомобилей с минимальными затратами и высокой 
скоростью. Перед пуском системы оператор можно считать 
с дисплея уровень масла.

После этого следующие процессы выполняются 
в автоматическом режиме: 
•  скачивание и регенерация хладагента, измерение 

остаточного давления, слив отработанного масла, 

вакуумирование, контроль утечек, заправка свежим 
маслом и УФ-присадкой, заправка хладагентом 
с компенсацией объема хладагента в сервисных шлангах. 

Дополнительные преимущества станции ASC 2300 G: 
Плюс опция: подготовлена для присоединения анализатора 
чистоты хладагента, простое дооснащение – подключи 
и работай

СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПО ДЛЯ ПРОМЫВКИ КОНДИЦИОНЕРА 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ASC 2300 G
С СИСТЕМОЙ СУХОГО ХРАНЕНИЯ И ПОДАЧИ  
ДЛЯ СВЕЖЕГО МАСЛА И УФ-ПРИСАДКИ
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Сервисный центр кондиционеров
R 134a ASC 2300 G

Стандартное оснащение станций ASC 2300 G: система 

сухого хранения и подачи для свежего масла и УФ-при-

садки

Задняя панель: фильтр можно легко поменятьГазоанализатор соответствует требованиям стандарт 

SAE: с прочным металлическим корпусом игазозабор-

ной трубкой на стороне низкого давления

Опция:  
газоанализатор 

SAE

ПРЕИМУЩЕСТВА
 USB-ПОРТ 

С помощью USB-порта можно легко обновить 
ПО станции обслуживания или экспортировать 
важные данные на USB-накопитель, а затем 
на ноутбук или компьютер.

  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

Для исключения несанкционированного 
использования станций WAECO можно 
создавать до 10 имен пользователя 
в сочетании с индивидуальным PIN-кодом.

  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ЗАПРАВКА

Серия станций ASC позволяет создавать 
собственную базу данных 
заправляемого количества для 100 
разных автомобилей.

Иллюстрация содержит 

дополнительное оснащение

ASC 2300 G – Автоматическая станция обслуживания кондиционеров 

•  Емкость заправочного цилиндра: 21 кг, производи-

тельность вакуумного насоса: 5 автомобилей в час

•  Система сухого хранения и подачи для свежего 

масла и УФ-присадки, с тестовыми баллонами

•  Распечатка важной сервисной информации, в т. 

ч. в нескольких экземплярах

•  Защитный чехол от пыли входит в комплект 

поставки 

•  Автоматическая замена хладагента, регулирова-

ние масла и присадки

• Автопроверка на герметичность

•  Автоматическая заправка присадки для поиска 

утечек

•  Интегрированное регулирование количества 

заправляемого и скачиваемого хладагента

•  Интегрированная база данных заправляемого 

количества

•  Соответствие стандартам SAE J 2099 и SAE J 2788

•  Индивидуальная база данных заправляемого 

количества

•  Контроль действий оператора через большой 

дисплей и манометр

•  Поворотно-откидной дисплей манометра

•  Подогреваемый заправочный цилиндр  

для быстрой заправки. Подогрев возможен  

во время заправки

•  Специальная 8-подшипниковая весовая  

платформа

•  Особая функция промывки кондиционера

•  Емкость отработанного масла объемом 500 мл 

для более длительного интервала между заменами

•  Подходит для гибридных автомобилей, если был 

установлен промывочный комплект для внутрен-

него контура станции (см. стр. 51)

•   USB-интерфейс

•   Гибкий графический дисплей

•    Дополнительные возможности: Может быть 

оснащена анализатором чистоты хладагента 

в соответствии с SAE, простое дооснащение 

(подключи и работай)

ASC 2300 G 

Пакет инструкций 

Адаптер для одноразовых баллонов 1/4" HD

Дополнительные возможности Газоанализатор 

в соответствии с требованиями SAE

№ изделия 9103301887 

№ изделия 8889900001 

№ изделия 8885400035

№ изделия 8885200279

Объем поставки 

Сервисные шланги (стандарт SAE, 3 м), адаптер вентиля для баллонов с хладагентом WAECO, инструкция по эксплуатации, емкость отработанного масла (500 мл), 

адаптер для 500-мл баллона свежего масла и УФ индикатора, подогреваемый бак хладагента, защитный чехол от пыли, очки / защитные перчатки, тестовые баллоны 

УФ-присадки примерно на 10 раз, баллон для свежего масла PAG ISO 46 (500 мл), баллон для свежего масла PAG ISO 100 (500 мл)
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Сервисный центр кондиционеров
ASC 2500 G Low Emission

В приборе ASC 2500 G Low Emission важнейшие проводящие 
хладагент компоненты расположены на весовой платформе. 
Таким образом регистрируется все количество хладагента 
внутри прибора; можно точно tопределить отсасываемое 
количество. Это, в свою очередь, позволяет специалисту сделать 
вывод о негерметичности кондиционера. А при все меньших 
количествах заправки хладагента в современных автомобилях 

точность диагностики ASC 2500 G оказывает неоценимую 
помощь. В секторе малолитражных автомобилей на рынок уже 
выпущены модели с количествами заправки менее 300 г (напри-
мер, Daihatsu Cuore), которые старые приборы обслуживания 
кондиционеров не могут заправлять с необходимой точностью. 
В этих случаях излишняя или недостаточная заправка может 
привести к серьезным проблемам.

Low Emission  
окупается – см. 

также примерный 
расчет  

на стр. 17

ASC 2500 G LOW EMISSION
ИДЕАЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
 LOW EMISSION

Фактически отсутствие утечек хладагента 
в окружающую среду и идентификация точного 
количества восстановленного хладагента при 
процедуре взвешивания предотвращает 
ненужный поиск неисправностей. 

  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

Для исключения несанкционированного 
использования станций WAECO можно 
создавать до 10 имен пользователя 
в сочетании с индивидуальным PIN-
кодом.

  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ЗАПРАВКА

Серия станций ASC позволяет создавать 
собственную базу данных 
заправляемого количества для 100 
разных автомобилей.
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Сервисный центр кондиционеров
R 134a Low Emission

Экономия в обслуживании кондиционеров благодаря концепции Low Emission (250 автомобилей) R 134a

Обслуживание кондиционеров R 134а без концепции Low Emission

Среднее количество хладагента, заправляемое 
в кондиционер
Средняя рыночная цена хладагента R 134а

600 г 

50,00 € / кг

Потери хладагента при выпуске отработанного масла 35 г 1,75 €

Восстановление хладагента 95% =  потери 5% 30 г 1,50 €

Потери хладагента при каждом обслуживании 3,25 €

При обслуживании 3 кондиционеров в неделю годовые  
потери хладагента составляют 507,00 €

Обслуживание кондиционеров R 134а с концепцией Low Emission

Среднее количество хладагента, заправляемое 
в кондиционер
Средняя рыночная цена хладагента R 134а

600 г 

50,00 € / кг

Потери хладагента при выпуске отработанного масла 0 г 0,00 €

Опорожнение кондиционера 0,06 г 0,03 €

Восстановление хладагента 99,9% =  потери 0,1% 0,03 €

При обслуживании 3 кондиционеров в неделю годовые  
потери хладагента составляют 4,68 €

Газоанализатор соответствует требованиям стандарт 

SAE: с прочным металлическим корпусом и газозабор-

ной трубкой на стороне низкого давления

Иллюстрация содержит 

дополнительное оснащение

ASC 2500 G Low Emission

Превосходная конструкция: емкость отработанного 

масла предотвращает потери дорогостоящего хлада-

гента

Полное откачивание хладагента – в том числе и содер-

жащегося в отработанном масле

Опция:  
газоанализатор 

SAE

ASC 2500 G Low Emission 

• Прочный металлический корпус

•  Емкость заправочного цилиндра: 15 кг, производи-

тельность вакуумного насоса: 5 автомобилей в час

•  Система сухого хранения и подачи для свежего 

масла и УФ-присадки, с тестовыми баллонами

•  Распечатка важной сервисной информации, в т. 

ч. в нескольких экземплярах

•  Автоматическая замена хладагента, регулирова-

ние масла и присадки

• Автопроверка на герметичность

•  Автоматическая заправка присадки для поиска 

утечек

•  Интегрированное регулирование количества 

заправляемого и скачиваемого хладагента

•  Интегрированная база данных заправляемого 

количества

•  Соответствие стандартам SAE J 2099 и  

SAE J 2788

•  Практически 100% восстановление хладагента

•  Практически 0% утечек во время обслуживания 

благодаря запатентованной емкости отработан-

ного масла и концепции Low Emission

•  Индивидуальная база данных заправляемого 

количества

• Управление через большой дисплей

•  Поворотный дисплей и блок информации (патент) 

•  Подогреваемый заправочный цилиндр для быстрой 

заправки. Подогрев возможен во время заправки

•  Специальная 8-подшипниковая весовая платформа

• Особая функция промывки кондиционера

•  Подходит для гибридных автомобилей, если был 

установлен промывочный комплект для внутрен-

него контура станции (см. стр. 51)

• Емкость отработанного масла

• Гибкий графический дисплей и USB-порт

ASC 2500 G Low Emission 

Пакет инструкций 

Адаптер для одноразовых баллонов 1/4" HD

Дополнительные возможности Газоанализатор 

в соответствии с требованиями SAE

№ изделия 9103301871 

№ изделия 8889900001 

№ изделия 8885400035

№ изделия 8885200279

Объем поставки 

Сервисные шланги (стандарт SAE, 3 м), адаптер вентиля для баллонов с хладагентом WAECO, инструкция по эксплуатации, герметичная емкость отработанного масла 

(500 мл), адаптер для 500-мл баллона свежего масла и УФ индикатора, подогреваемый бак хладагента, защитный чехол от пыли, очки / защитные перчатки, тестовые 

баллоны УФ-присадки примерно на 10 раз, баллон для свежего масла PAG ISO 46 (500 мл), баллон для свежего масла PAG ISO 100 (500 мл)
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Сервисный центр кондиционеров

НОВАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ СБОРНИКА 
ХЛАДАГЕНТА СНИЖАЕТ НА 80 % ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

Присоединить сервисную 
станцию ASC 3500 G LE 
к кондиционеру и начать 
процесс восстановления.

Оборудование для мастерских по обслуживанию кондиционеров автобусов и рельсовых транспортных средств

1

Один из ключевых сегодня вопросов в мастерских по обслуживанию 

кондиционеров автобусов и рельсовых транспортных средств — как 

можно большая экономия времени во избежание дорогостоящего 

простоя и снижение стоимости обслуживания. Новая нагревательная 

лента от Dometic WAECO снижает время обслуживанию кондиционе-

ров автобусов и рельсовых транспортных средств до 80%.

При использовании общепринятой практики обслуживание систем 

кондиционирования большого объема занимает несколько часов – около 

6–10 часов для рельсового транспорта, 3–5 часов для автобусов. Основная 

причина этого — замерзание сборника хладагента в кондиционере. Это 

означает, что техникам приходиться ждать до тех пор, пока сборник снова 

не нагреется до температуры окружающей среды для того, чтобы извлечь 

остальной хладагент из системы. Много мастерских используют для уско-

рения процесса вентиляторный воздухонагреватель. Увы, безрезультатно, 

так как большая часть горячего воздуха проходит мимо и не доходит 

до нужной части бака.
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Сервисный центр кондиционеров

Для предотвращения замерзания сборника хладагента 
специальная нагревательная лента устанавливается в нижней 
точке сборника. Нагревательная лента включается совместно 
с компрессором кондиционера, поэтому процесс нагрева 
начинается непосредственно в начале восстановления 
хладагента.  

Новая нагревательная лента работает в комбинации с нашими 
станциями об обслуживанию кондиционеров ASC 3500 G LE Low 
Emission и ASC 3300 G. ASC 3300. Естественно, самая высокая 
экономия расходов достигается при использование с о станцией 
Low Emission.

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА WAECO AIRCONSERVICE 
РЕШЕНИЕ НАМНОГО БЫСТРЕЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ

НОВИНКА!
Нагревательная  

лента сокращает  
время выполнения 

работы на  
80%

Оборудование для мастерских по обслуживанию кондиционеров автобусов и рельсовых транспортных средств

2 3Примерно через 60 минут сборник 
хладагента кондиционера начинает 
замерзать. Начиная с этого момента 
приходиться ждать до тех пор,  
пока сборник снова не  
нагреется до температуры 
окружающей среды для  
того, чтобы извлечь  
остальной хладагент  
из системы.

Для противостояния процессу 
замерзания, перед началом процесса 
восстановления нагревательная лента 
устанавливается в нижней точке 
сборника. Включающаяся совместно 
с компрессором  
кондиционера  
нагревательная лента  
начинает действовать  
строго с начала процесса  
восстановления.    
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Сервисный центр кондиционеров

При обслуживании кондиционеров в больших транспортных 
средствах, например, в автобусах и рельсовых транспортных 
средствах, время особенно ценно. Длительные простои 
вызывают большие расходы эксплуатации. Здесь большое 
значение имеют надежность и быстрота. Основные сервисные 
операции, такие как скачивание хладагента, вакуумирование 
и заправка хладагентом, должны выполняться в кратчайшее 
время. ASC 3300 G идеально отвечает этим требованиям. 
Вакуумный насос производительностью 192 л/мин 
специально разработан для этих целей. Дополнительный 
насос обеспечивает быструю заправку хладагентом.

Следующие процессы выполняются в автоматическом 
режиме: 
•  скачивание и регенерация хладагента, измерение 

остаточного давления, слив отработанного масла, 
вакуумирование, контроль утечек, заправка свежим 
маслом и УФ-присадкой, заправка хладагентом 
с компенсацией объема хладагента в сервисных шлангах. 

Дополнительно ASC 3300 G предлагает систему подачи 
свежего масла и УФ-присадки. Она обеспечивает сухое 
и чистое хранение рефрижераторных масел даже в течении 
длительного времени, тем самым уменьшая расходы 
по обслуживанию.

 Ссылка принадлежности для автобсов
ЭКОНОМИЯ ХЛАДАГЕНТА С ПОМОЩЬЮ ОБОРУДОВАНИЯ LOW 

EMISSION ОКУПИТСЯ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ – ДАЖЕ С НЕ ДЕФИЦИТНЫМИ 

ХЛАДАГЕНТАМИ.

ASC 3300 G

ASC 3300 G
ОБЪЕМНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ АВТОБУСОВ, РЕЛЬСОВЫХ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ВЕРТОЛЕТОВ И СПЕЦТЕХНИКИ

Допущено 
Deutsche Bahn / 

EvoBus /  
OMNIplus /  

Valeo



21waeco.com

Сервисный центр кондиционеров
R 134a

ПРЕИМУЩЕСТВА
 ОПЦИЯ:  
 НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

Экономит до 80 % длительности работ при 
обслуживании систем кондиционирования 
большого объема.

  ПОДХОДИТ 
ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не требуется калибровка благодаря 8 
опорным конструкциям

  ПРОСТО  
ИДЕАЛЬНО

Манометр с прекрасной читабельностью, 
система сухого хранения и подачи 
свежего масла Эта модель подходит 
для мобильного использования и отвечает 
требованиям автопроизводителей.

Опциональная нагревательная лента для сборника 

хладагента снижает на 80 % длительность обслуживания 

кондиционеров

Новая нагревательная лента работает в комбинации 

с нашими станциями ASC 3500 G LE Low Emission и  

ASC 3300 G

Опция:  
Нагревательная 

лента

Иллюстрация  

содержит дополнительное 

оснащение

Газоанализатор соответствует требованиям стандарт 

SAE: с прочным металлическим корпусом и газозабор-

ной трубкой на стороне низкого давления

Опция:  
газоанализатор 

SAE

ASC 3300 G

ASC 3300 G – Автоматическая станция обслуживания кондиционеров 

•  Высокомощный компрессор

•  Емкость заправочного цилиндра: 30 кг, производи-

тельность вакуумного насоса: 192 л/мин

•  Мощность герметичного компрессора 0,6 кВт

•  Встроенный насос для загрузки больших объемов 

хладагента

•  Вакуумный насос, разработанный совместно  

с автопроизводителями, производительность 

192 л/мин

•  Распечатка важной сервисной информации,  

в т. ч. в нескольких экземплярах

•  Система сухого хранения и подачи  для свежего 

масла и УФ-присадки, с баллоном масла POE SE55

• Чехол от пыли входит в комплект поставки

•  Автоматическая замена хладагента, регулирование 

масла и присадки

•  Автоматическая проверка на герметичность  

и заправка присадки для поиска утечек

•  Соответствие стандартам SAE J 2099 и SAE J 2788

•    Интегрированное регулирование количества 

заправляемого и скачиваемого хладагента

•  Интегрированная база данных заправляемого 

количества

•  Индивидуальная база данных заправляемого 

количества

•  Управление через большой дисплей и манометр. 

Большая платформа для инструментов

•  Поворотно-откидной дисплей манометра 

•  Подогреваемый заправочный цилиндр  

для быстрой заправки. Подогрев возможен во 

время заправки

•  Специальная 8-подшипниковая весовая платформа

•  Особая функция промывки кондиционера

•  Емкость отработанного масла объемом 500 мл 

для более длительного интервала между заменами

•  Сервисный шланг длиной 8 метров

•  USB-порт и гибкий графический дисплей

•  3 раздельно работающих тензодатчика для для ре-

гулировки УФ-присадки и масла

•    Дополнительные возможности: Может быть 

оснащена анализатором чистоты хладагента  

в соответствии с SAE, простое дооснащение 

(подключи и работай)

ASC 3300 G 

Пакет инструкций 

Адаптер для одноразовых баллонов 1/4" HD

№ изделия 9103301892 

№ изделия 8889900001 

№ изделия 8885400035

Объем поставки 

Сервисные шланги (стандарт SAE, 8 м), адаптер вентиля для баллонов с хладагентом WAECO, инструкция по эксплуатации, емкость отработанного 

масла (500 мл), адаптер для 500-мл баллона свежего масла, подогреваемый бак хладагента, защитный чехол от пыли, очки / защитные перчатки, 

баллон для свежего масла POE SE 55 (500 мл)
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ПРЕИМУЩЕСТВА
 ОПЦИЯ:  
 НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

Экономит до 80% длительности работ при 
обслуживании систем кондиционирования 
большого объема.

  ПОДХОДИТ 
ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не требуется калибровка благодаря  
8 опорным конструкциям

 LOW  
 EMISSION

Фактически отсутствие утечек хладагента 
в окружающую среду и идентификация точного 
количества восстановленного хладагента при 
процедуре взвешивания предотвращает 
ненужный поиск неисправностей. 

Станция обслуживания кондиционеров ASC 3500 G LE Low 
Emission предлагает все преимущества технологии WAECO Low 
Emission: почти 100 % восстановление хладагента благодаря 
нашему надежному четырехэтапному процессу, практически 
отсутствуют выбросы хладагента в атмосферу. Плюс точная 
идентификация восстановленного количества хладагента, 
которая предотвращает трудоемкий (и ненужный) поиск неис-
правностей и ремонт. 

Интеграция мощного вакуумного насоса с производительностью 192 л/
мин делает ASC 3500 G LE Low Emission высокоэффективной станцией 
обслуживания кондиционеров крупных транспортных средств, 
например, автобусов, рельсовых транспортных средств и вертолетов. 
В них концепция WAECO Low Emission полностью оправдывает себя, 
давая большую экономию, поскольку общее количество хладагента, 
восстанавливаемое при обслуживании, намного больше, чем в конди-
ционерах легковых автомобилей. Дополнительный насос обеспечивает 
быструю заправку хладагентом.

ASC 3500 G LE LOW EMISSION
ПРИБЫЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОВ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

Допущено 
Deutsche Bahn / 

EvoBus /  
OMNIplus /  

Valeo

ASC 3500 G LE Low Emission
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ASC 3500 G LE Low Emission 

• Прочный металлический корпус

•  Емкость заправочного цилиндра: 30 кг, произво-

дительность вакуумного насоса 192 л/мин

•  Мощность герметичного компрессора 0,6 кВт

•  Система сухого хранения и подачи для свежего 

масла и УФ-присадки, с баллоном масла POE 

SE55

•  Распечатка важной сервисной информации, в т. 

ч. в нескольких экземплярах

•  Автоматическая замена хладагента, регулирова-

ние масла и присадки

• Автопроверка на герметичность

•  Автоматическая заправка присадки для поиска 

утечек

•  Интегрированное регулирование количества 

заправляемого и скачиваемого хладагента

•  Интегрированная база данных заправляемого 

количества

•  Соответствие стандартам SAE J 2099 и SAE J 2788

•  Практически 100% восстановление хладагента

•  Индивидуальная база данных заправляемого 

количества

•  Практически 0% утечек во время обслуживания 

благодаря запатентованной емкости отработан-

ного масла и концепции Low Emission

•  Управление через большой дисплей

•  Поворотно-откидной дисплей манометра

•    Подогреваемый заправочный цилиндр для бы-

строй заправки. Подогрев возможен во время 

заправки

•    Специальная 8-подшипниковая весовая плат-

форма

•   Особая функция промывки кондиционера

•   Большая платформа для инструментов

•  Подходит для гибридных автомобилей, если был 

установлен промывочный комплект для внутрен-

него контура станции (см. стр. 51)

•   Сервисный шланг длиной 8 метров

•   USB-порт и гибкий графический дисплей

•  3 раздельно работающих тензодатчика для  

для регулировки УФ-присадки и масла

ASC 3500 G LE Low Emission 

Пакет инструкций 

Адаптер для одноразовых баллонов 1/4" HD

№ изделия 9103301893 

№ изделия 8889900001 

№ изделия 8885400035

Объем поставки 

Сервисные шланги (стандарт SAE, 8 м), адаптер вентиля для баллонов с хладагентом WAECO, инструкция по эксплуатации, адаптер для 500-мл баллона 

свежего масла, герметичная емкость отработанного масла, подогреваемый бак хладагента, защитный чехол от пыли, очки / защитные перчатки, баллон 

для свежего масла POE SE 55 (500 мл)

R 134a Low Emission

Годовая экономия благодаря концепции Low Emission: 8944,00 €.  Экономия за 8 лет: 71 552,00 €

Обслуживание кондиционеров R 134а без концепции Low Emission

Среднее количество хладагента, заправляемое 
в кондиционер
Средняя рыночная цена хладагента R 134а

12 000 г

50,00 € / кг

Потери хладагента при выпуске отработанного масла 100 г 5,00 €

Потери хладагента через вакуумный насос 5 % 30,00 €

Потери хладагента при каждом обслуживании 35,00 €

При обслуживании 5 кондиционеров в неделю годовые  
потери хладагента составляют 9100,00 €

Обслуживание кондиционеров R 134а с концепцией Low Emission

Среднее количество хладагента, заправляемое 
в кондиционер
Средняя рыночная цена хладагента R 134а

12 000 г

50,00 € / кг

Потери хладагента при выпуске отработанного масла 0 г 0,00 €

Потери хладагента через вакуумный насос 0,1 % 0,60 €

Потери хладагента при каждом обслуживании 0,60 €

При обслуживании 5 кондиционеров в неделю годовые  
потери хладагента составляют 156,00 €

Новая нагревательная лента для сборника хладагента —  

снижает на 80 % длительность обслуживания кондици-

онеров

Опция:  
Нагревательная 

лента

Встроенный насос: Для заправки объемных систем 

кондиционирования

Полное откачивание хладагента – в том числе и содер-

жащегося в отработанном масле

ASC 3500 G LE Low Emission
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Универсальное масло для смазывания уплотнительных 
колец в автомобильных кондиционерах 

•  Маленькая компактная банка (100 мл) с кистью на крышке
•    Новые уплотнительные кольца необходимо смазывать маслом для обеспечения качествен-

ного уплотнения при скольжении. Резьбовые соединения также подлежат смазке
•  Совместимо почти со всеми смазочными материалами
•  Подходит для всех типов хладагентов
•  Не впитывает влагу (негигроскопично)

Универсальное масло для смазывания уплотнительных колец  
в автомобильных кондиционерах  № изделия 8887200047

Компрессорное масло POE SE 55 

•    Сухое и чистое хранение, предотвращает проникновение загрязнений  
в сервисную станцию

Масло POE SE 55, 500 мл № изделия 8887200028

Ультразвуковой течеискатель Marksman II 

Ультразвуковой течеискатель для указания утечек хладагента кондиционера  
или просачивание воздуха

•   Удобная, простая в использовании сенсорная клавиатура и сетевой выключатель
•    Индикатор интенсивности сигнала с 5 светодиодами и звуковая сигнализация легко 

и точно определяет источник проблемы
•    Система контроля внутреннего шума (INC) обеспечивает невосприимчивость 

устройства к посторонним шумам 
•   Самонастраивающийся автоматический регулятор усиления (AGC) увеличивает 

чувствительность и упрощает эксплуатацию
•   Точный полый измерительный пневмодатчик помогает изолировать источники утеч-

ки в ограниченных пространствах 

Комплект поставки: ультразвуковой приемник, ультразвуковой передатчик, полый 
измерительный пневмодатчик, контактный датчик, наушники и прочный футляр  
для переноски, 2 батарейки (типа D, одноэлементные)

Marksman II № изделия TP-9367L 

Устройство открывания электромагнитного клапана 
для использования в автобусах 

Инструмент для открывания электромагнитных клапанов

•    Для механического открывания заблокированного контура хладагента
•    Удобный и маленький, помещается в любой карман и таким образом экономит время

Устройство открывания электромагнитного клапана,  
17–20 мм № изделия 8885300259

Соединительный комплект для автобусов 

Для присоединения объемных станций обслуживания  
к кондиционерам автобусов 

•  Подходит для ASC 3500 G LE Low Emission и ASC 3000 G

Соединительный комплект для автобусов № изделия 8885400290

R 134a

R 134a

Аксессуары для использования в автобусах



25waeco.com

Сервисный центр кондиционеров

Мультигазовый течеискатель, пригоден для формиргаза 

Микропроцессорная электроника с многоканальным распознаванием сигналов

•  Неизменная чувствительность в течение всего срока службы датчика
•  Дополнительная настройка для очень загрязненной среды (например, в подкапот-

ном пространстве)
•  Отвечает требованиям всех соответствующих международных стандартов: 

SAE J2913 для R 1234yf, SAE J2791 для R 134a, EN14624:2005. Распознает все хладагенты  
и смеси, содержащие фторуглеводороды и фторхлоруглеводороды, а также SF6

Мультигазовый течеискатель № изделия 8885100124

Редуктор давления азота 

Для контролируемой и безопасной подачи азота в кондиционер (испытание давлением)

•  Диапазон настройки 0–20 бар, идеально подходит для проверки кондиционера 
(§ 5 Директивы по защите климата от воздействия химических веществ)

Комплект шлангов для надежного присоединения к автомобильному кондиционеру
В комплект шлангов входят:сервисная быстросъемная муфта, сервисный шланг 
длиной 1,8 м для стороны низкого давления, адаптер 1/4" SAE x 1/2" ACME

Редуктор давления азота № изделия 8885400135  
Редуктор давления формиргаза  № изделия 8885400172  
Комплект шлангов для редуктора давления азота  
И формиргаза  № изделия 8885400136 Набор шлангов

Нагревательная лента 

•   Поставляется с питающим кабелем длиной 12 м с вилкой, 230 В, 200 Вт, ограничитель 
температуры 60°C, сертификат соответствия СЕ, класс защиты II 

Нагревательная лента, 60 x 350 mм,  
для вертикальных сборников 13 см – 18 см в диаметре № изделия 8885300260 

Нагревательная лента, 75 x 480 mм,  
для вертикальных сборников 13 см – 25 см в диаметре  № изделия 8885300261 

Нагревательная лента, 130 x 300 mм, 
для горизонтальных сборников 13 см – 18 см в диаметре № изделия 8885300262

Аксессуары для использования в автобусах

8885400172

8885400135

НОВИНКА!
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R 1234YF: НАЧАЛО!
СТАНДАРТ ДЛЯ НОВИНКИ

Новички в гараже: автомобили с кондиционерами R 1234yf все 
чаще поступают на обслуживание, и не только после аварий. 
Более ранние модели, такие как Opel Mokka, тем временем 
стали старше, и износ начинает сказываться. 

Пришло время подготовиться к новому спросу!

Компания WAECO обеспечивает вас всем необходимым: 
изготовленные для специальных целей станции обслуживания 
кондиционеров, подходящие расходные материалы и аксессуары —  
все идеально приспособленные к R 1234yf. Есть две вещи, которые 
вы должны иметь в виду при работе с «новым» хладагентом. 

Во-первых, не предполагается легкая замена 1:1 для R 134a или 
других хладагентов. Во-вторых, он гораздо более чувствителен, 
и поэтому с ним следует обращаться с крайней осторожностью.

В отличие от R 134a, который становится все более дефицитным, 
новый хладагент R 1234yf легко доступен. Но требуется 
осторожность: необходимо избегать смешивания различных 
хладагентов, поскольку это может привести к очень опасным 
ситуациям в мастерской или в дороге. При выполнении работ 
по обслуживанию автомобильных кондиционеров убедитесь в том, 
что всегда используете хладагент, одобренный для вашей системы. 
И всегда соблюдайте осторожность при работе с R 1234yf.

  ПОЛНОСТЬЮ 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ  
САМОДИАГНОСТИКА

R 1234yf не должен попадать в атмосферу. 
Поэтому важно, чтобы сервисная станция 
выполняла контроль утечек полностью 
автоматически перед каждым запуском 
системы.

  МАСЛО PAG  
И УФ-ПРИСАДКИ

Кондиционеры R 1234yf требуют 
специальных компрессорных масел 
и УФ-присадок. Они должны храниться 
с использованием систем сухого 
хранения. Мы рекомендуем использовать 
запатентованные контейнеры от WAECO. 

  АВТОМАТИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ  
НЕКОНДЕНСИРУЮЩИХСЯ 
ГАЗОВ (НКГ)

Если хладагент загрязнен 
неконденсирующимися газами, то они 
должны удаляться автоматически, чтобы 
обеспечить безупречное качество 
хлаоагента.

 ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ 

При определенных обстоятельствах хладагент R 1234yf является горючим. Для 
предотвращения образования воспламеняющейся смеси сервисная станция должна 
вентилироваться перед каждым запуском системы при нажатии кнопки ON. После того, как 
это было выполнено, электрическую систему можно использовать без какого-либо риска.  
Имеет смысл использовать только внешний вентилятор, который забирает свежий 
воздух извне.

 ВНЕШНЯЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

  СЕРВИСНЫЕ МУФТЫ 
С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ЗАСТОЙНОЙ 
ЗОНЫ

Сервисные муфты R 1234yf должны  
иметь так называемую «вентиляцию 
застойной зоны» во избежание выхода 
хладагента даже при неисправном 
ниппеле.

  ЧЕТКАЯ МАРКИРОВКА  
ОБОРУДОВАНИЯ

В мастерских в будущем будут стоять  
две разные станции обслуживания, т.к. 
хладагенты R 134a и R 1234yf нельзя 
смешивать. Во избежание путаницы, 
станции должны быть легко узнаваемы.

  АНАЛИЗ  
ХЛАДАГЕНТА

Для предотвращения опасного 
перекрестного загрязнения чистота 
хладагента должна контролироваться 
анализатором. В идеале он должен быть 
интегрирован в станцию обслуживания.

  УДОБНЫЙ  
В ОБСЛУЖИВАНИИ ФИЛЬТР

Правильное обращение с R 1234yf  
также означает регулярную замену 
специального фильтра. Целесообразен 
автоматический индикатор замены 
фильтра. Кроме того, фильтр должен быть 
легко доступен извне.

1
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99 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬ ПРИ  
ПОКУПКЕ СЕРВИСНОЙ СТАНЦИИ R 1234YF
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ХОРОШАЯ – ЛУЧШАЯ – НАИЛУЧШАЯ
КАКАЯ СТАНЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ASC ДЛЯ R 1234YF 
СООТВЕТСТВУЕТ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ?

ХОРОШАЯ

НАИЛУЧШАЯ

ЛУЧШАЯ

Предлагается широкий выбор станций обслуживания 
кондиционеров на R 1234yf. Независимо от того, являетесь ли вы 
новичком или хорошо зарекомендовавшим себя игроком 
в бизнесе, нацеленным на будущее инвестором или немного 

более осторожным — качественное оборудование WAECO 
доступно в разных категориях цен и производительности. Все 
модельные версии имеют одну общую особенность: фокус 
на безопасности оператора.

ASC 5300 G
Классическая, полностью автоматическая 
станция обслуживания с заправочным 
цилиндром емкостью 15 кг. Интегрирован-
ная база данных заправляемого количе-
ства, практичный дисплей, подогреваемый 
заправочный цилиндр, принтер, запатен-
тованная система замены масла и УФ-при-
садок и многое другое.

ASC 5100 G
Недорогая, полностью автоматическая 
станция обслуживания с заправочным 
цилиндром емкостью 8 кг. Для мастерских 
с небольшим объемом работ по обслужи-
ванию кондиционеров. Также является 
идеальным «резервным» решением 
в сезон пиковых нагрузок. Многочислен-
ные варианты дооснащения.

ASC 5500 G RPA LOW EMISSION
Передовая, полностью автоматическая станция обслуживания 
с заправочным цилиндром емкостью 16 кг и сохраняющей 
хладагент технологией Low Emission. Повышенная безопасность: 
интегрированный анализатор хладагента защищает человека 
и машину от опасных смесей хладагентов.
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ASC 5100 G

Вы только начинаете предоставлять услуги по обслуживанию 
кондиционеров на R 1234yf и получаете всего несколько заказов 
в месяц? Вот недорогая сервисная станция, которая оснащена 
всеми функциями, требуемыми для безопасной работы  
с новым хладагентом: например, вентиляторы, обеспечивающие 
обязательную принудительную вентиляцию. Новая станция ASC 
5100 G выполняет все процессы обслуживания автоматически, 
достигая степени восстановления хладагента не менее 95%. 

Чистота восстановленного хладагента соответствует 
требованиям стандарта SAE J 2099. 

Ожидаете в будущем роста поступления заказов? Вы можете 
легко дооснастить свою базовую модуль позднее – например, 
нагревательной лентой для заправочного цилиндра. USB-порт 
и гибкий графический дисплей, позволяющий отображать 
специальные символы, уже входят в комплект поставки.

ОПЦИИ ДЛЯ ДООСНАЩЕНИЯ: СИСТЕМА СУХОГО ХРАНЕНИЯ  

И ПОДАЧИ ДЛЯ СВЕЖЕГО МАСЛА ИЛИ УФ-ПРИСАДКИ

ASC 5100 G
СЕРВИСНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ R 1234YF 
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДООСНАЩЕНИЯ
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Безопасность и надежность Электронное управление 

вентилятором

Баллон свежего масла на тензодатчике, уникальное 

оснащение для базовых систем

Баллон отработанного масла на тензодатчике,

уникальное оснащение для базовых систем

R 1234yf

ПРЕИМУЩЕСТВА

  ГИБКИЙ ГРАФИЧЕСКИЙ  
ДИСПЛЕЙ

Гибкий графический дисплей в состоянии 
отобразить специальные символы, такие 
как кириллица или китайские иероглифы.

 USB-ПОРТ

С помощью USB-порта можно легко 
обновить ПО станции обслуживания или 
экспортировать важные данные на USB-
накопитель, а затем на ноутбук или 
компьютер.

  ДООСНАЩЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Станция ASC 5100 G может быть 
дооснащена нагревательной лентой. 
Станция также подготовлена 
для присоединения системы сухого 
хранения и подачи для свежего масла 
или УФ-присадки.   Выполняет требования  

SAE J 2099

Чистота восстановленного хладагента соответ- 
ствует требованиям стандарта SAE J 2099.

ASC 5100 G – Базовая автоматическая станция обслуживания кондиционеров 
 

• Емкость заправочного цилиндра: 8 кг

•  Автоматическая замена хладагента, регули-

рование масла и УФ-присадки, управляемые 

тензодатчиком

•  Чистота скачанного хладагента соответствует 

требованиям SAE J 2099

•  Степень восстановления хладагента: не ме-

нее 95%

•  Принудительная вентиляция двумя вентилято-

рами, расположенными в задней части

•  Гибкий графический дисплей – в состоянии 

также отобразить специальные символы

• USB-интерфейс

•  Тензодатчик, не требуется транспортный 

фиксатор

• Сервисные шланги длиной 3 м

• Опция: защитный чехол от пыли

•  Опция: Система сухого хранения и подачи 

для свежего масла или УФ-присадки

•   Опция: нагревательная лента для заправочного 

цилиндра

ASC 5100 G 

Пакет инструкций 

Защитный чехол от пыли

Опция: нагревательная лента для заправочного 

цилиндра

№ изделия 9103301878 

№ изделия 8889900001 

№ изделия 4445900081 

№ изделия 8885200277

Объем поставки 

Сервисные шланги (стандарт SAE, 3 м), адаптер вентиля для баллонов с хладагентом WAECO, инструкция по эксплуатации, емкость отработанного 

масла (500 мл), очки / защитные перчатки, тестовый баллон для масла с блокировкой концевых групп с обеих сторон PAG для R 1234yf (80 мл)

ASC 5100 G
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ASC 5300 G

Вы ищете станцию обслуживания кондиционеров для нового 
хладагента R 1234yf от известного производителя, но не хотите 
тратить денег больше, чем это действительно необходимо? Тогда 
для вас может быть подходящей эта базовая версия станции ASC 
5300 G. В этом приборе заключено мощное «ноу-хау» опытных 
разработчиков WAECO. Прибор выполняет профессиональное 
обслуживание кондиционеров при минимальных затратах труда 

в автоматическом режиме. Все свойства стандартного класса 
станций ASC сохранены, включая регулирование количества 
наполняемого и отсасываемого хладагента, индивидуальную базу 
данных заправляемого количества и автоматический контроль 
вакуума. ASC 5300 G может быть дополнен внешним 
газоанализатором для хладагентов.

ASC 5300 G
СЕРВИСНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ R 1234YF С ОПЦИОНАЛЬНЫМ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРОМ

На рисунке показана станция  

с дополнительным оборудованием
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R 1234yf ASC 5300 G

Иллюстрация содержит дополни-

тельное оснащение

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК 

Контролируемый поток воздуха и мощный 
вентилятор гарантируют достаточное 
охлаждение электроники.

 USB-ПОРТ

С помощью USB-порта можно легко 
обновить ПО станции обслуживания или 
экспортировать важные данные на USB-нако-
питель, а затем на ноутбук или компьютер.

  ГИБКИЙ ГРАФИЧЕСКИЙ  
ДИСПЛЕЙ

Гибкий графический дисплей 
в состоянии отобразить специальные 
символы, такие как кириллица или 
китайские иероглифы.

Газоанализатор соответствует требованиям стандарт 

SAE: с прочным металлическим корпусом игазозабор-

ной трубкой на стороне низкого давления

Интегрированный принтер для распечатки  

важных данных 

Опция: 
газоанализа-

тор SAE

Безопасность и надежность:   

высокопроизводительный вентилятор

ASC 5300 G – Автоматическая станция обслуживания кондиционеров  

• Прочный металлический корпус

•  Емкость заправочного цилиндра: 15 кг, 

производительность вакуумного насоса: 5 

автомобилей в час

•  Система сухого хранения и подачи для свежего 

масла и УФ-присадки

•  Распечатка важной сервисной информации, 

в т. ч. в нескольких экземплярах

•  Автоматическая замена хладагента, регули-

рование масла и присадки

• Автопроверка на герметичность

•  Автоматическая заправка присадки для поиска утечек

•  Интегрированное регулирование количества 

заправляемого и скачиваемого хладагента

•  Интегрированная база данных заправляемо-

го количества

•  Соответствие требованиям SAE J 2099, 2788 и 2843

•  Индивидуальная база данных заправляемого 

количества

• Управление через большой дисплей

• Поворотно-откидной дисплей манометра 

•  Подогреваемый заправочный цилиндр 

для быстрой заправки. Подогрев возможен 

во время заправки

•  Специальная 8-подшипниковая весовая платформа 

• Особая функция промывки кондиционера 

•  Емкость отработанного масла объемом 

500 мл для более длительного интервала 

между заменами

• Большая платформа для инструментов

• Подходит для гибридных автомобилей

• USB-интерфейс

• Гибкий графический дисплей

• Адаптер для баллонов с хладагентом

•  Дополнительные возможности: Может 

быть оснащена анализатором чистоты 

хладагента в соответствии с SAE, простое 

дооснащение (подключи и работай)

ASC 5300 G 

Пакет инструкций

Опция: газоанализатор в соответствии  

с требованиями SAE

№ изделия 9103301869 

№ изделия 8889900001

№ изделия 8885200278

Объем поставки 

Сервисные шланги (стандарт SAE, 3 м), адаптер вентиля для баллонов с хладагентом WAECO, инструкция по эксплуатации, адаптер для 500-мл баллона 

свежего масла и УФ-присадок, подогреваемый бак хладагента, защитный чехол от пыли, емкость отработанного масла (500 мл), очки / защитные 

перчатки, тестовые баллоны УФ-присадки (100 мл), тестовый баллон для масла с блокировкой концевых групп с обеих сторон PAG для R 1234yf (80 мл)
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ASC 5500 G RPA Low Emission

Их мало, но они есть – первые модели автомобилей уже оснаще-
ны системами кондиционирования воздуха, использующими 
хладагент R 1234yf. В частности, брендовые мастерские уже 
обязаны обслуживать эти системы. На этом фоне, специалисты 
по системам кондиционирования WAECO в тесном сотрудниче-
стве с автомобильными компаниями спроектировали систему 
обслуживания под названием ASC  5500 G RPA.

Поскольку R 1234yf очень чувствителен к загрязнению с другими 
хладагентами, станция ASC  5500 G RPA была оснащена 
интегрированным анализирующим оборудованием, 
которое проверяет чистоту хладагента. 

Система ASC  5500 G RPA предназначена исключительно 
для использования в ней хладагента R 1234yf, она отвечает 
действующим правилам пожарной безопасности, и предлагает 
все преимущества, уже реализованные в «классических» 
моделях серии ASC.

ASC 5500 G RPA LOW EMISSION
СТАНЦИЯ С ТЕХНОЛОГИЕЙ LOW EMISSION  
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ С R 1234YF 
СО ВСТРОЕННЫМ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОМ

 ПОВЫШЕННАЯ 
 БЕЗОПАСНОСТЬ 

Интегрированная функция анализа 
хладагента. Защита от взрыва: 
независимым институтом испытаний 
выполнен анализ безопасности.

  ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ 
И ВНЕШНЯЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

При определенных обстоятельствах хлада-
гент R 1234yf является горючим. Поэтому 
первые 35 секунд после запуска станции 
работает только внешняя вентиляция. Лишь 
затем напряжение подается в систему.

  КОНЦЕПЦИЯ LOW 
EMISSION 

Фактически отсутствие утечек хладаген-
та в окружающую среду и идентифика-
ция точного количества восстановлен-
ного хладагента при процедуре 
взвешивания предотвращает ненужный 
поиск неисправностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ASC 5500 G RPA Low Emission  

• Прочный металлический корпус

•  Емкость заправочного цилиндра: 16 кг, 

производительность вакуумного насоса: 5 

автомобилей в час

•  Дополнительные возможности: Система 

сухого хранения и подачи для свежего масла 

и УФ-присадки

•  Интегрированная полностью автоматическая 

функция анализа хладагента

•  Автоматическая замена хладагента, регули-

рование масла и присадки

• Автопроверка на герметичность

•  Автопроверка утечек до начала обслуживания

•  Автоматическая заправка присадки для поис-

ка утечек

•   Интегрированное регулирование количества 

заправляемого и скачиваемого хладагента

•  Интегрированная база данных заправляемо-

го количества

•  Соответствие требованиям SAE J 2099, 2788  

и 2843

• Практически 100% восстановление хладагента

•  Индивидуальная база данных заправляемого 

количества

• Управление через большой дисплей

•  Подогреваемый заправочный цилиндр 

для быстрой заправки. Подогрев возможен 

во время заправки

•  Специальная 8-подшипниковая весовая плат-

форма

• Особая функция промывки кондиционера

• Большая платформа для инструментов

• Подходит для гибридных автомобилей

• Емкость отработанного масла

•  Адаптер для одноразовых баллонов 1/4" HD

•  3 раздельно работающих тензодатчика для  

для регулировки УФ-присадки и масла

ASC 5500 G RPA Low Emission 

Пакет инструкций

№ изделия 9103301882 

№ изделия 8889900001

Объем поставки 

Сервисные шланги (стандарт SAE, 3 м), адаптер вентиля для баллонов с хладагентом WAECO, инструкция по эксплуатации, адаптер для 500-мл 

баллона свежего масла и УФ-присадок, подогреваемый бак хладагента, защитный чехол от пыли, емкость отработанного масла (500 мл), герметичная 

емкость отработанного масла, очки / защитные перчатки, тестовые баллоны УФ-присадки (100 мл), тестовый баллон для масла с блокировкой 

концевых групп с обеих сторон PAG для R 1234yf (100 мл)

R 1234yf

Экономия в обслуживании кондиционеров благодаря концепции Low Emission

Обслуживание кондиционеров R 1234yf без концепции Low Emission

Среднее количество хладагента, заправляемое 
в кондиционер
Средняя рыночная цена хладагента R 1234yf

600 г 

130,00 € / кг

Потери хладагента при выпуске отработанного масла 25–35 г 3,25 €

Потери хладагента через вакуумный насос 5 % 3,90 €

Потери хладагента при каждом обслуживании 7,15 €

При обслуживании 3 кондиционеров в неделю годовые  
потери хладагента составляют 1115,40 €

Обслуживание кондиционеров R 1234yf с концепцией Low Emission

Среднее количество хладагента, заправляемое 
в кондиционер
Средняя рыночная цена хладагента R 1234yf

600 г 

130,00 € / кг

Потери хладагента при выпуске отработанного масла 0 г 0,00 €

Потери хладагента 0,01 % 0,08 €

Потери хладагента при каждом обслуживании 0,08 €

При обслуживании 3 кондиционеров в неделю годовые  
потери хладагента составляют 12,48 €

Годовая экономия: ок. 1102,92 € год с концепцией Low Emission (при обслуживании 3 
кондиционеров в неделю). В пересчете на 8 лет это означает экономию в 8823,36 €!

Практичность: Инновационная емкость отработанного 

масла с системой возврата хладагента

Полное откачивание хладагента – в том числе и содер-

жащегося в отработанном масле

Задняя сторона: легко доступный извне фильтр 

(как требуется органами технадзора)

ASC 5500 G RPA Low EmissionLow Emission
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Сервисный центр кондиционеров
ASC 7400 G

R 744 – ХЛАДАГЕНТ БУДУЩЕГО 
Углекислый газ (R 744) более чем в тысячу раз менее вреден 
для атмосферы, чем обычный хладагент R 134a. Он обладает 
превосходной охлаждающей способностью, не огнеопасен 
и легко доступен по низкой цене во всем мире. Ведущие 
автопроизводители уже вывели на дороги первые модели 
автомобилей с кондиционерами на R 744. 

 
Будучи законодателем моды и инновационным партнером 
в области экологичного и рентабельного обслуживания 
кондиционеров, мы рады представить Вам первую станцию 
для обслуживания кондиционеров на R 744.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
СЕРВИСНАЯ СТАНЦИЯ ASC 7400 G ДЛЯ R 744



35waeco.com

Сервисный центр кондиционеров
ASC 7400 GR 744

ASC 7400 G – станция обслуживания кондиционеров на R 744  

•  7" цветной дисплей, сенсорный широкоэ-

кранный

• USB-интерфейс

• Интерфейс шины CAN

•  Индикация неисправностей открытым  

текстом

•  Контроль внутренних датчиков с индикацией 

неисправностей на дисплее

• Удаленное обслуживание по Интернету

•  Испытания герметичности и функциональные 

испытания

• Обновление ПО с помощью USB / по сети

• Wi-Fi (опция)

• Многоязычный интерфейс

• Автоматическое устройство

• Безопасные сервисные шланги

•  Простая, управляемая в режиме меню замена 

баллонов R 744

•  Без транспортного блокировочного  

устройства

•  Не требующие обслуживания  

весы для хладагента

• Принтер

ASC 7400 G 

Пакет инструкций

№ изделия по запросу 

№ изделия 8889900001

Кондиционеры на CO2 и их сервисные шланги  
подвергаются высокому системному давлению, 
вплоть до 180 бар. 
Кроме того, сервисные шланги в любом случае подвергаются  
ежедневным нагрузкам в мастерской. Ситуация, которую трудно понять 
в лаборатории. Изгибающие и сжимающие нагрузки заставляют шланги 
стареть быстрее, чем можно бы было предположить. Это может привести 
к «разрыву» шланга, который вызывает так называемое «разлетание 
шланга», что может привести к серьезным травмам любого, кто стоит  
рядом. Новый пакет шлангов WAECO помогает предотвратить это. 
 
Благодаря «предохранительному тросу» работа  
на кондиционерах с CO2 становится более безопасной.
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Сервисный центр кондиционеров

AirCon Service Center – R 134a ASC 1100 G ASC 1300 G ASC 2300 G ASC 2500 G  
Low Emission

ASC 3300 G ASC 3500 G LE 
Low Emission

Электропитание 220/240 В – 50/60 Гц

Подходит для хладагентов R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a

№ изделия 9103301884 9103301886 9103301887 9103301871 9103301892 9103301893

Скачивание / регенерация

Чистота скачанного хладагента (SAE J 2099)

Скачиваемое количество хладагента в кг/ч 30 30 30 30 30 30

Производительность вакуумного насоса 5 автомобилей в час 4 автомобиля в час 5 автомобилей в час 5 автомобилей в час 192 л/мин 192 л/мин

Производительность герметичного компрессора в кВт 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

Производительность фильтра-осушителя в кг 150 150 150 150 150 150

Степень регенерации хладагента мин. 95% мин. 95% мин. 95% Практически 100% мин. 95% Практически 100%

Использование в качестве инструмента диагностики – – – –

Заправка

Заправочный цилиндр 9 кг 10 кг 21 кг 16 кг 30 кг 30 г

Процессы

Анализ хладагента – – – – – –

Скачивание/регенерация автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически

Выпуск неконденсирующихся газов автоматически автоматически автоматически автоматически / электронный автоматически автоматически / электронный

Выпуск отработанного масла автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически

Вакуумирование автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически

Проверка герметичности автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически

Проверка герметичности с помощью азота – – – – – –

Заправка присадки для поиска утечек – автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически

Заправка масла в кондиционер автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически

Заправка хладагента автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически

Панель управления

Индикация высокого/низкого давления через Манометр Манометр Манометр Манометр Манометр Манометр

Индикация вакуума через Дисплей Дисплей Дисплей Дисплей Дисплей Дисплей

Общее управление процессом через дисплей

Возможность ввода времени вакуумирования

Вывод протокола через принтер –

USB-порт для обновления ПО и базы данных

Принтер –

Аксессуары и запасные части

Заправочные шланги высокого давления 8885100065 8885100065 8885100065 8885100065 8885100065 8885100065

Заправочные шланги низкого давления 8885100064 8885100064 8885100064 8885100064 8885100064 8885100064

Сервисные быстросъемные муфты высокого давления 8885400027 8885400027 8885400027 8885400027 8885400027 8885400027

Сервисные быстросъемные муфты низкого давления 8885400026 8885400026 8885400026 8885400026 8885400026 8885400026

Сервисный фильтр 4440400009 4440600127 4440600127 4440600127 4440600127 4440600127

Запасные рулоны бумаги для принтера 4445900088 4445900088 4445900088 4445900088 4445900088

Комплект баллонов для серии ASC 4440600110 4440600110 4440600110 4440600110 4440600110 4440600110

Баллон отработанного масла 4440600033 4440600033 4440600033 4440600033 4440600033 4440600033

Емкость отработанного масла – – – 4440600131 4440600131 4440600131

Крышка – – – 4440600133 4440600133 4440600133

Уплотнительное кольцо – – – 4443300115 4443300115 4443300115

Металлическая лента емкости отработанного масла – – – 4442500710 4442500710 4442500710

Масло для вакуумных насосов 8887200018 8887200018 8887200018 8887200018 8887200018 8887200018

USB-накопитель для обновления серий ASC G 4441000174 4441000174 4441000174 4441000174 4441000174 4441000174

Универсальный промывочный контейнер 8885200088 8885200088 8885200088 8885200088 8885200088 8885200088

Запасной фильтр 8880700246 8880700246 8880700246 8880700246 8880700246 8880700246

Размеры

Ш x В x Г (мм) 600 x 1040 x 600 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650

Вес (кг) 90 95 100 100 110 110

Технические характеристики
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Сервисный центр кондиционеров

AirCon Service Center – R 134a ASC 1100 G ASC 1300 G ASC 2300 G ASC 2500 G  
Low Emission

ASC 3300 G ASC 3500 G LE 
Low Emission

Электропитание 220/240 В – 50/60 Гц

Подходит для хладагентов R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a

№ изделия 9103301884 9103301886 9103301887 9103301871 9103301892 9103301893

Скачивание / регенерация

Чистота скачанного хладагента (SAE J 2099)

Скачиваемое количество хладагента в кг/ч 30 30 30 30 30 30

Производительность вакуумного насоса 5 автомобилей в час 4 автомобиля в час 5 автомобилей в час 5 автомобилей в час 192 л/мин 192 л/мин

Производительность герметичного компрессора в кВт 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

Производительность фильтра-осушителя в кг 150 150 150 150 150 150

Степень регенерации хладагента мин. 95% мин. 95% мин. 95% Практически 100% мин. 95% Практически 100%

Использование в качестве инструмента диагностики – – – –

Заправка

Заправочный цилиндр 9 кг 10 кг 21 кг 16 кг 30 кг 30 г

Процессы

Анализ хладагента – – – – – –

Скачивание/регенерация автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически

Выпуск неконденсирующихся газов автоматически автоматически автоматически автоматически / электронный автоматически автоматически / электронный

Выпуск отработанного масла автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически

Вакуумирование автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически

Проверка герметичности автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически

Проверка герметичности с помощью азота – – – – – –

Заправка присадки для поиска утечек – автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически

Заправка масла в кондиционер автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически

Заправка хладагента автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически

Панель управления

Индикация высокого/низкого давления через Манометр Манометр Манометр Манометр Манометр Манометр

Индикация вакуума через Дисплей Дисплей Дисплей Дисплей Дисплей Дисплей

Общее управление процессом через дисплей

Возможность ввода времени вакуумирования

Вывод протокола через принтер –

USB-порт для обновления ПО и базы данных

Принтер –

Аксессуары и запасные части

Заправочные шланги высокого давления 8885100065 8885100065 8885100065 8885100065 8885100065 8885100065

Заправочные шланги низкого давления 8885100064 8885100064 8885100064 8885100064 8885100064 8885100064

Сервисные быстросъемные муфты высокого давления 8885400027 8885400027 8885400027 8885400027 8885400027 8885400027

Сервисные быстросъемные муфты низкого давления 8885400026 8885400026 8885400026 8885400026 8885400026 8885400026

Сервисный фильтр 4440400009 4440600127 4440600127 4440600127 4440600127 4440600127

Запасные рулоны бумаги для принтера 4445900088 4445900088 4445900088 4445900088 4445900088

Комплект баллонов для серии ASC 4440600110 4440600110 4440600110 4440600110 4440600110 4440600110

Баллон отработанного масла 4440600033 4440600033 4440600033 4440600033 4440600033 4440600033

Емкость отработанного масла – – – 4440600131 4440600131 4440600131

Крышка – – – 4440600133 4440600133 4440600133

Уплотнительное кольцо – – – 4443300115 4443300115 4443300115

Металлическая лента емкости отработанного масла – – – 4442500710 4442500710 4442500710

Масло для вакуумных насосов 8887200018 8887200018 8887200018 8887200018 8887200018 8887200018

USB-накопитель для обновления серий ASC G 4441000174 4441000174 4441000174 4441000174 4441000174 4441000174

Универсальный промывочный контейнер 8885200088 8885200088 8885200088 8885200088 8885200088 8885200088

Запасной фильтр 8880700246 8880700246 8880700246 8880700246 8880700246 8880700246

Размеры

Ш x В x Г (мм) 600 x 1040 x 600 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650

Вес (кг) 90 95 100 100 110 110

Технические характеристики
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Сервисный центр кондиционеров

AirCon Service Center – R 1234yf ASC 5100 G ASC 5300 G ASC 5500 G RPA  
Low Emission

Электропитание 220/240 В – 50/60 Гц

Подходит для хладагентов R 1234yf R 1234yf R 1234yf

№ изделия 9103301878 9103301869 9103301882

Скачивание / регенерация

Чистота скачанного хладагента (SAE J 2099)

Скачиваемое количество хладагента в кг/ч 30 30 30

Производительность вакуумного насоса 5 автомобилей в час 5 автомобилей в час 5 автомобилей в час

Производительность герметичного компрессора в кВт 0,32 0,32 0,32

Производительность фильтра-осушителя в кг 150 150 150

Степень регенерации хладагента мин. 95% мин. 95% Практически 100%

Использование в качестве инструмента диагностики – –

Заправка

Заправочный цилиндр 8 кг 16 кг 16 кг

Процессы

Анализ хладагента – внешний/опция встроенный/автоматически

Скачивание/регенерация автоматически автоматически автоматически

Выпуск неконденсирующихся газов автоматически автоматически / электронный автоматически / электронный

Выпуск отработанного масла автоматически автоматически автоматически

Вакуумирование автоматически автоматически автоматически

Проверка герметичности автоматически автоматически автоматически

Проверка герметичности с помощью азота – – –

Заправка присадки для поиска утечек – автоматически автоматически

Заправка масла в кондиционер автоматически автоматически автоматически

Заправка хладагента автоматически автоматически автоматически

Панель управления

Индикация высокого/низкого давления через Манометр Манометр Манометр

Индикация вакуума через Дисплей Дисплей Дисплей

Общее управление процессом через дисплей

Возможность ввода времени вакуумирования

Вывод протокола через принтер –

USB-порт для обновления ПО и базы данных –

Принтер –

Обслуживание и оборудование 

Заправочные шланги высокого давления 4440600175 4440600175 4440600175

Заправочные шланги низкого давления 4440600176 4440600176 4440600176

Сервисные быстросъемные муфты высокого давления 8885400164 8885400164 8885400164

Сервисные быстросъемные муфты низкого давления 8885400163 8885400163 8885400163

Сервисный фильтр  4445900221 4445900221 4445900221

Запасные рулоны бумаги для принтера 4445900088 4445900088 4445900088

Комплект баллонов для серии ASC  4440600110 4440600110 4440600110

Баллон отработанного масла 4445800050 4445800050 4445800050

Емкость отработанного масла – – 4440600131

Крышка – – 4440600133

Уплотнительное кольцо – – 4443300115

Металлическая лента емкости отработанного масла – – 4442500710

Масло для вакуумных насосов 8887200018 8887200018 8887200018

USB-накопитель для обновления серий ASC G 4441000174 4441000174 4441000174

Универсальный промывочный контейнер 8885200272 8885200272 8885200272

Запасной фильтр 8880700246 8880700246 8880700246

Переходник R1234yf 8885400343 8885400343 8885400343

Размеры

Ш x В x Г (мм) 600 x 1040 x 600 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650

Вес (кг) 90 100 110

Технические характеристики
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Сервисный центр кондиционеров

НЕЗАМЕНИМЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ
ЗАЩИТИТЕ СВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ОТ СМЕСЕЙ ХЛАДАГЕНТОВ

СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ:  
в связи с законодательством ЕС доступность R 134а ограничена. 
Некоторые ремонтные мастерские реагируют на эту ситуацию, 
заправляя иные хладагенты в кондиционеры R134a. Обратите 
внимание: смесь различных хладагентов может быть опасна 
и в мастерской, и в дороге. Если вы обнаружили неизвестную 
смесь хладагентов, она должна быть утилизирована надлежащим 
образом специализированной компанией. Чтобы быть 
уверенным в том, что имеете дело с хладагентом, который вы 
ожидаете найти в автомобиле, компания WAECO предлагает 
различные анализаторы. Благодаря ним вы можете защитить свое 
дорогостоящее оборудование от загрязнения, а своих 
сотрудников — от опасных ситуаций.

АНАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ МЕТОДОВ РАБОТЫ  
И ЛЮБОГО БЮЖДЕТА

ASC 5500 G RPA Low Emission со  
встроенным газоанализатором для R 1234yf
Поскольку R 1234yf очень чувствителен к загрязнению 
с другими хладагентами, станция  
ASC  5500 G RPA была оснащена  
интегрированным анализирующим  
оборудованием, которое  
проверяет чистоту  
хладагента.

ASC 5500 G RPA

Анализ R 134a или R 134yf SAE, опционально 
для различных станций  
Aircon Service Center
Газоанализатор в  
соответствии с  
требованиями стандарта  
SAE с прочным  
металлическим  
корпусом и газозаборной 
трубкой на стороне низкого  
давления.

Миниатюрный идентификатор
Идентификатор поможет вам проверить качество и наличие  
R 134a или R 1234yf в кондиционере автомобиля или емкости  
для хранения. Подробная информация приведена на стр. 72.

Миниатюрный  

идентификатор,  

R 134a

Миниатюрный  

идентификатор  

R 1234yf
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Мультигазовый течеискатель, пригоден для формиргаза 

Микропроцессорная электроника с мwногоканальным распознаванием сигналов

•    Неизменная чувствительность в течение всего срока службы датчика
•    Дополнительная настройка для очень загрязненной среды (например, в подкапотном 

пространстве)
•      Отвечает требованиям всех соответствующих международных стандартов: 

SAE J 2913 для R  1234yf, SAE J 2791 for R  134a, EN14624:2005. Распознает все хлада-
генты и смеси, содержащие фторуглеводороды и фторхлоруглеводороды, а также SF6

Мультигазовый течеискатель № изделия 8885100124

Расширительный комплект  
(для использования в кондиционерах R  1234yf) 

Расширительный комплект для редуктора давления азота и детектора утечки (8885400092)

Комплект поставки: 
сервисная муфта высокого давления, сервисная муфта низкого давления, адаптер, 
адаптер высокого давления, адаптер низкого давления, синий шланг, красный шланг, 
уплотнительное кольцо

Расширительный комплект для азота  № изделия 8885400165

Сервисная быстросъемная муфта высокого давления 

Для труднодоступных подключений, подходит для автомобилей Ford

Сервисная быстросъемная муфта высокого давления № изделия 8885400340

Сервисная быстросъемная муфта низкого давления 

Для труднодоступных подключений

Сервисная быстросъемная муфта низкого давления № изделия 8885400345

Инструменты / расходные материалы для R 1234yf

Универсальный промывочный контейнер 

Встроенный в контур промывки для ускорения процесса промывки

Комплект поставки: напорный резервуар с 2-ходовым заборным вентилем, уни-
версальное крепление напорного резервуара, очистной фильтр, смотровое стекло, 
соединительная линия с кондиционером и с присоединенной станцией обслуживания 
кондиционеров

Универсальный промывочный контейнер, R  1234yf № изделия 8885200272 
Запасные части 
Сменный фильтр № изделия 8880700246 
Адаптер R 1234yf, 3/8" SAE № изделия 8885400343
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Инжектор масла 

Инжектор для ручной заправки масел и/или УФ-присадок

•  Простое использование и прочная конструкция, подходящая для мастерской
•  Со шкалой в мл и унциях для масла и отдельной шкалой для присадки

Комплект поставки: инжектор масла, муфта и шланги

Инжектор масла № изделия 8885300132

Оборудование для скачивания загрязненного хладагента 

Комплект поставки: уплотнение, адаптер для регенерационного баллона, заправоч-
ный шлаг низкого давления, сервисная муфта для стороны низкого давления, фиксатор 
баллона, изотермический контейнер

Оборудование для скачивания № изделия 8885200271

Инструменты / расходные материалы для R 1234yf

4-ходовой коллектор 

•  В комплекте со шлангами и качественными муфтами
•  Идеален для мобильной заправки R 1234yf
• Подходит для скачивания R 1234yf

4-ходовой коллектор № изделия 8885100162

Ручной насос для заполнения присадок 

Для заполнения присадок для поиска утечек TRACER®(SPA2) на стороне 
всасывания в кондиционерах, заполненных R 1234yf

•  Точное дозирование посредством регулировки шпинделем
•  Встроенный предохранительный клапан защищает от повышенного давления

Комплект поставки: сервисный шланг низкого давления с быстродействующей муф-
той для кондиционеров с R 1234yf, 2 картриджа с присадкой, вентиляционный адаптер, 
ручной шпиндель и наклейка с инструкцией

Ручной насос  № изделия TP-9828 
Запасные части 
Запасной шпиндель  № изделия 9103500683 
3 картриджа объемом 14,80 мл каждый № изделия TP-9825-0301

Светодиодная фиолетовая УФ-лампа для поиска  
утечек OPTI-PRO™ UV 

•  Мощная, эффективная и полная новинок, наша новая лампа для поиска утечек  
OPTI-PRO™ UV Plus облегчает обнаружение утечек

•  В комплект поставки входит регулируемая фокусная линза, высокое/низкое освеще-
ние, стробоскоп и усиливающие флуоресценцию очки. Утечки идентифицируются 
лучше при использовании наших присадок Tracerline

Комплект поставки: интеллектуальное зарядное устройство с сетевой вилкой, очки 
для усиления флюоресценции и ремень  

Светодиодная фиолетовая УФ-лампа для поиска утечек OPTI-PRO™ UV   № изделия TPOPUVP

НОВИНКА!
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Масла PAG  
Масла PAG представляют собой полно-
стью синтетические, гигроскопичные 
масла на основе полиалкиленгликоля. 
Производители транспортных средств 
и компрессоров используют их на своих 
предприятиях с различными вязкостями – 
в кондиционерах с хладагентом R 134a или 
R 1234yf.

Масла POE
Масла на основе полиолэфиров, сокращенно 
POE, являются органическими соединениями 
и также относятся к категории полностью 
синтетических масел. По сравнению 
с минеральными маслами, они отличаются 
своей высокой термической устойчивостью. 
С точки зрения совместимости с эластомера-
ми и устойчивости к гидролизу они уступают 
минеральным маслам. Масла POE являются 
гигроскопичными.

Масла PAO
Масла PAO представляют собой 
полностью синтетические, не гигроско-
пичные масла. Это означает, что, 
в отличие от других масел, они не погло-
щают влагу из окружающего воздуха. 
Масла PAO используются для хладагента 
R 134a, но не имеют одобрения произ-
водителей компрессоров.

 БЛОКИРОВКА КОНЦЕВЫХ 
ГРУПП С ОБЕИХ СТОРОН

IDEMITSU – ведущий в мире производитель масел на основе 
полиалкиленгликоля (PAG), первичного смазочного материала, 
используемого для автомобильных кондиционеров. Daphne 
Hermetic PAG отличается предлагает превосходными рабочими 
свойствами, долговечностью и системной совместимостью. 
Обычно открытые молекулы PAG обладают достаточной химиче-

ской активностью. Типичные продукты на основе PAG имеют 
блокировку концевых групп с одной стороны главной углерод-
ной цепи. Однако, смазки ряда Daphne Hermetic PAG, имеют 
блокировку концевых групп с обеих сторон, что делает их 
химически неактивными и очень стабильными.

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ 
Какое масло подойдет к компрессору? Вот простое правило 
от наших профессионалов: убедитесь, что Вы используете 
правильный тип масла! Если в системе масло PAG – используйте 
масло PAG, если это масло POE, залейте масло POE. Кроме того, 
рекомендуется использовать специальные масла соответствую-
щего производителя компрессора, потому что они прекрасно 
согласованы с системой.

Чтобы узнать, какой тип масла течет через охлаждающий контур, 
обратитесь к документации на автомобиль или сервисной 
наклейке на кондиционере. Если есть сомнения, то лучше 
проверить дважды, и не забывайте про вязкость!

Масла



43waeco.com

СИСТЕМА СУХОГО ХРАНЕНИЯ И ПОДАЧИ  
ДЛЯ СВЕЖЕГО МАСЛА И УФ-ПРИСАДКИ 

Патент WAECO

Двухстенная емкость для хранения –  
конструкция и принцип действия

Контейнерная система «мешок в баллоне» 
Отличительная черта этой емкости - двухстенная конструкция, 
которая идеально удовлетворяет технические требования 
автомобильной промышленности.

Снаружи: защитный металлический контейнер 
Прочный, металлический безнапорный контейнер защищает 
многослойный мешок, расположенный внутри. Компенсация 
давления выполняется через небольшое открытие в верхней 
части.

Внутри: сухой многослойный мешок 
Двухслойный алюминиевый мешок обеспечивает оптимальное 
хранение компрессорных масел или УФ-присадок. Специальный 
процесс зарядки, а также хранение в многослойном мешке 
гарантируют хранение в сухом месте.

Разрядка без потерь 
Емкость для хранения присоединена к сервисной станции ASC 
(к разъему весов для масла) специальным адаптером. Этот адаптер 
активирует специальный механизм извлечения емкости. Вакуум-
ный насос создает вакуум, служащий для разрядки многослойного 
мешка, который во время процесса все больше и больше сжима-
ется. Расположенный в осевом направлении спиральный шланг 
обеспечивает полную разрядку многослойного мешка.

1 Специальное соединение

2  Отверстие в металлической 
оболочке

  для компенсации давления

3 Многослойный мешок
  с двухслойным алюминиевым 

покрытием

3

2

1

Масла

Масла PAG быстро поглощают влагу. То, что раньше было 
приемлемо для кондиционеров R 134a, теперь оказывается 
реальной проблемой, поскольку R 1234yf взаимодействует 
гораздо более чувствительно. Термохимическая стабильность 
смеси хладагент / масло имеет решающее значение для надеж-
ности системы кондиционирования воздуха. И представляет 
опасность, если влага (вода) поникает внутрь. Если хладагент, 
масло и вода вступают в реакцию друг с другом, это может 
привести к образованию кислот или шламов, которые могут 
повредить контур системы кондиционирования, например, 
привести к коррозии компрессора. 

Более того, повышенная влажность может нарушить смазочные 
свойства масла. Это, в свою очередь, сокращает срок службы 
компонентов кондиционера. Недостаточная смазка является 
второй по распространенности причиной повреждения ком-
прессора! Результатом является поломка системы кондициониро-
вания, дорогостоящий ремонт или трудоемкая обработка жалоб.

Поэтому, когда речь заходит об обслуживании и ремонте 
автомобильных кондиционеров, рекомендуется использовать 
высококачественное, химически и термически стабильное 
с блокировкой концевых групп с обеих сторон, которое хранит-
ся в паронепроницаемом контейнере и впрыскивается в кондици-
онер, не контактируя с окружающим воздухом.

ПОЧЕМУ МАСЛА PAG НЕОБХОДИМО  
ЗАЩИЩАТЬ ОТ ВЛАГИ

Тест для проверки поглощения влаги маслами PAG из окружающего воздуха

Тест, проведенный независимым институтом, доказал, что масло PAG в паропроница-

емых контейнерах быстро впитывает влагу. Были испытаны пять емкостей отработан-

ного масла различных производителей сервисного оборудования и открытый сте-

клянный сосуд в качестве нейтрального эталона. Результат: Через три дня количество 

влаги уже превышало допустимое значение в четырех из пяти контейнеров. Только 

масло в пароонепроницаемой емкости отработанного масла WAECO оставалось 

ниже допустимого значения. В нашей мобильной испытательной установке мы  

показываем упрощенную версию этого теста на выставках.
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Адаптер для профессиональной масляной системы с банками емкостью 150 мл

Texa

Подходит 
для следу-
ющих 
моделей

760R, 760R Bus, 
770S, 780R, 744

№ изделия 8885400353
(упаковка: 2)

Bosch/Robinair

Подходит 
для следу-
ющих 
моделей

ACS 753, ACS 763,  
ACS 863, AC1x34-7i, 
AC1234-7i,  
AC1234-8i

№ изделия 8885400357 
(упаковка: 3)

AVL

Подходит 
для следу-
ющих 
моделей

ADS 110, ADS 120, 
ADS 130, ADS 130D, 
ADS 310

№ изделия 8885400354
(упаковка: 3)

Bosch

Подходит 
для следу-
ющих 
моделей

AC1234-8, AC1234-
7, AC1234-3,  
AC1x34-3

№ изделия 8885400355
(упаковка: 3)

Ecotechnics

Подходит 
для следу-
ющих 
моделей

Eck 3500-up, Eck 3500-HFO,  
Eck 3900-up, Eck3900-HFO,   
Eck 4000, Eck 4000-HFO,Eck twin-pro 

№ изделия 8885400356
(упаковка: 3)

Специальные банки нашей профессиональной масляной 
системы много лет успешно используются в станциях обслужива-
ния кондиционеров WAECO ASC. Запатентованные, паронепро-
ницаемые контейнеры теперь также доступны для клиентов, 
которые не имеют станции обслуживания WAECO A/C. Благода-
ря использованию новой профессиональной масляной системы 

с банками емкостью 150 мл, а также подходящих адаптеров все 
наиболее распространенные сервисные станции иных изготови-
телей могут быть теперь оснащены системой сухого хранения. 
Это — эффективный метод для того, чтобы не допустить проник-
новении влаги в кондиционер и предотвратить последующие 
повреждение и жалобы клиентов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ СУХОГО ХРАНЕНИЯ – ТЕПЕРЬ ТАКЖЕ ДОСТУПНА  
В БАНКАХ ЕМКОСТЬЮ 150 МЛ ДЛЯ СЕРВИСНЫХ 
СТАНЦИЙ ДРУГИХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ

Масла для R 134a и R 1234yf

НОВИНКА!
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Профессиональная масляная система для сервисных станций WAECO ASC

Оригинальное масло – с блокировкой концевых групп с обеих сторон

Тип масла Хладагент Описание Область применения Вязкость Объем № изделия

PAG R 134a WAECO DHO PS-F автомобильные  
кондиционеры ISO 46 250 мл, банка 8887200058

500 мл, профессиональная 
масляная система 8887200059

R 134a WAECO DHO PR автомобильные  
кондиционеры ISO 100 250 мл 8887200060

500 мл, профессиональная 
масляная система 8887200061

R 134a Denso ND8 автомобильные  
кондиционеры ISO 46 500 мл, профессиональная 

масляная система 8887200021

POE R 134a,
R 1234yf

Denso ND11  
(подходит для гибридных автомобилей)

автомобильные  
кондиционеры 84

Профессиональная масляная 
система 500 мл заполненная 
100 мл

8887200035

PAG R 1234yf WAECO DHO 1234yf
(подходит для гибридных автомобилей)

автомобильные  
кондиционеры ISO 46 250 мл, банка 8887200062

500 мл, профессиональная 
масляная система 8887200063

R 1234yf VC 200yf автомобильные  
кондиционеры ISO 100 500 мл, профессиональная 

масляная система 8887200046

R 1234yf Sanden SPA2
(подходит для гибридных автомобилей)

автомобильные  
кондиционеры ISO 46

500 мл, профессиональная 
масляная система 8887200039

250 мл, банка 8887200048

R 1234yf Denso ND12 автомобильные  
кондиционеры ISO 46

Профессиональная масляная 
система 500 мл заполненная 
100 мл

8887200031

Профессиональная масляная система с банками емкостью 150 мл для сервисных станций иных изготовителей

Тип масла Хладагент Описание Область применения Вязкость Объем № изделия

PAG R 134a WAECO DHO PS-F автомобильные  
кондиционеры ISO 46 150 мл банка, профессио-

нальная масляная система 8887200067

R 134a WAECO DHO PR автомобильные  
кондиционеры ISO 100 150 мл банка, профессио-

нальная масляная система 8887200068

PAG R 1234yf WAECO DHO 1234yf 
(подходит для гибридных автомобилей)

автомобильные  
кондиционеры ISO 46 150 мл банка, профессио-

нальная масляная система 8887200069

Не оригинальное масло

Тип масла Хладагент Описание Область применения Вязкость Объем № изделия

PAG R 134a PAG 46 автомобильные  
кондиционеры ISO 46 250 мл, банка 8887200001

500 мл, профессиональная 
масляная система 8887200013

R 134a PAG 100 автомобильные  
кондиционеры ISO 100 250 мл, банка 8887200002

500 мл, профессиональная 
масляная система 8887200014

R 134a PAG 150 автомобильные  
кондиционеры ISO 150 250 мл, банка 8887200008

500 мл, профессиональная 
масляная система 8887200019

PAO R 134a Universal PAO автомобильные  
кондиционеры ISO 68

500 мл, профессиональная 
масляная система 8887200017

1000 мл 8887200009

POE R 134a SE 55 автобусные  
кондиционеры 55

500 мл, профессиональная 
масляная система 8887200028

1000 мл 8887200029

PAG R 1234yf PAG 46yf автомобильные  
кондиционеры ISO 46 250 мл, банка 8887200042

500 мл, профессиональная 
масляная система 8887200041

POE
R 134a,
R 404 SEZ 80 автомобильные  

кондиционеры, WAECO Frigo 80 1000 мл 8887200006

Масло для  
вакуумных 
насосов

R 134a,
R 1234yf HT 32 автомобильные  

кондиционеры – 1000 мл 8887200018

Масла для R 134a и R 1234yf
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Качество, достигнутое опытом: типичные тесты баллонов WAECO 
для хладагента R 134a показали их надежность в ежедневной 
работе сервис центра обслуживания кондиционеров 

на протяжении десятилетий. Мы также предлагаем баллоны 
для хладагента R 1234yf – легко узнаваемого по красному цвету 
воротника. Не возможно перепутать!

ХЛАДАГЕНТ R  134A И R  1234YF В НАДЕЖНОМ  
МНОГОРАЗОВОМ БАЛЛОНЕ WAECO

Прошедший типовые испытания стальной баллон  
многократного использования 

Многоразовая система с безопасной заправкой. Емкость: 12 кг хладагента R 134a

•   Прочная конструкция, хорошая устойчивость, воротник-стойка и практичный клапан, 
баллон без вертикальной трубы для разгрузки газа или жидкости

•   Подходит для всех зарядных устройств в мобильном или стационарном использовании

Заправка многоразового баллона WAECO № изделия 8887100007  
Покупка баллона*  № изделия 8887100008  
Баллонный адаптер  № изделия 8885400129
* Покупная стоимость возвращается, если баллон возвращается в течение 2 лет.

Прошедший типовые испытания стальной баллон  
многократного использования 

Многоразовая система с безопасной заправкой. Емкость: 5 кг хладагента R 1234yf

•  Прочная конструкция, хорошая устойчивость, воротник-стойка и практичный клапан, 
баллон без вертикальной трубы для разгрузки газа или жидкости

•  Подходит для всех зарядных устройств в мобильном или стационарном использовании

Объем 5 кг  № изделия 8887100019  
Покупка баллона*  № изделия 8887100018   
Баллонный адаптер, для больших баллонных вентилей   № изделия 4440600148
* Покупная стоимость возвращается, если баллон возвращается в течение 2 лет.

4440600148

8885400129

R 134a

Хладагенты
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Фильтр Про-
мывочный 

контей-
нер см.  
стр. 48

К профессиональному обращению с автомобильным кондицио-
нером относится, разумеется, и промывка. Эта процедура служит 
для удаления в максимально возможной степени агрессивных 
веществ и загрязнений из контура хладагента. Промывка 
защищает все компоненты кондиционера от повреждений, 
особенно компрессора как важнейшего узла.

Стопроцентное удаление всех частиц из контура хладагента 
не возможно. Причина этого заключается в используемой 

на сегодняшний день в теплообменниках технологии параллель-
ного потока. Поэтому мы настоятельно рекомендуем, в допол-
нение к промывке системы установить во всасывающий 
трубопровод фильтр твердых частиц. Эта мера служит для защи-
ты компрессора, чтобы защитить агрегат от остаточных частиц.

Важное замечание: Фильтр (№ изделия 8880700246) 
необходимо менять после каждой промывки (в каждом 
автомобиле)!

ЧИСТАЯ РАБОТА – ОКУПАЕТСЯ!

Промывка кондиционеров

Безопасная и быстрая промывка – с помощью сервисной станции и присоединенного к ней 
промывочного контейнера
• Экономит ваше время и усилия, необходимые для нагрева баллона хладагента
• Не требуется незаконно демонтировать блокировочное устройство, как потребовалось бы при использовании других методов
• Не требуется дополнительное оборудование (например, два баллона хладагента)!
• Автоматические процессы, контролируемые со станции обслуживания, предотвращают ошибки
• Одобрены известными изготовителями транспортных средств

Некоторые производители предлагают промывочные комплекты, которые работают без сервисной станции.  
Примите во внимание следующие факты: 
1.  Фактор времени: баллон хладагента должен быть нагрет до 70°C, что занимает около 1,5 – 2 часов.  
2.  Дополнительные работы: при высокой температуре окружающей среды сборник необходимо поместить в контейнер   
  холодной водой.  
3.   Фактор безопасности: для этого метода необходимо демонтировать заправочное устройство и предохранительное 

устройство остаточного давления на баллоне хладагента; система баллонов не имеет точки заземления.
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Комплект промывных адаптеров, 17 деталей 

Для байпасирования дроссельных вентилей и осушителей

•  Позволяет непосредственное присоединение шлангов обслуживания кондиционеров 
ко всасывающему и нагнетательному шлангу компрессора

•  Высококачественные латунно-алюминиевые материалы для сложных условий  
применения в мастерской

•  Поставка в прочном кейсе

Комплект поставки: Универсальный комплект промывочных адаптеров для многих моде-
лей Audi и VW и других марок

Комплект промывных адаптеров № изделия 8885300089   
Адаптер 3/8" на стороне высокого давления № изделия 8885400104 
Адаптер R 1234yf, 3/8" SAE № изделия 8885400343

Комплект промывных адаптеров, 18 деталей 

Комплект адаптеров для байпасирования компонентов кондиционеров

•  В комплект входит большое число адаптеров, например, для дроссельных вентилей 
и компрессоров

•  Промывка кондиционера хладагентом, не требуется удаление чистящего средства
•  Идеальное решение для удаления масла из системы
•  Благодаря различным вариантам адаптации обеспечивается гибкая промывка
•  Регенерированный хладагент может быть использован повторно
•  Отсутствует агрессивное воздействие на уплотнения и компоненты

SK43, универсальный комплект промывочных адаптеров № изделия 8885300125   
Ремкомплект из 6 уплотнителей  № изделия 8885300090

Комплект промывных адаптеров III, 5 деталей 

Позволяет выполнять целенаправленную промывку конденсаторов и испарителей

•  Для байпасирования дроссельных вентилей и осушителей
•  Специальные зажимы с латунными втулками
•  Разъемы для сервисных шлангов 3/8”

SK46, промывочный соединитель № изделия 8885300127   
Ремкомплект из 4 уплотнителей  № изделия 8881500878

Промывка кондиционеров 

Требуемое промывочное оборудование – встроенный в контур промывки для обеспече-
ния необходимой скорости промывки

Комплект поставки: напорный резервуар с 2-ходовым заборным вентилем, уни-
версальное крепление напорного резервуара, очистной фильтр, смотровое стекло, 
соединительная линия с кондиционером и с присоединенной станцией обслуживания 
кондиционеров

Универсальный промывочный контейнер, R 134a № изделия 8885200088   
Универсальный промывочный контейнер, R 1234yf № изделия 8885200272 
Адаптер R 1234yf, 3/8" SAE № изделия 8885400343
Запасной фильтр (R 134a + R 123yf) № изделия 8880700246  

Промывка кондиционеров
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Комплект промывных адаптеров IV, 65 деталей 

Комплект адаптеров для байпасирования компонентов кондиционеров

•  В комплект входит большое число адаптеров, например, для дроссельных вентилей 
и компрессоров

•  Промывка кондиционера хладагентом, не требуется удаление чистящего средства
•   Идеальное решение для удаления масла из системы
•   Благодаря различным вариантам присоединения шлангов обеспечивается гибкая промывка
•  Регенерированный хладагент может быть использован повторно
•  Отсутствует агрессивное воздействие на уплотнения и компоненты

Комплект промывных адаптеров IV  № изделия 8885300080 

Набор фильтров твердых частиц, 60 деталей 

Фильтр поглощает загрязнения из системы, прежде чем они смогут причинить  
вред компрессору

•   Идеальное решение по защите нового компрессора от твердых частиц
•  Незначительные затраты труда, т. к. не требуется отрезать трубы или устанавливать 

фитинги
•   Различные размеры для использования в самых разных кондиционерах

Комплект поставки: 60 фильтров 20 различных размеров, SK 47, включая комплект 
инструментов

SK47, набор фильтров твердых частиц с инструментом № изделия 8885300128   
Фильтр твердых частиц для Audi A3, VW Golf V и VW Touran № изделия 8887300038 
Фильтр твердых частиц 22 мм № изделия 8887300019 
Фильтр твердых частиц 23 мм № изделия 8887300020

Комплект промывных адаптеров V, 143 детали 

Для применения в соединениях с уплотнительными кольцами и конусами

•  Универсальный комплект промывочных адаптеров
•  Благодаря переоборудованию изменяющихся соединений возможно использование 

для фланцевых соединений
•  Возможны многократные соединения
•  Поставка в прочном пластиковом кейсе
•  Пригодны для использования в мастерских

Комплект поставки: прочный кейс,краткая инструкция по применению с иллюстрациями,  
12 уплотнений, крепежный материал, различные адаптеры

Комплект промывных адаптеров V  № изделия 8885300104 

Промывка кондиционеров



50 Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки. Мы не несем ответственности за ошибки и опечатки.

Recycle Guard (отсекатель герметика) 

Отделяет и убирает герметик из кондиционеров

•    «Recycle Guard» устанавливается во время процесса отсоса хладагента  
между станцией обслуживания и кондиционером

•    Надежно отсекает герметик для кондиционеров, прежде чем он попадет  
в станцию и вызовет повреждения в ней

•   Встроенный фильтр рассчитан на многократное использование

Recycle Guard, R 134a № изделия 8885200060  
Универсальное крепление № изделия 8880600008 
Запасной фильтр № изделия 8885200061

Универсальное крепление,  

подходит для всех станций

Подходит 
для станций 

обслуживания 
кондиционеров 
всех изготови-

телей

Темно-красный/Черный 
Перегрев масла: проверьте состояние 
компрессора, требуется промывка 
маслом

Светло-желтый/Белый 
Состояние масла в порядке

Оранжевый/Желтый 
Начало перегрева масла: проверьте  
состояние компрессора,  
требуется промывка маслом 

Загрязнение герметиком  

станции обслуживания  

кондиционеров без  

использования Recycle GuardRecycle Guard (отсекатель герметика) 

Отделяет и убирает герметик из кондиционеров

Информацию об изделии см. изделие выше

Recycle Guard, R 1234yf № изделия 8885200275  
Универсальное крепление № изделия 8880600008 
Запасной фильтр № изделия 8885200061

Прибор проверки масла Oil Checker Easy 

Для быстрой и простой проверки масла и хладагента в кондиционере

•   Может быть использован для проверки состояния масла и хладагента в работающем 
кондиционере

•  Своевременно обнаруживает повреждения и предотвращает дорогостоящие ремонты

Комплект поставки: прибор проверки масла, сервисный шланг низкого давления, 
сервисный шланг высокого давления, сервисная муфта низкого давления, сервисная 
муфта высокого давления, прочный кейс

Прибор проверки масла Easy, R 134a № изделия 8885100163  
Прибор проверки масла Easy, R  1234yf № изделия 8885100164

8885100164

8885100163

R 134a

waeco.com/ 
recycleguard

Промывка кондиционеров
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Универсальное крепление,  

подходит для всех станций

Промывочный комплект для гибридных автомобилей 

Специальный промывочный контейнер для станций серии ASC

•  Проверен согласно SAE J 2843/2788/2843H
•  Подходит для всей серии ASC (кроме ASC 2000RPA)
•  Позволяет выполнять полностью автоматическую простую очистку и промывку  

сервисного прибора для гибридных автомобилей 

 Обслуживание всех гибридных автомобилей

Комплект поставки: промывочный контейнер, специальное ПО,  
инструкция по эксплуатации

Промывочный комплект для гибридных автомобилей  
для ASC 1000 № изделия 8885200260   
Промывочный комплект для гибридных автомобилей  
для ASC 2000 № изделия 8885200261   
Промывочный комплект для гибридных автомобилей  
для ASC 2500 № изделия 8885200262 
Промывочный комплект для гибридных автомобилей  
для ASC 1300 G / ASC 2300 G /ASC 2500 G / ASC 3000 G /  
ASC 3500 G № изделия 8885200270 
Промывочный комплект для гибридных автомобилей  
для ASC 5000 / ASC 5000 G / ASC 5300 G / ASC 5000RPA /  
ASC 5500 G RPA № изделия 8885200259  
USB-накопитель и промывочный комплект для ASC 3000 № изделия 8885200263

airconservice.eu/ 
hybridkit

Промывка кондиционеров
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Вакуумирование кондиционеров должно выполняться 
вакуумными насосами, подходящими для требований 
конкретных кондиционеров. Слишком быстрое 
вакуумирование с помощью вакуумных насосов с большой 
производительностью ведет к замерзанию остаточной влаги 
в системе кондиционера и, тем самым, к работе со сбоями. 

Современные автомобильные кондиционеры имеют объем 
не более 3 литров. При процессе вакуумирования через  
присоединенную сервисную муфту может протекать только 3 
литра воздуха в минуту. Поэтому указанные ниже вакуумные 
насосы точно выполняют требования для различных 
кондиционеров.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ WAECO  
AIRCON – ВАКУУМИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ  
КОНДИЦИОНЕРОВ

Вакуумный насос, 132 л/мин 

Высокопроизводительный вакуумный насос для применения для автомобильных  
кондиционеров с массой хладагента свыше 2 кг.

Технические характеристики
Расход 132 л/мин
Конечный вакуум 0,02 мбар
Скорость  2,800 1/мин

Объем масла 400 мл

Вакуумный насос  № изделия 8885200256

Потребляемая мощность  330 Вт
Напряжение питания 230 В / 50 Гц
Размеры 350 x 134 x 265 мм
Вес 11,2 кг

Вакуумный насос, 42 л/мин 

Вакуумный нас для использования для кондиционеров легковых и коммерческих автомобилей

Технические характеристики
Расход 42 л/мин
Конечный вакуум 0,5 мбар
Скорость  2,850 1/мин

Объем масла 227 мл

Вакуумный насос  № изделия 8885200257

Потребляемая мощность  125 Вт
Напряжение питания 230 В / 50 Гц
Размеры 95 x 184 x 279 мм
Вес 4,5 кг

8885100161

8885100162

4-ходовой коллектор для мобильного использования 

•  Высококачественная версия подключения к 3/8” SAE
•  Манометр класса 1
•  Не демпфирован
•  Настраивается оператором
•  Включая предохранительное смотровое стекло и подвеску
•  Полный комплект, включая шланги и инструмент.

4-ходовой коллектор, R  134a, R 404a, R 407c, R 22 № изделия. 8885100161 
4-ходовой коллектор, R 1234yf № изделия 8885100162

Скачивание и вакуумирование
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Устройство скачивания хладагента 

Автоматический отсос хладагента  
(R  12, R  22, R  134a, R  404a, R  413a (Isceon 49), R  410a)

•  Отсос хладагента из кондиционеров, перекачка между двумя баллонами,  
сброс в специальный баллон

•  Автоматическая саморазгрузка – несколько сбросов можно выполнить в т. н. быстром режиме

Технические характеристики
Скорость откачки газов: 16 кг/ч; жидкостей: 22 кг/ч
Напряжение питания  230 В/50 Гц
Потребляемая мощность 350 Вт
Проверки TÜV/GS
Вес 12,6 кг
 
Комплект поставки: устройство скачивания, красные и синие сервисные шланги  
с шаровыми клапанами

Устройство скачивания хладагента  № изделия 8885200276

Заправочный цилиндр 2,0 кг для R 134a, R 404a и R 407c 

Для стационарного применения в сервисных центрах

•  Прочная конструкция
•  Возможен забор жидкого и газообразного хладагента

Комплект поставки: заправочный цилиндр, предохранительный клапан, манометр

Заправочный цилиндр  № изделия 8885200269

Весы для хладагента 

Весовая платформа для тяжелых условий работы в прочном пластиковом кейсе  
с отдельным блоком индикации

• Большой ЖК-дисплей с возможностью переключения кг – lb – oz
• Управление с электромагнитным клапаном для точной заправки
• Весовая платформа на 100 кг
• Возможен отсос и заправка с использованием управления с электромагнитным клапаном
• Возможно повторение процесса заправки
• Управление с электромагнитным клапаном 220 В
• Независимое от сети управление ЖК 9 В

Весы для хладагента № изделия 8885100099

R 134a

R 134a

Скачивание и вакуумирование
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Обнаружение утечек – важнейшая тема в каждом сервисном 
центре – и не только при обслуживании обычных кондицио-
неров на R 134a, но и систем, заполненных альтернативны-
ми хладагентами, например, R 1234yf или CO2. 

Ниже описано семь обычно используемых методов обнаружения 
утечек, а также некоторые рекомендации наших экспертов.

Дальнейшая информация о поиске утечек с помощью УФ 
приведена на стр. 56.

ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧЕК – СЕМЬ МЕТОДОВ  
ПОИСКА УТЕЧЕК

Обнаружение утечек

1  Поиск утечек с помощью УФ
  В контур хладагента добавляется специальная, 

флюоресцирующая присадка – с помощью станции 
обслуживания кондиционеров или вручную. В некото-
рых новых осушителях она уже есть в исходной детали. 
Посветив УФ-лампой на компоненты кондиционера, 
можно отчетливо увидеть утечки через желтые 
защитные УФ-очки даже при загрязненных маслом 
двигателях и на определенном расстоянии. В отличие 
от формиргаза, УФ поиск утечек подходит также 
для обнаружения мельчайших утечек. А что касается 
нахождения вибрационных утечек, то это вообще 
единственный метод. 

 2  Азот
  В кондиционере создается повышенное давление 

посредством азота или пониженное давление посред-
ством вакуума с помощью станции обслуживания. 
Поиск утечек с помощью такого изменения давления 
годится, прежде всего, при первой диагностике 
в сильно негерметичных или вообще пустых кондицио-
нерах, т.к. с его помощью можно только определить, 
имеется ли утечка в кондиционере – но не где она 
находится. Диагностика возможна только с помощью 
станций обслуживания кондиционеров, которые 
автоматически останавливают процесс, когда не созда-
ется вакуум (например, все станции WAECO ASC).  
Если процесс выполняется дальше без сообщения 
об ошибке, вы можете быть уверены, что в кондиционе-
ре отсутствуют утечки – и без сомнений наполнять его 
хладагентом. Таким образом будут удовлетворены 
требования директивы по защите климата от воздей-
ствия химических веществ.

3  Индикатор или формиргаз
  Формиргаз состоит на 95 процентов из азота и на 5 

процентов из водорода. Поиск утечек функционирует 
похожим образом, как и с помощью электронного 
течеискателя. Но пользователь должен сначала 
наполнить проверочным газом кондиционер, из кото-
рого опорожнен хладагент. Невыгодной при этом 
методе является высокая затрата времени (через 15 

минут водород почти полностью рассеивается 
и должен быть заменен). Другой недостаток: проверка 
выполняется при неработающем кондиционере. Таким 
образом невозможно обнаружить «вибрационные 
утечки», проявляющиеся при работающем двигателе. 
(Для работы кондиционера требуется хладагент, 
который нельзя заправить, пока утечка не будет 
устранена!) Кроме того, для точного поиска утечек 
с помощью формиргаза требуются постоянные 
условия окружающей среды (например, отсутствие 
сквозняков в мастерской).

4  Электронный течеискатель
  Для электронных течеискателей обнаружение 

мельчайших утечек не представляет сложности. 
Однако правильное применение проверочного зонда 
в некоторых областях кондиционера едва возможно 
или, как минимум, требует больших затрат времени.

5  Проверка герметичности
  Полностью автоматическая с помощью станций 

обслуживания кондиционеров от Dometic WAECO

6  Обычный тест на образование пузырей
  Относится к старейшим методам поиска утечек 

с применением пены.  
Однако сегодня практически не играет никакой роли, 
поскольку найти с его помощью мельчайшие утечки 
невозможно.

7  Ультразвуковой течеискатель
  Ультразвуковой течеискатель Marksman облегчает 

поиск утечек. Оснащенный внутренней системой 
шумоподавления, этот инструмент не подвержен 
воздействию окружающего шума и поэтому надежен 
даже в шумной атмосфере. Степень утечки указывает-
ся 5-разрядным светодиодным дисплеем и дополни-
тельным звуковым сигналом.
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Подходит  
для R 134a,  
R 1234yf и  

R 744

Обнаружение утечек
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Сказка о не требующем ухода кондиционере уже давно 
устарела. Сегодня специалисты знают: почти каждая система 
теряет хладагент. И не каждая утечка связана с обрывом 
трубопроводов или аварией. Даже из абсолютно исправных 
систем выделяется хладагент – через трубопроводы и шланги, 
резьбовые уплотнения, уплотнительные кольца и т. п. Это 
оказывает особое сильное воздействие на современные системы, 
которые заправлены гораздо меньшим количеством хладагента, 
чем системы прежних поколений.

Заправка неисправных кондиционеров запрещена законом – 
в конце концов, R 134a является предельно вредным 
для окружающей среды. И в интересах владельца автомобиля 
следует регулярно выполнять контроль на утечки, чтобы 
предотвратить повреждения компрессора.

КОНТРОЛЬ УТЕЧЕК –  
АБСОЛЮТНО ОБЯЗАТЕЛЕН

ПОИСК УТЕЧЕК С ПОМОЩЬЮ УФ – ВСЕГДА  
С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ УФ-ПРИСАДКОЙ!

Уменьшение объемов зарядки хладагента 
в автомобильных кондиционерах требует 
более чувствительного оборудования 
для обнаружения утечек. TRACER®, 
использующий присадки с высокой флу-
оресценцией и передовую светодиодную 
технологию синего света, предлагает 
убедительное решение. 

Слева: Капсулы высокого флюоресцент-
ного TRACER® в свете светодиодной 
лампы синего цвета – быстрое и надеж-
ное обнаружение утечек. УФ-присадки 
и лампа идеально согласованы с продук-
тами TRACER®.

Справа: Низко флюоресцентная присад-
ка неизвестной марки – возможные утеч-
ки могут быть обнаружены лишь с боль-
шим трудом

При покупке УФ-присадок обязательно следите за высоким качеством продукта! Некачественные при-
садки могут разъедать уплотнения в кондиционере и сервисных приборах. Кроме того, некоторые УФ-присад-
ки могут содержать растворители, которые отрицательно влияют на смазочные свойства холодильных масел 
и, в худшем случае, приводят к повреждениям компрессора. Присадки, содержащие нафталин, также опасны, 
поскольку они вызывают разбухание уплотнений. В настоящее время имеется только одна УФ-присадка, 
которая была разработана специально для использования с холодильными маслами, в связи с чем 
не содержит растворителей: TRACERLINE®. При надлежащем использовании эта присадка совершенно 
безвредна для всех автомобильных кондиционеров и сервисного оборудования. Большинство автопроизводи-
телей предписывает использование присадок для обнаружения утечек строго определенного качества.

Смесь PAG и PAO не образует консистентной масляной пленки. 
Поскольку PAG тяжелее, оно располагается под PAO. Разделение 
фаз четко различимо в статическом состоянии. Во время пуска 
кондиционера может возникнуть несоответствие в смеси может 
и вызвать повреждения компрессора

Учитывая четкое разделение фаз этих двух масел, не может быть 
такой вещи, как универсальная УФ-присадка. УФ-присадка 
содержится в базисном масле. Если различные масла 
не смешиваются, то УФ-присадка также не смешивается на 100% 
с этими двумя маслами. Последствие - она оседает. Если масло 
и УФ-присадка образуют «идеальную пару», то УФ-присадка 
формирует стабильную и однородную смесь с компрессорным 
маслом. 

Вывод: всегда смешивайте подходящее масло с подходящей 
УФ-присадкой. Универсальных решений не имеется.

Обнаружение утечек
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Набор для УФ-поиска утечек 

Для поиска утечек в автомобильных кондиционерах с хладагентом R 134a в комбинации 
с маслом PAG

•  Прочный пластиковый кейс в исполнении, стойком относительно масла PAG
•  Ручной насос и картриджи можно хранить в собранном состоянии в кейсе

Комплект поставки: ручной насос, включая 2 картриджа с контрастным веществом, 
сервисный шланг низкого давления и адаптер вентиля, УФ-лампа для поиска утечек 
со штекером для прикуривателя, адаптер для автомобильной батареи, защитные 
УФ-очки GLO-AWAY (225 мл), подкапотные наклейки TRACER® (50 шт.)

Набор для УФ-поиска утечек  № изделия 8885300072

Одобрено  
автопроизво-

дителями

Светодиодный набор для поиска утечек 

Разработан для всех станций со встроенным впрыском контрастного вещества

•   Мощная светодиодная УФ-лампа (50 Вт, 12 В)
•   Световая мощность: 5000 мкВт/см2

Комплект поставки: светодиодная УФ-лампа для поиска утечек с 3 батарейками АА, 
баллон для дозаправки для всех регенерирующих устройств 236 мл с интегрирован-
ным регулированием УФ-присадками. Емкости достаточно для обслуживания ок. 24 
автомобилей Защитные УФ-очки, подкапотные наклейки TRACER®

Светодиодный набор для поиска утечек  № изделия TP-8651

R 134a

R 134a

Светодиодная фиолетовая УФ-лампа для поиска утечек OPTI-PRO™ UV 

•  OPTI-PROTM UV поставляется с мощной фиолетовой светодиодной лампой  
и регулируемой фокусной линзой, облегчающей обнаружение утечек

•  В комплект поставки входят 3 батарейки типа AAA и усиливающие  
флуоресценцию очки

Комплект поставки: УФ-лампа и очки

УФ-лампа для поиска утечек  № изделия TPOPUV

НОВИНКА!

Обнаружение утечек
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Светодиодная фиолетовая УФ-лампа для поиска утечек OPTI-PRO™ PLUS 

• Сравнима с лампами высокой интенсивности мощностью 135 Вт
•  Работает со всеми универсальными красителями и красителями для полиэфирных 

масел и PAG TRACERLINE®

• После зарядки возможна работа в течении 4 часов

Комплект поставки: интеллектуальное зарядное устройство с сетевой вилкой, очки 
для усиления флюоресценции и ремень

УФ-лампа для поиска утечек  № изделия TP-8655/F

Светодиодный синий УФ-фонарик для поиска утечек 

Идеальное решение для первичного контроля при приемке автомобиля

• Компактная, беспроводная конструкция, предельной малый вес
• Высокая световая мощность
• Питание от 3 батареек AA, светодиодная лампа со сроком службы 100 000 часов
• Простота использования

Комплект поставки: УФ-лампа, защитные УФ-очки

УФ-лампа для поиска утечек  № изделия TP-8640CS 

ПРИСАДКИ TRACER® (справа) содержат 

в 10 раз больше красителя, чем другие 

УФ-присадки (слева)

Светодиодная фиолетовая УФ-лампа для поиска утечек OPTI-PRO™ UV 

•  Мощная, эффективная и полная новинок, наша новая лампа для поиска утечек  
OPTI-PRO™ UV Plus облегчает обнаружение утечек

•  В комплект поставки входит регулируемая фокусная линза, высокое/низкое  
освещение, стробоскоп и усиливающие флуоресценцию очки. Утечки идентифици-
руются лучше при использовании наших присадок Tracerline

Комплект поставки: интеллектуальное зарядное устройство с сетевой вилкой,  
очки для усиления флюоресценции и ремень

УФ-лампа для поиска утечек  № изделия TPOPUVP

НОВИНКА!

Обнаружение утечек
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TP-9825-0301
TP-3825-0008

УФ-присадка TRACER® (в контейнере) 

Для серии ASC и станций других изготовителей

•   УФ-присадка TRACER® прибл. для 71 применения (500 мл)  
при использовании с  сервисными станциями ASC

TRACER® УФ-присадка, 500 мл, для серий ASC, R 134 a № изделия. TP-3820-500 
TRACER® УФ-присадка, 500 мл, для серий ASC, R 1234yf № изделия TP-3825-500 
TRACER® УФ-присадка, 150 мл, для сервисных станций  
иных изготовителей, адаптер см. стр. 44, R 134 a № изделия TP-3820-150 
TRACER® УФ-присадка, 150 мл, для сервисных станций  
иных изготовителей, адаптер см. стр. 44, R 1234yf № изделия TP-3825-150

Одобрено  
автопроизво-

дителями

УФ-присадки для поиска утечек доказали свою пригодность 
по всему миру, т.к. их применение является быстрым и простым, они 
дают высокую точность поиска утечек и не требуют высоких затрат. 
Некачественные присадки могут разъедать уплотнения в кондицио-
нере и сервисных приборах. Кроме того, присадки для поиска 
утечек могут содержать растворители, которые отрицательно 
влияют на смазочные свойства масел хладагента в контуре охлажде-
ния. Поэтому при покупке присадок для поиска утечек обяза-
тельно следите за высоким качеством продукта!

Для использования в сочетании с маслами хладагента (PAG, 

минеральное, полиэфирное масло) в настоящее время существует 
только одна единственная УФ-присадка, вообще не содержащая 
растворитель, с высокой светоотдачей и для которой используются 
только высококачественные масла кондиционера. Ее имя: TRACER®. 
При надлежащем использовании эта присадка совершенно 
безвредна для всех автомобильных кондиционеров и сервисных 
приборов. Специальные присадки TRACER® для поиска утечек 
сейчас уже допущены для новых хладагентов, таких как CO2 
и R  1234yf. Продукты TRACER® содержат в 10 раз больше красителя, 
чем другие УФ-присадки. Благодаря этому значительно повышается 
вероятность обнаружить даже малые утечки.

ЗАЩИТИТЕ ВАШУ СТАНЦИЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ –  
И КОНДИЦИОНЕР КЛИЕНТА!

Бутылки TRACER® 

Для холодильных установок и кондиционеров (R  134a/масло PAG)

•  Баллон для дозаправки для всех регенерирующих устройств  
с интегрированным регулированием УФ-присадками 

•  При опорожненной системе присадка (TP-3820-0301) просто вводится  
в подлежащий замене компонент – например, в осушитель.

• Можно отобрать индивидуально требуемое количество

Баллон для дозаправки 475 мл, ок. 50 использований № изделия TP-3820-0016 
Баллон для дозаправки 236 мл, ок. 25 использований № изделия TP-3820-0008 
Упаковка: 3 баллона, достаточно для обслуживания 4 автомобилей  № изделия TP-3820-0301

TP-3820-0016                                                 TP-3820-0301

УФ-присадка TRACER® для хладагента R 1234yf 

•   УФ-присадка TRACER® для использования в сервис-центрах AirCon

3 картриджа, по 14,89 мл каждый  
(основывается на оригинальном масле SPA2) № изделия TP-9825-0301 
Бутылка 237 мл (основывается на оригинальном масле SPA2) № изделия TP-3825-0008

TRACER ® УФ-присадка для R 744 

•   Без профессиональной масляной системы

Банка 60 мл, заполненная 50 мл (на основе масла ND 15) № изделия TP-3826-050

Одобрено  
автопроизво-

дителями

R 134a

НОВИНКА!

Обнаружение утечек

НОВИНКА!
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Картридж TRACER®, прибл. для обслуживания  
14 автомобилей 

Для холодильных установок и кондиционеров, упаковка: 3 шт.
•  Для последующей заливки присадки при заполненной системе посредством ручного 

насоса TP-9848
•  Для подготовки ремонта, если клиент не может обойтись без автомобиля
• Может применяться для хладагента R 134a в комбинации с маслом PAG
•  Для прибл. 7 минивенов/небольших грузовиков с заправкой хладагента до 2,2 кг

Картридж TRACER®  № изделия TP-9860-0301

Картридж TRACER®, прибл. для обслуживания  
34 автомобилей 

Для холодильных установок и кондиционеров, упаковка: 3 шт.
•  Для последующей заливки присадки при заполненной системе посредством ручного 

насоса TP-9741
•  Для подготовки ремонта, если клиент не может обойтись без автомобиля
• Может применяться для хладагента R 134a в комбинации с маслом PAG
•  Для прибл. 17 минивенов/небольших грузовиков с заправкой хладагента до 2,2 кг

Картридж TRACER®  № изделия TP-9760-0304

Красители TRACER®  

Для масла для двигателя, коробки передач и гидроусилителя руля,  
топлива, охлаждающей воды, упаковка: 6 шт. 
•   Может применяться при потерях охлаждающей воды, утечках масла или запахе 

бензина
•  Просто примешать присадку к соответствующему контуру. Требуемое количество 

можно в любой момент взять из повторно закрывающихся бутылок

для масел и топлива № изделия TP-3400-0601 
для охлаждающей воды  № изделия TP-3900-0601

TRACER® для гибридных автомобилей 

Набор УФ присадки для гибридных автомобилей
• Изоляционная прочность компрессорного масла не упадет
•  Защищенное от света хранение специального масла POE в алюминиевых ламиниро-

ваных пакетах 

Комплект поставки: 3 капсулы, шланг, муфта, клапан, зарядный адаптер

Набор УФ-присадки № изделия TP-3812   
Запасной картридж, упаковка: 3 шт. № изделия TP-3811-0301 
Адаптер для использования с R 1234yf № изделия TP-9831CS

Одобрено  
автопроизво-

дителями

Капсулы TRACER® 

Для холодильных установок и кондиционеров, упаковка: 6 шт.
•  При повторной заправке хладагентом при обычном ремонте капсула TRACER® просто 

подводится к потоку хладагента
•  Объем одной капсулы точно рассчитан на количество хладагента в автомобильном 

кондиционере

в комбинации с маслом PAG № изделия TP-3860-0601

Одобрено  
автопроизво-

дителями

R 134a

R 134a

R 134a

Обнаружение утечек
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TRACER® GLO-AWAY 

Чистящее средство для удаления присадок для поиска утечек, служит для очистки точек 
утечки после выполнения ремонта
•  Устраняет следы в подкапотном пространстве / на сервисных штуцерах
•  Может применяться для всех присадок TRACER®

Аэрозольная упаковка 225 мл № изделия TP-9000-0008 
Баллон для дозаправки 450 мл № изделия TP-9000-0016

Ручной насос для заполнения присадок 

Для заполнения присадок для поиска утечек TRACER® на стороне всасывания в  
кондиционерах, заполненных R  134a
•  Точное дозирование посредством регулировки шпинделем
•  Встроенный предохранительный клапан защищает от повышенного давления 

Комплект поставки: сервисный шланг низкого давления с быстродействующей  
муфтой для кондиционеров с R  134a, 2 картриджа с присадкой, вентиляционный  
адаптер, ручной шпиндель и наклейка с инструкцией

Ручной насос  № изделия TP-9848  
Запасной шпиндель  № изделия 9103500683

Ручной насос для заполнения присадок 

Для заполнения присадок для поиска утечек TRACER® на стороне всасывания в  
кондиционерах, заполненных R  1234yf
•  Точное дозирование посредством регулировки шпинделем
•  Встроенный предохранительный клапан защищает от повышенного давления 

Комплект поставки: сервисный шланг низкого давления с быстродействующей муфтой 
для кондиционеров с R 1234yf, 2 картриджа с присадкой, вентиляционный адаптер,  
ручной шпиндель и наклейка с инструкцией

Ручной насос  № изделия TP-9828  
Запасной шпиндель  № изделия 9103500683

Ручной насос для заполнения присадок 

Для заполнения присадок для поиска утечек TRACER® на стороне всасывания в  
кондиционерах, заполненных R  134a
•  Точное дозирование посредством регулировки шпинделем
•  Встроенный предохранительный клапан защищает от повышенного давления
•  Для картриджа изд. № TP-9760-0304 

Комплект поставки: сервисный шланг низкого давления с быстродействующей муф-
той для кондиционеров с R  134a, 1 картридж с присадкой, вентиляционный адаптер, 
ручной шпиндель и наклейка с инструкцией

Ручной насос  № изделия TP-9741

Защитные рукавицы / Стандартные очки с круговым обзором /  
Защитные УФ-очки 

Защитные рукавицы для работы с хладагентом и УФ-присадками  № изделия 8885400065    
Стандартные очки с круговым обзором для работы с хладагентом  № изделия 8885400066 
Защитные УФ-очки для поиска утечек № изделия TP-9940  

TP-9000-0008 TP-9000-0016

R 134a

R 134a

Обнаружение утечек
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Контроль давления и герметичности азотом 

Для проверки испарителей кондиционеров и комплектных кондиционеров в условиях 
эксплуатации
•  Блок манометра с вентиляционным клапаном и предохранительными клапанами, 

давление открытия 36 бар
• Редуктор давления азота, регулируемый в диапазоне от 0 до 35 бар
• Контрольный манометр, 0–40 бар, разрешение: 1 бар, класс 1,0

Комплект поставки: редуктор давления, сервисная быстросъемная муфта, сервисный 
шланг длиной 1,8 м для стороны низкого давления, адаптер 1/4" SAE x 1/2" ACME, 
тележка для баллонов с блоком манометра

Контроль давления и герметичности № изделия 8885400092    
Расширительный комплект для стороны высокого давления для R 134a № изделия 8885400124    
Расширительный комплект для R  1234yf № изделия 8885400165

Редуктор давления азота 

Для контролируемой и безопасной подачи азота в кондиционер (испытание давлением)
•  Диапазон настройки 0–35 бар, благодаря чему возможно также использование 

для процессов промывки
•  Высококачественное исполнение 

Комплект поставки: редуктор давления, сервисная быстросъемная муфта, сервисный 
шланг длиной 1,8 м для стороны низкого давления, адаптер 1/4" SAE x 1/2" ACME

Редуктор давления № изделия 8885400058

Аэрозоль для поиска утечек 

Поиск утечек на основании пенообразования в негерметичных точках в контуре хладагента
•  Подходит для быстрого поиска больших утечек (например, на резьбовых соединениях),  

прост в использовании.

Аэрозоль для поиска утечек, 500 мл  № изделия 8887300018

Одобрено  
автопроизво-

дителями

R 134a

R 134a

R 134a

Набор шлангов
8885400172

8885400135

Обнаружение утечек

Тележка для перевозки баллонов 

Для безопасной транспортировки и хранения 10-литровых баллонов
•  Удобная, прочная тележка для баллонов
•  С креплением для шланга
•  Встроенный лоток для аксессуаров

Тележка для перевозки баллонов  № изделия 8885400057

Редуктор давления азота / формиргаза 

Для контролируемой и безопасной подачи азота в кондиционер (испытание давлением)
•   Диапазон настройки 0–20 бар, идеально подходит для проверки кондиционера  

(§ 5 Директивы по защите климата от воздействия химических веществ)

Комплект шлангов для надежного присоединения к автомобильному кондиционеру
В комплект шлангов входят:сервисная быстросъемная муфта, сервисный шланг 
длиной 1,8 м для стороны низкого давления, адаптер 1/4" SAE x 1/2" ACME

Редуктор давления азота № изделия 8885400135  
Редуктор давления формиргаза  № изделия 8885400172  
Комплект шлангов для редуктора давления азота И формиргаза  № изделия 8885400136 



63waeco.com

Электронный детектор утечки R 134a/R 1234yf 

Распознает наличие хладагента в окружающем воздухе
•  Реагирует исключительно на хладагент R  134a/R 1234yf, отсутствует чувствитель-

ность к инородным газам (испарениям из пластика) и движениям воздуха
• Зонд установлен на гибком штативе для поиска в труднодоступных местах
• Чувствительность: до 5 г/год

Детектор утечки R 134a/R 1234yf № изделия TP-9360     
Датчик  № изделия 9103500684   
Фильтр, упаковка: 20 шт. № изделия 9103500685

Эталон утечки R 134a и R 1234yf 

Для проверки работоспособности и чувствительности электронных течеискателей
•  Подходит для всех электронных течеискателей, чувствительных к  

фторированным углеводородам 
•  Одобрен к использованию с течеискателями, реагирующими на R 134a и R 1234yf

Эталон утечки  № изделия 8885100095 

Мультигазовый течеискатель, пригоден для формиргаза 

Микропроцессорная электроника с многоканальным распознаванием сигналов
• Неизменная чувствительность в течение всего срока службы датчика
•  Дополнительная настройка для очень загрязненной среды  

(например, в подкапотном пространстве)
•  Отвечает требованиям всех соответствующих международных стандартов: SAE J2913 

для R 1234yf, SAE J2791 для R 134a, EN14624:2005. Распознает все хладагенты 
и смеси, содержащие фторуглеводороды и фторхлоруглеводороды, а также SF6.

Мультигазовый течеискатель  № изделия 8885100124

Ультразвуковой течеискатель Marksman II 

Ультразвуковой течеискатель для указания утечек хладагента кондиционера или  
просачивание воздуха
•   Удобная, простая в использовании сенсорная клавиатура и сетевой выключатель
•    Индикатор интенсивности сигнала с 5 светодиодами и звуковая сигнализация легко 

и точно определяет источник проблемы
•   Лазерная указка для облегчения указания источника утечки
•    Система контроля внутреннего шума (INC) обеспечивает невосприимчивость 

устройства к посторонним шумам. Идеальное решение при использовании  
в экстремально шумном окружении.

•   Самонастраивающийся автоматический регулятор усиления (AGC) увеличивает 
чувствительность и упрощает эксплуатацию

•   Точный полый измерительный пневмодатчик помогает изолировать источники  
утечки в ограниченных пространствах

•   Контактный датчик быстро определяет износ или повреждение внутренних узлов – 
не требуя разборки! 

Комплект поставки: ультразвуковой приемник, ультразвуковой передатчик, полый 
измерительный пневмодатчик, контактный датчик, наушники и прочный футляр для пе-
реноски, 2 батарейки (типа D, одноэлементные)

Marksman II № изделия TP-9367L 

Обнаружение утечек
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На рынке предлагается много станций для обслуживания кондици-
онеров с опцией для гибридных автомобилей. Но далеко не все 
из действительно подходят для этого. При этом все в отрасли 
сходятся в одном: при переходе между различными типами 
хладагентов всю систему необходимо тщательно очистить.

SAE J 2843 H предписывает наличие не более 0,1% посторонних 
масел во всем объеме масла. При объеме масла PAG 150 мл это 
составляет лишь 0,15 мл (т.е. менее одной капли масла). Таким 
образом, недостаточно – как происходит в некоторых станциях 
– просто присоединить сервисные шланги и заполнить систему 
хладагентом. В трубопроводах, электромагнитных клапанах 
и сервисных шлангах всегда имеются остатки масла, которые 
могут приводить к взаимному загрязнению и, в конечном счете, 
к опасному для жизни высокому напряжению.

Концепция для гибридных автомобилей от Dometic WAECO функ-
ционирует по принципу аналогичному очистителю высокого 
давления и так же эффективна. Для этого в станцию обслужива-
ния устанавливается дополнительный промывочный контейнер, 
находящийся под вакуумом. Требуемый для очистки внутренних 
компонентов хладагент многократно подается через систему под 
высоким давлением и в различных направлениях. 

В результате сервисные шланги, электромагнитные  
клапаны и трубопроводы соответствуют требованиям SAE J 
2099 (одобренным ILK Dresden).

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ – 
100% ЧИСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ

Эффектив-
ность промывки, 

одобренная
ILK Dresden

Перчатки для защиты от высокого напряжения 

Перчатки для защиты от высокого напряжения

•  Соответствуют стандартам EN 60903 и CE 0333
•  Для профессиональных и безопасных работ с гибридными автомобилями
•  Поставка в светонепроницаемой защитной упаковке

Перчатки для защиты от высокого напряжения  № изделия 8885400173

Промывочный комплект для гибридных автомобилей 

Специальный промывочный контейнер для станций серии ASC

•  Проверен согласно SAE J 2843/2788/2843H
•  Подходит для всей серии ASC (кроме ASC 2000RPA)
•  Позволяет выполнять полностью автоматическую простую очистку и промывку сер-

висного прибора для гибридных автомобилей
•  Обслуживание всех гибридных автомобилей

Комплект поставки: промывочный контейнер, специальное ПО,  
инструкция по эксплуатации

Промывочный комплект для гибридных автомобилей для ASC 1000 № изделия 8885200260   
Промывочный комплект для гибридных автомобилей для ASC 2000 № изделия 8885200261   
Промывочный комплект для гибридных автомобилей для ASC 2500 № изделия 8885200262 
Промывочный комплект для гибридных автомобилей  
для ASC 1300 G / ASC 2300 G /ASC 2500 G / ASC 3000 G /  
ASC 3500 G № изделия 8885200270  
Промывочный комплект для гибридных автомобилей  
для ASC 5000 / ASC 5000 G /ASC 5300 G / ASC 5000RPA /  
ASC 5500 G RPA № изделия 8885200259  
USB-накопитель и промывочный комплект для ASC 3000 № изделия 8885200263

Обслуживание гибридных автомобилей
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TRACER® для гибридных автомобилей 

Набор УФ присадки для гибридных автомобилей

• Изоляционная прочность компрессорного масла не упадет
•  Защищенное от света хранение специального масла POE в алюминиевых  

ламинированых пакетах
Комплект поставки: 3 капсулы, шланг, муфта, клапан, зарядный адаптер

Введение УФ-присадки № изделия TP-3812   
Запасной картридж, упаковка: 3 шт. № изделия TP-3811-0301

Компрессорное масло 

• Специальное компрессорное масло для высоковольтного гибридного варианта

WAECO DHO 1234yf, 250 мл № изделия 8887200062 
WAECO DHO 1234yf, 500 мл, профессиональная масляная система № изделия 8887200063 
ND11, 100 мл № изделия 8887200035 
SPA2, 500 мл № изделия 8887200039 
SPA2, 250 мл № изделия 8887200048

Масляный инжектор для ручной заправки  
масел и/или УФ-присадок 

• Инжектор для ручной заправки масел и/или УФ-присадок
• Простое использование и прочная конструкция, подходящая для мастерской
• Со шкалой в мл и унциях для масла и отдельной шкалой для присадки
•  В комплект поставки входят шланг и муфты (R 134a и R 1234yf), благодаря  

этому возможно использование для различных хладагентов и масел
• Смотровое окно с защитой от разрушения служит повышенной безопасности
•  Идеальное применение для гибридных автомобилей, т.к. не разрешено  

смешивание масел (SAE J 2843H)

Инжектор масла  № изделия 8885300132 

R 134a

Обслуживание гибридных автомобилей
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СВЕЖИЙ И ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРОВ НА  
ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Свежий воздух в автомобиле  
Неприятные запахи в автомобиле могут иметь множество 
причин. Во многих случаях неприятный запах исходит 
непосредственно из вентиляционных отверстий, поскольку 
в кондиционере поселились бактерии, грибы и другие 
микроорганизмы. Новое средство для очистки 
кондиционеров AirCon Ready Refresh решает проблему 
в источнике – на пробиотической основе.

В отличие об обычно используемых средств дезинфекции 
кондиционеров, AirCon Ready Refresh работает 
с микроорганизмами. Преимущества очевидны:

•   Не используются агрессивные чистящие или 
дезинфицирующие средства

•  Никаких проблем с устойчивостью микробов 
•  Предельно простое применение 
•   Не требуется дополнительных технологий –  

все, что нужно, поставляется в банке

Что на самом деле означает «пробиотический»? 
«Пробиотический» означает использование микроорганизмов, 
таких как бактерии, грибы или дрожжи. Этот метод применяется 
на протяжении тысяч лет в производстве продуктов питания, 
например, йогурта, сыра или квашеной капусты. Современное 
применение — пробиотические жидкости, созданные 
для интенсификации кишечной флоры. Этот же принцип может 
быть применен в области очистки, где пробиотические микробы 
оказывают благоприятное воздействие на подавление вредных 
микробов.  
 

Каково отличие от обычных чистящих средств? 
Обычные процессы очистки или дезинфекции подразумевают 
исключение или уничтожение всех микроорганизмов. Поскольку 
мы живем в мире, полном микроорганизмов, этот эффект может 
быть только временным. Новые микроорганизмы оседают и могут 
даже приумножиться в объеме, что делает борьбу 
бессмысленной.

НОВИНКА!

Очистка и дезинфекция кондиционеров
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Пробиотические чистящие средства, например, AirCon Ready 
Refresh, работают с пробиотическими микроорганизмами. Они 
создают здоровую микрофлору, которая подавляет патогенные 
(болезнетворные) микроорганизмы. Нежелательные организмы 
не убиваются сразу, а предотвращается их размножение. После того, 
как пробиотический очиститель был использован несколько раз, 
патогенные микроорганизмы умирают, так сказать, от старости. 
 

Результат: Пробиотические микроорганизмы одерживают верх 
в кондиционере, и неприятные запахи не имеют никаких шансов.

«ХОРОШИЕ» МИКРООРГАНИЗМЫ ПРОТИВ «ПЛОХИХ» 
КАК РАБОТАЕТ AIRCON READY REFRESH

Перед применением: 
избыток вредных микробов (красных) 
в кондиционере вызывает неприятные 
запахи

После применения: 
избыток полезных микроорга-
низмов (зеленых) – чистый воздух 
в автомобиле

Aircon Ready Refresh 

Очиститель кондиционеров на пробиотической основе

•  Предельно простое применение
•  Удобная аэрозольная упаковка — никакое другое оборудование не требуется
•  Подавляет патогенные (болезнетворные) микробы
•  Удаляет источники неприятных запахов из кондиционера

Aircon Ready Refresh, коробка с 12 банками  № изделия 8887400018

You don´t need any special knowledge or expensive equipment for the application of AirCon Ready Refresh.  
Удобные аэрозольные баллоны могут быть просто размещены на поле на стороне пассажира. 
Следуйте нашим инструкциям, чтобы точно знать, что делать:

AIRCON READY REFRESH 
ПРОСТОТА И ЧИСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 Демонтировать салонный фильтр

 Открыть дефлекторы обдува

  Установить вентилятор на режим циркуляции

  Сместить пассажирское сиденье назад

  Включить зажигание, чтобы запустить 
вентилятор

  Закрыть окно и дверь со стороны 
водителя

  Встряхнуть банку с AirCon Ready 
Refresh

  Активировать и подать чистящее 
средство, сильно нажав 
на распылительную головку

  Закрыть окно и дверь со стороны 
водителя

  Дождаться полного выпуска 
содержимого банки (около 5 минут)

  Установить салонный фильтр на место

1 6

2
7

3

8
4

5

НОВИНКА!

Очистка и дезинфекция кондиционеров
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ
СВЕЖИЙ И ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ

Можно эффективно очищать автомобильные кондиционеры 
от опасных для здоровья микроорганизмов с минимальными 
затратами труда. Для этой услуги предлагается ультразвуковой 
аэрозольный распылитель WAECO Refresh-o-mat HD. Этот 
мощный прибор был специально разработан для профессио-
нального использования. Полностью пригоден для сервис-цен-
тров, с прочным корпусом из нержавеющей стали, входным 

фильтром IEC для электропитания и программным кодом, 
управляемым через микрочип. Бак ультразвукового аэрозольно-
го распылителя вмещает до 400 мл чистящей жидкости, так что 
можно также выполнять дезинфекцию автобусов и грузовых 
автомобилей. С помощью поставляемого как аксессуар комплек-
та адаптеров можно очищать даже впускные каналы воздуха 
в автомобиле.

Очистка и дезинфекция кондиционеров
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Ультразвуковой распылитель Refresh-o-mat для тяжелых условий работы 

Для профессиональной мастерской: ультразвук против бактерий и неприятных запахов

• Прочный корпус из нержавеющей стали
• Встроенный трансформатор
•  Возможно распыление до 400 мл чистящей жидкости (подходит для больших  

транспортных средств, например, автобусов)

Технические данные:
Электропитание:  230 В перем. тока / 50 Гц
Производительность:  ок. 383 л/ч
Размеры (ШхВхГ):  150 x 280 x 400 мм (вкл. выпускную трубу)
Дополнительные аксессуары: Комплект адаптеров для очистки впускных каналов воздуха

Refresh-o-mat HD № изделия 8885300096 
Комплект шлангов  № изделия 8885300097

Эффективность прове-

рена согласно EN 1040*

Совет  
по экономии: 
одна порция 

100 мл

Audi A6 перед дезинфекцией

Отчет: плесень, аспергиллы, пеницилл, дрожжи

Audi A6 после дезинфекции

Очистка и дезинфекция кондиционеров

Очиститель кондиционеров AirCon Refresh 

Для профессиональной мастерской: ультразвук против бактерий и неприятных запахов

•  Идеальное средство для очистки и ухода за кондиционерами
•  Эффективно очищает испарители, воздушные каналы  

и конденсатоотводчики от грибков, бактерий и других вредных  
микроорганизмов

•  Оптимален для предупреждения возникновения запахов
•  Подходит также для приборов других изготовителей
•  Предлагается также в удобных порционных бутылках:  

гарантируется заполнение только необходимым количеством  
активного вещества. Это экономит материал – то есть расходы!

*    Стандарт EN 1040 требует, чтобы продукт оказывал  
бактерицидное действие на определенные тестовые бактерии за  
определенное время и при определенной концентрации  
продукта в неразбавленном состоянии.

Очиститель кондиционеров, емкость 1 л,  
достаточно для ок. 10 применений  № изделия 8887400008 
Очиститель кондиционеров, емкость 100 мл,  
упаковка: 20 шт.  № изделия 8887400016
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Профес-
сиональная 

очистка
салона

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЧИСТКА
ПРОТИВ БАКТЕРИЙ И НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
При обновлении подержанных автомобилей или профессио-
нальной очистке автомобилей клиентов часто приходится 
сталкиваться со стойкими запахами. Здесь большую помощь 
окажет генератор озона – работающий полностью без химика-
тов и вредных остатков. Удобный прибор (предлагается также 
в версии для тяжелых условий эксплуатации в корпусе из нержа-
веющей стали) превращает кислород в озон и предает его 
по гибкому шлангу в вентиляционный канал автомобиля. Химиче-
ски высокоактивный, соединенный тройной связью кислород 
способен окислять органические вещества. При реакции 
нейтрализуются бактерии, грибки, вирусы и другие микроорга-

низмы – и таким образом сама причина неприятного запаха. Это 
помогает также против грибковых спор, штаммов бактерий 
и вирусов, которые выработали сопротивляемость против 
некоторых биологически активных веществ.

Хорошо зарекомендовавший себя прибор для нейтрализации 
запахов в салоне автомобиля – это WAECO Refresh-o-mat. 
Ультразвуковой аэрозольный распылитель имеется в двух вариан-
тах: как компактный прибор в практичном сервисном чемо-
данчике или в исполнении для сложных условий эксплуата-
ции в прочном корпусе из нержавеющей стали. 

Очистка и дезинфекция кондиционеров
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Озоногенератор 

Эффективно устраняет неприятные запахи путем окисления озоном

•  Пригоден для устранения неприятных запахов в автомобилях и других помещениях
•   Эффективное устранение интенсивных запахов (например, никотина, плесени, 

животных молочной кислоты, рвоты, дизельного или котельного топлива)
•  Компактный прибор в прочном корпусе из нержавеющей стали
•  Поставка с гибким шлангом для подачи озона в вентиляционный канал
•  Присоединение к автомобильной батарее с помощью штекера для прикуривателя 

12 В и переходного кабеля

Технические данные: питание 12 В пост. тока, производительность ок. 500 мг/ч
Комплект поставки: озоногенератор, штекер для прикуривателя 12 В, штекер адаптера,  
выпускная труба

Озоногенератор № изделия 8885300105

Устранитель запахов Car Refresh 

Устранитель запахов для использования с Refresh-o-mat

•    Идеально подходит для устранения интенсивных запахов в салонах автомобилей, 
например, запахов сигаретного дыма, пластика и животных

•  Химическое превращение и, тем самым, глубокое устранение запахов, а не простое 
заглушение ароматическими веществами

• Подходит также для приборов других изготовителей
•  Предлагается также в удобных порционных бутылках: гарантируется запол-

нение только необходимым количеством активного вещества. Это экономит 
материал – то есть расходы!

Car Refresh, емкость 1 л,  
достаточно для ок. 10 применений № изделия 8887400009 
Car Refresh, емкость 100 мл, упаковка: 20 шт.  № изделия 8887400015

Озоногенератор для тяжелых условий работы 

Эффективно устраняет неприятные запахи путем окисления озоном

•  Пригоден для устранения неприятных запахов в автомобилях и других помещениях
•   Эффективное устранение интенсивных запахов (например, никотина, плесени, 

животных молочной кислоты, рвоты, дизельного или котельного топлива)
•  Компактный прибор в прочном корпусе из нержавеющей стали
•  Поставка с гибким шлангом для подачи озона в вентиляционный канал
• Возможность прямого подключения к 230 В

Технические данные: питание 230 В перем. тока, производительность ок. 1000 мг/ч
Комплект поставки: озоногенератор для тяжелых условий работы, кабель 230 В,  
выпускная труба

Озоногенератор для тяжелых условий работы № изделия 8885300140

Ультразвуковой распылитель Refresh-o-mat для тяжелых условий работы 

Подробную информацию о продукции rсм. на стр. 69.

Очистка и дезинфекция кондиционеров

Совет  
по экономии: 
одна порция 

100 мл
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Дуальный диагностический термометр 

Для диагностики двухзонных кондиционеров

•   Идеальное решение для определения температуры выхода воздуха на соплах  
для выхода воздуха!

• Цифровой термометр с 2 датчиками и с присоской для установки на ветровом стекле
• Датчики: длина 3 м
• Измерение и индикация минимальной, максимальной и средней температуры

Технические данные:
Дисплей Дуальный, с 5-разрядным ЖК-дисплеем
Рабочая температура От 5°C до 40°C при относительной влажности воздуха 80%
Диапазон измерений от -200°C до +1050°C

Дуальный диагностический термометр  № изделия 8885100127
Аксессуары: 
Поверхностный датчик № изделия 8885100128 
Термодатчик № изделия 8885100129

Поверхностный датчик

Термодатчик

НЕЗАМЕНИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
СПЕЦИАЛИСТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИДЕАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ

Сервисные быстросъемные муфты (см. стр. 74) 
Пространство в зоне двигателя автомобиля часто ограничено. 
Изготовители автомобилей используют даже скрытые пространства, 
чтобы разместить компоненты кондиционера. В некоторых моделях 
сервисный штуцер со стороны высокого давления расположен в зоне 
держателя замка капота (например, BMW 5-й модели, Ford, Volvo, 
Mercedes-Benz SLK). С помощью обычной сервисной муфты доступ 
к нему не возможен. Поэтому компания WAECO AirCon Service 
разработала специальный сервисный инструмент, позволяющий 
легкий доступ к штуцеру.

Демонтажный комплект для пружинных замков (см. стр. 75) 
Заводские кондиционеры, в частности, произведенные Ford, 
Volkswagen и Opel, оснащены муфтами с пружинными замками 
для быстрого присоединения трубопроводов хладагента. Для отсое-

динения этих муфт вам потребуются специальные инструменты, 
которые поставляет компания WAECO.

Наборы для сервис-центров (стр. 80 и посл.) 
В рамках ремонтных работ на автомобильных кондиционерах часто 
приходится заменять мелкие детали, как, например, клапанные 
вставки или уплотнительные кольца. Для получения хорошего 
обзора этих мелких деталей требуется идеально продуманная 
складская система с узкоспециальным оснащением. В комплектах 
WAECO все основные мелкие детали упорядоченно размещены 
в металлических ящиках и технологично размещены. Спектр прости-
рается от заглушки, которая предотвращает проникновение влаги 
и инородных предметов в открытый кондиционер, до специфических 
комплектов уплотнительных колец для оригинальных систем и для кон-
диционеров для дооснастки.

Миниатюрный идентификатор 

Идентификатор поможет Вам проверить качество и наличие R 134a или R 1234yf  
в кондиционере автомобиля или емкости для хранения.

•   Удобный блок для простого и быстрого применения;  
автоматически направляет пользователя шаг за шагом через приложения

•   Быстро показывает результат измерения
•   Защищает дорогую станцию от повреждений, вызванных загрязненными хладагентами
•   Предназначен для мобильного использования с батареями, независимо от сети
•   Проверяет хладагент на недопустимое смешение (импорт)
• Обнаруживает неконденсирующиеся газы в хладагенте
•   Ударопрочный корпус, для работы в мастерской

Миниатюрный идентификатор, R 134a № изделия 8885100135 
Миниатюрный идентификатор, R 1234yf № изделия 8885100165

Измерительная техника



73waeco.com

Цифровой термометр с ЖК-дисплеем 

Для точного определения температуры воздуха

• Большой цифровой дисплей с прекрасной читабельностью
• Длинный чувствительный элемент (213 мм), высокая точность измерений

Цифровой термометр с ЖК-дисплеем № изделия 8885100072

Цифровой карманный термометр 

Для входного контроля автомобильных кондиционеров

•  Предельно компактная конструкция позволяет измерять температуру выхода воздуха 
прямо на центральных соплах.

• Хорошая читабельность показаний

Цифровой карманный термометр  № изделия 8885100059

Инфракрасный лазерный термометр 

Бесконтактное измерение температуры в автомобилях

•  Идеальное решение для определения температуры выхода воздуха на соплах  
для выхода воздуха

•  Быстрая проверка температуры поверхности конденсатора или теплообменника
•   Интегрированная лазерная указка для точного позиционирования измерительного 

луча – возможно точное измерение даже с большого расстояния

Инфракрасный лазерный термометр  № изделия 8885100062

Манометр R 134a (сторона низкого давления) 

Для измерения давления в кондиционере

•   Для быстрой диагностики при приемке 
•   Высококачественный наружный корпус с противоударной защитой
•   Шероховатое покрытие для оптимального использования в мастерской

Манометр  № изделия 8885100096

Манометр R 1234yf (сторона низкого давления) 

Для измерения давления в кондиционере

•   Для быстрой диагностики при приемке 
•   Высококачественный наружный корпус с противоударной защитой
•   Шероховатое покрытие для оптимального использования в мастерской

Манометр  № изделия 8885100146

R 134a

Измерительная техника
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Сервисная быстросъемная муфта высокого давления 

Для труднодоступных подключений

•  Подходит для BMW E60 и других; Volvo S80, S60 и более новых моделей;  
Mercedes M-класса; всех моделей Chrysler (США) и всех автомобилей азиатского 
производства

Сервисная быстросъемная муфта высокого давления № изделия 8885400227

Сервисная быстросъемная муфта низкого давления 

Для труднодоступных подключений

•  Подходит для Jaguar XJ (новый) и всех автомобилей азиатского производства

Сервисная быстросъемная муфта низкого давления № изделия 8885400228

Сервисная быстросъемная муфта высокого давления 

Для труднодоступных подключений

•  Для Ford, Volvo и других автомобилей

Сервисная быстросъемная муфта высокого давления № изделия 8885400340

Сервисная быстросъемная муфта низкого давления 

Для труднодоступных подключений

Сервисная быстросъемная муфта низкого давления № изделия 8885400345

Сервисная быстросъемная муфта высокого давления 

Для Mercedes-Benz SLK

•   Для присоединения станций обслуживания кондиционеров к штуцеру высокого 
давления автомобиля SLK (R171)

•  Для удлинения штуцера высокого давления автомобиля

Сервисная быстросъемная муфта высокого давления  № изделия 8885400117

Сервисная быстросъемная муфта с высокого  
давления на низкое давление 

Специальная сервисная муфта для различных автомобилей Renault (например, Laguna)

•   Адаптер с высокого на низкое давление

Сервисная быстросъемная муфта с высокого давления  
на низкое давление № изделия 8885400098

Одобрено  

автопроизводи-
телями

R 134a

R 134a

R 134a

R 134a

Инструменты и аксессуары
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Раздвижной гаечный ключ 

Разводной ключ (от 0 до 30 мм)

•  Может одновременно фиксировать и проскальзывать, перестановка выполняется 
простым поворотом рычага

•  Удобный и долговечный.  Высокий момент затяжки

Раздвижной гаечный ключ  № изделия 8885300133

Демонтажный комплект для пружинных замков, 8 деталей 

Позволяет выполнять сервисные работы на соединениях с пружинными замками

•   Соединения с пружинными замками могут быть отсоединены, так что обеспечивается 
невозможность утечек

•   Можно применять в автомобилях Audi, VW, Citroën, Chrysler, Ford, Hyundai, 
Peugeot, PSA, Renault, Opel, GM, Vauxhall, Seat и Skoda

Демонтажный комплект для соединений с пружинными замками. Может также  
поставляться отдельно. Не подходит для автомобилей GM, Opel и Vauxhall.

SK44, демонтажный комплект для пружинных замков № изделия 8885300126 
Демонтажный комплект № изделия 8885300044

Устройство открывания электромагнитного клапана, 17 – 20 мм 

Инструмент для открывания электромагнитных клапанов

•   Для использования в автобусах
•  Применяется для 17 – 20 мм обмоток электромагнитного клапана

Устройство открывания электромагнитного клапана № изделия 8885300259

НОВИНКА!

Инструменты и аксессуары

Карта флэш-памяти 

Обновление ПО станции обслуживания и базы данных заправляемого количества. 
Для всех станций ASC, изготовленных до 2014 года. Данные для 6000 автомобилей

• Включает данные заправляемого количества для кондиционеров грузовых автомобилей
• Просто вставьте карту флэш-памяти, и она готова к работе!

ASC 1000 до сер. № 109999 
ASC 2000 до сер. № 209999 
ASC 1000 от сер. № 110000 
ASC 2000 от сер. № 210000 
ASC 3000 до сер. № 309999 
ASC 3000 от сер. № 310000 
ASC 2500 
ASC 5000 RPA / ASC 5500 RPA

№ изделия 4441000041 
№ изделия 4441000042 
№ изделия 4441000090 
№ изделия 4441000091 
№ изделия 4441000043 
№ изделия 4441000144 
№ изделия 4441000120 
№ изделия 4441000139

USB-накопитель с обновлением ПО для новой серии ASC G 

Обновление ПО для новой серии ASC G с помощью USB-накопителя

USB-накопитель № изделия 4441000174
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8-гранные насадки для монтажа сервисных вентилей /  
инструмент для демонтажа уплотнительных колец 

Тонкостенные насадки для замены 8-гранных сервисных штуцеров (R 134a)

•   Специальный инструмент для демонтажа уплотнительных колец O-Lock  
в авторефрижераторах и стандартных уплотнительных колец круглого сечения.

Для стороны низкого давления  № изделия 8885300032 
Для стороны высокого давления  № изделия 8885300033 
Инструмент для демонтажа уплотнительных колец  № изделия 8885300094

Клапанные ключи 

Монтажный инструмент для клапанов Шредера в кондиционерах с R 134a,  
например, в автомобилях Ford или японских автомобилях.

•  Для стороны высокого и низкого давления, присоединительные диаметры: 6,3 и 4,5 мм

Для автомобилей Ford или японских автомобилей  № изделия 8885300037 
Для автомобилей Ford, французских или японских автомобилей  № изделия 8885300035

Инструмент  

для демонтажа уплотни-

тельных колец

8885300037 8885300035

Резак для шлангов 

Резак для шлангов  № изделия 8885300002

Ремонтный комплект для алюминиевых труб хладагента 

Все, что Вам нужно, в одном наборе!

•    Универсальный ремонтный комплект для оригинальных труб;  
мобильное использование

•  Простой, быстрый и недорогой ремонт оригинальных труб – не надо ждать запчастей
• Простая адаптация к шланговым соединениям
• Компактное решение – полный набор инструментов
• 5 кейсов для мобильного использования
• Наборы можно брать отдельно
• Быстрый поиск нужной запчасти
• Запасные разъемы и трубы можно заказать отдельно

Ремонтный комплект, 100 частей № изделия 8885300150

100
предме-

тов

Инструменты и аксессуары
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Замена поврежденной трубы хладагента является отнимающей много 
времени задачей и дорогостоящей операцией для заказчика. Гораздо 
более быстрой альтернативой в большинстве случаев является ремонт 
поврежденной трубы. Просто вырежьте поврежденный участок трубы 
пилой, вставьте подходящий соединительный рукав из ремонтного 
комплекта WAECO, затяните его - готово! Никаких специальных 
инструментов не требуется. Вы экономите драгоценное  
время, а заказчик рад гораздо меньшему счету.  
Побалуйте своих заказчиков этой  
практичной и выгодной альтернативой  
полной замене!

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ WAECO  
ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ ХЛАДАГЕНТА

ПРОСТОЙ РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННЫХ  
ТРУБ ХЛАДАГЕНТА
•  Выгодная альтернатива установке нового трубопровода хладагента 
•  Не требуется никаких специальных инструментов 
•   Поврежденный участок трубы просто вырезается пилой  

Ремонт: просто вставьте подходящий соединительный рукав, затяните его - готово!

Инструменты и аксессуары



78 Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки. Мы не несем ответственности за ошибки и опечатки.

Заправочные и вакуумные шланги 

Сервисные шланги различных цветов для всех вариантов применения в области техники 
кондиционирования воздуха

•    Возможно применение для всех промышленных хладагентов
•    Высокогибкий материал допускает использование даже в трудно доступных частях 

автомобильных кондиционеров
•    Присоединительная резьба согласно стандарту SAE

Красный шланг, 1800 мм  № изделия 8885100005 
Синий шланг, 1800 мм № изделия 8885100006 
Желтый шланг, 1800 мм  № изделия 8885100007 
Запасное уплотнение № изделия 8885400022 
Красный шланг, 1800 мм  № изделия 8885100008 
Красный шланг, 5000 мм  № изделия 8885100024 
Синий шланг, 1800 мм  № изделия 8885100009 
Синий шланг, 5000 мм  № изделия 8885100023 
Желтый шланг, 1800 мм  № изделия 8885100010 
Запасное уплотнение, упаковка: 10 шт.  № изделия 8881500037 
Уплотнение  № изделия 8885400023
Красный шланг, 1800 мм  № изделия 8885100011   
Красный шланг, 3000 мм, стандарт ASC № изделия 8885100065 
Красный шланг, 5000 мм  № изделия 8885100026 
Красный шланг, 8000 мм  № изделия 8885100028  
Синий шланг, 1800 мм  № изделия 8885100012 
Синий шланг, 3000 мм, стандарт ASC № изделия 8885100064  
Синий шланг, 5000 мм  № изделия 8885100025 
Синий шланг, 8000 мм  № изделия 8885100027 
Запасное уплотнение № изделия 8881500034

Заправочные и вакуумные шланги 

Красный шланг, 3000 мм  № изделия 4440600175  
Синий шланг, 3000 мм № изделия 4440600176 
Красный шланг, 5000 мм  № изделия 8885100154  
Синий шланг, 5000 мм № изделия 8885100153

Длина

ø 
10

 м
м

ø 
10

 м
м

1/4" SAE** 1/4" SAE**

Длина

ø 
14

,5
 м

м

ø 
14

,5
 м

м

3/8" SAE* 3/8" SAE*

Длина

ø 
14

 м
м

ø 
11

,2
 м

м

M14 x 1,5 1/2" ACME

Длина

ø 
12

 м
м

ø 
12

 м
м

M12 x 1,5 M12 x 1,5

* 3/8" SAE = 5/8" UNF,   
** 1/4" SAE = 7/16" UNF

15,6 мм

Остроугольная  
резьба 1/4" SAE**

11 мм

Остроугольная 
резьба 3/8" SAE*

Трапецеидальная резьба 
1/2" ACME

12,4 мм

Для присоединения к сервисным станциям RHS-910,  
RHS-950 и RHS-1050 требуется адаптер 8885400038.

R 134a

№ изделия Описание

8885400129 Присоединительный адаптер для многоразового баллона хладагента с уплотнением

4440600244 Уплотнение для присоединительного адаптера 8885400129

8885400024
8885400025
8885400089
8885400090

Сервисная быстросъемная муфта, низкое давление, для R  134a с наружной резьбой 3/8" SAE
Сервисная быстросъемная муфта, высокое давление, для R  134a с наружной резьбой 3/8" SAE
Сервисная быстросъемная муфта, низкое давление, для R  134a с наружной резьбой 1/4" SAE
Сервисная быстросъемная муфта, высокое давление, для R  134a с наружной резьбой 1/4" SAE

Шланги и наборы для сервис-центров
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№ изделия Описание

8885400026
8885400027

Сервисная быстросъемная муфта, низкое давление, для R  134a с внутренней резьбой M14 x 1,5
Сервисная быстросъемная муфта, высокое давление, для R  134a с внутренней резьбой M14 x 1,5

8881500090 

8881500088

Сервисный штуцер низкого давления, R 134a, с наружной резьбой, для Mercedes-Benz, Porsche, 

BMW, MAN, Opel

Сервисный штуцер низкого давления, R 134a, с внутренней резьбой, для VW, Audi, Ford, Chrysler

8881500087 

8881500089

Сервисный штуцер высокого давления, R 134a, с наружной резьбой, для Mercedes-Benz, 

Porsche,BMW, MAN, Opel

Сервисный штуцер высокого давления, R 134a, с внутренней резьбой, для VW, Audi, Ford, Chrysler  

8881500007

8881500006

Уплотнительный колпачок для сервисного штуцера, R 134a, низкого давления

Уплотнительный колпачок для сервисного штуцера, R 134a, высокого давления

8881500038

8881500039

Уплотнительный колпачок для сервисного штуцера, R 134a, высокого давления, для кондиционе-

ров японских автомобилей  

Уплотнительный колпачок для сервисного штуцера, R 134a, низкого давления, для кондиционе-

ров японских автомобилей

8885400033 

8885400082

Присоединительный адаптер с внутренней резьбой 1/4" SAE и втулкой для сервисной  

быстродействующей муфты низкого давления для R 134a

Присоединительный адаптер с внутренней резьбой 1/4" SAE для стороны высокого давления

8885400037
Присоединительный адаптер с внутренней резьбой 3/8" SAE и втулкой для сервисной  

быстродействующей муфты R  134a, сторона низкого давления

8881500013

8881500014

90° адаптер для стороны высокого давления с внутренней резьбой 1/4"

90° адаптер для стороны высокого давления с внутренней резьбой 3/16"  

8881500015 90° адаптер для стороны низкого давления с внутренней резьбой 1/4"  

8885400036
Адаптер прямой, состоящий из адаптера высокого и адаптера низкого давления  
с внутренней резьбой 1/4".

8885400038 Адаптер с внутренней резьбой 1/4" SAE и наружной резьбой 1/2" ACME  

8885400050 Адаптер с внутренней резьбой 1/4" SAE и наружной резьбой 3/8" SAE

8885400051 Адаптер с внутренней резьбой 3/8" SAE и наружной резьбой 1/4" SAE

8885400034

8885400035

Адаптер 1/4" x сторона низкого давления  

Адаптер 1/4" x сторона высокого давления  

4440600148
Адаптер для баллонов хладагента R 1234yf, для больших баллонных вентилей  
-> высокое давление.

8885400238 Адаптер для баллонов хладагента R 1234yf, ½" ACME левая -> высокое давление

Шланги и наборы для сервис-центров
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Набор фильтров твердых частиц, 60 деталей 

Фильтр поглощает загрязнения из системы, прежде чем они смогут причинить  
вред компрессору

•   Идеальное решение по защите нового компрессора от твердых частиц, например, 
после повреждений компрессора

•  Незначительные затраты труда, т. к. не требуется отрезать трубы или устанавливать 
фитинги

•  Различные размеры для использования в самых разных кондиционерах 

Комплект поставки: 60 фильтров 20 различных размеров, SK47, включая инструменты

SK47, с инструментами  № изделия 8885300128   
Фильтр твердых частиц для Audi A3, VW Golf V и VW Touran  № изделия 8887300038 
Фильтр твердых частиц 22 мм, комплект из 3 штук  № изделия 8887300019 
Фильтр твердых частиц 23 мм, комплект из 3 штук  № изделия 8887300020

Набор клапанных вставок, 70 деталей 

Набор клапанных вставок – избавляет от продолжительного поиска 

Комплект поставки: 
10 клапанных вставок R  134a, 10 клапанных вставок R 134a для японских кондиционеров,
10 клапанных вставок R 134a для Ford/Opel, 5 уплотнительных колпачков для сервисного 
штуцера R 134a высокого давления,  
5 уплотнительных колпачков для сервисного штуцера R 134a низкого давления,  
5 уплотнительных колпачков для сервисного штуцера R 134a высокого давления для япон-
ских кондиционеров, 5 уплотнительных колпачков для сервисного штуцера R 134a  
низкого давления для японских кондиционеров, 5 сервисных штуцеров высокого  
давления R 134a с наружной резьбой для Mercedes-Benz/Porsche BMW/MAN/Opel,  
5 сервисных штуцеров низкого давления R 134a с внутренней резьбой для VW/Audi/
Ford/Chrysler, 5 сервисных штуцеров высокого давления R 134a с внутренней резьбой 
для VW/Audi/Ford/Chrysler, 5 сервисных штуцеров низкого давления R 134a  
с наружной резьбой для Mercedes-Benz/Porsche/BMW/MAN/Opel 

SK25, набор клапанных вставок  № изделия 8885300116

Набор заглушек для труб хладагента, 179 деталей 

Защищают кондиционер во время сервисных работ от проникновение влаги и инород-
ных предметов

Комплект поставки: 
20x  MF 9/16" (№ изделия 8881500022), 15x  MF 5/8" (№ изделия 8881500023),
10x  MF 3/4" (№ изделия 8881500024), 10x  MF 7/8" (№ изделия 8881500025),
20x  FF 9/16" (№ изделия 8881500027), 10x  FF 5/8" (№ изделия 8881500028),
10x  FF 3/4" (№ изделия 8881500029), 10x  FF 7/8" (№ изделия 8881500030), 
20x  7,6–9,4 мм (№ изделия 8881500180), 20x  8,4–10,2 мм (№ изделия 8881500181),
20x  11,3–13,1 мм (№ изделия 8881500182), 14x  20,7–23,5 мм (№ изделия 
8881500183)

SK33, набор заглушек  № изделия 8885300120

Шланги и наборы для сервис-центров
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Дроссельные трубки, 41 деталь 

Комплект дроссельных трубок для автомобильных кондиционеров с аккумулятором

•   Комплект дроссельных трубок SK позволяет выполнять работы оптимально и выгодно,  
т. к. не требуется длительного поиска и приобретения 

Комплект поставки:  
5 дроссельных трубок (красные, № изделия 8881100003), 5 дроссельных трубок  
(белые, № изделия 8881100004), 5 дроссельных трубок (коричневые, № изделия 
8881100005), 5 дроссельных трубок (синие, № изделия 8881100007), 5 дроссельных 
трубок (оранжевые, № изделия 8881100008), 5 дроссельных трубок (серые, № изделия 
8881100038), 5 дроссельных трубок (фиолетовые, № изделия 8881100039), 5 дроссель-
ных трубок (желтые, № изделия 8881100040), 1 инструмент для дроссельных трубок (№ 
изделия 8885400040)

SK26, комплект дроссельных трубок  № изделия 8885300117

Оригинальные уплотнительные кольца,  
654 детали 

Для всех распространенных марок легковых автомобилей

•    Для избавления Вас от длительных процессов приобретения мы составили ассорти-
мент профессиональных уплотнительных колец круглого сечения, который содержит 
почти все соединения с уплотнительными кольцами в оригинальных кондиционерах 
приведенных ниже изготовителей автомобилей: Alfa-Romeo, Audi, BMW, Citroën, 
Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, 
Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo

SK31, комплект уплотнительных колец для легковых  
автомобилей, R 134a + R 1234yf  № изделия 8885300118

Оригинальные уплотнительные кольца, 330 детали 

Для всех распространенных марок грузовых и грузопассажирских автомобилей

•  Ассортимент для всех работ по техническому обслуживанию и ремонту кондиционе-
ров грузовых и грузопассажирских автомобилей с 17 различными уплотнительными 
кольцами (330 деталей)

SK32, комплект уплотнительных колец для грузовых автомобилей  № изделия 8885300119

Универсальное масло для смазывания уплотнительных  
колец в автомобильных кондиционерах 

Для всех распространенных марок грузовых и грузопассажирских автомобилей

• Маленькая компактная банка (100 мл) с крышкой с кистью
•  Новые уплотнительные кольца необходимо смазывать маслом для обеспечения каче-

ственного уплотнения при скольжении. Резьбовые соединения также подлежат смазке
• Совместимо почти со всеми смазочными материалами
• Подходит для всех типов хладагентов
• Не впитывает влагу (негигроскопично)

Универсальное масло для смазывания уплотнительных  
колец в автомобильных кондиционерах  № изделия 8887200047

R 134a

R 134a

Уплотнитель-
ные кольца 

теперь
из HNBR70

Шланги и наборы для сервис-центров
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Уплотнительные кольца для хладагента R 134a  
для дооснащаемых кондиционеров, 200 деталей 

Этот ассортимент уплотнительных колец включает в себя все уплотнительные кольца, 
необходимые для сервисных работ на дооснащаемых кондиционерах

Комплект поставки: 
10 клапанов R 134a  № изделия 8881500001
5 заправочных клапанов R 134a для японских автомобилей  № изделия 8881500002
30 уплотнительных колец 6 R 134a  № изделия 8881500008
30 уплотнительных колец 8 R 134a  № изделия 8881500009
30 уплотнительных колец 10 R 134a  № изделия 8881500010
30 уплотнительных колец 12 R 134a  № изделия 8881500011
10 уплотнительных колец 6-6/16“  № изделия 8881500012
2 уплотнительных кольца для компрессора  № изделия 8881500020
10 уплотнительных колец для компрессора  № изделия 8881500130
3 уплотнения для заправочного шланга 1/4" № изделия 8885400023
10 уплотнительных колец реле давления, наружная резьба  № изделия 8881500055
10 уплотнительных колец реле давления, внутренняя резьба  № изделия 8881500033
3 уплотнения R 134a для сервисного шланга  № изделия 8881500034
10 уплотнений OR  № изделия 8881500036
10 уплотнений для заправочного шланга  № изделия 8885400037
5 уплотнительных колец для заправочного шланга R 134a  № изделия 8881500041

SK06, комплект уплотнительных колец  № изделия 8885300114

Оригинальные специальные уплотнительные кольца  
для различных кондиционеров французских автомобилей, 44 детали  

Содержит 12 различных исполнений / размеров. Идеальное дополнение к базовому 
комплекту SK 31.

SK39, комплект специальных уплотнительных колец  № изделия 8885300109

Оригинальные специальные уплотнительные кольца  
для различных кондиционеров немецких автомобилей, 84 детали.  

Содержит 7 различных исполнений / размеров. Идеальное дополнение к базовому 
комплекту SK 31.

SK40, комплект специальных уплотнительных колец  № изделия 8885300110

Универсальное масло для смазывания уплотнительных  
колец в автомобильныхкондиционерах 

Для всех распространенных марок грузовых и грузопассажирских автомобилей

• Маленькая компактная банка (100 мл) с крышкой с кистью
•  Новые уплотнительные кольца необходимо смазывать маслом для обеспечения 

качественного уплотнения при скольжении. Резьбовые соединения также подлежат 
смазке

• Совместимы почти со всеми смазками и подходят для всех видов хладагентов
• Не впитывает влагу (негигроскопично)

Универсальное масло для смазывания уплотнительных  
колец в автомобильных кондиционерах  № изделия 8887200047

Шланги и наборы для сервис-центров
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ОНЛАЙН-КАТАЛОГ:
WAECOPARTS.COM

Шланги и наборы для сервис-центров

Найти быстро все, что нужно! Онлайн-каталог деталей WAECO 
AirCon функционирует абсолютно так же, как Вы привыкли 
с каталогом TecDoc.  
Здесь приводится подробное описание автомобилей со всеми 
конкретными параметрами. Просто, быстро и понятно.

СПИСКИ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ССЫЛОК

Все больше легковых автомобилей на дорогах Европы 
оснащается кондиционером. В связи с этим растет потребность 
и в запасных частях. Почти абсолютно полный ассортимент 
запасных частей для кондиционеров от Dometic WAECO 
открывает прибыльный бизнес перед сервис-центрами 
с сознательным отношением к качеству.

Списки перекрестных ссылок на детали кондиционеров 
изготовителей оригинального оборудования и других 
поставщиков Вы также найдете на сайте www.waecoparts.
com. Благодаря этому любую деталь кондиционеров можно 
заменить деталью от WAECO AirCon. 

Проверьте сами!
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№ изделия Описание

 
8887300008 
R 134a 

8887300043 
R 1234yf

Бирки качества  
обслуживания Click Lock

8887300007
Сервисные наклейки 
Упаковка: 5 шт.

8887100007

Стальной баллон много-
кратного использования 
R  134a
Только заправка

8887100019

Стальной баллон много-
кратного использования 
R 1234yf
Только заправка

8887200058
8887200060
8887200059
8887200061
8887200021

R 134a, оригинальные масла
PAG ISO 46, 250 мл
PAG ISO 100, 250 мл
PAG ISO 46, 500 мл
PAG ISO 100, 500 мл
ND 8, 500 мл

8887200001 
8887200002 
8887200008

R 134a, неоригинальное масло
PAG ISO 46, 250 мл
PAG ISO 100, 250 мл
PAG ISO 150, 250 мл

8887200013
8887200014
8887200019
8887200017
8887200028

R 134a, неоригинальное масло
PAG ISO 46, 500 мл
PAG ISO 100, 500 мл
PAG ISO 150, 500 мл
Универсальное масло PAO, 500 мл
Масло POE SE 55, 500 мл

8887200035
8887200031
8887200046
8887200039

R 1234yf, оригинальные масла
ND 11, 100 мл
ND 12, 100 мл
VC 200yf, 500 мл
SPA 2, 500 мл

№ изделия Описание

8887200062
8887200063
8887200048

R 1234yf, оригинальные 
масла
PAG ISO 46yf, 250 мл
PAG ISO 46yf, 500 мл
SPA2, 250 мл

8887200067
8887200068
8887200069

Профессиональная масляная 
система для сервисных стан-
ций иных изготовителей*
WAECO DHO PS-F, 150 мл
WAECO DHO PR, 150 мл
WAECO DHO 1234yf, 150 мл

8887200006
Компрессорное масло POE 
для R 134a и R 404, 
1000 мл

8887200009
Универсальное компрес-
сорное масло PAO ISO 68
1000 мл

8887200047

Универсальное масло 
для смазывания уплотни-
тельных колец в автомо-
бильных кондиционерах
100 мл

8887200018
Масло для вакуумных 
насосов 
HT 32, 1000 мл

8887300018
Аэрозоль для поиска 
утечек
500 мл

TP-9000-0008

TP-9000-0016

TRACER® GLO-AWAY
Аэрозольная упаковка, 
225 мл
Баллон для дозаправки, 
450 мл

Die Klimaanlage dieses Fahrzeugs wurde mit dem WAECO Schutzsiegel versehen!

Die Klimaanlage dieses Fahrzeugs wurde mit dem WAECO Schutzsiegel versehen!

Die Klimaanlage dieses Fahrzeugs wurde mit dem WAECO Schutzsiegel versehen!

Die Klimaanlage dieses Fahrzeugs wurde mit dem WAECO Schutzsiegel versehen!

Die Klimaanlage dieses Fahrzeugs wurde mit dem WAECO Schutzsiegel versehen!

Datum / Unterschrift

SR-Nr. HD-Seite       SR-Nr. ND-Seite:

Datum / Unterschrift

SR-Nr. HD-Seite       SR-Nr. ND-Seite:

Datum / Unterschrift

SR-Nr. HD-Seite       SR-Nr. ND-Seite:

Datum / Unterschrift

SR-Nr. HD-Seite       SR-Nr. ND-Seite:

Datum / Unterschrift

SR-Nr. HD-Seite       SR-Nr. ND-Seite:

Stempel

Stempel

Stempel

Stempel

Stempel

R 134a

R 134a

R 134a

R 134a

R 134a

R 1234yf

R 1234yf

R 1234yf

R 1234yf

R 1234yf

Füllmenge in g

Füllmenge in g

Füllmenge in g

Füllmenge in g

Füllmenge in g

Nächste Wartung

Nächste Wartung

Nächste Wartung

Nächste Wartung

Nächste Wartung

AirCon Workshop Equipment

AirCon Workshop Equipment

AirCon Workshop Equipment

AirCon Workshop Equipment

AirCon Workshop Equipment

* Адаптер см. стр. 44

Обзор расходных материалов
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№ изделия Описание

TP-3400-0601

TP-3900-0601

Красители TRACER®

для масел и топлива, 
упаковка: 6 шт.
для охлаждающей воды 
упаковка: 6 шт.

TP-3860-0601

Капсулы TRACER®

Для R 134a в комбинации 
с маслом PAG 
упаковка: 6 шт.

TP-9860-0301, 
3 картриджа по 
14 мл
TP-9760-0304, 
3 картриджа 
по 118 мл

Картридж TRACER®

Для R 134a в комбинации 
с маслом PAG

TP-3820-0008
Бутылка TRACER®

Для R 134a в комбинации  
с маслом PAG, 236 мм

TP-3820-0016
Бутылка TRACER®

Для R 134a в комбинации с  
маслом PAG, 475 мм

TP-3820-0301

Бутылка TRACER®

Для R 134a в комбинации  
с маслом PAG,
упаковка: 3 шт.

TP-9825-0301, 
3 картриджа по 
14,8 мл
TP-3825-0008, 
237 мл

УФ-присадка TRACER® 
УФ контрастное вещество для  
хладагента R 1234yf

TP-3820-500

TP-3825-500

Краситель UV TRACER® 
Профессиональная  
масляная система,  
500 мл, R 134a
Профессиональная  
масляная система,  
500 мл, R 1234yf

* Адаптер см. стр. 44

Обзор расходных материалов

№ изделия Описание

TP-3820-150

TP-3825-150

Краситель UV TRACER® 
Профессиональная  
масляная система,  
150 мл, R 134a
Профессиональная  
масляная система,  
150 мл, R 1234yf

TP-3826-050

TRACER® УФ-присадка  
для R  744 
не профессиональная  
масляная система, банка 
60 мл заполнена 50 мл 
(на основе масла ND 15)

TP-3812

TP-3811-0301

Набор УФ присадки для  
гибридных автомобилей
Запасной картридж 

8887400008

8887400016

Очиститель кондиционера
1000 мл

100 мл, упаковка: 20 шт.

8887400009

8887400015

Средство для чистки  
салонов Car Refresh,  
устранитель запаха
1000 мл

100 мл, упаковка: 20 шт.

Просмоленная 
лента 
8887300001
Неопреновая 
лента 
8887300002

Изоляционный материал
Температура при применении:  
–29°C  ~ + 93°C

Температура при применении: 
–40°C ~ + 105°C

Теплозащитная труба (1) 

Для фитингов трубопроводов хладагента, с одной стороны покрыта 

алюминиевой фольгой, предельно эластичная и гибкая, для температуры 

до 600°C

Теплозащитный шланг с лентой-липучкой (2) 

Для быстрого монтажа, для температуры до 600°C 

(1)  8887300003,  

Длина: 425 мм, Ø внутр. 26,5 мм 
(1)  8887300004,  

Длина: 240 мм, Ø внутр. 36,5 мм 
(2)  8887300005,  

Длина: 1000 мм, Ø внутр. макс. 30 мм 
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Новый хладагент R 1234yf отличается от R 134a по химическому 
составу, а значит, имеет другие свойства. Напорные резервуары, 
шланги, уплотнения и манометры станций обслуживания должны 
быть соответствующим образом адаптированы. Хладагент 
R 1234yf никогда нельзя использовать в станциях, предназначен-

ных для работы с R 134a. Условия хранения хладагента также 
отличаются от применявшихся ранее. Сервис-центры должны 
обеспечить надлежащую вентиляцию и соблюдение правил 
эксплуатационной безопасности.

В сервис-центре обслуживания кондиционеров в будущем будут 
стоять как минимум две разные станции обслуживания, т.к. 
хладагенты R 134a и R 1234yf нельзя смешивать. Во избежание 
путаницы, станции должны быть легко узнаваемы. Станции 
обслуживания R 1234yf подлежат особым правилам безопасно-
сти, поскольку данный хладагент не должен улетучиваться. 

Для этого станция R 1234yf должна перед каждым пуском выпол-
нять полностью автоматическую самодиагностику на предмет 
герметичности и отслеживания возможных утечек. Сервисные 
муфты, используемые в станциях R 1234yf и R 134a, также должны 

отличаться во избежание случайной путаницы при подключении 
сервисного оборудования. Сервисные муфты R 1234yf должны 
иметь так называемую «вентиляцию застойной зоны» во избежа-
ние выхода хладагента из кондиционера даже при неисправном 
ниппеле. Наконец, что не менее важно, необходимо использо-
вать газоанализаторы. Газоанализатор проверяет степень 
чистоты хладагента, что помогает предотвратить опасное 
взаимное загрязнение. В идеале он должен быть интегрирован 
в станцию обслуживания.

Комбинированные станции обслуживания, пригодные для работы 
с обоими хладагентами, являются более сложными, а значит 
и более дорогостоящими. Это обусловлено тем, что в станцию 
встраиваются два раздельных контура хладагента. Если один 
из контуров выходит из строя, вся станция становится 
бесполезной.  

Результатом являются дорогостоящие простои оборудования. 
Можно выполнять только одну сервисную операцию за раз, в то 
время как вторая функция системы не используется. Кроме того, 
во многих мастерских уже есть по меньшей мере одна станция 
обслуживания R 134a.

В кондиционерах с R 1234yf необходимо применять специальные, 
идеально согласованные компрессорные масла и УФ-присадки, 

которые должны храниться в сухом месте. Мы рекомендуем 
использовать баллоны от WAECO.

Суды по нынешней ситуации, цена на хладагент R 1234yf намного 
превысит цену на R 134a. Цена на R 1234yf в мастерских составит 
примерно 130 евро за килограмм. А это значит, что каждая 
потеря хладагента влетит в копейку. 100 грамм хладагента, 
которые обычная станция для обслуживания кондиционеров 

теряет за одно использование, равносильны потере суммы в 25 
евро. Но в случае станции ASC 5500 G RPA от WAECO дело 
обстоит иначе. Данная станция обслуживания работает 
по принципу Low Emission, в результате чего потери хладагента 
составляют почти ноль процентов.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ  
ПРИ РАБОТЕ С R 1234YF?

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПРИ ПОКУПКЕ  
СТАНЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ R 1234YF?

ПОЧЕМУ СЕРВИС-ЦЕНТРАМ НЕ СТОИТ ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В КОМБИНИРОВАННЫЕ СТАНЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ?

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА PAG  
И УФ-ПРИСАДКИ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ С R 1234YF?

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ЦЕНЫ НА ХЛАДАГЕНТ R 1234YF?

Обслуживание и сервис
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Введение

Таблица профессиональных советов оказывает помощь 
и поддержку при поиске и устранении неполадок в системах 
кондиционирования воздуха. 

Это наглядное руководство по диагностике поможет вам найти 
типичные функциональные ошибки, которые могут возникнуть 
в системах кондиционирования воздуха для транспортных 
средств.

Условные обозначения

AC = кондиционер

LP = давление всасывания

 HP = высокое давление

V = компрессор с регулятором давления всасывания

F = компрессор с постоянной производительностью

Как использовать таблицу

Профессиональные советы реализуются должным образом, 
если используется соответствующее сервисное оборудование. 
Необходимое оборудование можно найти в нашем каталоге. 

Выполняйте действия, перечисленные на следующих страницах, 
шаг за шагом. Только так вы можете быть уверены, что достигните 
положительного результата в устранении неполадки.

ТАБЛИЦА УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ 

Этап 1   Условия диагностики / Предварительные шаги 

Этап 2   Проверка производительности кондиционера

Этап 3    Если происходит сбой, то его нужно отнести к одному из трех определенных 
типов ошибок, которые перечислены в трех таблицах. 

   Таблица A  Кондиционер не охлаждает 

   Таблица В  Кондиционер производит ненадлежащий звук 

   Таблица С  Кондиционер производит неприятные запахи

Этап 4   Неисправность может быть идентифицирована с помощью соответствующих листов.  
   Эти листы предоставят помощь для устранения неполадок. 

   Лист 1  Недостаточный отвод тепла через конденсатор 

   Лист 2  Неправильный объем хладагента, неконденсирующиеся газы или влага в системе 

   Лист 3  Неисправность расширительного клапана 

   Лист 4 Неисправность регулятора давления всасывания (V5) 

   Лист 5   Неисправность электромагнитной муфты компрессора, например, муфта проскальзывает или не входит 
в зацепление 

   Лист 6 Всасывающие и напорные линии на компрессоре работают вспять 

   Лист 7 Засор в контуре хладагента 

   Лист 8 Обледенение на испарителе 

   Лист 9 Неисправность компрессора 

   Лист 10   Проникновение горячего воздуха / циркуляция горячей воды в теплообменнике системы отопления 

   Таблица

Обслуживание и сервис



88 Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки. Мы не несем ответственности за ошибки и опечатки.

ЭТАП 1

УСЛОВИЯ ДИАГНОСТИКИ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ

Подсоедините заправочную станцию WAECO к стороне 
низкого давления (L.T.), а сторону высокого давления (H.T.) 
к сервисному подключению станции.

Если температура в салоне автомобиля ниже,  
чем температура снаружи.

Откройте окна и двери. Подождите, пока температура 
внутри и снаружи сравнятся (или хотя бы приблизятся к  
одному уровню).

На автомобилях с мех. термостатом необходимо убедиться, что 
термостат настроен правильно, и при необходимости отрегули-
ровать (установка значения: окончательное положение по часо-
вой стрелке, на 1/4 оборота назад, затем регулировка).

Запустите двигатель и настройте обороты  
на 1500–2000 об/мин.

Запустите систему кондиционирования, нажав  
на соответствующую кнопку.

Установите уровень вентилятора на 2 или 3.

Измерьте температуру внутри автомобиля и в Вашем 
сервисном центре.

Если температура в салоне автомобиля выше,  
чем температура снаружи.

Оставьте кондиционер работать  
в таком состоянии на 5–10 минут.

Закройте окна и двери.

Проведите проверку производительности кондиционера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если температура окружающего воздуха выше 28°C, 
функция рециркуляции воздуха должна быть включена 
(также обратитесь к инструкции т/с) чтобы не допустить 
проникновения горячего воздуха снаружи.

Обслуживание и сервис
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ЭТАП 2

ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОНДИЦИОНЕРА

Сначала выполните условия испытаний,  
описанные в шаге 1.

Система кондиционирования работает  
непривычно шумно? 

Для решения проблемы смотрите таблицу В.

Измерьте температуру воздуха на входе с прибором 
для измерения температуры. Датчик измерительного 
прибора должен находиться точно в среднем сопле.

Запустите двигатель и настройте обороты  
на 1500–2000 об/мин.

Таблица температур

Внешняя 20°C   25°C  30°C  35°C 
температура  
воздуха /  
окружающая  
температура  6–8°C 7–10°C 8–12°C 10–14°C  
Температура  
выхода в среднем сопле 

Измеренная температура выше показаний,  
указанных в таблице.

Для решения проблемы смотрите таблицу A.

Кондиционер выделяет неприятные запахи? Для решения проблемы смотрите таблицу С.

Кондиционер работает исправно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сравните полученные данные измерения  
с таблицей температур.

Обслуживание и сервис
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Манометр с большим отклонением

Высокое давление в норме (  ) или низкое ( )

Рабочий диапазон HP (при внешней температуре,  
между 15,5 и 43°C).

Таблица ниже показывает нормальное рабочее давление 
для систем кондиционирования, которые возникают, когда 
указанные выше начальные условия соблюдены Если значения 

давления не достигаются, следует предположить что в системе 
кондиционирования присутствует ошибка.

Если значения давления не находятся в заданных пределах,  
следует определить причину ошибки. Основной показатель при 
определении ошибок является измерение значений давления 

всасывания (LP) и высокого давления (HP) с помощью манометра. 
Стоит помнить, что в состоянии не под избыточным давлением (при 
обычном внешнем давлении) манометр должен показывать «0».

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЛИСТА

ШАГ 3 – ТАБЛИЦА A

КОНДИЦИОНЕР НЕ ОХЛАЖДАЕТ

Для четкого понимания, манометр показан ниже в увеличенном масштабе с наибольшим  
отклонением по отношению к нормальному значению.

Рабочий  
диапазон LP 
(измерение
происходит 
при внешней 
температуре,  
между 15,5  
и 43°C).

Низкое давление слишком высокое

Внешняя 
температура 
°C

Компрессор с регулятором  
давления всасывания (V)
(например: Harrison V5)

Компрессор с постоянной производительностью (F)
(например: SD 7H15, SS121DS1 и т.п.)

R134A R134A R134A

LP (барe) HP (барe) LP (барe) HP (барe) LP (барe) HP (барe)

мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс.

15,5 1,5 2,3 9,5 13,0 0,5 3,0 9,5 13,0 0,5 3,0 8,5 12,0

21,0 1,5 2,3 12,5 17,5 0,5 3,0 12,5 17,5 0,5 3,0 10,5 17,5

26,5 1,5 2,3 14,0 20,5 0,5 3,0 14,0 20,5 0,5 3,0 12,5 19,0

32,0 1,5 2,5 16,0 24,0 0,5 3,5 16,0 24,0 0,5 3,5 14,0 22,0

38,8 1,5 2,5 18,5 25,5 0,5 3,5 18,5 25,5 0,5 3,5 16,0 23,0

43,0 1,5 2,5 22,0 28,0 0,5 3,5 22,0 28,0 0,5 3,5 19,0 25,0

Информация на следующих страницах может содержать возможные причины. 

При определенных условиях могут присутствовать другие причины ошибки.  

Символ (V) – только для компрессоров с регулятором давления всасывания 

Символ (F) – только для компрессоров с постоянной производительностью
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•  Всасывающие и напорные линии на компрессоре работают 
вспять (см. лист 6)

•  Магнитная муфта компрессора проскальзывает или не входит 
в зацепление (см. лист 5)

•  Расширительный клапан заблокирован в открытом  
положении. Если кондиционер оснащен компрессором с  
регулятором давления всасывания, небольшие, но быстрые 
изменения давления происходят на стороне низкого давления 
(см. лист 3).

•  (V) Клапан всасывания компрессора неисправен или  
заводская установка не подходит (см. лист 4)

•  Компрессор поврежден (см. лист 9)Низкое давление слишком высокое Высокое давление в норме (l)  
или недостаточное (s)

•  (F) Термостат неисправен (см. лист 8)

•  (F) Расширительный клапан закрыт, то есть блокируется  
или забит (см. лист 3)

•  Осушающий фильтр насыщается влагой (см. лист 2)

•  (V) Всасывающий клапан компрессора заблокирован за  
наибольший объем транспортировки (см. лист 4)

•  (F) Засорение в магистрали хладагента между фильтром  
и клапаном расширения (см. лист 7)

Низкое давление слишком низкое Высокое давление высокое (H) 
или в норме (l)  

•  Приток теплого воздуха в испарителе или в разделителе  
(см. лист 10)

•  Приток теплой воды в теплообменнике системы отопления 
(см. лист 10)

•  Обледенение в блоке испарителя (см. лист 8)

Низкое давление в норме (l) 
или недостаточное (s)

Высокое давление  
в норме

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Ошибка Возможные причины
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Ошибка Возможные причины

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

•  Возможно нормальное рабочее давление при высокой  
температуре окружающей среды (> 43 ° С)

•  Чрезмерное заполнение хладагентом (на 30–35% больше, 
чем в предписанном количестве, см. лист 2)

• Примеси в конденсаторе

•  (V) Неисправный регулятор давления 
всасывания на компрессоре (см. лист 2)

•  Засорение на стороне высокого давления между компрессо-
ром, конденсатором и фильтром. 
Важно - засорение может быть только в районе соединения 
обслуживания для высокого давления, а не на стороне низко-
го давления.Низкое давление высокое (H) или 

в норме (l)  
Высокое давление слишком 
высокое

•  Возможно нормальное рабочее давление при низких  
температурах окружающей среды (> 5 ° С)

•  Возможно нормальное рабочее давление при низких  
температурах окружающей среды

•  Низкий объем хладагента, на 70 – 75% ниже нормального 
количества (см. лист 2)

•  (V) Расширительный клапан закрыт (блокируется)  
или забит (см. лист 3)

•  (V) Засорение на стороне низкого или высокого давления 
между фильтром и испарителем (см. лист 7)

•  Засорение между компрессором и конденсатором  
или конденсатором и фильтром, на стороне высокого  
давления (см. лист 7)

Низкое давление в норме (l)  
или недостаточное (s)

Высокое давление слишком 
низкое

•  Неисправный компрессор (см. лист 9)

•  Одной из возможных причин ошибки является неправильное 
выравнивание шкивов (см.инструкцию по установке),  
приводной ремень проскальзывает

•  Магнитная муфта компрессора проскальзывает или  
неисправна (см. лист 5)

•  Неисправный компрессор (см. лист 9)

•  (V) Неисправный регулятор давления 
всасывания на компрессоре (см. лист 4)

Манометры низкого и высокого давления показывают одинаковые значения.

Обслуживание и сервис
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ЭТАП 3

ТАБЛИЦА B –КОНДИЦИОНЕР ПРОИЗВОДИТ  
НЕНАДЛЕЖАЩИЙ ЗВУК  

Клиновой ремень проскальзывает или изношен. Убедитесь, что ремень достаточно натянут и  
что он расположен прямо на шкиве.

Шарикоподшипник в натяжителе ремня издает шум.

 

Замените подшипник.

Расширительный клапан «шумит». Если шум продолжается: замените клапан  
(см. лист 3).

Магнитная муфта компрессора проскальзывает. Проверить расстояние между шкивом и ведомым диском. 
Оно должен быть настроено между 0,4–0,6 мм (см. также 
раздел «Техническая документация для автомобильных 
систем кондиционирования»).

Шум в шланге для слива конденсата. Оборудуйте сливной шланг обратным клапаном. Таким 
образом, конденсат выводится и не всасывается обратно, 
который в противном случае вызывает булькающий звук.

Вибрационный шум от основания компрессора. Убедитесь, что все гайки и болты затянуты должным образом. 
Убедитесь, что шкив выровнен (см инструкцию по монтажу).

Причина Устранение

Шум при включенной системе кондиционирования воздуха не обязательно 

является признаком неисправности. Тем не менее, если шум остается после 

нескольких минут, проверьте, является ли одна из следующих причин 

инициатором ошибки и примите предложенные меры по исправлению ошибки.

Обслуживание и сервис
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ВАЖНО
При следующих обстоятельствах неисправности приводят к нарушению всасывания 
и высокого давления на некоторых из компонентов кондиционера. Это явление вызывает шум 
в компрессоре, который не вызван работой компрессора. Следующие причины вызывают 
шум.

Неправильный объем хладагента (на 30 – 35% больше  
или на 70 – 75% меньше нужного).

См. лист 2.

Расширительный клапан закрыт, блокируется или забит См. лист 3.

Фильтр насыщен влагой. См. лист 2.

Неисправность регулятора давления всасывания  
компрессора (только для компрессоров с регулятором  
давления всасывания (V)).

См. лист 4.

Засорение в контуре хладагента. См. лист 7.

Причина Устранение

!

Если шум продолжается, несмотря на проверки и возможно устранение 

возможных причин, перечисленных выше, обратитесь в службу технической 

поддержки WAECO.

Обслуживание и сервис
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ЭТАП 3

ТАБЛИЦА С –КОНДИЦИОНЕР ПРОИЗВОДИТ  
НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ.

Знаете ли вы, что...
... необходимо менять осушитель при открытии кондиционера?

При определенных условиях, бактерии могут образовываться 
на поверхности испарителей и вызвать неприятный запах 
внутри автомобиля.

Прочистите испаритель чистящим средством WAECO,  
например, Refresh-o-mat.

Рекомендация для клиентов:

Выключите кондиционер на несколько минут, до выключения 
автомобиля. Оставьте вентиляцию поработать в течение 
пары минут (осушить испаритель, который в противном  
случае станет рассадником для бактерий).

Если неприятный запах продолжает сохраняться после 
осуществления вышеуказанных шагов, обратитесь в службу 
технической поддержки WAECO.

Причина Устранение

Обслуживание и сервис
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ЭТАП 4

ЛИСТ 1

ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В КОНДЕНСАТОРЕ

Причина Устранение

Недостаточный расход воздуха, вызываемый скоплением 
грязи на конденсаторе или радиаторе (вероятно только 
через  

25 – 30000 км).

Очистка радиатора и конденсатора.

Реле давления и реле температуры не активируются при 
соответствующих значениях давления и температуры. 

Контроль контактных точек на реле давления и термостате. 
При необходимости, заменить неисправный компонент  
(см. также раздел «Техническая документация  
для автомобильных систем кондиционирования»).

Перегрев охлаждающей воды. Проверьте собственную систему охлаждения автомобиля.

Ненадлежащий монтаж конденсатора.

 

Убедитесь в том, что расстояние между радиатором и кон-
денсатором составляет около 15–20 мм и воздушный шланг,  
где это уместно (см. инструкцию по сборке), правильно 
установлен (см. также раздел «Техническая документация 
для автомобильных систем кондиционирования»).

Выключатель вентилятора радиатора не работает. Питание непосредственно к электрическому вентилятору. 
Если вентилятор не работает, замените его.

Сбой в работе электрического вентилятора.  
(Неверное направление вращения).

Электрический вентилятор должен посылать воздух в подка-
потное пространство.

Обслуживание и сервис
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ЛИСТ 2

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ХЛАДАГЕНТА –  
НЕНАДЛЕЖАЩИЕ ГАЗЫ, НЕКОНДЕНСИРУЮЩИЕСЯ  
ГАЗЫ ИЛИ ВЛАГА В СИСТЕМЕ.

Причина Устранение

Неправильный объем хладагента (на 30–35% больше или 
на 70–75% меньше количества заполнения).

Примечание

При исправлении количества заполнения не обязательно 
заменять осушитель кондиционера.

Удаление хладагента из системы кондиционирования  
воздуха.

Время вакуумирования не достаточно. Замените контейнер осушителя.

Загрязнение хладагента. Удаление неконденсирующегося газа и влаги в системе  
кондиционирования воздуха, что означает, вакуумный  
насос продолжает работать по крайней мере 30 минут.

Фильтр насыщен влагой. Проверка вакуумное уплотнение с помощью манометра- 
осушителя (см. «Инструкцию по отходам станции»  
для подробной информации).

Новое заполнение кондиционера рекомендованным  
хладагентом. Количество отсосанного масла должно быть  
снова пополнено (обратитесь к инструкции по сборке  
или таблице объема хладагента).

Обслуживание и сервис
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ЛИСТ 3

НЕИСПРАВНОСТЬ РАСШИРИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

Причина Устранение

УКАЗАНИЕ: Расширительные клапаны всегда устанавливается на выпускной трубе испарителя (труба всасывания)  
(труба 1/2"). На расширительных клапанах с внешним выравниванием давления следующий тест должен выполняться  
во время работы системы: 

•  Охладите датчик температуры. Вы должны заметить снижение высокого и низкого давления.

•  Нагрейте датчик температуры. Вы должны заметить повышение высокого и низкого давления.

Если расширительный клапан не реагирует на нагрузки, то имеется ошибка. Проверить расширительный клапан дополнительно,  
как описано ниже.

Заполнение колбы расширительного клапана неисправно. Слив хладагента из системы кондиционирования воздуха.

Механизм в расширительном клапане заблокирован Замена расширительного клапана.

Удаление неконденсирующегося газа в системе  
кондиционирования воздуха, что означает, вакуумный 
насос продолжает работать по крайней мере 30 минут. 
Важно: Проверьте степень откачки!

Новое заполнение кондиционера рекомендованным  
хладагентом. Количество отсосанного масла должно быть 
снова пополнено (обратитесь к инструкции по сборке  
или таблице объема хладагента).

Обслуживание и сервис
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ЛИСТ 4

НЕИСПРАВНОСТЬ РЕГУЛЯТОРА  
ДАВЛЕНИЯ ВСАСЫВАНИЯ КОМПРЕССОРА

Причина Устранение

Клапан заблокирован из-за грязи  
(испаритель имеет тенденцию к обледенению).

Слив хладагента из системы кондиционирования воздуха.

Пружина в регулирующем клапане компрессора  
неисправна.

Заменить регулирующий клапан, который расположен  
в задней части компрессора.

Удаление неконденсирующегося газа в системе  
кондиционирования воздуха, что означает, вакуумный насос 
продолжает работать по крайней мере 30 минут.  
Важно: Проверьте степень откачки!

Новое заполнение кондиционера рекомендованным  
хладагентом. Количество отсосанного масла должно быть  
снова пополнено (обратитесь к инструкции по сборке  
или таблице объема хладагента).

Знаете ли вы, что...
... фильтр салона влияет на мощность охлаждения?

Обслуживание и сервис
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ЛИСТ 5

МАГНИТНАЯ МУФТА КОМПРЕССОРА ПРОСКАЛЬЗЫВАЕТ 
ИЛИ НЕ ВХОДИТ В ЗАЦЕПЛЕНИЕ.

Причина Устранение

Неправильно настроен зазор в магнитной  
муфте компрессора.

Зазор магнитной муфты должен быть настроен в диапазоне 
0,4 – 0,6 мм (см. также раздел «Техническая документация 
для автомобильных систем кондиционирования»).

Для небольшого количества хладагента. Проверки в отношении утечки в контуре  
охлаждения (см. лист 2).

Прерывание электроснабжения магнитной  
муфты компрессора.

Отсоедините кабель питания магнитной муфты.  
Подключите его непосредственно к батарее автомобиля 
с использованием предохранителя на 7,5 А.

Если магнитная муфта не входит в зацепление, надо ее  
заменить. Если магнитная муфта входит в зацепление, 
проверьте работу следующих компонентов: реле давления, 
термостат, переключатель кондиционера, электрические 
соединения (см. также раздел «Техническая документация 
для автомобильных систем кондиционирования»).

Знаете ли вы, что...
... давление при испытании никогда не должно превышать 12 бар?

Обслуживание и сервис
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ЛИСТ 6

КОНТУРЫ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ  
РАБОТАЮТ ВСПЯТЬ

Причина Устранение

Неправильное подключение линий хладагента  
к компрессору. 

Проверить подключение всасывающей трубы (1/2")  
к патрубку «SUC» компрессора и трубы высокого давления 
(13/32") к патрубку «DIS» компрессора.

Удаление неконденсирующегося газа в системе  
кондиционирования воздуха, что означает, вакуумный  
насос продолжает работать по крайней мере 30 минут. 
Важно: проверьте степень откачки!

Новое заполнение кондиционера рекомендованным  
хладагентом. Количество отсосанного масла должно быть 
снова пополнено (обратитесь к инструкции по сборке  
или таблице объема хладагента).

Правильное подключение линий  
хладагента к компрессору.

Если эти контуры перепутали местами, выполнить  
откачивание хладагента из кондиционера.

Если система кондиционирования воздуха оснащена компрессором с постоянной 
производительностью (F), то можно заметить, что компрессор подключается только в редких 
случаи и в течение нескольких секунд. Если система кондиционирования воздуха оснащена 
компрессором с регулятором давления всасывания (V), то можно заметить, что компрессор  
быстро включается и выключается.

Обслуживание и сервис
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ЛИСТ 7

ЗАСОРЕНИЕ В  
КОНТУРЕ ХЛАДАГЕНТА.

Причина Устранение

Грязь или перекашивание вызывают засорение  
в контуре хладагента.

Обнаружение места засора на основании ненормального 
изменения температуры вдоль контура хладагента  
(теплый перед засорением, холодный после засорения).

Удаление неконденсирующегося газа в системе  
кондиционирования воздуха, что означает, вакуумный 
насос продолжает работать по крайней мере  
30 минут. Важно: проверьте степень откачки!

Новое заполнение кондиционера рекомендованным  
хладагентом. Количество отсосанного масла должно быть 
снова пополнено (обратитесь к инструкции по сборке  
или таблице объема хладагента).

Замена засоренного компонента.

Проверка контура хладагента на случай еще  
одного засорения.

Слив хладагента из системы кондиционирования воздуха.

Обслуживание и сервис

Знаете ли вы, что...
... необходимо всегда проверять кондиционер без давления  
с помощью азота перед повторным заполнением? См. стр. 62
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ЛИСТ 8

ОБЛЕДЕНЕНИЕ НА ИСПАРИТЕЛЕ

Причина Устранение

Неисправность регулятора давления всасывания  
компрессора (только для компрессоров с регулируемой 
производительностью (V)).

Функциональная проверка регулирующего клапана  
для замены (см. лист 4 и раздел «Техническая документация 
для автомобильных систем кондиционирования»).  
Если регулирующий клапан неисправен, замените его.

Неисправность термостата или датчика защиты  
от обледенения (если он был установлен).

 

Проверьте электрические соединения на термостате или 
датчике защиты от обледенения. Убедитесь в том, что головка 
плотно касается змеевика испарителя. При необходимости, 
заменить компонент (см. также раздел «Техническая докумен-
тация для автомобильных систем кондиционирования»).

Неисправность вентилятора. Когда кондиционер включен, по крайней мере, первый  
уровень вентилятора должен быть активным. Проверка  
электрического соединения отсека вентилятора  
(см. схему соединений).

Когда система кондиционирования воздуха была в эксплуатации в течение нескольких 

минут, уже можно заметить значительное сокращение потока воздуха на решетке 

воздухозаборника.

Обслуживание и сервис
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ЛИСТ 9

НЕИСПРАВНОСТЬ КОМПРЕССОРА

Причина Устранение

Регулятор давления всасывания  
в компрессоре (V) неисправен.

Слив хладагента из системы кондиционирования воздуха.

Компрессор отключается. Демонтаж компрессора.

Слив масла в компрессоре и проверка механического 
износа компрессора. Если в компрессорном масле  
присутствуют частицы износа, свяжитесь с сервисной  
службой WAECO.

Удаление неконденсирующегося газа в системе  
кондиционирования воздуха, что означает, вакуумный 
насос продолжает работать по крайней мере 30 минут.  
Важно: Проверьте степень откачки!

Новое заполнение кондиционера рекомендованным  
хладагентом. Количество отсосанного масла должно быть 
снова пополнено (обратитесь к инструкции по сборке  
или таблице объема хладагента).

Установка нового компрессора.

Установка нового осушителя.

Обслуживание и сервис
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ЛИСТ 10

ПРОНИКНОВЕНИЕ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА.  
ПРИТОК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ  
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.

Причина Устранение

Водяной клапан системы отопления (если имеется)  
не закрывается должным образом?

Проверка ответвлений и/или положения двигателя  
на блоке обогревающей вентиляции. При необходимости, 
выключите электропитание системы отопления автомобиля.

Заслонка нагрева воздушной смеси и / или заслонки системы 
рециркуляции воздуха не закрывается  
должным образом.

Проверка ответвлений и/или положения двигателя  
на блоке обогревающей вентиляции. Проверка системы 
заслонок циркуляции воздуха.

Плохая изоляция переходов воздуха в  
распределительную систему или наружу.

Проверка переходов между испарителем и панелью  
распределителя воздуха относительно герметичности, это 
означает, что горячий воздух не может проникнуть извне.

Знаете ли вы, что...
... необходимо корректировать количество масла во время ремонта кондиционера?

Обслуживание и сервис
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ВЫСОКОЕ

•  Всасывающая и напорная стороны на компрессоре работают 
вспять (см. лист 6)

•   Магнитная муфта компрессора проскальзывает или не  
входит в зацепление (лист 5)

•   Расширительный клапан заблокирован в открытом положении 
(лист 3) Если компрессор оснащен регулятором давления 
всасывания, то на стороне низкого давления возникают 
небольшие, но быстрые колебания давления

•   (V) Регулятор давления всасывания работает неправильно или  
неисправен (лист 4)

•   Неисправный компрессор (лист 9)

НИЗКОЕ

• (F) Термостат неисправен (лист 8)

•   (F) Расширительный клапан заблокирован в закрытом 
положении или забит (лист 3)

•  Осушающий фильтр насыщается влагой (лист 2)

•   (V) Регулятор давления всасывания заблокирован в положении 
максимальной производительности (лист 4)

•   (F) Засорение в зоне низкого или высокого давления 
кондиционера (лист 7)

ВЫСОКОЕ

•   Нормальная ситуация при очень высокой температуре 
окружающей среды (> 43°C)

•   Чрезмерное количество хладагента, на 30–35% больше, чем 
предписанное количество (лист 2)

•   Нарушение теплообмена в конденсаторе (лист 1)

•   Плохо конденсируемые газы в кондиционере (лист 2)

•   (V) Неисправность регулятора давления всасывания 
компрессора (лист 4)

•   Засорение в зоне высокого давления кондиционера, между  
компрессором и конденсатором, конденсатором и фильтром, 
но после присоединения высокого давления

НИЗКОЕ

•   Нормальная ситуация при очень низкой температуре 
окружающей среды (< 5°C)

•   Недостаточное количество хладагента, на 70 – 75% меньше, 
чем предписанное количество. Возможные потери хладагента 
(лист 2)

•   (V) Расширительный клапан заблокирован в закрытом 
положении или забит (лист 3)

•  (F) Засорение на стороне низкого или высокого давления 
между фильтром и испарителем (лист 7)

•   Неисправный компрессор (лист 9)

В НОРМЕ

•   Приток теплого воздуха в испарителе или в  
салоне автомобиля (лист 10)

• Обледенение в испарителе (лист 8)

РАВНО

•   Приводной ремень компрессора проскальзывает. Одной 
из возможных причин может быть смещение однородного 
направления ременных шкивов (см. инструкцию по монтажу).

•   Магнитная муфта компрессора проскальзывает или не входит 
в зацепление (лист 5)

•   Неисправный компрессор (лист 9) (V) Неисправность 
регулятора давления всасывания компрессора (лист 4)

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ИЛИ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ  
С КОМПРЕССОРАМИ ПОСТОЯННОГО ОБЪЕМА  
(НАПРИМЕР, SANDEN, SEIKO-SEIKI)
ПРОВЕРИТЬ ТЕРМОСТАТ:

Включить кондиционер и оставить его работать на несколько минут 
с максимальной холодопроизводительностью, чтобы охладить систему 
вентиляции. Настройка должна выполняться на скорости ок. 2500 об/мин 
и на минимальном уровне работы вентилятора 1: настроить термостат так, 
чтобы температура воздуха в средней выпускной заслонке составляла ок. 
6°C. Важно! Убедитесь в том, что датчик надежно закреплен в испарителе 
и имеет хороший поверхностный контакт. 

ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ В КОНДИЦИОНЕРЕ:

приблизительные значения при скорости 2500 об/мин  
и положении вентилятора 1: сторона низкого давления  
0,5 – 1,5 бар, сторона высокого давления 10 – 15 бар.

ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ 
С КОМПРЕССОРАМИ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЕМА (например, 
Harrison)
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ПРОВЕРКИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ 
ПЕРЕД СБОРКОЙ

Поскольку кондиционер работает во взаимодействии 
с различными узлами автомобиля, следующие настройки 
и функции должны быть проверены перед монтажом:

1.  Частота вращения холостого хода должна быть предварительно 
отрегулирована

2. Выходное напряжение генератора должно составлять 14 – 15 В 
3.  Вентилятор отопителя должен безупречно работать во всех 

режимах эксплуатации
4. Терморегулирующие клапаны должны работать безупречно 

5.  Необходимо убедиться в надлежащей работе всех 
электрических узлов автомобиля.

Перед началом работ необходимо устранить все неисправности 
и неполадки.

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО

Примечание! С хладагентом R134a разрешается использовать 
только синтетическое масло; использование минеральных масел 
запрещено. Большинство компрессоров уже заправлены 
требуемым количеством. Проверять уровень масла во время 
технического обслуживания и ремонта и, при необходимости, 
пополнять.

ВКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА

(кондиционер должен быть заполнен)

•  Провернуть компрессор от руки на пять оборотов, чтобы 
масло хорошо распределилось 
 

•  Включить двигатель, оставить его работать на холостом ходу 
и несколько раз включить и выключить кондиционер

•  Включить кондиционер и оставить двигатель на несколько 
минут работать на холостом ходу

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

МОНТАЖ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ КОНДИЦИОНЕРА

•  Перед установкой компонента убедиться в том, что все 
соединители, крепежные элементы и другие детали такие же, 
как и на детали, которая будет заменена

•  Если шланги и соединения ослаблены, они должны быть 
немедленно закрыты защитными колпачками или аналогичны-
ми устройствами, чтобы влага или пыль не смогли проникнуть 
в кондиционер. Защитную упаковку запасных частей следует 
снимать непосредственно перед монтажом.

•  При затягивании или ослаблении соединений всегда следует 
использовать два гаечных ключа, чтобы не повредить шланги

•  Перед сборкой убедиться в том, что уплотнительное кольцо 
размещено надлежащим образом

•  Запрещается повторное использование уплотнительных колец

•  Перед присоединением шланга хладагента нанести некоторое 
количество компрессорного масла на уплотнительное кольцо

•  Все соединения с уплотнительными кольцами следует затяги-
вать динамометрическим ключом, поскольку избыточное 
усилие может повредить уплотнение и вызвать утечки

•  Положить электропроводку, шланги хладагента и другие трубы 
таким образом, что они находились, по крайней мере, 
на расстоянии 15 мм от вращающихся деталей, 150 мм от дета-
лей, которые становятся очень горячими, 20 мм от проводов 
системы зажигания и 20 мм от топливопроводов

•  Закрепить кабели кабельными стяжками или аналогичными 
устройствами

•  Проложить все кабели так, чтобы исключить опасность их 
повреждения острыми краями

•  Плотно прижать все контакты, чтобы обеспечить их надежную 
фиксацию

•  Защитить соединения, которые могут быть обрызганы водой 
(например, в подкапотном пространстве) защитным аэрозо-
лем, изоляционной лентой или аналогичными способами

Соединения с уплотнительными кольцами: размеры

5/8" (6)

3/4" (8)

7/8" (10)

Максимальные значения (в Нм) для соединений с уплотнительными кольцами

15,4 – 17

15,4 – 17

24,4 – 27

Автомобили с компрессорами переменного объема не имеют 
термостата. Давление всасывания в системе в таких автомобилях 
регулируется автоматически и всегда составляет 2 бар.

 
ОБЩИЕ ПРОВЕРКИ КОНДИЦИОНЕРА

•  Убедиться в том, что вентилятор конденсатора работает без 
неполадок и вращается в правильном направлении

•  Убедиться в правильности работы реле давления. (Переключа-
тель вентилятора конденсатора. Включение при давлении ок. 
15 бар, выключение при давлении ок. 13 бар).

•  Убедиться в безупречной работе контура циркуляции

•  Убедиться в безупречной работе системы вентиляции автомобиля

•  Проверить другое оборудование, если оно имеется (напри-
мер, патрубок отопления или клапан вакуумного регулятора)

•  Убедиться в работе функции повышения оборотов холостого 
хода, если она имеется

•  Убедиться в надежной работе цепи защиты (вентилятор 
системы вентиляции салона должен быть включен, чтобы 
можно было включить кондиционер, или запускаться автомати-
чески при включении кондиционера)

•  Убедиться в том, что шланг слива конденсата правильно 
установлен и работает надлежащим образом

•  Проверить все детали кондиционера; убедиться в том, что все 
компоненты установлены и надежно закреплены; убедиться 
в отсутствии утечек.
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Хладагент R 1234yf может воспламеняться, если присутствует 
в определенных концентрациях и вступает в контакт с кислородом. 
Поэтому не допускайте нахождения сервисного модуля кондициони-
рования воздуха вблизи источников открытого огня или других 
источников возгорания после его повреждения. Сам хладагент 
нетоксичен. Тем не менее, как и любой другой газ, он замещает 

собой кислород, необходимый для дыхания. В случае утечки 
хладагента необходимо сохранять спокойствие, покинуть здание 
и убедиться в достаточном поступлении свежего воздуха. Как обычно, 
при обращении с хладагентом следует надевать подходящую 
защитную одежду и средства индивидуальной защиты (защитные очки 
и перчатки). Этими средствами оснащена каждая сервисная станция.

Во время обучения оператора наш технический специалист, 
помимо прочего, ознакомит вас со следующими аспектами:

•  Включение оборудования в сеть и запуск в работу. Вначале 
не следует подключать сервисную станцию к баллону с хладаген-
том! Это может вызвать сообщения об ошибке во время тестирова-
ния программного обеспечения и проверки на герметичность. Во 
время первичного запуска на экране будет периодически 
появляться сообщение «Код ошибки 12», которое обозначает, что 
во внутреннем баке нет хладагента. Следует выйти из данного 
сообщения об ошибке, нажав кнопку «СТОП».

•  Необходимо открыть крышку масляного отсека с левой стороны 
установки и установить все три емкости с маслом на место.

•  Предусмотрено два размера емкостей с маслом: 250 мл (откры-
тые пластиковые контейнеры) и 500 мл (профессиональные 
емкости для масла, закрытые металлические контейнеры). 
Поскольку вес контейнеров тоже входит в результат взвешивания, 
важно задавать правильный размер емкостей в сервисном модуле. 
Это обусловлен тем, что у контейнеров различного размера 

разный собственный вес и они обладают различной вместимо-
стью. Наша заводская настройка — 250 мл.  
Если необходимо использовать емкости больших размеров, 
следует использовать клавиши со стрелками для перехода в  
«Другие меню», нажать клавишу ВВОД, а затем перейти вниз 
вправо к нижнему пункту «Сервис», нажать ВВОД и клавишу 
на коде 2688, после чего выбрать 500 мл. Для возврата в основное 
меню нажать клавишу СТОП несколько раз.

•  Датчик давления должен проходить калибровку, особенно если 
сервисная станция используется на большой высоте над уровнем 
моря, где атмосферное давление ниже. Для калибровки датчика 
следует использовать клавиши со стрелками для перехода 
к разделу «Другие меню», нажать клавишу ВВОД, затем перейти 
вправо вниз к нижнему пункту «Сервис», нажать клавишу ВВОД 
на коде 2224 и следовать рекомендациям, предлагаемым на  
экране. Для приведение прибора в соответствие с атмосферным 
давлением сервисные муфты следует открутить и снять со шлан-
гов, чтобы обеспечить возможность осмотреть внутреннюю часть 
шлангов.

Концепция безопасности предполагает, что сервисная станция 
может быть включена только тогда, когда она закрыта полностью 
и через нее продувается свежий воздух воздуходувки. По этой 
причине передняя крышка и задняя крышка фильтра-осушителя 
оснащены контактными переключателями, которые срабатывают 
при открывании крышек. Одновременно мониторы системы 

отслеживают скорость воздуходувки вентилятора задней части 
корпуса и вентилятора вакуумного насоса со стороны установки. 
Если корпус открывают или в случае отказа одного 
из вентиляторов подача напряжения в установку автоматически 
прерывается, из внешнего шкафа в задней части подаются 
звуковые аварийные сигналы.

В целях соблюдения безопасности после включения установки 
следует обеспечить приток в нее свежего воздуха в течение 35 
секунд до подачи напряжения в систему. Если где-либо внутри 
корпуса образовалась воспламеняющаяся смесь, что может 

произойти, например, из-за утечки, данная мера 
предосторожности не допустит возгорания из-за электрической 
искры.

ОПАСЕН ЛИ ХЛАДАГЕНТ R  1234yf?

КАКИЕ ШАГИ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ВО ВРЕМЯ  
ПЕРВИЧНОГО ЗАПУСКА В РАБОТУ?

ЧТО ОЗНАЧАЕТ, ЕСЛИ БЛОК ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ИЗДАЕТ ПРЕРЫВИСТЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,  
А ДИСПЛЕЙ ОСТАЕТСЯ ТЕМНЫМ?

ПОЧЕМУ ВКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА ЗАНИМАЕТ  
БОЛЕЕ ПОЛМИНУТЫ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ  
ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПИТАНИЯ?
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Во время проверки программного обеспечения выполняется 
пробный запуск практически всех возможных процедур. В это же 
время все компоненты прогреваются до тех пор, пока они 
не достигнут идеальной рабочей температуры. Наряду с другими 
мерами это улучшит процесс зарядки и обеспечит точность 
процесса регенерации. Кроме того, система ежедневно 

выполняет проверку системы на внутренние утечки, при которой 
некоторые компоненты и соединительные трубки проверяются 
на герметичность сначала с использованием вакуума, затем — 
хладагентом. При падении давления, выявленном во время 
технологического процесса, установка не запустится в работу.

Наши сервисные блоки системы кондиционирования воздуха 
поставляются без хладагента. Сообщение «Код ошибки 12» указыва-
ет на слишком низкое давление (например, хладагента) в установке 
для проведения ежедневной проверки на герметичность и соответ-
ствующей проверки программного обеспечения. Необходимо 
заполнить внутренний бак хладагентом. Для этого следует соединить 
баллон со свежим хладагентом (встряхнув его перед использовани-
ем), выбрать «Другие меню» при помощи клавиш со стрелками 
и подтвердить действие нажатием клавиши ВВОД, после чего 

выбрать пункт «Наполнение внутренней емкости», нажать клавишу 
ВВОД и ввести требуемое количества хладагента.

Примечание: Установка ASC 5500 G RPA заполняет емкость 
хладагентом благодаря перепаду давления. Поэтому технически 
невозможно заправить систему кондиционирования воздуха 500 г 
хладагента, если в сервисном блоке содержится всего лишь 500 г 
хладагента. Чем больше хладагента содержится во внутреннем баке, 
тем быстрее и легче происходит процесс заправки. Мы рекоменду-
ем поддерживать в блоке минимальное количество хладагента 5 кг.

Установка ASC заполняет емкость хладагентом благодаря 
перепаду давления. Поэтому технически невозможно заправить 
систему кондиционирования воздуха 500 г хладагента, если 
в сервисном блоке содержится всего лишь 500 г хладагента.  

Чем больше хладагента содержится во внутреннем баке, тем 
быстрее и легче происходит процесс заправки. Мы рекомендуем 
поддерживать в блоке минимальное количество хладагента 5 кг.

У систем кондиционирования воздуха отличаются 
присоединительные патрубки. Сервисные соединительные 
муфты установки с хладагентом R134a не подойдут под 
сервисные патрубки систем с хладагентом R1234yf и наоборот. 

Аналогичным образом невозможно подсоединить 
соединительную муфту установки с хладагентом R134a 
к сервисным шлангам установки с хладагентом R1234yf и т. д.

Установка ASC представляет собой интегрированный модуль 
анализа хладагента, который производит проверки чистоты 

имеющегося хладагента перед каждой регенерацией. Если 
чистота ниже 95 %, то сервисный блок не примет его. 

ПОЧЕМУ ПРОЦЕДУРА «ПРОВЕРКИ ПРОГРАММНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ» СЕРВИСНОГО БЛОКА СИСТЕМЫ КОНДИЦИ-
ОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ЗАНИМАЕТ ТАК МНОГО ВРЕМЕНИ?

ПОЧЕМУ УСТАНОВКА ПОКАЗЫВАЕТ СООБЩЕНИЕ «КОД 
ОШИБКИ 12» ВО ВРЕМЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗАПУСКА?

СКОЛЬКО ХЛАДАГЕНТА СЛЕДУЕТ ЗАПРАВЛЯТЬ  
ВО ВНУТРЕННИЙ БАК?

МОЖНО ЛИ СЛУЧАЙНО ПЕРЕПУТАТЬ СИСТЕМЫ  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С ХЛАДАГЕНТОМ  
R134A С СИСТЕМАМИ С ХЛАДАГЕНТОМ R1234YF?

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ВЫПОЛНИЛ РЕГЕНЕРАЦИЮ ХЛАДА-
ГЕНТА ДРУГОГО ТИПА (НАПРИМЕР, R 134 a)?

Обслуживание и сервис
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Для предотвращения ошибок в измерении анализ можно 
повторять до трех раз. Если повторные анализы завершаются 
сообщениями об ошибке, значит, подсоединенная система 
кондиционирования воздуха заполнена загрязненным 
хладагентом. Хладагент необходимо утилизировать. Для этой 
цели в задней части установки ASC 5500 G RPA предусмотрен 
штуцер, к которому можно подсоединить отдельную систему 

утилизации хладагента. После завершения утилизации 
хладагента можно провести перекрестную проверку, 
подсоединив баллон со свежим хладагентом (встряхнув его перед 
использованием) к сервисной станции, и повторить изначальный 
процесс. Теперь в результате анализа должно выдаваться 
сообщение «OK».

Согласно анализу рисков Немецкой службы технического 
контроля и надзора, сервисный модуль можно использовать 
только для заправки таких систем кондиционирования воздуха, 
которые не имеют утечек. Чтобы обеспечить соответствие этим 
требованиям, в систему кондиционирования воздуха сначала 
подается вакуум (отрицательное давление), а затем она 
проверяется на появление перепадов давления в течение 
определенного периода времени. Затем требуется небольшое 
количество хладагента для создания положительного давления, 
и после этого за системой снова наблюдают при сохранении 
постоянного уровня давления. Повышение или падение давления 

на любой из данных двух фаз указывает на утечки в системе 
кондиционирования воздуха. В этом случае сервисный модуль 
прервет процесс и генерирует сообщение об ошибке.

Для обеспечения надлежащей заправки необходимо 
регенерировать предварительно заправленный хладагент, 
предварительно полностью опорожнив систему 
кондиционирования воздуха. После завершения данной 
процедуры вы можете заправить систему требуемым количеством 
хладагента.

В заводских настройках на сервисных модулях задан английский 
язык. Для того чтобы задать другой язык, следует просто 
воспользоваться клавишами со стрелками и перейти вверх/вниз 
к разделу меню «Выбор других параметров», после чего 
нажатием клавиши ВВОД подтвердить переход в следующее 
меню. Затем следует использовать клавиши со стрелками 

для перехода вниз вправо к нижнему пункту «Сервис», снова 
подтвердить нажатием клавиши ВВОД и клавиши на коде 5264.  
Вы можете выбрать требуемый язык, используя клавиши 
со стрелками, и подтвердить действие нажатием клавиши ВВОД. 
Нажатие клавиши СТОП несколько раз вернет вас в основное 
меню.

Просто выберите вашу страну, чтобы найти местного 
дистрибьютора компании Dometic, включая соответствующую 
контактную информацию.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АНАЛИЗ ПРИВОДИТ  
К СООБЩЕНИЮ ОБ ОШИБКЕ?

ПОЧЕМУ ПРОЦЕСС ЗАПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ  
ХЛАДАГЕНТОМ ЗАНИМАЕТ ТАК МНОГО ВРЕМЕНИ?

КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ЗАДАВАТЬ ДРУГОЙ ЯЗЫК?

С КЕМ СЛЕДУЕТ СВЯЗЫВАТЬСЯ ПРИ  
ВОЗНИКНОВЕНИИ ДАЛЬНЕЙШИХ ВОПРОСОВ? 

Обслуживание и сервис
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AUSTRALIA
DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel  +61 7 55076000
Fax  +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
DOMETIC AUSTRIA GMBH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel  +43 2236 908070
Fax  +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at

BELGIUM
DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM
Lourdesstraat 84
B-8940 Geluwe
Tel  +32 2 3598040
Fax  +32 2 3598050
Mail  info@dometic.be

DENMARK
DOMETIC DENMARK A / S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel  +45 75585966
Fax  +45 75586307
Mailinfo@dometic.dk

FINLAND
DOMETIC FINLAND OY
Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel  +358 20 7413220
Mail  info@dometic.fi

FRANCE
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne 
B.P. 5 
F-60128 Plailly 
Tel  +33 3 44633525
Fax  +33 3 44633518
Mail  info@dometic.fr

GERMANY
DOMETIC GERMANY GMBH 
Hollefeldstraße 63 
D-48282 Emsdetten 
Tel  +49 (0) 2572 879-0
Fax +36 1 468 44 01 
Mail info@dometic-waeco.de 
 

NORWAY
DOMETIC NORWAY AS
Elveveien 30B
N-3262 Larvik
Tel  +47 33428450
Fax  +47 33428459
Mail  info@dometic.no

POLAND
DOMETIC POLAND SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel  +48 22 414 3200
Fax  +48 22 414 3201
Mail  info@dometic.pl

PORTUGAL
DOMETIC SPAIN, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12 
2775-399 Carcavelos 
Tel +351 219 244 173 
Fax  +351 219 243 206 
Mail  info@dometic.pt

RUSSIA
DOMETIC RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel  +7 495 780 79 39
Fax  +7 495 916 56 53
Mail  info@dometic.ru

SINGAPORE
DOMETIC PTE LTD
18 Boon Lay Way 
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel  +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.  
Sales Office Bratislava
Nádražná 34 / A 
900 28 Ivánka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA
DOMETIC (PTY) LTD.
Regional Office South Africa &  
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

SPAIN
DOMETIC SPAIN S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16 
E-28691 Villanueva de la Cañada 
Madrid 
Tel  +34 91 833 6089
Fax  +34 900 100 245
Mail  info@dometic.es

SWEDEN
DOMETIC SCANDINAVIA AB
Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda 
Tel  +46 31 7341100
Fax  +46 31 7341101
Mail  info@dometic.se

SWITZERLAND
DOMETIC SWITZERLAND AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang 
Tel  +41 44 8187171
Fax  +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
DOMETIC MIDDLE EAST FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone 
Dubai
Tel  +971 4 883 3858
Fax  +971 4 883 3868
Mail  info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
DOMETIC UK LTD.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel  +44 344 626 0133
Fax  +44 344 626 0143
Mail automotive@dometic.co.uk

HONG KONG
DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC
Suites 2207-11, 22 / F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel  +852 2 4611386
Fax  +852 2 4665553
Mail  info@waeco.com.hk

HUNGARY
DOMETIC ZRT. SALES OFFICE
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5. 
Tel +36 1 468 4400 
Fax  +36 1 468 4401 
Mail  budapest@dometic.hu

ITALY
DOMETIC ITALY S.R.L.
Via Virgilio, 3 
I-47122 Forli (FC)
Tel  +39 0543 754901 
Fax  +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN
DOMETIC KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel  +81 3 5445 3333
Fax  +81 3 5445 3339
Mail  info@dometic.jp

MEXICO
DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel  +52 55 5374 4108
Fax  +52 55 5393 4683
Mail  info@dometic.com.mx

NETHERLANDS
DOMETIC BENELUX B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur 
Tel  +31 76 5029000
Fax  +31 76 5029019
Mail  info@dometic.nl

NEW ZEALAND
DOMETIC NEW ZEALAND LTD.
PO Box 12011 
Penrose 
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax  +64 9 622 1573
Mail  customerservices@dometic.co.nz 91
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RUSSIA
DOMETIC RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel  +7 495 780 79 39
Fax  +7 495 916 56 53
Mail  info@dometic.ru


