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ГЛАВА 2 – ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ 
 

2.1  ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Все права зарезервированы.  

Это руководство не может быть воспроизведено ни частично, ни полностью, ни в 

печатной, ни в цифровой форме.  

Оно может быть распечатано исключительно для использования пользователем или 

оператором того оборудования, к которому оно относится. 

Компания BRAIN BEE SPA и её персонал (авторы руководства) не несут ответственность 

за любые последствия неправильного использования данного руководства или 

оборудования, в то же время они гарантируют, что использованная в данном руководстве 

информация была должным образом проверена. 

Изделие может подвергаться изменениям и улучшениям. Компания Brain Bee оставляет за 

собой право изменять содержащуюся в руководстве информацию без предварительного 

уведомления. 

 

 

2.2  ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ 

Оборудование под давлением подвергается проверкам перед вводом в эксплуатацию и 

периодическим проверкам во время эксплуатации в соответствии с действующими 

правилами и положениями законодательства той страны, в которой это оборудование 

эксплуатируется. 

Оператор отвечает за работу оборудования в соответствии с местным законодательством. 

Оборудование разработано для извлечения и восстановления жидкого хладагента 

R1234yf/R134a из системы кондиционера воздуха автомобиля. 

Оборудование предназначено для использования в мастерских по ремонту и 

техническому обслуживанию автомобилей и в подобных мастерских. 
 

Переключение между двумя типами хладагента, с R134f на R1234yf может 

производиться только техническим специалистом Уполномоченного компанией 

Brain Bee сервисного центра в соответствии с практикой, описанной в Главе 13 

данного руководства. 

Данное оборудование предназначено исключительно для эксплуатации профессионально 

обученными операторами, имеющими базовые знания по охлаждению, холодильным 

системам, хладагентам и опасностям, связанным оборудованием под давлением. 

Для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации оборудования, требуется 

внимательное прочтение данного руководства владельцами, пользователями и 

операторами. 

 

 

2.3    ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Станция MULTIGAS 9000 изготовлена компанией: 

Brain Bee S.p.A. 
Via Quasimodo, 4/a 
43126 Parma (Italy) 

Телефон +39 0521 954411 – Телефакс +39 0521 954490 
Электронная почта contact@brainbee.com 

Интернет http://www.brainbee.com 
 
 
 
 

mailto:contact@brainbee.com
http://www.brainbee.com/
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2.4  ГАРАНТИЯ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Гарантия обеспечивает бесплатную замену или ремонт неисправных компонентов из-за 
дефектов изготовления. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Приведённые ниже условия гарантии включают в себя и заменяют законодательные 
гарантии, касающиеся несоответствия изделия и исключают любую другую 
ответственность производителя и продавца в отношении изделия. Покупатель не может 
выставлять никаких претензий, других, чем те, которые оговорены в этих условиях 
гарантии, за ущерб, на снижение цены или на аннулирование контракта. После того, как 
срок гарантии истечёт, никаких претензий не может быть предъявлено ни продавцу, 

ни производителю. 

 
ПЕРИОД ГАРАНТИИ 
 

-  12 (двенадцать) месяцев с даты активирования гарантии продавцом online. 
-  6 (шесть) месяцев на заменяемые детали. 
 
ИСКЛЮЧЕНИЯ 
 

Данная гарантия предоставляется на условиях полной оплаты цены покупки и покупатель 
не может выставлять гарантийные претензии, если он задержал оплаты по любым 
причинам. Гарантия не покрывает детали, которые признаны дефектными по следующим 
причинам: 
1. Небрежная эксплуатация (невыполнение инструкций по эксплуатации). 
2. Неправильная установка или техническое обслуживание. 
3. Техническое обслуживание неуполномоченными лицами. 
4. Транспортные повреждения. 
5. Или любые обстоятельства, не являющиеся результатом дефектов изготовления. 
 

Гарантия не покрывает работы по установке и подключению оборудования к 
электропитанию и по заправке оборудования. 
 

Следующее исключено из гарантии / замены: 
- расходные материалы (включающие в себя: батарейки, бумагу, фильтры, масло); 
- нормальный износ и разрывы. 
 

Гарантия аннулируется во всех случаях неправильной эксплуатации или невыполнения 
периодического технического обслуживания, указанного в данном руководстве. Компания 
Brain Bee S.p.A. не примет на себя никакой ответственности за любые повреждения, 
произошедшие из-за невыполнения предписаний, указанных в инструкциях и в частности 
касающихся установки станции, её эксплуатации и технического обслуживания. 
 
 
2.5    ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Перечень уполномоченных компанией Brain Bee сервисных центров для оборудования 
MULTIGAS 9000 приведён в Главе 19 данного руководства. 
 
2.5.1  Ремонты 
В случае неисправностей или ненормальностей в работе, пользователь может связаться 
для получения помощи напрямую или через своего регионального продавца с 
уполномоченным компанией Brain Bee S.p.A. сервисным центром. 
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2.6    МАРКИРОВКА 
Станция MULTIGAS 9000 изготовлена в соответствии с относящимися к ней директивами 

Европейского Союза, указанными в Декларации соответствия, поставляемой с 

оборудованием под давлением. 

Данное оборудование является оборудованием PED (оборудование под давлением), класс 

риска устройства III (97/23/ЕС). Технические характеристики оборудования указаны на 

специальной идентификационной табличке, установленной на боковой стороне станции. 

 

Оборудование, находящееся под давлением, проходит специальную проверку перед 

вводом в эксплуатацию и периодические проверки во время эксплуатации в 

соответствии с положениями действующих правил и законов в той стране, в которой 

установлена станция. 

 

 

 

Идентификационную табличку станции запрещено снимать, 

повреждать или изменять. 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА 
 

 
 

Хладагент: R134a / R1234yf 
Давление: 20 бар 
Рабочая температура: 5-40 °С 
Ёмкость баллона: 26 л 
Макс. количество хладагента: 20 кг 
Предохранительный клапан: 20 бар 

 Предохранители: 2 х Т10 А 250 вольт 
 Электропитание: 230 вольт перем. тока 50/60 герц 
 Номинальная мощность: 800 ватт 
 Относит. влажность: 10-90% без конденсата 
 Международная степень защиты: IP20 
 Год выпуска: 2013 

 

 

МАРКИРОВКА СЕ: Действующая в настоящее время Декларация соответствия нормам 

Европейского Союза прилагается к станции. Надёжно храните её и предъявляйте по 

запросу. 
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ГЛАВА 3 – УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

3.1    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

3.1.1   Определения 
 

ЗОНЫ ОПАСНОСТИ: 

Любые зоны внутри оборудования или рядом с ним, представляющие риск для 

безопасности и здоровья тех лиц, которые ему подвергаются. 

 

ЛИЦА, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ РИСКУ: 

Любые лица, полностью или частично находящиеся в зоне опасности. 

 

ОПЕРАТОР: 

Лицо(а) назначенное(ые) работать на оборудовании по тем видам работ, для которых оно 

предназначено. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПЕРАТОРОВ: 

Оператор может быть классифицирован по двум основным категориям, которые в 

некоторых случаях относятся к одному и тому же лицу: 

• Оператор, которому поручено работать на оборудовании, должен выполнять 

следующие работы: 

 ◦   Запускать и контролировать автоматическую работу аппарата. 

 ◦   Производить простые операции настройки. 

 ◦  Устранять причины остановки оборудования, не включающие в себя поломки 

деталей, а включающие в себя простые ненормальности в работе. 

• Оператор, которому поручено проводить техническое обслуживание оборудования, 

это технический специалист, обученный уполномоченным компанией Brain Bee 

техническим центром, который может работать с внутренней частью аппарата при 

снятых ограждениях, с механическими компонентами аппарата и с 

электрооборудованием, для проведения операций настройки, технического 

обслуживания и ремонта. 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

Подразделение предприятия или лицо, несущее юридическую ответственность за 

оборудование. 

 

 

3.1.2   Информация по личной безопасности 
 

Сервисная станция по обслуживанию автомобильных кондиционеров воздуха MULTIGAS 

9000 компании Brain Bee является достаточно простой и надёжной благодаря своим 

регулировкам и функциям. При правильном использовании, она не представляет собой 

опасности для оператора, при условии, что он соблюдает следующие общие инструкции 

по обеспечению безопасности, и что станция  регулярно проходит техническое 

обслуживание (неправильное техническое обслуживание / эксплуатация ухудшают 

безопасность оборудования). 
 

Перед тем, как начать работать на станции в первый раз, внимательно прочтите данные 

инструкции. Если какая-либо часть этих инструкций не будет для вас ясной, свяжитесь с 

вашим розничным торговцем или с главной конторой компании Brain Bee в городе Parma. 

Данная станция по обслуживанию кондиционеров может использоваться только одним 

оператором оборудования, знакомым с автомобильными кондиционерами воздуха и 
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холодильными системами, а также с опасностями, связанными с хладагентами и 

оборудованием под высоким давлением. 
 

  
 

РАБОЧЕЕ МЕСТО: Оборудование должно работать на открытом воздухе или в хорошо 

вентилируемом помещении (с не менее чем одной сменой воздуха в час). Мастерская 

должна быть оборудована системами вентиляции, способными обеспечивать смену 

воздуха во всех зонах окружающей среды, или должна производиться периодическая 

вентиляция открыванием зоны в окружающую среду. Эксплуатируйте станцию на 

расстоянии от источников тепла или нагретых поверхностей. Станция не должна 

использоваться в местах с риском взрыва (в потенциально взрывоопасных атмосферах). 

Перед использованием станции, установите её на ровную горизонтальную площадку и 

закрепите её, блокированием колёс соответствующими остановами. Не подвергайте 

станцию воздействию прямых солнечных лучей, источников тепла, дождя и струй воды. 

Не курите близко к станции и во время работы на ней (сохраняйте при этом дистанцию не 

менее 1 м). 

Оператор должен наблюдать за рабочей зоной во время работы оборудования. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Хладагенты R134a и/или R1234yf в газообразном состоянии 

тяжелее воздуха и могут скапливаться у пола или внутри углублений / проёмов и 

вызывать шок из-за снижения количества необходимого для дыхания кислорода. 

При высоких температурах, хладагент разлагается, выделяя токсичные и  агрессивные 

вещества, вредные для оператора и для окружающей среды. Избегайте вдыхания 

хладагента и паров масел из системы. Контакт с ними может вызвать раздражение глаз и 

дыхательных путей. 
 

 
 

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ: Подсоединяйте кабель электропитания 

исключительно к сетевому питанию, которое соответствует номинальным величинам, 

указанным на идентификационной табличке станции (установленной на её боковой 

стороне). Обеспечьте, чтобы сетевая розетка была заземлена. 
 

Никогда не используйте станцию по обслуживанию кондиционеров с дефектным кабелем 

электропитания, или с отличающимся от того, который был поставлен со станцией; если 

кабель повреждён, то немедленно замените его на оригинальный из запасных частей или 

на эквивалентный в сервисном центре компании Brain Bee S.p.A. Станция по 

обслуживанию кондиционеров оборудована выключателями для безопасности, которые 

останавливают подачу электропитания в тех случаях, когда открывается доступ к 

компонентам станции. Никогда не надейтесь только на эту защиту. Перед тем, как 

открывать станцию, полностью отсоедините кабель от розетки, или вы можете получить 

удар электрическим током. 
 

Не вмешивайтесь в конструкцию и не обходите устройства обеспечения безопасности 

оборудования и не изменяйте их настройки. 

Не оставляйте станцию включённой в сеть, когда она не используется; отключайте 

электропитание перед тем, как оставить оборудование без использования в течение 

длительного времени. Не забывайте о том, что оборудование (оборудование под 

давлением) всегда должно быть защищено.  
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ХЛАДАГЕНТЫ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ И 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: С хладагентами и баллонами под давлением необходимо 
обращаться осторожно, в противном случае здоровье подвергнется рискам. 
 

Оператор должен носить защитные очки, перчатки и пригодную для работы защитную 
одежду. Контакт с хладагентом может вызвать слепоту (глаз) и нанести оператору другие 
физические травмы (обморожение). Избегайте его контакта с кожей; хладагент имеет 
низкую точку кипения (приблизительно -26 °С для R134a и приблизительно -30 °С для 
R1234yf) и может вызвать обморожение. 
 

Дополнительная информация по обеспечению безопасности может быть получена из 
листков безопасности от производителей смазочных материалов и хладагентов. 
 

Не вдыхайте пары хладагентов или масел. Держитесь в стороне от клапанов продувки и 
вентиляционных соединений, особенно когда производится выпуск неконденсирующихся 
газов. 
 

Никогда не направляйте муфты быстрого соединения (краны) в направлении вашего лица 
или на других лиц или животных. 
 

 
 

ДРУГИЕ ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Используйте только чистые 
хладагенты R134a или R1234yf, воздерживайтесь от их использования на автомобилях, 
содержащих хладагенты других типов. Смесь с хладагентами других типов может нанести 
серьёзные повреждения системам кондиционирования и охлаждения воздуха. Смесь 
хладагентов должна утилизироваться в соответствии с действующими правилами. 
Не используйте станцию MULTIGAS 9000 с системами сжатого воздуха, смесь R1234yf и 
воздуха может быть потенциально взрывоопасной. 
 

Не изменяйте калибровку устройств обеспечения безопасности. Не снимайте пломбы с 
предохранительных клапанов и с систем управления. Не используйте внешние баллоны 
или другие ёмкости, которые не имеют одобрения типа или которые не имеют 
предохранительных клапанов. 
 

Обеспечивайте, чтобы доступ воздуха к оборудованию и вентиляционные проёмы не были 
загорожены или накрыты, когда оборудование работает. 
 

 
 

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГОВ: Шланги могут содержать в себе хладагент под 
давлением. Перед заменой соединений для обслуживания, проверяйте соответствующие 
величины давления в шлангах (при помощи манометра). 
Перед подсоединением к системе кондиционирования воздуха автомобиля, к внешнему 
баллону с хладагентом проверяйте, чтобы краны муфт быстрого соединения были 
закрыты (краны НР и LP). 
 

Скрупулёзно следуйте инструкциям на экране дисплея оборудования. 
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ЗАКРЫТИЕ/ОТКРЫТИЕ МУФТ БЫСТРОГО СОЕДИНЕНИЯ: 
 

 

 

 

Закрытие (отсоединение от автомобиля): 

против часовой стрелки 

 

 

Открытие (подсоединение к автомобилю): 

по часовой стрелке 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / ОБЩАЯ ЧИСТКА: Станция должна проходить 

техническое обслуживание через интервалы, указываемые самой станцией. Эти проверки 

включают также самопроверку на утечки, которую станция производит автоматически. 
 

Техническое обслуживание станции должно производиться в соответствии с 

процедурами, описанными в данном руководстве и с действующими правилами 

обеспечения безопасности. 

Применяйте только оригинальные запасные части компании Brain Bee. 

Когда оборудованию требуется замена фильтра осушителя и масла в вакуумном насосе, 

вы должны со вниманием производить эти замены. 

Техническое обслуживание станции по обслуживанию кондиционеров воздуха может 

производиться исключительно обученным оператором или специалистом по 

обслуживанию от продавца, сертифицированного компанией Brain Bee. Если техническое 

обслуживание не будет проведено в соответствии с графиком, то станция заблокируется. 

Не применяйте для чистки станции химические реагенты, так как они могут оказать 

воздействие на материалы или на поверхности. 
 

 
 

ОСТАНОВКА НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ: Храните оборудование в 

безопасном месте, отсоединённым от сети электропитания, на расстоянии от чрезмерных 

температур, влажности и риска получения повреждений от ударов. 

Связывайтесь с техническим сервисным центром для безопасного отсоединения 

оборудования, и в случае его утилизации, извлеките и восстановите хладагент R134a или 

R1234yf, как это требуется местным законодательством. 

Для возобновления работы станции, повторите операции её установки (нет 

необходимости снова регистрировать станцию на www.brainbee.com) и производите 

процедуру ввода в эксплуатацию и регулярные рабочие проверки, как это требуется 

местным законодательством. 

 

 

 

http://www.brainbee.com/
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ТРАНСПОРТИРОВКА: Если станция должна транспортироваться, то вы должны 

завернуть фиксирующий болт безопасности весов. Это устройство безопасности при 

транспортировке расположено на задней стороне станции, и оно состоит из болта с 

барашковой гайкой. Ввод в эксплуатацию: Ослабьте барашковую гайку, отверните болт 

приблизительно на 4 мм и снова закрепите его барашковой гайкой. Транспортировка: 

Ослабьте барашковую гайку, заверните болт от руки и затем снова закрепите его 

барашковой гайкой. Для транспортировки хладагентов R134a или R1234yf в каждой 

стране действуют специальные правила. В связи с этим, обращайтесь за информацией к 

вашему розничному торговцу или в ваш уполномоченный сервисный центр. 
 

 
 

 

3.2    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

         ОБОРУДОВАНИЯ 
 

При использовании станции по обслуживанию кондиционеров, следующие операции не 

разрешены, так как они могут представлять, при определённых обстоятельствах, 

опасность для людей и вызвать не подлежащие ремонту повреждения самого 

оборудования. 

 

 

- Не снимайте и не делайте нечитаемыми таблички, знаки и/или 

предупреждения об опасности, установленные на оборудовании и на 

прилегающей территории. 

 

 
-   Не отключайте устройства обеспечения безопасности аппарата. 

 

-  Применяйте исключительно идентичные оригинальным 

предохранители, обозначения которых указаны на 

идентификационной табличке; не вмешивайтесь в конструкцию 

предохранителей и не пытайтесь их ремонтировать. Если известно 

или может ожидаться, что электропитание может изменяться и 

выходить за установленные пределы, указанные для станции 

обслуживания кондиционеров, то немедленно отключите её. 

 

-  Система электропитания, к которой подсоединена станция по 

обслуживанию кондиционеров, должна иметь конфигурацию, как это 

предусмотрено местным законодательством. 
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-  Только операторы или квалифицированный персонал, проинструк-

тированный или имеющий сертификат на обслуживание станции, 

может её открывать. Это оборудование содержит детали, которые 

могут вызвать получение удара электротоком: перед обслуживанием/ 

    ремонтом станции, отключайте её от электропитания. 

 

 

3.3    СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аппарат MULTIGAS 9000 оборудован следующими устройствами обеспечения 

безопасности: 
 

 

 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ: Он останавливает 

компрессор в случае образования чрезмерного давления. 
 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ: Предохранительные клапаны 

открываются, когда давление внутри системы достигает более высокого 

уровня, чем установленные пределы. 
 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ: Выключают оборудование прекращением подачи 

электропитания. В любых случаях перед началом работ по техническому 

обслуживанию, советуется вынимать вилку кабеля электропитания из сетевой 

розетки. 

 

ЛЮБОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ УСТРОЙСТВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПРЕЩЕНО. 

 

Несоблюдение любой из указанных выше инструкций приведёт к аннулированию 

гарантии на оборудование. 

 

 

 

ГЛАВА 4 – СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА И ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

4.1    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДСТВА 
 

 

Данное руководство является неотъемлемой частью оборудования; и оно 

должно храниться покупателем в непосредственной близости от  

оборудования. 

• Данное руководство должно сопровождать оборудование в случае его передачи 

новому пользователю. 

• Содержание данного руководства было разработано в соответствии с положениями 

стандарта UNI 10893:2000. 

• Распространение, изменение или использование данного руководства для собственных 

целей запрещено. 

• В руководстве используются символы, которые привлекают внимание читателя к 

специальным местам в руководстве для облегчения его использования. 

Оно включает в себя информацию по всем техническим вопросам, по работе, 

отключению, техническому обслуживанию, запасным частям и обеспечению 

безопасности. 
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• В случае появления сомнений в правильном понимании инструкций, пожалуйста, 

связывайтесь с нашей службой технического сервиса для получения требующихся 

разъяснений. 

 

 

С помощью приведённого рядом символа выделяются операции, которые в 

определённых ситуациях могут оказаться потенциально опасными для 

операторов. 

Такие операции могут привести к получению серьёзных физических травм. 

 

С помощью приведённого рядом символа, выделяются операции, которые 

требуют при проведении особенного внимания. 

Такие операции должны производиться правильно для того, чтобы избежать 

повреждения предметов или окружающей среды. Этим символом также 

выделяется информация, которой должно быть уделено особое внимание. 

 

С помощью приведённого рядом символа выделяются операции, требующие 

внимательного прочтения инструкций, приведённых в данном руководстве.  

 

 
4.2    СИМВОЛЫ 
 

В данном параграфе описываются символы, относящиеся к обеспечению безопасности, 

которые могут быть расположены на корпусе оборудования. 

 
4.2.1   Безопасность 

 

 ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 

 

 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ ПО РУКОВОДСТВУ С ИНСТРУК-

ЦИЯМИ 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  РИСК УДАРА ЭЛЕКТРОТОКОМ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (эта операция 

должна производиться только специалистами по техническому 

обслуживанию). 

 

 

СМ. РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ 

НОСИТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫВАЮЩИЕ 

ГЛАЗА 
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4.3    СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Для облегчения усвоения данного руководства, мы перечисляем ниже использованные в 

нём наиболее важные технические термины. 

 

Хладагент: Охлаждающая жидкость, использующаяся в современных автомобильных 

системах кондиционирования воздуха.  

В данном аппарате могут быть использованы следующие жидкие хладагенты:  

  R-1234yf  CH2CFCF3 2,3,3,3 – Tetrafluoropropene 

  R-134a  C2H2F4 - 1,1,1,2 – Tetrafluoroethane 

Система кондиционирования воздуха: Система кондиционирования воздуха 

автомобилей. 

Оборудование: MULTIGAS 9000 – станция для извлечения, восстановления хладагента, 

создания вакуума и заправки хладагентом систем кондиционирования воздуха 

автомобилей. 

Внешний баллон: Баллон с хладагентом, использующимся для заполнения внутреннего 

баллона. 

Внутренний баллон: Баллон для хранения хладагента. 

Фаза: Выполнение одиночной функции. 

Цикл: Выполнение нескольких функций в последовательности. 

Извлечение: Извлечение хладагента из автомобиля. 

Восстановление: Очистка хладагента, включающая в себя: отделение масла, удаление 

неконденсирующихся газов и однократное/многократное прохождение через фильтры для 

снижения количества содержащихся в хладагенте влаги, кислоты и твёрдых частиц. 

Удаление: Удаление хладагента, для хранения и последующего уничтожения/утилизации 

на уполномоченных центрах. 

Цикл создания вакуума: Удаление с помощью вакуумного насоса из системы 

автомобильного кондиционера воздуха неконденсирующихся газов и влаги. 

Впрыск масла: Впрыск масла в систему кондиционера воздуха для восстановления его 

правильного количества, указанного производителем автомобиля. 

Заправка: Заправка хладагента в систему кондиционера воздуха в указанном 

производителем количестве. 

Промывка системы: Фаза очистки системы кондиционера воздуха или её частей для 

удаления возможных загрязняющих веществ. 

Неконденсирующиеся газы: Газы, сохраняющиеся в газообразной фазе, включающие в 

себя воздух и азот. 

 

 

 

4.4    УКАЗАНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ХЛАДАГЕНТОМ 
 

4.4.1   Предостережения по хранению хладагента 
 

С хладагентом, который извлечён из системы, необходимо обращаться осторожно, для 

того чтобы воспрепятствовать или свести к минимуму риск его смешивания с другими 

хладагентами.  

Данная станция предназначена для работы с хладагентом R134a или R1234yf, 

индивидуально (не одновременно).  

Внешние баллоны, используемые для хранения хладагентов, должны быть чётко 

замаркированы, чтобы воспрепятствовать смешиванию различных хладагентов.  

В баллонах не должно находиться масло или другие загрязняющие вещества. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При перемещении, использовании и хранении 

хладагентов R134a или R1234yf и при аварийных ситуациях ОБЕСПЕЧИВА-

ЙТЕ получение консультаций из листка безопасности продукта. 

ПОЛУЧАЙТЕ ЛИСТКИ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ ПОСТАВЩИКА ХЛАД-

АГЕНТА И СЛЕДУЙТЕ НАХОДЯЩИМСЯ В НИХ ИНСТРУКЦИЯМ. 
 

 
 

 

4.4.2   Условия для хладагента 
 

Состояние хладагента имеет критическое значение для работы системы автомобильного 

кондиционера воздуха. Правильное проведение ремонтных работ после неисправностей и 

повреждений сохранит качество хладагента (в отношении содержания твёрдых частиц, 

кислот и влаги). 

 

 

4.4.3   Возможности восстановления 
 

Системы фильтрации узла восстановления хладагента должны регулярно заменяться (см. 

сообщения о проведении технического обслуживания) для обеспечения эффективного 

восстановления хладагента. 

 

 

 

ГЛАВА 5 – ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
 

Современные технологии и инновационные концепции, применяемые при 

проектировании и производстве станции MULTIGAS 9000, делают её удивительно 

простой и надёжной при выполнении всех операций. 
 

Станция MULTIGAS 9000 обычно используется для автомобильных кондиционеров 

воздуха, содержащих до 5 кг хладагента. 

Однако, в связи с тем, что в баллоне может содержаться до 20 кг хладагента, можно 

заправлять также и такие кондиционеры автомобилей, в которых содержится большее 

количество хладагента. 
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Станция MULTIGAS 9000 изготовлена в соответствии со стандартами Европейского 

Союза, и она проходит после изготовления рабочие испытания. 
 

 
 

 

5.1  ВИД СПЕРЕДИ (ВНЕШНЯЯ СТОРОНА) 
 

 
 

1.   Бачок  для нового масла PAG  250 см3 

2.   Бачок для нового масла РОЕ  250 см3 

3.   Бачок для определителя утечек в ультрафиолетовом освещении 250 см3 

4.   Ручки 
 

 

ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

МОГУТ СНИМАТЬ ПЕРЕДНЮЮ И ЗАДНЮЮ ДВЕРЦЫ ИЛИ ВЕРХ-

НЮЮ КРЫШКУ. 
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5.2  ВИД СПЕРЕДИ (ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА)  

 

 
 

 

5.   Вакуумный насос 

6.   Баллон для хладагента на 26 л 

7.   Весовой модуль 

8.   Клапан для выпуска неконденсирующихся газов (автоматический) 

 

 

ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

МОГУТ СНИМАТЬ ПЕРЕДНЮЮ И ЗАДНЮЮ ДВЕРЦЫ ИЛИ ВЕРХ-

НЮЮ КРЫШКУ. 
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5.3  ВИД СЗАДИ (ВНЕШНЯЯ СТОРОНА)  

 

 
 

 

  9.   Поворотные колёса, с тормозами 

10.   Колёса для перемещения 

11.   Задняя дверца 

 

 

ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

МОГУТ СНИМАТЬ ПЕРЕДНЮЮ И ЗАДНЮЮ ДВЕРЦЫ ИЛИ ВЕРХ-

НЮЮ КРЫШКУ. 
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5.4  ВИД СЗАДИ (ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА)  

 

 
 

 

12.   Коллектор 

13.   Дистиллятор 

14.   Фильтр осушителя 

15.   Выключатель от давления для безопасности 

16.   Маслоотделитель 

17.   Компрессор 

 

 

ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

МОГУТ СНИМАТЬ ПЕРЕДНЮЮ И ЗАДНЮЮ ДВЕРЦЫ ИЛИ ВЕРХ-

НЮЮ КРЫШКУ. 
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5.5  ВИД С ПРАВОЙ СТОРОНЫ  

 

 
 

 

18.   Шланг НР высокого давления и муфта быстрого соединения 

19.   Шланг LР низкого давления и муфта быстрого соединения 

 

 

 

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СТАНЦИЕЙ, ЕСЛИ ЗАПРАВОЧНЫЕ ШЛАНГИ 

(НР – LP;  ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ – НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ) НЕ 

ПОДСОЕДИНЕНЫ ПРАВИЛЬНО. 
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5.6  ВИД С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ  

 

 
 

 

20.   Серийный порт RS 232 (интерфейс для установки и обновления программного   

        обеспечения) 

21.   Главный включатель 

22.   ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ 230 вольт переменного тока 

        (5х20 Т 10А 250 вольт) 
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5.7  ВИД С ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫ 
 

 
 

23.   Графический дисплей Touch Screen (с управлением касаниями) 

 

 

5.8  РАБОЧЕЕ МЕСТО 
 

На иллюстрации показано положение оператора при работе на станции MULTIGAS 9000. 
 

 
 

Изображение оператора, показанное в данном параграфе, приведено для того, чтобы 

указать его положение. 

Инструкции, касающиеся средств личной защиты (РРЕ), приведены в главе 3 и они 

должны всегда выполняться. 
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5.9  ДИСПЛЕЙ С УПРАВЛЕНИЕМ КАСАНИЯМИ 

 

На экране с управлением касаниями имеются все настройки, органы управления и 

функции технического обслуживания. Он также показывает состояние станции, процесс 

обслуживания кондиционера воздуха автомобиля и все предупреждения и сообщения об 

ошибках. 
 

Touch Screen (дисплей с управлением касаниями) является базовым интерфейсом для 

оператора и на нём можно работать пальцами или другими предметами, такими как 

авторучка. 
 

Когда нажимается кнопка, раздаётся сигнал зуммера. 
 

Имеются следующие функции: 

Скольжение влево:           предыдущее меню. 

Скольжение вверх:           меню более высокого уровня. 

Скольжение вниз:             меню более низкого уровня. 

Нажатие:                            подтверждение/ввод. 

Нажатие и удерживание: открытие функции для её изменения или нажатие кнопки  

                                            возврата ("домой"). 

Двойное нажатие:             дополнительные функции. 
 

Для избрания МЕНЮ (например, ЦИКЛЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ВРУЧНУЮ), нажмите 

текст ЦИКЛЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ВРУЧНУЮ: избрание состоится, как только палец 

будет отпущен, избранный ввод будет отмечен другим цветом, и страница меню 

изменится. 

 

 
 

Если имеются описания, которые требуют больше пространства, чем страница экранного 

изображения, например, перечень циклов, выполняемых вручную (см. страницу экранного 

изображения ниже), или в случае настройки, то можно показать различные вводы 

перемещением полосы прокрутки, находящейся сбоку. Для этого необходимо коснуться 

серой точки на полосе прокрутки и перемещать её пальцем вверх или вниз. 

Поднимите палец, когда вы будете находиться в желаемом положении. 

От касания полосы прокрутки один раз, меню переместится на одну строку вверх или вниз 

в зависимости от того, было произведено касание выше или ниже серой точки. 

Иконка "дом" является кнопкой для "прерывания/возврата к главному меню". 

Для перехода в главное меню, вам необходимо касаться её в течение 2-х секунд. 

Скольжением пальца влево вы можете перейти на предыдущее меню. 
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Если вам нужно ввести свободный текст, или идентифицировать набор данных, то 

автоматически появляется клавиатура (например, для ввода данных мастерской, или в 

конце цикла обслуживания кондиционера). 
 

  
 

 

5.10  ПОЛОСЫ СОСТОЯНИЯ 
 

Полосы состояния состоят из двух групп: две полосы первой группы расположены в 

верхней части экрана. Когда станция включается, индикатор низкого давления LP (синий) 

показывается на правой стороне, а индикатор высокого давления НР (красный) на левой 

стороне. 
 

Две другие полосы состояния могут быть показаны альтернативно скольжением вашего 

пальца вверх, начиная снизу или наоборот. 
 

Две полосы являются соответственно давлением в баллоне (коричневая) слева и вес 

оставшегося в баллоне хладагента (зелёная) справа. 

Эти индикаторы всегда имеются в распоряжении, на всех страницах экранного 

изображения. 
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Имеются в распоряжении следующие полосы состояния: 
 

 

СИНЯЯ полоса состояния 

•  указывает на величину давления на стороне LP (низкого 
давления) (величина выражается в барах) 

 

КРАСНАЯ полоса состояния 

•  указывает на величину давления на стороне НP (высокого 
давления) (величина выражается в барах) 

 

КОРИЧНЕВАЯ полоса состояния 

• указывает на величину давления в баллоне (величина 
выражается в барах) 

 

ЗЕЛЁНАЯ полоса состояния 

•  указывает на количество хладагента в баллоне (величина 
выражается в кг) 

 
 
5.11 КЛАВИШИ ФУНКЦИЙ 
 

Станция MULTIGAS 9000 имеет следующие клавиши функций: 
 

 
Количество 
хладагента 

Нажатием на эту кнопку в течение не менее 2-х секунд может быть 
изменено количество хладагента, которое должно быть заправлено в 
систему кондиционера воздуха автомобиля. После того, как эта величина 
будет изменена, нажмите на эту иконку ещё раз для выхода.  

 
Тип системы 

Нажатием на эту кнопку в течение не менее 2-х секунд может быть 
настроен тип системы, к которой будет подсоединён аппарат MULTIGAS 
9000: 

•  система кондиционера только с входом LP (низкого давл.)  

•  система кондиционера только с входом НP (высокого давл.)  

•  система кондиционера со входами LP и НР  

•  система кондиционера с входом НP (LP) *  
 

* Некоторые автомобили Renault (в частности Megane II, Scenic II, Laguna II) оборудованы 
только одной соединительной муфтой: её размер как у муфты НР, но она в 
действительности может быть муфтой LP. 

Если включена база данных, то величины получаются напрямую из базы 
данных. 
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Впрыск 

масла 

Нажмите эту кнопку для выбора следующих режимов впрыска масла: 

•  No OIL: не впрыскивать новое масло в систему кондиционера воздуха 

•  REC+: заправляется то же количество нового масла плюс дополнитель-

ное количество масла (начально настроено на 0 г) для замены извлечённого 

масла 

•  Oil: заправляется желаемое количество нового масла (в соответствии с 

инструкциями производителя). 

При нажатии на иконку один раз, различные процедуры работы 

изменяются. 
 

Удерживайте кнопку нажатой не менее 2-х секунд, чтобы настроить то 

количество нового масла, которое должно быть впрыснуто в систему 

автомобильного кондиционера воздуха (стрелками вверх или вниз). 
 

Нажатием на эту клавишу в течение не менее 2-х секунд может быть 

изменено количество нового масла, которое должно быть впрыснуто в 

систему кондиционера воздуха автомобиля. 

Нажатием на эту клавишу дважды (подобно двойному клику 

компьютерной мышью) можно решить, добавлять ли также в систему 

кондиционера автомобиля определитель утечек. В этом случае кнопка 

изменится следующим образом: . 

Если включена база данных, и автомобиль включён в неё, то на дисплее 

INFO может быть показано количество нового масла, которое должно быть 

впрыснуто в систему кондиционера данного автомобиля. В отличие от 

масла, определитель утечек не взвешивается, в связи с чем он будет 

впрыскиваться в течение определённого количества времени (будет 

впрыснуто приблизительно 8 – 10 мл определителя утечек). 

 
Продолжит. 

фазы созда- 

ния вакуума 

Нажатием на эту кнопку в течение 2-х секунд вы можете изменить 

(стрелками вверх или вниз) продолжительность фазы создания вакуума 

(начальная продолжительность 30 мин) и продолжительность удерживания 

вакуума (начальная продолжительность 2 мин). 

 
Информация 

При нажатии на эту кнопку в течение не менее 2-х секунд, могут быть 

показаны данные, касающиеся избранного автомобиля, если этот 

автомобиль включён в базу данных Autodata. 

 
Положение 

компонента 

 

Нажатием на эту кнопку в течение не менее 2-х секунд может быть показан 

состав системы кондиционера избранного автомобиля, если этот 

автомобиль включён в базу данных Autodata. 

 
Сохранение 

 

Удерживайте нажатой эту кнопку в течение не менее 2-х секунд, чтобы 

сохранить данные. 

 
Восстановл. 

начальных 

значений 

 
Удерживайте нажатой эту кнопку в течение не менее 2-х секунд, чтобы 

отменить величины в соответствующем меню.  

 
Запуск 

 

Нажатием этой кнопки, вы можете запустить в работу избранную функцию 

или завершить цикл. 
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Возврат 

 

Удерживайте нажатой эту кнопку в течение не менее 2-х секунд, для 

возврата на предыдущую страницу экранного изображения. 

 
Распечатка 

 

Удерживайте нажатой эту кнопку, для распечатки отчёта о самом 

последнем цикле работы. 

 

 

 

5.12  МУФТЫ БЫСТРОГО СОЕДИНЕНИЯ ECO LOCK® 
 

Муфты ECO LOCK® являются КОМПЬЮТЕРИЗОВАННЫМИ МУФТАМИ 

подсоединения, запатентованными компанией Brain Bee, которые, используя 

соответствующую автоматическую процедуру, производимую программным 

обеспечением, обеспечивают следующее: 

1. снижают накопление неконденсирующихся газов в баллоне; 

2. устраняют попадание в воздух хладагента во время разъединения муфт (эффект 

"пуфф"); 

3. проверяют возможные утечки из клапана SCHRADER, перед разъединением. 
 

 
 

 
 

5.13    ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИХОДЯЩИЕ С АППАРАТОМ 
 

Стандартный комплект принадлежностей  включает в себя: 
 

 

 

 

 
 

Чехол 

 

 

 
Переходник LР для 

подсоединения 

баллона 

 

 

 
Руководство для 

пользователя 

 

 
Декларация 

соответствия  

нормам Европейского 

Союза 
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5.14    ОПЦИОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Следующие опционные принадлежности имеются у вашего розничного торговца или 

коммерческого партнёра: 

● КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УТЕЧЕК АЗОТОМ – Комплект для проверки утечек 

(под давлением) азотом (редуктор давления и баллон не поставляются). 

● КОМПЛЕКТ HYBRID PRO – Комплект для очистки контура пневматики станции в 

случае использования масла РОЕ для гибридных автомобилей. 

● Новые герметичные от попадания воздуха бачки для масла (рекомендуется приобретать 

один для каждого различного типа используемого масла). 

● Комплект для определения утечек в ультрафиолетовом освещении (комплект UV). 

● Обезжиривающее моющее средство для удаления остатков флуоресцентного 

определителя утечек (Многоцелевой спрей). 

● Обезжиривающее моющее средство для конденсатора (Очиститель конденсатора). 

● Комплект для промывки (Комплект для промывки серий CLIMA-1234). 

● Гигиенический спрей для систем автомобильных кондиционеров воздуха. 

● Гигиенический спрей с реагентом для очистки корпуса. 

● Программное обеспечение управления для станций обслуживания кондиционеров 

воздуха (Clima Solutions) и переносное устройство памяти (ACU), которое позволяет 

осуществлять передачу данных от устройств CLIMA на программное обеспечение 

управления для распечатки отчётов в формате А4 и годового баланса управления 

заправками/извлечением хладагента (по правилу Европейского Союза 842/2006). 

● КОМПЛЕКТ ПЕРЕВОДА СТАНЦИЙ MULTIGAS С ХЛАДАГЕНТА 134 НА 1234 – 

Опционный комплект, позволяющий адаптировать станцию на работу с хладагентом 

R1234yf. Уполномоченный сервисный центр будет брать оплату за установку. 
 

 

 

ГЛАВА 6 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Баллон для жидкого хладагента R134a или R1234yf  

Ёмкость  26 литров 

Максимальное рабочее давление (PS) 20 бар 

Категория PED (Директива 97/23/ЕС) III 

Взвешивание количества хладагента На весах 

Максимальный вес хладагента в баллоне 20 кг 

Предохранительный клапан  

Тип Nuova General Instruments D7/CS 

Давление калибровки 20 бар 

Категория PED (Директива 97/23/ЕС) IV 

Бачки для масла и определителя утечек  

Объём бачка для извлечённого масла 250 мл 

Объём герметичного бачка для нового масла PAG 250 мл 

Объём герметичного бачка для определителя утечек в 
ультрафиолетовом свете 

250 мл 

Контур пневматики  

Производительность вакуумного насоса 6 м3/час 

Уровень вакуума 0,05 мбар 

Количество масла в вакуумном насосе 0,5 л 

Срок службы масла в вакуумном насосе 60 часов – продляется до макс. 1000 часов 
с процедурой НАСОСА С ДЛИТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ СЛУЖБЫ 
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Рабочий объём компрессора для извлечения 
хладагента 

14 см3 

Срок службы фильтра осушителя 
45 кг извлечённого хладагента R134a или 
R1234yf 

Выпуск неконденсирующихся газов Автоматический 

Краны высокого НР и низкого LP давления Автоматические 

Выключатель для безопасности от давления  

Тип 13/18 бар 1/4SAE 

Давление срабатывания 18 бар 

Категория PED (Директива 97/23/ЕС) IV 

Оборудование пневматики  

Чистая длина наружных шлангов высокого и низкого 
давления 

4,5 м 

Цифровые манометры высокого НР и низкого LP 
давления 

Класс I 

Манометр давления в баллоне Цифровой 

Интерфейс и программное обеспечение  

Дисплей Графический 4,3" широкий экран 480х272, 
65536 цветов 

Клавиатура Экран с управлением касаниями 

Принтер Тепловой на 24 колонки 

 
Обновление программного обеспечения 

Через порт RS232 (доступный снаружи 
через кабель или приспособление ACU 
CLIMASolution) 

Функции  

Извлечение хладагента R134a или R1234yf, 
извлечение отработанного масла, создание вакуума, 
заправка, впрыск масла и определителя утечек 

 
Автоматически и вручную 

Режим восстановления хладагента одиночный или 
многократный 1 

Выбор, имеющийся через меню 

Замер количества извлечённого масла 
Автоматическое взвешивание, точность  
±1 г с механической защитой от перегрузок 

Автоматический впрыск нового масла 
Автоматическое взвешивание, точность  
±1 г с механической защитой от перегрузок 

Автоматический впрыск определителя утечек в 
ультрафиолетовом свете 

Автоматическое взвешивание, точность  
±1 г с механической защитой от перегрузок 

Промывка 
Через встроенные соленоидные клапаны и 
внешние приспособления 

Система проверки давления. 
Стандартно автоматическая, предварите-
льно настроенная 

Сигналы предупреждения  

Замена фильтра осушителя Включена 

Проверка наличия неконденсирующихся газов Включена, с автоматическим выпуском 

Замена масла в вакуумном насосе Включена  

Контроль за баллоном полный/пустой Включена 

Другие свойства  

Частота 50 герц 

Напряжение тока 230 вольт переменного тока 

Мощность 800 ватт 

Рабочие температуры 5 – 40 °С 

Температура и влажность хранения -25 - +50 °С, 10-90% отн. влажн. без конд. 
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Давление окружающей среды 75 кПа – 106 кПа 

Макс высота над уровнем моря 2000 м 

Международная степень защиты IP 20 

Категория повышения напряжения в сети II 

Сетевые предохранители Т10А 250 вольт 

Средний выброс акустического давления 56 децибел (А) 

Общие размеры  

Ширина х Глубина х Высота 673 х 738 х 1198 мм 

Вес без заправок Приблизительно 100 кг 

 

 

 

ГЛАВА 7 – УСТАНОВКА 
 

7.1    УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
 

7.1.1   Распаковка MULTIGAS 9000 

 
 

Разрежьте стягивающие ленты и снимите картонную коробку. 

Разрежьте ленты крепления станции к поддону. 
 

Снимите оборудование с поддона при помощи 4-х человек за специальные ручки. 
 

Сохраните поддон, картонную коробку и не царапающую плёнку для использования при 

возврате станции. Аппарат перемещается на четырёх колёсиках; два малых колеса имеют 

тормозы. 
 

 

 

РИСК ОПРОКИДЫВАНИЯ 
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Станция MULTIGAS 9000 поставляется с пустым баллоном для хранения хладагента. Это 

устраняет проблемы во время её транспортировки. 
 

ОСВОБОЖДЕНИЕ БОЛТА ФИКСАЦИИ ВЕСОВ ХЛАДАГЕНТА 
 

 
 

Станция транспортируется с весами, зафиксированными закрепляющим их болтом, чтобы 

избежать повреждения нагрузочного модуля. Фиксирующий болт расположен на нижней 

стороне станции (см. квадратное выделение на приведённой выше иллюстрации) и он 

состоит их болта и барашковой гайки. При вводе в эксплуатацию, ослабьте барашковую 

гайку, отверните болт на 4 мм от фиксирующей кольцевой гайки и снова затяните 

барашковую гайку. 

 

 

 

ГЛАВА 8 – ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

8.1  ПОДСОЕДИНЕНИЯ 
 

Станция, для обеспечения её правильной работы, должна быть установлена на 

горизонтальной поверхности. 

Станция должна быть подсоединена к сети электропитания в соответствии с 

инструкциями на идентификационной табличке с техническими данными, расположенной 

рядом с главным включателем, в основном по применяемому напряжению и мощности. 

 
8.2  РАСПОЛОЖЕНИЕ И ПОДСОЕДИНЕНИЕ 
 

 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ: Для перемещения должен быть обеспечен минимум 

требующихся устройств, как это предусмотрено положениями правил 

предотвращения аварий.  

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Установите станцию на устойчивую площадку. Место её 

расположения должно иметь хорошую вентиляцию, с хорошей 

периодичностью смены воздуха. Станция должна быть расположена на 

расстоянии не менее 10 см от любых потенциальных препятствий обеспечения 

её внутренней вентиляции. Держите станцию в стороне от воздействия дождя 

и мест с повышенной влажностью, так как это может нанести ей 

неремонтируемые повреждения. В дополнение оборудование никогда не 

должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или чрезмерной 

запылённости. 

 

УСТАНОВКА: Станция должна устанавливаться техническим специалистом 

со скрупулёзным выполнением приведённых в данном руководстве 

инструкций. Эксплуатация оборудования во взрывоопасных атмосферах 

запрещена. 
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ПОДСОЕДИНЕНИЯ: В связи с тем, что станция подсоединена к 

электропитанию, она должна быть правильно заземлена через штырь вилки 

питания GND (заземление). Невыполнение заземления станции может 

привести к её повреждению и создать риск получения оператором 

смертельной травмы. Располагайте станцию так, чтобы вилка электропитания 

была легко доступной для оператора. 

 

 
 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оставляйте краны муфт быстрого соединения 

закрытыми, когда станция не используется и в конце операции по 

обслуживанию автомобильного кондиционера воздуха. 

 

 

 

8.3  ПЕРВОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛЛОНА 
 

Производите последовательно следующие действия, следуя показываемым на дисплее 

процедурам и иллюстрациям на листке с краткими инструкциями, поставляемом с 

оборудованием: 

● Проверка веса хладагента 

● Проверка веса масла 

● Проверка давления 

● Первое заполнение баллона 

Можно прервать начальную проверку и  распечатать отчёт на принтере оборудования, в 

котором указывается проверяемое состояние. 

Оборудование не может работать в автоматическом режиме до тех пор, пока все этапы 

начальной проверки не будут завершены. 
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ЧЁТКО СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ 

ИНСТРУКЦИИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОПА-

СНОСТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ВЫПУСКА 

ХЛАДАГЕНТА В АТМОСФЕРУ. 
 

 

Следует иметь ввиду, что первое заполнение баллона, производимое во время начальной 

проверки, производится в пустой баллон оборудования, в котором нет хладагента и 

который содержит воздух. 

Введите количество хладагента, которое должно быть заправлено (не менее 3 кг) и 

следуйте показываемой на дисплее процедуре. 

Проверьте, чтобы шланги оборудования не были подсоединены и находились на катушке 

их расположения. Запустите в работу процедуру, которая начинается с создания во 

внутреннем баллоне вакуума. Эта фаза займёт 15 минут и будет действовать на всё 

оборудование. 

Только когда появится сообщение с запросом подсоединить заправочный баллон, 

подсоедините муфту быстрого соединения НР (красного цвета, высокого давления) в 

случае заправки хладагентом R134a или муфту быстрого соединения LP в случае заправки 

хладагента R1234yf станции к внешнему баллону с хладагентом при помощи 

поставленного переходника. 

Откройте муфту поворотом рукоятки крана по часовой стрелке. Откройте вентиль на 

внешнем баллоне. 

Сразу перед тем, как будет достигнута заправка запланированного количества хладагента, 

станция остановится и запросит пользователя закрыть вентиль внешнего баллона. После 

этого станция продолжит извлечение хладагента из шлангов и закончит работу, когда они 

будут опорожнены. После этого будет необходимо закрыть кран муфты быстрого 

соединения LP и отсоединить её от внешнего баллона. Благодаря функции ECO-LOCK, 

хладагент, обычно остающийся между переходником внешнего баллона и муфтой 

быстрого соединения шланга до конца процесса, не будет выпущен в окружающую среду. 
 

Имеются два типа внешних баллонов: с плунжером и без плунжера. 
 

Баллоны с плунжером должны оставаться неперевёрнутыми, чтобы можно было 

передавать хладагент в жидкой фазе; для баллонов этого типа подсоединяйте муфту к 

соединительному устройству L (жидкая фаза). 

Баллоны без плунжера имеют только один клапан, так что, для того чтобы можно было 

передавать хладагент в жидкой фазе, их необходимо переворачивать, 
 

Типы баллонов 

 
                   Баллон с плунжером                                             Баллон без плунжера 
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Манометр LP (низкого давления) показывает давление внутри внешнего баллона. 

Через несколько минут станция автоматически прекратит свою работу. 

В конце на дисплее будет показан вес заправленного хладагента. 

 

 

8.4  ЗАПРАВКА В БАЧОК НОВОГО МАСЛА 
 

Бачок для нового масла расположен слева, если смотреть на аппарат спереди. 

Для того чтобы заполнить его, его нужно вынуть из места закрепления с помощью муфты 

быстрого соединения, расположенной на верхней части бачка; слегка надавите вниз на 

кольцевую гайку муфты для того, чтобы вынуть его. 
 

 
 

Заполните бачок, уделяя специальное внимание клапану "oil care". Этот клапан изготовлен 

из силиконовой полимерной мембраны; он компенсирует изменения давления внутри 

бачка и останавливает попадание внутрь влажного воздуха, сохраняя от него находящееся 

внутри масло. 

 
 

В конце заполнения, закройте бачок и установите его обратно на место закрепления. 

 

 

 

8.5  ЗАПРАВКА В БАЧОК ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ УТЕЧЕК 
 

Определитель утечек изготавливается из флюоресцирующего жёлто-зелёного пигмента, 

это означает, что когда он освещается ультрафиолетовой лампой, он начинает 

флюоресцировать и таким образом становится видимым. 

Этот определитель может в связи с этим быть использован для определения небольших 

утечек внутри системы кондиционера воздуха. 
 

Бачок для определителя утечек расположен справа, если смотреть на аппарат спереди. 

Для того чтобы заполнить его, его нужно вынуть из места закрепления с помощью муфты 

быстрого соединения, расположенной на верхней части бачка; слегка надавите вниз на 

кольцевую гайку муфты для того, чтобы вынуть его. 
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Заполните бачок, уделяя специальное внимание клапану "oil care". 
 

 
Этот клапан изготовлен из силиконовой полимерной мембраны; он компенсирует 
изменения давления внутри бачка и останавливает попадание внутрь влажного воздуха, 
сохраняя от него находящийся внутри определитель утечек. 
 

В конце заполнения закройте бачок и установите его обратно на место закрепления. 
 
 
 

ГЛАВА 9 – НАСТРОЙКА 
 

Меню SETUP (настройка) позволяет вам настроить различные параметры и включатели: 
 

ФУНКЦИЯ HYBRID 
● Избранием этого ввода, можно изменять тип масла для впрыска в систему 

кондиционера воздуха автомобиля. 
Внимание: Для того чтобы работала эта функция, требуется КОМПЛЕКТ HYBRID 
PRO (опционная принадлежность). 

 

ECO LOCK® 
● Избранием этого ввода, вы можете включить функцию ECO LOCK® (муфта 

быстрого соединения ECO LOCK® должна иметься на автомобиле) 
 

ZERO PESO TRACCIANTE 
● Избранием этого ввода, могут быть устранены потенциальные отрицательные 

величины. 
 

ОБНУЛЕНИЕ ВЕЛИЧИН ДАВЛЕНИЯ 
● Избранием этого ввода, можно произвести калибровку атмосферного давления. 
 

РЕЖИМ ЗАПРАВКИ 
● Избранием этого ввода, можно решить, включить ли в качестве режима заправки 

Quick Mode (быстрый режим) или Zero Tolerance (режим нулевого допуска). 
 

РАСПЕЧАТКА ХЛАДАГЕНТА И ИЗВЛЕЧЁННОГО МАСЛА 
● Избранием этого ввода, вы можете выбрать, хотите ли вы включить показ и 

распечатку количества извлечённого хладагента. 
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НАГРЕВ БАЛЛОНА 
● Избранием этого ввода, вы можете решить, включать ли во время фазы создания 

вакуума нагревательный бандаж баллона. 
 

МНОГОКРАТНАЯ ОЧИСТКА ХЛАДАГЕНТА 
● Избранием этого ввода, вы можете решить, включать или нет функцию 

многократной очистки хладагента, которая обеспечивает дополнительные циклы 
восстановления хладагента внутри станции, начинающиеся автоматически, когда 
аппарат включён, но не используется. Эта функция обеспечивает более высокий 
уровень чистоты восстановленного хладагента, повышая этим качество 
предоставляемых услуг. 

 

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ 
● Избранием этого ввода, можно включить или выключить проверку давления. 
 

ДЛИНА ШЛАНГОВ 
● Избраним этого ввода, можно изменить длину заправочных шлангов (стандартно она 

равна 3-м метрам). 
 

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
● Избранием этого ввода, можно изменить единицы измерения давления (переключить 

с баров на PSI - фунты на кв. дюйм). 
 

РЕГУЛИРОВКА ЧАСОВ 
● Избранием этого ввода могут быть изменены дата и время. 
 

ДАННЫЕ МАСТЕРСКОЙ 
● Типы данных, показываемых в распечатке следующие: 

 

 

 
 

Строка 1: Название компании 

Строка 2: Адрес 

Строка 3: Почтовый код и город 

Строка 4: Номер телефона 

Строка 5: Номер телефакса 

 

Следуйте приведённым ниже инструкциям: 
Когда вы кликните на строку, на дисплее будет показана клавиатура. С помощью этой 
клавиатуры вы можете ввести символы и подтвердить их кнопкой "Enter" (ввод). 
Страница экранного изображения автоматически изменится. Когда все данные будут 
введены, сохраните их при помощи иконки с изображением дискеты. 
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ЯЗЫК 

● Избранием этого ввода, вы можете избрать язык станции по обслуживанию 

кондиционеров. Если вы выберите язык с непонятными символами, то вы можете 

выключить электропитание станции и включить его снова, нажимая на экран вашим 

пальцем; при этом вы перейдёте напрямую в меню настройки языка. 
 

СТАРТОВОЕ ЭКРАННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

● Избранием этого ввода, вы можете решить, будет ли показываемое станцией при 

запуске экранное изображение страницей последнего произведённого 

автоматического цикла или страницей меню выбора функций. 
 

НАСТРОЙКА НАЧАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН 

● Избранием этого ввода, вы можете вернуть стандартные настройки станции. 
 

РЕЖИМ СОХРАНЕНИЯ ОТЧЁТОВ 

● Избранием этого ввода, вы можете решить, сохранять ли данные обслуживаний 

кондиционеров воздуха, произведённые на станции, выбирая между только 

автоматическими циклами или автоматическими циклами и циклами, 

производимыми вручную (через передачу данных на CLIMA SOLUTION). 
 

ДАННЫЕ ОТЧЁТОВ 

● Изберите, какие данные вы хотели бы включить в сохраняемом и распечатываемом 

отчёте: 

 -  регистрационный номер автомобиля 

 -  километраж 

 -  фамилию клиента 

 -  фамилию механика. 
 

АКТИВАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 

● Избранием этого ввода, вы получите "запрос кода на активацию базы данных", 

который должен быть направлен вашему дистрибьютору для того чтобы вы могли 

купить обновление базы данных и последовательно получать "коды активации базы 

данных". 

 

Компания Brain Bee оставляет за собой право добавлять новые параметры, чтобы сделать 

своё оборудование исключительно разносторонним и адаптированным к потребностям 

рынка. 

 

 

 

ГЛАВА 10 – ЗАПРАВКА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНЕРА 

ВОЗДУХА 
 

10.1  ЗАМЕЧАНИЯ 
 

Извлечение хладагента и заправка в систему кондиционера воздуха автомобиля нового 

хладагента будут производиться лучше, если двигатель автомобиля будет прогрет. 

Станция заправки должна быть включена заранее, для того чтобы она имела возможность 

удалить неконденсирующиеся газы и завершить начальную фазу вентиляции. 
 

СВОЙСТВА 

Ваша новая станция для заправки кондиционеров оборудована новыми муфтами быстрого 

соединения ECO LOCK®. Эти новые муфты предлагают следующие функции: 

1. Удаление воздуха из места подсоединения перед началом извлечения хладагента. 
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2. Устранение выброса в атмосферу хладагента, содержащегося в "мёртвом 

пространстве", обеспечивая его извлечение станцией (защита окружающей среды и 

сохранение хладагента). 

Автоматическая проверка на утечки через клапан системы автомобильного кондиционера 

воздуха в конце обслуживания этой системы. 
 

После подсоединения муфт быстрого соединения к сторонам НР (высокого давления) и 

LP (низкого давления) автомобильного кондиционера, открывайте краны только тогда, 

когда это потребуется сообщением на дисплее станции. 
 

Для заправки системы кондиционера воздуха, вы должны знать тип хладагента и также 

соответствующий тип масла. Эти данные обычно содержатся в руководстве по 

эксплуатации автомобиля для пользователя, или на табличке в мотоотсеке. Технические 

характеристики от производителя автомобиля могут быть другим источником 

информации. 
 

Что касается количества масла, то в технических данных систем автомобильных 

кондиционеров воздуха и в инструкциях, обычно находящихся в автомобиле, указывается 

общее количество масла в системе. 

Вы должны добавлять только то количество масла, которое необходимо для 

восстановления его количества, установленного производителем. 

 

 

10.2  КЛАПАН ВЫПУСКА НЕКОНДЕНСИРУЮЩИХСЯ ГАЗОВ 
 

Клапан выпуска неконденсирующихся газов установлен для того, чтобы была 

возможность производить автоматический выпуск неконденсирующихся газов из 

внутреннего баллона станции. 
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Проверка наличия неконденсирующихся газов и возможный выпуск обеспечиваются 

внутренним процессором, который способен определять их присутствие при помощи 

замеров давления хладагента и его температуры. 
 

Процессор может производить выпуск неконденсирующихся газов только тогда, когда 

станция остановлена на 4 часа, или когда не производятся впрыски или извлечение 

хладагента. Советуется подождать несколько минут после включения станции, чтобы дать 

возможность процессору произвести возможный выпуск неконденсирующихся газов. 
 

Клапан выпуска этих газов также открывается автоматически при заполнении 

внутреннего баллона, если это требуется. 

 

 

 

ГЛАВА 11 – АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ 
 

11.1  АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ КОНДИЦИОНЕРА   

         ВОЗДУХА 
 

Необходимо подсоединить обе муфты LP (низкого давления) – HP (высокого давления), к 

системе кондиционера воздуха автомобиля. (Открывайте краны только тогда, когда 

это будет затребовано станцией обслуживания кондиционера воздуха автомобиля). 

Изберите режим обслуживания (вручную или автоматический) и следуйте инструкциям. 

Когда (автоматический) режим обслуживания будет избран, будет показываться 

следующая страница экранного изображения. 

 
 

11.2  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
 

После включения станции, будет показываться меню базы данных, в которой хранятся 

автомобили, разделённые по производителям, моделям и типам систем 

кондиционирования воздуха. (Для использования экрана с управлением касаниями, см. 

Главу 5.11). 

 

 

11.3 ВЫБОР АВТОМОБИЛЯ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ 
 

Компания Brain Bee предлагает покупателям, которые приобрели станцию MULTIGAS 

9000, воспользоваться возможностями увеличить потенциалы этой станции с помощью 

базы данных. 

Эта база данных содержит данные, касающиеся систем кондиционеров воздуха 

большинства автомобилей. В связи с этим будет возможно ускорить операции заправки 

системы при помощи данных , предоставляемых этой базой данных. 

● Тип автомобиля 

     Европейский или Азиатский 

  Американский 

  Австралийский (опционно) 

● Производитель 

● Модель 

● Версия / рабочий объём двигателя 

● Год выпуска 

● Система кондиционера 
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11.4  ПОСЛЕДНИЙ ЦИКЛ 
 

Функция загружает параметры последнего автоматического цикла заправки. 

 

 

11.5  ЦИКЛЫ, ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
 

Эта функция позволяет загружать параметры автоматического цикла заправки, 

предварительно сохранённого пользователем. 

 
11.5.1  Конфигурация параметров автоматического цикла 
 

После выбора типа системы кондиционера воздуха, показывается главная страница со 

следующими предварительно настроенными величинами: 
 

 
 

 

● Количество хладагента, которое будет заправлено в систему кондиционера и 

количество хладагента, находящееся во внутреннем баллоне станции. 

● Режим впрыска и количество масла, которое будет впрыснуто в систему. 

 OIL: <величина> г. Впрыскивается количество масла, которое было настроено. 

 REC. + <величина> г. Впрыскивается количество извлечённого масла плюс 

количество масла, которое было настроено. 

 NO OIL. Во время фазы впрыска никакое масло не впрыскивается. 

● Тип масла: Настраивается тип масла, которое будет использовано при впрыске. PAG 

(ISO46/100/150) или РОЕ (см. следующий параграф). 

● UV: Опция для впрыска определителя утечек. 

● Тип впрыска: Позволяет выбрать, через какой шланг станции он будет производиться в 

зависимости от типа системы. 

 Впрыск из шланга НР (высокого давления) (красного) 

 Впрыск из шланга LР (низкого давления) (синего) 

 Впрыск из шлангов НР (высокого давления) (красного) и LР (низкого давления) 

(синего) 

 Впрыск из шланга НР (высокого давления) (красного) на сторону низкого давления 

системы кондиционера. Специфично для некоторых моделей Renault. 

 Фаза создания вакуума 

● Продолжительность вакуума. 

● Продолжительность проверки на утечки. 
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11.5.2  Смена типа масла 
 

 
Для того чтобы настроить тип масла, нажимайте несколько раз на эту иконку, пока не 

появится иконка с тем типом масла, которое будет использоваться для впрыска (вы 

можете настроить только следующие 4 типа масла). 

    
 

При избрании того типа масла, которое отличается от использовавшегося при 

предыдущем обслуживании кондиционера, при запуске оборудования функцией START, 

потребуется выполнение внутренней функции очистки, называемой "Hybrid function" 

(гибридная функция). 
 

Эта функция, для того чтобы она могла быть произведена, требует подсоединения муфты 

быстрого соединения НР к муфте быстрого соединения LP через соединительное 

устройство НР-LP, представленное на приведённой ниже иллюстрации и являющееся 

частью комплекта HYBRID FUNCTION PRO (опционного приспособления). 

После того, как две муфты будут соединены вместе, выполняйте автоматическую 

процедуру. 
 

 
 

 

 

 

ГЛАВА 12 – ЦИКЛЫ, ПРОВОДИМЫЕ ВРУЧНУЮ 
 

12.1  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
 

Необходимо подсоединить обе муфты LP (низкого давления) – HP (высокого давления), к 

системе кондиционера воздуха автомобиля. (Открывайте краны только тогда, когда 

это будет затребовано станцией обслуживания кондиционера воздуха автомобиля). 
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12.2  ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

В главном меню изберите MANUAL CYCLES (циклы, проводимые вручную) и затем 

функцию RECOVERY (извлечение). (Для использования экрана с управлением касаниями, 

см. Главу 5.11). 

Нажмите кнопку и запустите функцию извлечения хладагента и следуйте выдаваемым 

станцией инструкциям. Если внутри системы нет давления, то функция не сможет быть 

запущена в работу. 
 

 

ВОЗМОЖНОЕ УКАЗАНИЕ ОШИБКИ: 

Слишком большое давление в системе кондиционера воздуха. 

Вентили или муфты закрыты или система пуста. 

 

 

12.3  СОЗДАНИЕ ВАКУУМА 
 

Из главного меню изберите MANUAL CYCLES (циклы, проводимые вручную) и нажмите 

VACUUM (создание вакуума). (Для использования экрана с управлением касаниями, см. 

Главу 5.11). Подсоедините муфты LP (низкого давления) – HP (высокого давления), или 

единую муфту к системе кондиционера воздуха автомобиля и откройте краны муфт. 

Теперь установите продолжительность фазы создания вакуума и фазы проверки вакуума, 

если они отличаются от начальных настроек. За фазой создания вакуума автоматически 

последует фаза "проверки вакуума". 
 

Нажмите START (запуск) для запуска фазы создания вакуума. 
 

 

ВОЗМОЖНОЕ УКАЗАНИЕ ОШИБКИ: 

Система находится под давлением. 

 

 

ВОЗМОЖНОЕ УКАЗАНИЕ ОШИБКИ: 

Система не герметична. 

 

 

12.4  ВПРЫСК 
 

Из главного меню изберите MANUAL CYCLES (циклы, проводимые вручную) и затем 

нажмите INJECTION (впрыск). 
 

 
 

Настройте следующие функции (См. раздел 5.11): 

● Количество хладагента, которое будет заправлено в систему и количество хладагента, 

содержащееся во внутреннем баллоне СТАНЦИИ. 

● Режим впрыска и количество масла, которое будет впрыснуто в систему. 
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 OIL: <величина> г. Впрыскивается количество масла, которое было настроено. 

 REC. + <величина> г. Впрыскивается количество извлечённого масла плюс 

количество масла, которое было настроено. 

 NO OIL. Во время фазы впрыска никакое масло не впрыскивается. 

● Тип масла: Настраивается тип масла, которое будет использовано при впрыске. PAG 

(ISO46/100/150) или РОЕ. 

● UV: Опция для впрыска определителя утечек. 

● Тип впрыска: Позволяет выбрать, через какой шланг станции он будет производиться в 

зависимости от типа системы. 

 Впрыск из шланга НР (высокого давления) (красного) 

 Впрыск из шланга LР (низкого давления) (синего) 

 Впрыск из шлангов НР (высокого давления) (красного) и LР (низкого давления) 

(синего) 

 Впрыск из шланга НР (высокого давления) (красного) на сторону низкого давления 

системы кондиционера. Специфично для некоторых моделей Renault. 
 

Подсоедините муфты к фитингам автомобиля и следуйте инструкциям на странице 

экранного изображения. 

Нажмите START (запуск) для начала фазы заправки хладагентом. 

 

 

ВОЗМОЖНОЕ УКАЗАНИЕ ОШИБКИ: 

Количество жидкого хладагента внутри баллона станции для обслуживания 

кондиционеров воздуха меньше, чем требуется. Закрыты шланги, впрыск 

невозможен. 

 

 

12.5  ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ  
 

Проверка давления требует, чтобы двигатель автомобиля был запущен в работу после 

того, как оборудование для обслуживания кондиционера будет подсоединено к 

автомобилю. 

Перед проведением этой работы, проконсультируйтесь по оригинальной 

технической документации, чтобы определить, разрешено ли это производителем 

автомобиля и чтобы узнать предостережения по обеспечению безопасности и работе. 
 

Ниже мы приводим пример процедуры проверки давления. 

Для проверки состояния системы кондиционера воздуха автомобиля, например, в случае, 

если из сопел обдува не выходит холодный воздух, вы можете проверить давления в 

системе кондиционера. Подсоедините муфты HP (высокого давления) – LP (низкого 

давления) или единую муфту к системе кондиционера воздуха автомобиля. В главном 

меню изберите MANUAL CYCLES (циклы, проводимые вручную) и затем PRESSURE 

CHECK (проверка давления). Откройте соединения (или муфты) поворотом рукояток 

кранов на муфтах для обслуживания. 

При выключенном двигателе: 

● Проверьте, чтобы муфты быстрого соединения были правильно закреплены. 

● Проверьте, чтобы шланги не могли соприкасаться с движущимися частями, и чтобы 

они не находились в контакте с нагретыми деталями или деталями под напряжением, 

или с системами, содержащими жидкости.  

● Проверьте, чтобы никакие лица, животные или посторонние предметы не находились 

близко к мотоотсеку или внутри него. 

● Убедитесь, что никакая передача не включена. 

Запустите двигатель в работу и  настройте систему кондиционера воздуха следующим 

образом: 
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● Запустите в работу систему кондиционера воздуха (компрессор хладагента 

ВКЛЮЧЁН). 

● Установите на переключателе минимальную температуру. 

● Настройте работу вентилятора на следующую от максимальной величину, закройте все 

сопла обдува, кроме центрального, и установите подачу воздуха на центр. 

● Обеспечьте работу двигателя со скоростью вращения приблизительно 2500 об./мин. 

● Проверьте величины давления после приблизительно 3 – 5 минут и убедитесь, что 

показания манометров находятся в цветных секторах или соответствуют 

рекомендованных производителем величинам. 
 

 

ВЕЛИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ИЗМЕНЯЮТСЯ ПРИ 

ИЗМЕНЕНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 

 

12.6  ОПОРОЖНЕНИЕ ШЛАНГОВ 
 

Для полного опорожнения заправочных шлангов, произведите фазу HOSE EMPTYING 

(опорожнение шлангов). 

Изберите в меню фазу HOSE EMPTYING (опорожнение шлангов). (Для использования 

экрана с управлением касаниями, см. таблицу в Главе 5.11). 

 

 

12.7  ПРОМЫВКА 
 

Станция MULTIGAS 9000 позволяет производить функцию промывки для очистки 

деталей системы автомобильного кондиционера воздуха от посторонних частиц или 

других загрязнений. 

Имеется возможность приобрести комплект для промывки (в качестве опции). 
 

В случае проблем или ошибок, во время этой фазы, показывается сообщение, 

указывающее на тип ошибки. Нажатием на следующую иконку  фаза при её работе 

может быть в любой момент прервана. 

 

 

 

ГЛАВА 13 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Станция MULTIGAS 9000 является высоко надёжной системой для обслуживания 

кондиционеров воздуха с деталями превосходного качества, изготовленной по наиболее 

продвинутой имеющейся в производстве технологии. 
 

Это оборудование имеет детали, находящиеся под давлением с оборудованием 

обеспечения безопасности для устранения связанных с этим рисков. В Европейском 

Союзе действует PED "Директива на оборудование под давлением" 97/23/ЕС, которая 

определяет серию категорий, управляющих всем оборудованием под давлением. Такие 

детали не могут никаким образом быть сняты и нельзя вмешиваться в их конструкцию. 
 

Под ответственность владельца, оборудование и детали PED должны быть проверены при 

вводе в эксплуатацию и проходить регулярные проверки, как это предписано местным 

законодательством. 
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● БАЛЛОН 26 л   151.0004.Е 

 Категория III (Директива 97/23/ЕС) 

 
 

● ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН D7/C  20 бар  R 1/4  NPT 

 Категория IV (Директива 97/23/ЕС) 
 

 
 

● УЗЕЛ ВСАСЫВАНИЯ СТАНЦИИ MULTIGAS 9000 

Артикул 3.3  (Директива 97/23/ЕС) 
 

 
 

● ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТ ДАВЛЕНИЯ 13/18 бар 1/4SAE 

 Категория IV (Директива 97/23/ЕС) 
 

 
 

Следующие работы могут быть выполнены оператором: 

● при наличии знаний и квалификации, предусмотренных местным 

законодательством; 

● обученным по работам технического обслуживания в соответствии с инструкциями, 

приведёнными в руководстве для пользователя по эксплуатации и техническому 

обслуживанию. 
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ВМЕШАТЕЛЬСТВО В КОМПОНЕНТЫ СТАНЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КОНДИЦИОНЕРОВ, КОТОРЫЕ НЕ УПОМЯНУТЫ В СЛЕДУЮЩИХ 

ПАРАГРАФАХ, ЗАПРЕЩЕНО. 

 

ОБЕСПЕЧЬТЕ, ЧТОБЫ СТАНЦИЯ ПЕРЕД ЕЁ ОТКРЫВАНИЕМ БЫЛА 

ОТСОЕДИНЕНА ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, А ВИЛКА ВЫНУТА ИЗ 

СЕТЕВОЙ РОЗЕТКИ. 

 

 

13.1  ПРОВЕРКА НА СОБСТВЕННЫЕ УТЕЧКИ  
 

В главном меню изберите MAINTENANCE (техническое обслуживание) и нажмите "SELF 

LEAK TEST" (проверка на собственные утечки). 
 

Проверка на утечки производится на внутренних компонентах станции MULTIGAS 9000. 

Эта фаза включает в себя: 

● Опорожнение шлангов. 

● Проверку вакуума. 

Эта проверка позволяет проверить герметичность внутренних контуров станции от 

соленоидного клапана, позволяющего жидкому хладагенту вытекать из внутреннего 

баллона до коллектора (металлического компонента корпуса соленоидных клапанов) и до 

заборника компрессора, включая проверку фильтра осушителя. 
 

В случае, если проверка даст отрицательный результат, то нужно проверить состояние 

заправочных шлангов и утечку через муфты быстрого соединения, и произвести 

возможные ремонтные работы, а после этого повторить проверку. (Для использования 

экрана с управлением касаниями, см. Главу 5.11). 

 

 

13.2  СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ НАСОСА С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ  

         СЛУЖБЫ – ЗАМЕНА МАСЛА В ВАКУУМНОМ НАСОСЕ 
 

Станция оборудована специальной функцией, называемой LONG LIFE PUMP (насос с 

длительным сроком службы), которая позволяет оптимизировать работу масла в 

вакуумном насосе и избежать его замены через каждые 60 часов работы. 

LONG LIFE PUMP (насос с длительным сроком службы) является специальной 

запатентованной компанией Brain Bee функцией, позволяющей продлить срок службы 

масла в используемом станцией насосе до 1000 часов. 

Выполнение функции LONG LIFE PUMP производится в конце 60-часовых интервалов 

работы, и эта функция может быть активирована вручную в меню MAINTENANCE 

(техническое обслуживание). 

 

 
ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ: 

60 ЧАСОВ (100%) 
 



 47 

Процедура LONG LIFE PUMP должна начинаться только после проверки и, если 

необходимо, доливки масла в насосе до уровня и она продолжается 1 час: в течение этого 

времени станцией нельзя пользоваться.  

Во время этой процедуры масло автоматически очищается от газообразных загрязняющих 

веществ, накопившихся во время операций извлечения хладагента из систем 

автомобильных кондиционеров воздуха.  

В конце процедуры вакуумный насос производит проверку производительности, и её 

результат показывается оператору. 

В случае отрицательного результата вы должны заменить масло в вакуумном насосе. 

После 1000 часов работы вакуумного насоса со времени последней замены масла, 

процедура LONG LIFE PUMP не сможет больше быть активирована, и вы должны будете 

заменить масло в соответствии с описанными ниже действиями. 

Требующееся оборудование: 

Средняя отвёртка с крестообразным наконечником. 

Шестигранный ключ (6 мм). 

Воронка. 

Ёмкость для отработанного масла. 

Для замены (см. иллюстрацию на следующей странице) следуйте приведённым ниже 

инструкциям: 

1. Отсоедините оборудование от электропитания. 

2. Отверните болты (6) крепления передней дверцы и снимите её. 

3. Поместите ёмкость под отверстие для слива масла из насоса. Откройте верхнюю 

пробку, а затем отверните нижнюю пробку, чтобы спустить отработанное масло, 

содержащееся в вакуумном насосе. 

4. После того как насос будет опорожнен, снова заверните нижнюю пробку. 

5. Заполните насос новым маслом через заливное отверстие: используйте воронку, если 

это необходимо. Доведите уровень нового масла до половины смотрового стекла. 

6. После того, как насос будет заполнен, заверните верхнюю крышку. 

 

 
 

 

Теперь включите станцию и в меню MAINTENANCE (техническое обслуживание) 

изберите PUMP OIL REPLACEMENT (замена масла в насосе); нажмите RESET 

(восстановление настройки)  для обнуления счётчика. (В отношении использования 

экрана с управлением касаниями, см. главу 5.11). 
 

При включении станции MULTIGAS 9000, если подходит истечение промежутка времени 

в 60 часов (за 9 часов до этого, что составляет 15% периода времени), появится чёрная 

полоска, как на приведённой ниже иллюстрации. 
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                                                                 МАСЛО                                  ФИЛЬТР 

 
                                                                              ТИП ХЛАДАГЕНТА: R-1234yf 

                                                                              Выполнен 21 цикл обслуживания 
 

После того как истечёт 60-часовой период времени, оператору будет предложена функция 

LONG LIFE PUMP или необходимость замены масла в насосе. 

Если сообщение будет проигнорировано, то цикл создания вакуума не сможет быть 

больше запущен, ни в ручном режиме, ни в автоматическом режиме. 

 

 

13.3  ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ 
 

13.3.1  Замена фильтра осушителя 
 

Оборудование: 

● 1 шт. Средняя отвёртка с крестообразным наконечником. 

● 1 шт. Гаечный ключ для шестигранника (24 мм). 

● 1 шт. Гаечный ключ для шестигранника (17 мм). 

● 1 шт. Динамометрический ключ для шестигранника (24 мм). 
 

Для замены следуйте приведённым ниже инструкциям: 

1. Отсоедините шланги HP (высокого давления) – LP (низкого давления) от остальных 

систем / контуров или автомобилей и закройте муфты быстрого соединения. 

2. Включите станцию и произведите опорожнение шлангов. 

3. Подтвердите, что вы уже надели средства личной защиты (РРЕ), и следуйте 

действующим правилам обеспечения безопасности. 
 

 
 

ОПАСНОСТЬ КОНТАКТА С ХЛАДАГЕНТОМ R134a или R-1234yf и маслом 

системы кондиционера воздуха автомобиля 
 

4. Перед открыванием любой дверцы оборудования, выключите его и отсоедините от 

сети электропитания. 
 

 
РИСК КОНТАКТА С ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ТОКА 

Размыкатель контура Положение кабеля питания от сети 
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5. Отверните болты крепления задней дверцы. 
 

Положение задней дверцы. 

 
Положение комплекта из 6 винтов, которые необходимо отворачивать с помощью 

крестообразной отвёртки. 
 

6. Снимите ленту, которая обёрнута вокруг фильтра. 
 

7. Отверните 2 соединительные гайки фильтра при помощи гаечных ключей для 

шестигранников. 

                 
 

Отверните верхнюю гайку фильтра, используя гаечные ключи на 24 и 17 мм, для того 

чтобы удерживать фильтр и создать рычаг, как это показано на следующей иллюстрации. 

Будьте внимательны; уделяйте самое большое внимание тому, чтобы не создать на 

шлангах постоянную деформацию. 
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Отверните нижнюю гайку фильтра, используя гаечные ключи на 24 и 17 мм, для того 
чтобы удерживать фильтр и создать рычаг, как это показано на следующей иллюстрации. 
 

 
 

8. Установите новый фильтр в положении, показываемом стрелкой на следующей 
иллюстрации; уделяйте внимание положению уплотнений и направлению стрелки на 
этикетке фильтра, показывающей направление потока жидкого хладагента. 

 

Предостережение: Установка нового фильтра не в правильном положении ухудшит 
его фильтрующие возможности. 
 

9. Затяните две соединительные гайки фильтра. 
 

Затяните верхнюю гайку динамометрическим ключом на 24 мм, настроенным на 22 ±2 
Нм, и гаечным ключом на 17 мм, для того чтобы удерживать фильтр и создать рычаг, как 
это показано на следующей иллюстрации. 
Будьте внимательны; уделяйте самое большое внимание тому, чтобы не создать на 
шлангах постоянную деформацию. 
 

Затяните нижнюю гайку динамометрическим ключом на 24 мм, настроенным на 22 ±2 Нм, 
и гаечным ключом на 17 мм, для того чтобы удерживать фильтр и создать рычаг, как это 
показано на следующей иллюстрации. 
 

10. Установите на место заднюю дверцу. 
Снова установите на место заднюю дверцу, как это показано. 
 

 
 

Положение комплекта из 6 винтов, которые должны быть затянуты с помощью 
крестообразной отвёртки. 
 

11. Подсоедините кабель электропитания к сети и подключите станцию с помощью 
размыкателя контура. 

 

12. Произведите автоматическую проверку на утечки, запрашиваемую программным 
обеспечением при включении станции снова после замены фильтра. 
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13.3.2  Сообщения для почти загрязнённых фильтров 
 

Когда станция MULTIGAS 9000 включается, если количество хладагента, которое может 

быть профильтровано – 45 кг – подходит к концу (это составляет 15% от количества), 

показывается чёрная полоска. 

 

                                                                МАСЛО                               ФИЛЬТР 

 
                                                                        ТИП ХЛАДАГЕНТА: R-1234yf 

                                                                        Выполнен 21 цикл обслуживания 

 

Когда будет профильтровано 45 кг хладагента, оператору нужно будет заменить фильтр 

осушителя. 

Если это сообщение будет проигнорировано, то невозможно будет больше запустить ни 

ручное, ни автоматическое извлечение хладагента. 

 

 

13.4  СЧЁТЧИКИ 
 

В меню COUNTERS (счётчики) в любое время могут быть показаны часы работы 

вакуумного насоса и компрессора; кроме того, также может быть показано оставшееся 

время до замены масла в вакуумном насосе и до замены фильтра осушителя. 

Для доступа в меню COUNTERS (счётчики), из главного меню, войдите в меню 

MAINTENANCE (техническое обслуживание) и нажмите COUNTERS (счётчики). (В 

отношении использования экрана с управлением касаниями, см. главу 5.11). 
 

В меню COUNTERS (счётчики) показываются следующие данные: 

 

 

13.5  ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛЛОНА (СТАНЦИИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

         КОНДИЦИОНЕРОВ) 

 

 

СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ИЗЛОЖЕННЫЕ НИЖЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ ХЛАДАГЕНТА В АТМОСФЕРУ. 

 

 

ВСЕГДА ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИИ НА ЛИСТКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ХЛАДАГЕНТА. 

 

Из главного меню изберите меню MAINTENANCE (техническое обслуживание) и 

нажмите на VESSEL FILLING (заправка баллона). 
 

Настройте количество хладагента, которое нужно будет заправить, и следуйте 

показываемой на дисплее процедуре. 
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Проверьте, чтобы шланги оборудования не были подсоединены и находились на 

предназначенной для них катушке. Запустите процедуру, которая изначально создаст 

вакуум во внутреннем баллоне, эта фаза продолжается 15 минут и её действие 

распространяется на всё оборудование. На дисплее появляется таймер, который 

показывает продолжительность этой операции. 
 

Только когда появится сообщение, запрашивающее подсоединить внешний баллон для 

заправки, подсоедините муфту быстрого соединения НP (красного цвета) в случае 

заправки хладагента R134a или муфту быстрого соединения LP в случае заправки 

хладагента R1234yf станции к внешнему баллону с хладагентом с помощью 

поставленного переходника. 

Откройте соединительную муфту, вращая рукоятку по часовой стрелке. Откройте вентиль 

на внешнем баллоне.  

Сразу перед достижением запланированного количества хладагента, станция остановится 

и запросит пользователя закрыть вентиль внешнего баллона с хладагентом. Затем станция 

продолжит извлечение хладагента из шлангов; эта операция будет закончена, когда 

шланги будут опорожнены. После этого будет необходимо открыть муфту быстрого 

соединения LP и отсоединить её от внешнего баллона. Благодаря функции ECO LOCK, 

оставшийся хладагент, обычно находящийся в конце процесса соединения между 

переходником внешнего баллона и муфтой быстрого соединения шланга до конца 

процесса, не будет выпущен в окружающую среду. 
 

Могут быть два типа внешних баллонов для хранения хладагента: с плунжером и без 

плунжера. 
 

Баллоны с плунжером должны оставаться неперевёрнутыми, чтобы можно было 

передавать хладагент в жидкой фазе; для баллонов этого типа подсоединяйте муфту к 

соединительному устройству L (жидкая фаза). 
 

Баллоны без плунжера имеют только один клапан, так что, для того чтобы можно было 

передавать хладагент в жидкой фазе, их необходимо переворачивать, 
 

Типы баллонов 

 
            Баллон с плунжером                                                            Баллон без плунжера 
 

Манометр LP (низкого давления) указывает давление внутри внешнего баллона. 

Через несколько минут станция для обслуживания кондиционеров автоматически 

закончит выполнение этой функции. 

В конце на дисплее будет показан вес заправленного хладагента. 
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Станция MULTIGAS 9000 оборудована автоматическим клапаном удаления 

неконденсирующихся газов. 
 

 

ВОЗМОЖНОЕ УКАЗАНИЕ ОШИБКИ: 

Пустой баллон или предупреждение о закрытом вентиле. 

 

 

13.6  ВЫПУСК НЕКОНДЕНСИРУЮЩИХСЯ ГАЗОВ  
 

Избранием этой функции, вы можете проверить состояние неконденсирующихся газов 

(высокий уровень – красная зона, низкий уровень – зелёная зона) и если необходимо, вы 

можете вручную запустить в работу выпуск этих газов. 

 

 

13.7  МНОГОКРАТНАЯ ОЧИСТКА 
 

Избранием этой функции, вы можете запустить в работу функцию многократной очистки 

хладагента, позволяющую его дальнейшее восстановление, которое происходит внутри 

самой станции. Этот режим гарантирует более высокий уровень качества обслуживания. 

 

 

13.8  ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ 
 

Избранием этой функции, вы можете показать на дисплее коды идентификации и версии 

программного обеспечения электронных плат станции MULTIGAS 9000. 

 

 

13.9  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИНТЕРА 
 

Для замены ролика бумаги следуйте приведённым ниже инструкциям: 

Откройте крышку принтера, как это показано на иллюстрации. 
 

 
 

Установите ролик бумаги внутри корпуса с направлением вращения, указанным на 

иллюстрации. 

 
Вытягивайте бумагу (или нажмите кнопку её подачи) до тех пор, пока вы не сможете 

удалять её с пластины, как это показано на иллюстрации, и закройте крышку. 
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Принтер готов для распечаток. 

 
 

 

13.10  ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ  
 

Станция по обслуживанию кондиционеров воздуха автомобилей (оборудование, 

находящееся под давлением) должна проходить периодические проверки, как это 

предписано местным законодательством. 

Частота периодических проверок работоспособности следующая: 

● проверка функционирования баллона и комплекта оборудования под давлением и 

связанных с ним предохранительных/защитных устройств/принадлежностей 

установлена для проведения через каждые 2 года (в соответствии с законом Италии 

D.M. 1/12/2004, № 329); 

● проверка целостности баллона и комплекта оборудования под давлением 

установлена для проведения через каждые 10 лет (в соответствии с законом Италии 

D.M. 1/12/2004, № 329). 

При условии что: 

● действующее национальное законодательство той страны, в которой введена в 

эксплуатацию станция MULTIGAS 9000, не предусматривает более частое 

проведение проверок (через более короткие периоды времени); 

● ответственные организации, после результатов предыдущих произведённых 

проверок (при вводе в эксплуатацию или при периодических проверках), не 

установили другую, отличающуюся периодичность их проведения. 
 

Проверки должны производиться ответственными организациями той страны, в которой 

станция MULTIGAS 9000 введена в эксплуатацию, в соответствии с национальными 

законами / правилами и связанными с ними процедурами. Пожалуйста, определите эти 

организации и связывайтесь с ними для установления времени проведения и процедур 
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ввода в эксплуатацию и периодических проверок (целостности, функционирования или 

любых других проверок по графикам их проведения). 
 

В зависимости от национального законодательства, проверки могут быть распространены 

и на другие компоненты, для проверки метрологических характеристик встроенного 

оборудования, или наличия устройств или приспособлений, которые важны для его 

работы. 

Ниже приведены некоторые возможные проверки на компонентах, подпадающих под 

действие директивы PED (директива на оборудование под давлением). 
 

БАЛЛОН 26 л   151.0004.А 
Категория III (Директива 97/23/EC) 

 
 

● Убедитесь в том, что нет коррозии или течей; при нормальных условиях 

эксплуатации, срок службы баллона равен не менее 20 лет (при отсутствии износа и 

повреждений других типов). 
 

 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН D7/CS 20 бар R 1/4 NPT (нормальная 

американская трубная резьба) 

Категория IV (Директива 97/23/EC) 
 

 
 

● Если автоматический предохранительный клапан срабатывает, то свяжитесь со 

службой технического сервиса, чтобы его проверили, устраните все проблемы и 

замените клапан, если это необходимо. 
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ЗАБОРНЫЙ УЗЕЛ СТАНЦИИ MULTIGAS 9000 

Артикул 3.3 (Директива 97/23/ЕС) 

 
 

● Проверьте на отсутствие коррозии или течей. 
 

 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТ ДАВЛЕНИЯ 13/18 бар 1/4SAE 

Категория IV (Директива 97/23/EC) 
 

 
 

● Проверьте наличие устройства с указанными выше данными, целостность 

соединительных кабелей и соединительных устройств и правильность 

подсоединения к печатной плате оборудования. В случае, если выключатель от 

давления должен срабатывать, пожалуйста, свяжитесь со службой технического 

сервиса для потребителей, которая проверит оборудование и устранит любой 

дефект. 
 

 
ШЛАНГИ 

 

● Периодически проверяйте, что внешние шланги для заправки, красный НР (высокого 

давления) и синий LP (низкого давления) находятся в хорошем состоянии и не 

повреждены.  Если шланги имеют дефекты, то остановите использование станции 

MULTIGAS 9000 и свяжитесь со службой технического сервиса для потребителей 

для их замены. 
 

 

ПРОЧИЕ ПРОВЕРКИ 
 

● Убеждайтесь в том, что смазочные материалы (масло в насосе) и фильтры 

(осушителя хладагента) заменялись в соответствии с интервалами по графику, что 

необходимо для обеспечения правильной работы оборудования. 
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ГЛАВА 14 – УТИЛИЗАЦИЯ 
 

14.1  УТИЛИЗАЦИЯ СТАНЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ  КОНДИЦИОНЕРОВ 
 

В конце срока службы, станция по обслуживанию кондиционеров воздуха автомобилей 

должна быть утилизирована следующим образом: 
 

● Запросите службу технического сервиса извлечь из оборудования весь хладагент и 

восстановить его. 

● Доставьте оборудование в уполномоченный центр сбора для его утилизации в 

соответствии с местным законодательством. 
 

 

14.2  УТИЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ОТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА 
 

Сдайте хладагент, извлечённый из станции по обслуживанию кондиционеров, поставщику 

хладагентов для его правильной утилизации или восстановления.  
 

Извлечённые из системы смазочные материалы должны быть доставлены в центры по 

сбору отработанных масел. 

 

 

14.3  УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ   
 

Электрическое и электронное оборудование станции для обслуживания автомобильных 

кондиционеров никогда не должно выбрасываться как бытовые отходы, а должно 

проходить специальный процесс переработки. 
 

Упаковка станций по обслуживанию кондиционеров должна утилизироваться в 

соответствии с действующим законодательством. 

Это внесёт свой вклад в защиту окружающей среды. 

 

 

 

ГЛАВА 15 – ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
 

Для пользователя имеются в распоряжении следующие запасные части: 

● Заправочный шланг красного цвета длиной 4,5 м  

 
● Заправочный шланг синего цвета длиной 4,5 м 
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● Синяя муфта быстрого соединения LP (низкого давления) и красная муфта 

быстрого соединения НР (высокого давления) 
 

 
 

● Фильтр осушителя 

 

 
 

● Масло для вакуумного насоса 
 

Расходные материалы, имеющиеся в распоряжении для пользователя: 

● Масло для системы кондиционера воздуха автомобиля 

● Определитель утечек в ультрафиолетовом освещении 

● Рулоны термочувствительной бумаги 
 

Дополнительные запасные части имеются в сервисных центрах, уполномоченных 

компанией Brain Bee S.p.A., или у её розничных торговцев. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Применение не оригинальных / не одобренных запасных частей или приспособлений 

может снизить безопасность станции MULTIGAS 9000. 

Компания Brain Bee S.p.A. рекомендует использовать оригинальные запасные части 

компании Brain Bee, или запасные части эквивалентного качества. 

 

 

 

ГЛАВА 16 – КОДЫ СООБЩЕНИЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 
 

Пожалуйста, найдите ниже перечень кодов сообщений и предупреждений, которые могут 

быть определены программным обеспечением станции MULTIGAS 9000. Если имеются 

предупреждения, то мы советуем обращаться к вашему поставщику или партнёру по 

обслуживанию. 
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Замечания/сообщения о привлечении внимания закодированы как Wxxx в заголовке 

окна. 

КОД СООБЩЕНИЕ Когда это случилось Возможные ситуации Действия 

W025 КОЛИЧЕСТВО 
ХЛАДАГЕНТА 
СЛИШКОМ ВЕЛИКО 

Во время программи-
рования количества 
заправки из внутрен-
него баллона 

Требующееся количес-
тво больше, чем имеет-
ся во внутреннем бал-
лоне 

Уменьшить 
настраиваемое 
количество. 

W026 БАЛЛОН ДЛЯ 
ЗАПРАВКИ ПУСТ 
ИЛИ ЗАКРЫТ 

Во время фазы 
заправки в баллон 

Баллон для заправки 
пуст или шланги/краны 
заблокированы/закрыты 

Проверить 
баллон, шланги, 
краны. 

W029 БАЛЛОН ПОЧТИ 
ПОЛОН 

Во время фазы извле-
чения хладагента или 
фазы опорожнения 
шлангов 

Баллон закрыт из-за 
его максимального 
заполнения 

Уменьшите коли-
чество хладагента 
заполнением 
(впрыском) во 
внешний баллон  
 (с предохраните-
льным клапаном). 

W032 НЕТ ДАВЛЕНИЯ – 
АВТОМОБИЛЬ БЕЗ 
ХЛАДАГЕНТА, ИЛИ 
ОТСОЕДИНЁН 

Во время фазы извле-
чения хладагента 

 
- 

Проверьте соеди-
нения и утечки в 
системе кондици-
онера воздуха. 

W036 ДАЛЬНЕЙШИЙ 
ВПРЫСК МАСЛА 
НЕВОЗМОЖЕН 

Во время впрыска 
масла 

Недостаточный 
уровень вакуума 

Увеличьте продо-
лжительность фа-
зы создания ваку-
ума, проверьте 
герметичность си-
стемы кондицио-
нера. 

W044 БАЛЛОН ПУСТ Во время промывки 
или многократной 
очистки 

Уровень хладагента 
слишком низкий для 
завершения процедуры 

Заполните вну-
тренний баллон 
хладагентом.  

W047 ВОЗМОЖНЫЕ 
УТЕЧКИ 

Во время фазы извле-
чения хладагента 

Система автомобиль-
ного кондиционера 
может иметь утечки 

 
- 
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Аварийные предупреждения закодированы как Аxxx в заголовке окна. 

Аварийные предупреждения немедленно прекращают работу процедуры и препятствуют 

её возобновлению. 
 

КОД СООБЩЕНИЕ Когда это случилось Возможные причины Действия 

А032 КОНТУР ВСЁ ЕЩЁ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

Во время фазы 
создания вакуума, 
заполнения баллона 
или фазы проверки 
на утечки в вакууме 

Система автомобиль-
ного кондиционера 
воздуха находится под 
давлением 

 

Извлеките хлада-
гент из автомобиля 
перед началом 
другой фазы соз-
дания вакуума. 

А033 УТЕЧКА В КОНТУРЕ Во время фазы 
создания вакуума, 
заполнения баллона 
или фазы проверки 
на утечки, как под 
давлением, так и при 
вакууме 

Утечка в контуре или в 
фитингах автомобиля 

Определите место 
утечки в автомобиле 
или в месте соеди-
нения и отремонти-
руйте обученным и 
квалифицированным 
персоналом в соот-
ветствии с местным 
законодательством. 

А034 УРОВЕНЬ ВАКУУМА 
СЛИШКОМ НИЗКИЙ 

Во время впрыска 
определителя утечек 
и масла 

Система кондиционера 
автомобиля под давле-
нием, и в ней не созда-
ётся вакуум 

Определите место 
утечки в автомобиле 
или в месте соеди-
нения и отремонти-
руйте обученным и 
квалифицированным 
персоналом в соот-
ветствии с местным 
законодательством. 

А035 БАЛЛОН ПУСТ Во время впрыска 
хладагента и фазы 
промывки 

Слишком мало хлада-
гента для завершения 
процедуры 

Заполните внутрен-
ний баллон. 

А036 КОЛИЧЕСТВО 
ХЛАДАГЕНТА В 
БАЛЛОНЕ СЛИШ-
КОМ МАЛО 

Во время впрыска 
хладагента и фазы 
промывки 

Количество хладагента 
во внутреннем балло-
не меньше, чем требу-
ется 

Заполните внутрен-
ний баллон. 

А037 ДАЛЬНЕЙШИЙ 
ВПРЫСК ХЛАДАГЕ-
НТА НЕ ВОЗМО-
ЖЕН 

Во время фазы 
впрыска хладагента 

Шланги не подсоеди-
нены к системе 
кондиционера; краны 
закрыты. 
Недостаточно вакуума, 
в контуре имеется 
давление 

Предостережение: 
перед продолже-
нием работ, опоро-
жните шланги. 
Повторите проце-
дуру извлечения 
хладагента и уве-
личьте продолжи-
тельность фазы 
создания вакуума. 
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КОД СООБЩЕНИЕ Когда это случилось Возможные ситуации Действия 
А038 В КОНТУРЕ ТЕЧЬ 

ИЛИ ОН ОТСОЕДИ-
НЁН 

Во время фазы 
промывки 

Течь или препятствие 
в контуре, который 
должен быть промыт 

 

Проверьте подсое-
динение к системе 
кондиционера воз-
духа или определите 
утечку в контуре и 
отремонтируйте 
обученным и квали-
фицированным 
персоналом в соот-
ветствии с местным 
законодательством. 

А039 ДАЛЬНЕЙШИЙ 
ВПРЫСК МАСЛА НЕ 
ВОЗМОЖЕН 

Во время впрыска 
масла 

Недостаточный 
уровень вакуума 

Увеличьте продол-
жительность фазы 
создания вакуума. 

А043 БАЛЛОН ПОЛНЫЙ Во время фазы из-
влечения хладагента 
и опорожнения шлан-
гов 

Внутренний баллон 
заполнен, достигнут 
максимальный уровень 
хладагента 

Уменьшите количе-
ство хладагента 
заполнением 
(впрыском) его во 
внешний баллон  
 (с предохранитель-
ным клапаном). 

А047 УТЕЧКА В КОНТУРЕ 
LP (НИЗКОГО ДАВ-
ЛЕНИЯ) 

Во время извлечения 
хладагента и фазы 
опорожнения шлангов 

В конце впрыска 
хладагента, во время 
фазы отсоединения 
муфты быстрого соеди-
нения ECO LOCK при 
проверке утечки из ав-
томобильного фитинга 

Опорожните конди-
ционер автомобиля 
(следуйте процеду-
ре по показывае-
мым на дисплее 
сообщениям). 

А048 УТЕЧКА В КОНТУРЕ 
НP (ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ) 

Во время извлечения 
хладагента и фазы 
опорожнения шлангов 

В конце впрыска 
хладагента, во время 
фазы отсоединения 
муфты быстрого соеди-
нения ECO LOCK при 
проверке утечки из ав-
томобильного фитинга 

Опорожните конди-
ционер автомобиля 
(следуйте процеду-
ре по показывае-
мым на дисплее 
сообщениям). 

А049 УТЕЧКА В КОНТУРЕ 
LP (НИЗКОГО ДАВ-
ЛЕНИЯ) И/ИЛИ НP 
(ВЫСОКОГО ДАВ-
ЛЕНИЯ) 

Во время извлечения 
хладагента и фазы 
опорожнения шлангов 

В конце впрыска 
хладагента, во время 
фазы отсоединения 
муфты быстрого соеди-
нения ECO LOCK при 
проверке утечки из ав-
томобильного фитинга 

Опорожните конди-
ционер автомобиля 
(следуйте процеду-
ре по показывае-
мым на дисплее 
сообщениям). 

А056 АНАЛИЗ 
ХЛАДАГЕНТА 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ – 
СМ. РУКОВОДСТВО 

Во время фазы опо-
рожнения шлангов 

 
- 

Опорожните шлан-
ги по процедуре, 
показанной на 
дисплее станции 
MULTIGAS 9000. 
Откройте меню 
технического 
обслуживания и 
произведите про-
верку определи-
теля хладагента. 
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ГЛАВА 17 – ФОРМУЛЯРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

MULTIGAS 9000 серийный номер 

………………………………………… 
 

ФОРМУЛЯР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Замена масла в вакуумном насосе 

 

  Дата 

 
Идентификация технического специалиста по 

обслуживанию 

Подпись и штамп 
технического 
специалиста 

 по обслуживанию 
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ФОРМУЛЯР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Замена фильтра осушителя 

 

  Дата 

 
Идентификация технического специалиста по 

обслуживанию 

Подпись и штамп 
технического 
специалиста 

 по обслуживанию 
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ФОРМУЛЯР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Проверка весового модуля баллона с хладагентом 

 

  Дата 

 
Результат проверки 

(пройдена / не пройдена) 

Идентификация 
технического специалиста 

 по обслуживанию 

Подпись и штамп 
технического 
специалиста 

 по обслуживанию 
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ФОРМУЛЯР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Прочие проверки / техническое обслуживание / ремонтные работы 

 

 Работа 

 

Дата 
Результат проверки 

(пройдена / не 
пройдена) 

Идентификация 
технического 
специалиста 

 по обслуживанию 

Подпись и штамп 
технического 
специалиста 

 по обслуживанию 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


