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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые потребители продукции нашего завода 
и специалисты сервисных центров!

Настоящее  руководство  составлено  нами  для  Вас.  В  нём  мы  постарались 
доступно и понятно изложить основные моменты, которые необходимо знать каждому 
специалисту,  занимающемуся  эксплуатацией,  обслуживанием  или  ремонтом  нашей 
климатической техники.

Данное  руководство  является  пробным  шагом  в  этом  направлении  и  при 
положительных  отзывах  от  Вас,  мы  обязательно  продолжим  выпуск  справочной 
литературы, которая содержит не только теоретическое описание принципов работы, 
но  и  практические  методы  их  применения,  необходимые  для  качественного  и 
оперативного сервиса.

Мы гордимся нашей продукцией и уверены в её качестве. В большей части наших 
кондиционеров,  мы  используем  японские  компрессоры,  отличающиеся  надежностью  и 
высоким уровнем адаптации к  сложным условиям работы,  будь  то пыль,  повышенная 
влажность или высокая температура окружающего воздуха. 

Мы постоянно совершенствуем конструкцию и потребительские качества нашей 
климатической техники. 

Данное  руководство  распространяется  на  безвозмездной  основе  и  призвано 
повысить  культуру  сервиса  и  обслуживания  кондиционеров.  Разумеется,  многие 
принципы, изложенные здесь, применимы и для климатических установок производства 
других  компаний.  Повышая  культуру  сервиса  и  грамотность  специалистов,  его 
выполняющего,  мы  способствуем  выполнению  нашей  главной  и  общей  цели  — 
удовлетворённость потребителя продукции.

Мы будем рады получить от Вас отзывы и предложения, касающиеся содержания  
настоящего Руководства. Просьба, присылать их на адрес: go@augustcondy.ru.

С уважением,
Начальник отдела качества и гарантийного обслуживания 

ООО «Завод кондиционеров «Август»
Дмитрий Николаевич Афонин
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1.  Физические  явления,  лежащие  в 
основе  работы  системы 
кондиционирования

Как известно из физики, вещество может 
находиться  в  3-х  состояниях:  твердом, 
жидком  и  газообразном.  При  различных 
воздействиях, оно способно превращаться 
из одного состояния в другое. 
В кондиционере, фазовым превращениям 
подвергается  хладагент  —  фреон. 
Рассмотрим  основные  физические 
явления,  происходящие  с  хладагентом  в 
системе кондиционирования:
1.  Объемное  сжатие.  При  объемном 
сжатии газа происходит его нагрев.
2. Объемное расширение. При объемном 
расширении  происходит  падение 
температуры хладагента. 
3.  Испарение  —  переход  из  жидкого 
состояния в газообразное. 
4.  Конденсация  —  переход  из 
газообразного состояния в жидкое 
При испарении и конденсации происходят 
фазовые превращения вещества, которые 
характеризуются  испарением  и 
конденсацией  скрытой  теплоты.  Явления 
сопровождаются  большими  объемами 
отдачи и поглощения тепла, по сравнению 
с  их  нагревом  или  охлаждением  до 
состояний фазовых превращений. 
Для  наглядности,  рассмотрим  пример  с 
водой.  Чтобы перевести 1 кг  воды в пар 
необходимо  затратить  (условно)  100  Вт 
энергии на ее нагрев и примерно в 10 раз 
больше  энергии  на  ее  испарение.  И 
наоборот.  При  конденсации  пара  из  1  кг 
воды  выделится  1000  Вт  при  фазовом 
переходе  и  100  Вт  при  ее  остывании. 
Данные  явления  носят  название 
«испарение»  и  «конденсация»  скрытой 
теплоты.
5.  Теплопередача  -  физический процесс 
передачи  тепловой  энергии  от  более 
горячего тела к более холодному 
Рассмотрим, как вышеописанные явления 
происходят  внутри  основных  частей 
системы кондиционирования.
Кондиционер  состоит  из  следующих 
узлов:
1. Компрессор
2. Конденсатор
3. Ресивер
4. Испаритель

Компрессор — объемное сжатие фреона 
и как следствие, нагрев. 
Компрессор  представляет  собой  насос. 
Шкив  компрессора  приводится  во 
вращение  приводным  ремнем  от 
двигателя.  На  вход  компрессора 
поступает  газообразный  фреон,  который 
внутри  компрессора  сжимается. 
Вследствие  объемного  сжатие,  фреон 
нагревается  и  на  вход  конденсатора 
поступает  газообразный  фреон  под 
высоким  давлением  и  температурой 
порядка +90ОС.
Конденсатор —  конденсация  фреона 
(конденсация  скрытой  теплоты),  его 
остывание.
Конденсатор  представляет  собой 
теплообменник,  в  котором  происходит 
процесс  теплопередачи  —  тепловая 
энергия  фреона,  через  пластины 
конденсатора  передаётся в окружающую 
среду.  Фреон  остывает  и  его  большая 
часть  переходит  в  жидкую  фазу.  На 
выходе конденсатора мы имеем фреон с 
температурой  порядка  +70ОС  в 
преимущественно жидкой фазе.
В  таком  состоянии  фреон  поступает  в 
ресивер.
Ресивер —  обезвоживание  фреона, 
очистка  от  механических  примесей, 
отделение жидкой фазы от газообразной. 
На выходе ресивера имеем жидкий фреон 
с  высокой  температурой,  который 
поступает в испаритель, на входе которого 
стоит  ТРВ  —  терморегулирующий 
вентиль.
Испаритель -  объемное  расширение 
(вследствие  чего  происходит  падение 
температуры), нагрев, испарение фреона.
Испаритель - это теплообменник, на входе 
которого ставится ТРВ. ТРВ представляет 
собой  клапан  с  проходным  отверстием 
порядка  2  мм.  Из-за  перепадов 
диаметров, происходит перепад давления. 
Весь  контур  кондиционера  делится  на  2 
зоны.  Зона  высокого  давления  (от 
компрессора  до  ТРВ)  и  зона  низкого 
давления  (от  ТРВ до  компрессора).  Под 
давлением фреон поступает в испаритель, 
где происходит его объемное расширение 
и падение температуры. 

www.augustcondy.ru go@augustcondy.ru Стр.5 из 34



Руководство по устройству, эксплуатации и обслуживанию 
кондиционеров «Август 23БС»

В  свою  очередь,  вентилятор  на 
испарителе  прогоняет  через  пластины 
испарителя  поток  горячего  воздуха 
кабины.  Происходит  теплообмен. 
Пластины нагреваются, нагревают фреон 
в испарителе, фреон начинает испарятся 
и  активно  забирает  тепло  с  пластин 
испарителя.  Переходит  в  газообразное 
состояние  и  поступает  в  компрессор. 
Далее, цикл повторяются.
ТРВ -  терморегулирующий  вентиль. 
Регулирование  потока  фреона, 
поступающего  в  испаритель.  ТРВ 
регулирует  поток  путем  открытия  или 
закрытия проходного отверстия. 

Золотник  клапана  присоединен  к 
мембране,  на  которую,  с  свою  очередь 
воздействует газ в термобаллоне клапана. 
Термобаллон  плотно  прикреплен  к 
выходному  патрубку  испарителя  и 
настроен  таким  образом,  чтобы  не 
допускать  обмерзание  испарителя.  Т.е. 
при начале обмерзания, клапан полностью 
перекрывает  поток  хладагента  в 
испаритель.  Таким  образом,  система 
кондиционирования саморегулирующаяся.
На рисунке 1 представлена типовая схема 
системы кондиционирования.

Рисунок 1 - Схема системы кондиционирования с ТРВ.

На схеме присутствуют 2 вентилятора: на 
конденсаторе  (осевой),  и  в  испарителе 
(центробежный).  Их  назначение   - 
прогонять  через  пластины 
теплообменников  поток  воздуха, 
обеспечивая тем самым необходимое

охлаждение  конденсатора  и  тепловую 
нагрузку  на  испаритель.  Выход  из  строя 
любого  из  вентиляторов,  неизменно 
отражается  на  работе  системы 
кондиционирования.
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2. Узлы кондиционера

2.1 Компрессор
В  кондиционерах  производства  "Август 
23БС"  в  основном,  используются 
компрессоры  следующих 
производителей.
1.  VALEO  THERMAL  SYSTEMS   - 
компрессоры Zexel TM, Seltec. 

Характеристики Zexel TM14A
Тип:  аксиально  поршневой,  с  наклонной 
шайбой, постоянного объема
Количество цилиндров...............................6
Заправочное количество
масла PAG 100 ................................150 см3

Максимальная частота 
вращения .................................6000 об/мин
Тип хладагента  ................................ R134a
Напряжение срабатывания 
электромагнитной муфты ............ 12 / 24 В
Отклонение от вертикали
при установке ......................................±45О

Тип  приводного  шкива  -  клиновой 
(2 ручья ) или поликлиновой (8 ручьев)
Исполнение:  с  пылезащитной  крышкой 
муфты или без ней.

Данный  компрессор  имеет  высокую 
надежность,  вследствие  отсутствия  в 
поршневой  группе  шатунов.  Отсутствие 
уплотнительных  колец  на  поршнях 
компенсируется  тефлоновым  покрытием 
самих  поршней.  Компрессор  в 
исполнении  с  пылезащитной  крышкой 
муфты  используется  в  кондиционерах 
"Август  23БС"  порядка  90%  от  общего 
объёма. 

Каждый  компрессор  имеет  свой 
уникальный  номер,  который  при 
производстве  заносится  в 
информационную базу и используется при 
идентификации  кондиционера  и  его 
гарантийного срока.

Номер  компрессора,  является  серийным 
номером кондиционера.

Фото 1 - Компрессор Zexel ТМ-14. 
(клиновой шкив, без пылезащитной 
крышки муфты)

Фото 2 - Компрессор Zexel ТМ-14. 
(клиновой шкив, с пылезащитной крышкой)

Фото 3 - Идентификационная наклейка
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Внимание!
При отсутствии идентификационной 

наклейки на задней крышке компрессора,
кондиционер может быть снят
с гарантийного обслуживания.
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Как  видно  на  фото  3,  кроме 
шестизначного  серийного  номера 
компрессора  (145934)  в  рамке  указана 
марка  хладагента  (R134a)  и  марка 
компрессорного масла - 100 PG - PAG100.

Компрессор  поставляется  с 
заглушенными  патрубками  и 
заправленным  азотом  под  давлением, 
для  предотвращения  попадания  внутрь 
влаги из воздуха.

2.  SANDEN CORPORATION - 
компрессоры SD-5, SD-7. 

Характеристики: Sanden SD5H14
Тип:  аксиально  поршневой,  с  наклонной 
шайбой, постоянного объема
Количество цилиндров.............................5
Заправочное количество
масла SP 20 ....................................138 см3

Максимальная частота 
вращения, об/мин ...............................6000 
Тип хладагента ................................ R134a
Напряжение срабатывания 
электромагнитной муфты ........... 12 / 24 В
Отклонение от вертикали
при установке ......................................±90О

Тип  приводного  шкива  -  клиновой 
(2 ручья )
Исполнение:  без  пылезащитной  крышки 
электромагнитной муфты.

На идентификационной бирке указаны:
- серийный номер (3025709780)
- марка масла - SP20
- марка хладагента - R134a.

Использование  масла,  отличного  от 
рекомендованного  может  привести  к 
выходу компрессора из строя.

Фото 4 - Заглушки на патрубках

Фото 5 - Компрессор Sanden SD5H14 (с 
клиновым шкивом, без пылезащитной 
крышки)

Фото 6 - Идентификационная наклейка
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Внимание!
Недопустимо хранение компрессора

со снятыми заглушками
более 3 мин. Демонтировать заглушки

непосредственно перед монтажом.

Внимание!
Недопустимо использовать

компрессорное масло, отличное от 
рекомендованного производителем.
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2.2 Конденсатор

Для  сельхозтехники,  в  основном, 
применяются  трубчато-пластинчатые 
конденсаторы,  изготовленные  по 
технологии  Fin  and  Tube.  К  их 
преимуществам  можно  отнести 
относительную  простоту  изготовления, 
высокую  надежность,  возможность 
произвести ремонт с применением пайки. 
Материалы,  из  которых  изготавливаются 
данные  конденсаторы  -  медь  (трубки)  и 
алюминий (ламели). 

Для  автомобильных  кондиционеров, 
некоторых  видов  сельхозтехники, 
применяются  конденсаторы, 
изготовленные  по  технологии  Parallel 
Flow. К достоинствам данной конструкции 
можно  отнести:  компактные  размеры 
(практически  вдвое  меньше,  чем 
аналогичный конденсатор изготовленный 
по технологии  Fin and Tube),  небольшой 
внутренний  объем  (вследствие  чего 
уменьшается масса заправки).  Материал 
из  которого  изготавливаются 
конденсаторы - алюминий.
К недостаткам можно отнести практически 
полное  отсутствие  ремонтопригодности. 
Ремонт  в  разы  снижает  эффективность 
конденсатора.

Оба  типа  конденсаторов  могут 
поставляться как окрашенными так и без 
окраски. 

На  нашем  предприятии  внедрена 
технология  заправки  конденсаторов 
маслом,  что  позволяет  заправлять 
конденсаторы,  изготовленные  по 
технологии  Fin and Tube компрессорным 
маслом.  Данная  операция  упрощает 
процесс  заправки  кондиционера.  Для 
идентификации  конденсаторов, 
заправленных  маслом  применяется 
наклейка  "Заправлен  маслом",  которая 
наклеивается на кронштейн штуцера. 

Фото 7 - Конденсатор трубчато-
пластинчатый, неокрашенный

Фото 8 - Конденсатор (технология Parallel 
Flow) с интегрированным ресивером
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Примечание. Конденсаторы,
изготовленные по технологии

Parallel Flow маслом не заправляются

3
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2.3 Ресивер

В  системе  кондиционирования,  ресивер 
выполняет  следующие  функции: 
осушение  хладагента,  фильтрование  от 
механических  частиц,  отделение  жидкой 
фазы  от  газообразной.  Кроме  того,  в 
ресивере постоянно находится некоторый 
объем  фреона,  для  компенсации 
повышенной  тепловой  нагрузки  на 
испаритель.  На  схеме  2  показано 
внутреннее строение ресивера:
1  -  входной  патрубок  (на  ресивере 
обозначен надписью "IN")
2 - металлическое каркасное кольцо. Его 
назначение  -  удерживать  синтетический 
фильтр.  Для  прохождения  фреона 
снабжено отверстиями.
3  -  синтетический  фильтр.  Задерживает 
механические частицы в системе.
4 - силикагель. Адсорбент. Представляет 
собой  шарики  диаметром  2...3  мм. 
Назначение  -  улавливать  и  удерживать 
воду в системе.

5 - хладагент в жидкой фазе. Запас.
6 -  смотровой глазок.  Предназначен для 
контроля  количества  хладагента  в 
системе.  Данная  тема  подробнее 
раскрыта в разделе "Заправка системы".
7 - выходной патрубок.

На ресивере не показан датчик давления, 
который  будет  рассмотрен  в  разделе 
"Электрическая схема".

Резьба  на  присоединительных  штуцерах 
ресивера бывает следующих размеров:
1. 5/8 - 5/8 - на технике МТЗ
2. 9/16 - 9/16 - на остальной технике.
Посадочный  диаметр  под  датчик 
давления - 3/8.

Схема 2 - Строение ресивера

Фото 9 - Ресивер заправлен маслом
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Примечание. Конструкция ресивера
исключает разрыв фильтра и попадание 

силикагеля в систему.

6

3

Внимание!
Запрещено оставлять ресивер со снятыми
транспортировочными заглушками более

2 мин. Адсорбент насыщается влагой,
содержащейся в воздухе и перестает

осушать фреон.
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В  автомобильных  кондиционерах, 
применяется ресивер, интегрированный в 
конденсатор.  Датчик  давления  в  этом 
случае  переносится  в  другое  место  на 
стороне высокого давления. 

При  использовании  в  системе 
кондиционирования  конденсатора, 
изготовленного  по  технологии  Parallel 
Flow  (как,  например, на тракторе К-744), 
дополнительный  объем  масла 
заправляется  в  ресивер.  При  этом  он 
идентифицируется наклейкой "Заправлен 
маслом".

Аналогично компрессору и конденсатору, 
ресиверы  поставляются  заправленными 
азотом.  Характерное  шипение  при 
откручивании заглушки свидетельствует о 
герметичности ресивера.

2.4 ТРВ
2.4.1 ТРВ - терморегулирующий вентиль. 
Предназначен  для  автоматического 
дозирования  подачи  фреона  в 
испаритель.  Каждый  ТРВ  настраивается 
на заводе-изготовителе с использованием 
специализированного  оборудования.  В 
полевых условиях точную настройку ТРВ 
произвести невозможно.

Основные части  ТРВ показаны  на  фото 
10:
1 - входной патрубок
2 - мембрана. Соединена с золотником 3.
3 - золотник со сферическим клапаном
4  -  термобаллон.  Представляет  собой 
трубку,  заполненную  инертным  газом, 
который при нагревании или охлаждении 
воздействует  на  мембрану  2,  которая 
вызывает  осевые  перемещения 
золотника 3. 

Для  корректной  работы  ТРВ, 
термобаллон должен быть плотно прижат 
к  выходному  патрубку  испарителя.  В 
противном случае,  ТРВ будет постоянно 
открыт,  что  приведет  к  обмерзанию 
испарителя.

Фото 10 - ТРВ 

Фото 11 - Золотник со сферическим 
клапаном

Фото 12 - Термобаллон ТРВ
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Внимание!
Разбор ТРВ приводит с нарушению

его заводской настройки и изменению 
параметров системы.
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2.4.2 Блочный ТРВ
Принцип  действия  аналогичен 
вышеописанному,  различия  только 
конструктивные.  Термобаллон находится 
внутри корпуса ТРВ,  выходной патрубок 
присоединяется  также  к  корпусу  ТРВ. 
Блочный  ТРВ  позволяет  производить 
регулировку  снаружи,  не  стравливая 
хладагент из системы.
Мы запрещаем производить регулировку 
ТРВ с период гарантийного обслуживания 
кондиционера.

2.5  Испарительные  и  испарительно- 
отопительные блоки

В  испарителе  происходит  процесс 
объемного  расширения  фреона, 
вследствие  чего  происходит  падение 
температуры.  Электродвигатель 
испарителя прогоняет через его пластины 
теплый  воздух.  Происходит  теплообмен. 
Фреон  в  испарителе  нагревается  и 
испаряется, поглощая тепло.

В наших кондиционерах используются  2 
вида  блоков:  с  отопителями  и  без  них. 
Интеграция  кондиционера  и  отопителя 
позволяет  съэкономить  пространство 
внутри  кабины  моторного  средства, 
упростить систему управления. 
Также  различают  подвесные  и 
встраиваемые  блоки.  Подвесные  блоки 
включают  в  себя  систему  управления 
кондиционера (переключатель скоростей 
испарительного  блока  и  механический 
термостат).
Встраиваемый  испарительный  блок 
состоит из следующих основных частей:
1  -  испаритель  (теплообменник). 
Изготовлен из алюминия,
2  -  электродвигатель  с  двумя 
крыльчатками
3  -  блок  сопротивлений  -  предназначен 
для переключения оборотов двигателя. 
4 - ТРВ

Испаритель  поставляется  с 
технологическими  заглушками, 
заправленный  азотом.  Характерное 
шипение  при  снятии  заглушек 
показывает,  что  испарительный  блок 
герметичен.

Фото 13 - Блочный ТРВ

Фото 14 - Подвесной испарительный блок

Фото 15 - Испарительно-отопительный блок 
вид сзади (слева отопитель, справа 
кондиционер)

Фото 16 - Испаритель (алюминий)
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В  испарителях  устанавливаются 
электродвигатели  постоянного  тока  с 
напряжением  питания  12  или  24В 
(зависит от бортового напряжения сети). 
Рабочее  напряжение  электродвигателя 
нанесено  на  торце.  На  вал 
устанавливаются  2  крыльчатки  и 
фиксируются  стопорной  пружинной 
скобой. 

2.6 Фитинги и рукава

Для  соединения  узлов  кондиционера 
между  собой,  применяются  резиновые 
рукава, на обоих концах которых обжаты 
фитинги.  Резиновые  рукава, 
предназначенные  для  фреона  R134a 
имеют  внутренний  слой  из  нейлона, 
который  препятствует  проникновению 
хладагента через поверхность рукава. 

Ввиду  высокой  проникающей 
способности  фреона  R134a,  ремонт 
хладонопроводов  не  обеспечивает  их 
герметичность  при  эксплуатации.  Это  в 
частности  касается  соединения  типа 
"ёлочка+хомут".  Требуется  отрезание  и 
переобжатие  шланга,  либо  замена  на 
новый.

В  наших  кондиционерах  применяются 
следующие типоразмеры шлангов:
Таблица 1 - Размеры рукава
Размер
рукава

Ø наружний, 
мм

Ø внутренний, 
мм

size #6 19 7,9
size #8 23 10,3
size #10 25,4 12,7

Для присоединения рукавов к узлам 
кондиционера используется специальная 
арматура - фитинги.

Фото 16 - электродвигатель постоянного 
тока и крыльчатки

Фото 17 - Размеры резиновых рукавов: #10, 
#8, #6

Фото 18 - Фитинги с с заправочным портом 
и без него, с различным цинковым 
покрытием
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Примечание. При необходимости снятия
крыльчатки с вала, сначала снимается
стопорная скоба. В противном случае,

возможна поломка крыльчатки

Внимание!
Поврежденные хладонопроводы

ремонту не подлежат. Требуется замена
хладонопровода на аналогичный
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Фитинги  крепятся  на  шлангах  путем 
обжатия.  Мы  используем  тройное 
кольцевое поперечное обжатие.
В  производстве  хладонопроводов  на 
сельхозтехнику  используются  только 
стальные  оцинкованные  фитинги. 
Применение  именно  стальных  фитингов 
снижает  вероятность  повреждения 
резьбы  как  в  самом  фитинге,  так  и  в 
присоединяемом  узле.  На  сегодняшний 
день  применяется  2  вида  цинкового 
покрытия, которые визуально отличаются 
цветом. 
Для  заправки  кондиционера, 
применяются  фитинги  с  заправочным 
портом,  внутри  которого  установлен 
заправочный клапан (ниппель). Основное 
его  отличие  от  аналогичного 
автомобильного  -  применение  в 
уплотнении фреоностойкой резины.

2.7 Уплотнительные кольца
В  кондиционерах  "Август  23БС" 
используется  соединение  типа  O-Ring. 
Принцип работы которого заключается в 
следующем:  на  патрубок  фитинга  до 
буртика устанавливается уплотнительное 
кольцо.  В  ответном  узле  посадочное 
место  имеет  конусную  форму,  поэтому 
при  соединении  деталей,  кольцо 
сжимается  и  герметизирует  соединение. 
При  перекручивании  или  замятии 
уплотнительного  кольца,  герметичность 
соединения нарушается. 
Запрещается  в  использовать  в 
соединении  уплотнительные  кольца  для 
гидравлических соединений. 
Аналогично  размерам  фитингов, 
различают  следующие  размеры 
уплотнительных колец:

№ Размер Ø внутренний, мм
1 9/16 6,07
2 5/8 7,65
3 3/4 10,82
4 7/8 14

Фото  19 -  Тройное поперечное кольцевое 
обжатие

Фото 20 - Заправочный клапан

Фото 21 - Уплотнительные кольца 7/8, 3/4, 
5/8, 9/16

Фото 22 - Установка кольца на фитинге

Фото 23 - Конусная часть под  O-Ring
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Внимание!
Запрещено снимать заглушки с фитингов

хладонопровода до монтажа.
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2.8 Датчики давления

Датчик  давления  устанавливается  в 
ресивер  или  в  другое место  по стороне 
высокого  давления.  Назначение  - 
контроль  давления  в  системе  и 
включение  /  отключение  компрессора. 
Датчик давления замкнут в определенном 
диапазоне  давлений,  который  указан  на 
его корпусе. При давлениях, не входящих 
в указанный диапазон - датчик разомкнут. 
Давление  в  системе  менее  2  бар 
означает,  что  в  системе  отсутствует 
фреон  или  имеются  утечки.  Запуск 
компрессора в данном случае приведет к 
оттоку  масла  из  компрессора  и  как 
следствие  -  нагрев  и  заклинивание. 
Давление  в  системе  более  32  бар 
считается  аварийным  и  приводит  к 
поломке компрессора.
Датчик  давления  представляет  собой 
механическое  устройство,  без 
электроники.  Давление  газа  на 
внутреннюю  диафрагму  замыкает  или 
размыкает контакты датчика.

В  наших  кондиционерах  используются 
двух  и  трёх  позиционные  датчики 
давления.

Характеристики  датчика  давления 
указаны на корпусе:
R134a - марка фреона
НР: 32 kg/cm2 - верхний предел;
LP: 2 kg/cm2 - нижний предел.
Датчик  замкнут  в  диапазоне  давлений 
2...32  kg/cm2/

Трёхпозиционный  датчик  имеет 
следующие характеристики:
НР32.0/МР17.0/LP2.0:
НР - 32 бар - верхний предел;
LP - 2.0 бар - нижний предел;
МР - 17 бар - средний предел - давление, 
при  котором  замыкаются  контакты  на 
проводах  синего  цвета.  В  системе 
кондиционирования, к данным контактам 
подключают вентилятор принудительного 
обдува  конденсатора.  Когда  давление  в 
системе  достигает  17  бар,  включается 
вентилятор, давление падает до 15 бар, 
цепь  размыкается,  вентилятор 
выключается. Таким образом экономится 
ресурс вентилятора.

Фото 24 - Двухпозиционный датчик 
давления

Фото 25 - Характеристики датчика

Фото 26 - Трёхпозиционный датчик 
давления

Фото 26 - Характеристики 
трёхпозиционного датчика
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2.9 Термостаты

Назначение  термостата  -  регулирование 
температурного  режима  в  кабине 
моторного  средства.  При  достижении 
заданной  температуры,  термостат 
отключает  питание  от  электромагнитной 
муфты  компрессора,  останавливая  тем 
самым  работу  системы  и  включает 
компрессор,  когда  температура 
превышает заданную величину. 
Система  кондиционирования  работает  в 
режиме  "пуск-стоп".  При  постоянном 
вращении шкива компрессора, термостат, 
подавая  питание  на  электромагнитную 
муфту  компрессора,  периодически 
подключает  вал  привода  поршневой 
группы компрессора. 
 Используются  следующие  виды 
термостатов:
-  электронные  (на  большинстве 
кондиционеров). По напряжению питания 
делятся на 12 и 24 В.
-  механические  (на  автомобильных 
кондиционерах,  в  подвесных 
испарительных блоках). 

В  электронном  термостате  измерение 
температуры  производится  с  помощью 
датчика  (термосопротивление,  диапазон 
изменения  1...2.2  кОм),  в  механическом 
термостате,  температура  измеряется  с 
помощью  капиллярной  трубки, 
наполненной газом, который нагревается 
или  остывает,  приводя  в  движение 
мембрану и электроконтакты.
И  датчик  и  трубка  помещаются  в 
пространство испарителя. 
Подключение электронного термостата:
- красный провод - "+";
- черный провод - масса;
-  зелёный  (желтый)  -  выход  на 
компрессор.
В механическом термостате 2 контакта, 
- вход ;
- выход "+" на компрессор. 

На  термостатах  наносится  следующая 
информация:
DC 24 V 5А - постоянный ток, 24В, 5А.
S/N 5200053052  -  серийный  номер 
изготовителя.

Фото 27 - Термостат электронный 24В 

Фото 28 - Механический термостат

Схема 3 - Положение датчика температуры 
термостата в испарителе
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3. Электрическая схема кондиционерах

3.1 Цепь управления компрессором
Состоит  из  последовательного 
соединения  термостата,  датчика 
давления,  электромагнитной  муфты 
компрессора. 
Сигнал  "+"  поступает  на  э/м  муфту 
компрессора только если замкнут датчик 
давления  (в  системе  имеется 
достаточное  количество  фреона  и 
отсутствуют утечки) и включен термостат 
(его ручка повернута по часовой стрелки). 
Данную  информацию  можно 
использовать  при  определении 
неисправности.

3.2 Цепь управления испарителем
Предназначена  для  регулирования 
скорости  вращения  электродвигателя 
испарителя. 
В  кондиционерах  "Август  23БС", 
испаритель работает на 3 скоростях.  На 
схеме 5 показаны:
1  -  переключатель  скоростей 
(устанавливается в пульте управления)
2 - блок сопротивлений (устанавливается 
в испарителе около крыльчатки)
Принцип  работы:  переключатель, 
последовательно  передаёт  "+"  на  3 
выхода,  которые  с  помощью  жгута 
проводов,  передают  его  на  блок 
сопротивлений. Далее питание поступает 
на электрический двигатель испарителя.
На  фото  29,  выходы  соответственно 
обозначены:
L - первая скорость;
М - вторая скорость;
H  -  третья  скорость  (электродвигатель 
подключается напрямую)
Контакты  переключателя   "В"  и  "С" 
предназначены для подачи сигнала "+". 
Особенностью  переключателя  является: 
при подключении "+" к выходу "В" или "С", 
и  включению  переключателя  на  любую 
скорость, "+" одновременно появляется и 
на другом входе. 
Это  используется  следующим  образом, 
вход  термостата  (красный  провод), 
подключается  к  переключателю  и 
термостат не включится (следовательно и 
компрессор),  пока  не  заработает 
двигатель  на  испарителе  и  не  начнётся 
продувка воздуха через испаритель.

Схема 4 - Цепь управления компрессором

Схема 5 - Цепь управления испарителем

Фото 29 - Переключатель скоростей
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Проволочное  сопротивление  при  работе 
нагревается,  поэтому оно монтируется в 
непосредственной  близости  от 
крыльчатки,  чтобы  обеспечить  его 
охлаждение.  Дополнительно,  в  блоке 
сопротивлений  установлен 
термопредохранитель,  который 
перегорает при достижении температуры 
+120  С.  При  этом,  разрывается  цепь  и 
питание  к  электродвигателю  перестаёт 
поступать.

Фото 30 - Блок сопротивлений, 
встраиваемый в испаритель

4. Хладагент R134a

Химическая  формула  CF3CFH2 
(тетрафторэтан). 
Физические свойства R134a:  
Молекулярная масса........................102.03 
Точка кипения 
при 1.013x105Pa,0C.............................-26.1 
Плотность вещества 
при 250C,g/cm3...................................1.207 
Давление испарения 
при 250C,MPа......................................0.665 
Критическая температура, 0C............101.1 
Критическое давление, MPa..............4.067 
Растворимость воды в контуре 
при 250C, % мас....................................0.15
Бесцветный  газ.  Хладагент  R134a 
нетоксичен и не воспламеняется во всем 
диапазоне температур эксплуатации.

Аналоги:  FORANE®-134a,  HFC-134a, 
SUVA-134a,  Genetron-134a,  Dymel-134a, 
Solkane-134a, Halocarbon-134a

5. Компрессорное масло

Для  смазки  трущихся  поверхностей 
компрессора  применяется  полиэфирное 
масло  марки  PAG  100,  которое 
циркулирует по системе с фреоном.
Масло  обладает  высокой 
гигроскопичностью. 

Фото 31 - Баллон R134a, 13,6 кг

Фото 32 - Масло PAG100
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Внимание!
Недопустимо контактирование масла 
с воздухом. Масло насыщается влагой,
которая в работе образует активные 

вещества, разъедающие детали 
компрессора
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6. Монтаж узлов кондиционера

Гарантией  безотказной  работы 
кондиционера,  является  его  правильный 
монтаж. 

Соблюдение  приведённых  правил, 
позволит свести риск повреждения частей 
кондиционера к минимуму.

Схема 6 — Присоединительные размеры в узлах кондиционера

Таблица 1 — Присоединительные размеры
№ Наименование 

узла
Размеры резьбы Размер под 

ключ, мм 
Момент затяжки,

Н*мвход выход
1 Компрессор 7/8 3/4 27,22 9/16 — 15...20 Н*м;

5/8 — 15...20 Н*м
3/4 — 25...30 Н*м
 7/8 — 35...40 Н*м

2 Конденсатор 3/4 9/16 22,17
3 Ресивер 9/16

(5/8)
9/16
(5/8)

17,17
19,19

4 Испаритель 9/16 7/8 17,27

Примечание: в большинстве кондиционеров «Август 23 БС» применяется ресиверы, с 
присоединительной резьбой 9/16. 

Таблица 2 — Параметры дюймовых резьб
№ Резьба Наружный 

диаметр, мм
Внутренний 

диаметр гайки, 
мм

TPI ниток на 
дюйм

Шаг витка, мм

1 Резьба UNF 7/8"-14 22,23 20,4 14 1,81
2 Резьба UNF 3/4"-16 19,05 17,5 16 1,59
3 Резьба UNF 5/8"-18 15,88 14,5 18 1,41
4 Резьба UNF 9/16"-18 14,29 12,9 18 1,41

Исключение:  внутренняя  резьба  7/8  на  блочном  ТРВ  под  фитинг  с  внешней  резьбой,  
имеет шаг 18 ниток, вместо табличных 14.
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Таблица 3 — Основные правила монтажа узлов кондиционера на моторное средство
№ Содержание Пояснение
1 Уплотнительные кольца.

При  установке  уплотнительных  колец  на 
фитинги,  обязательно  смазывать  кольца 
компрессорным  маслом  PAG100.  Кольца 
устанавливать вплотную, до буртика.

При  установке  колец  «насухую», 
возможно перекручивание кольца и как 
следствие — потеря герметичности.

2 Хладонопроводы.
Транспортировочные  заглушки  удалять 
непосредственно  перед  присоединением  к 
узлам.  Не  допускать  касание 
хладонопроводов  острых  кромок  и 
вращающихся частей.

Преждевременное  удаление  заглушек 
повышает  вероятность  попадания 
внутрь  шлангов  пыли,  влаги  и  др. 
посторонних  частиц.  Острые  кромки  и 
вращающиеся  части  могут  перетереть 
хладонопровод.

3 Не  допускать  провисание  хладонопровода 
«испаритель — компрессор». При наличии у 
компрессора  маслоподъемной  петли  - 
сделать аналогичную.

По  данному  шлангу  возвращается 
масло  в  компрессор  для  его  смазки. 
Маслоподъемные петли предназначены 
для обеспечения возврата масла.

4 Компрессор.
Обеспечить жёсткое крепление компрессора 
на  кронштейне.  Не  симметричность  шкива 
компрессора и приводного шкива не должна 
превышать 0,2 мм. Заглушки снимать перед 
присоединением  хладонопроводов. 
Обеспечить натяжение приводного ремня.
Применение  динамометрического  ключа  — 
обязательно!

Вибрации  компрессора  приводят  к 
отколу «уха». Недостаточное натяжение 
ремня приводит к его проскальзыванию 
и  нагреву  шкива  компрессора,  что 
приводит к заклиниванию. Превышение 
допуска  на  симметричность,  влечет 
«слетание» ремня.

5 Конденсатор.
Монтаж  хладонопроводов  к  конденсатору 
производить  только  двумя  ключами  — 
одним  удерживать  штуцер,  вторым 
крутить гайку фитинга. Для конденсатора — 
дополнительно необходимы ключи на 17 и 22.

Закручивание  гайки  фитинга  одним 
ключом,  ведёт  к  скручиванию  трубки 
конденсатора,  на  которой  крепится 
штуцер.

6 ТРВ.
Аналогично  конденсатору,  хладонопроводы 
устанавливать с помощью 2 ключей. Для ТРВ 
— 14 и 17, выходной патрубок — 2 ключа на 
27.

Монтаж  одним  ключом  приводит  к 
повреждениям  узлов.  Стальные 
фитинги  сминают резьбу и  изделия  из 
меди и алюминия.

7 Ресивер. 
Транспортировочные  заглушки  с  ресивера 
снимать в последний момент, после того как 
все  остальные  компоненты  системы 
подключены  и  установлены.  Вход  ресивера 
обозначен надписью “IN”.

Адсорбент в ресивере впитывает в себя 
влагу  из  окружающего  воздуха  и 
перестаёт осушать фреон в системе.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА:
1. При монтаже смазывать уплотнительные кольца компрессорным маслом
2. Обязательно использовать динамометрические ключи (моментные)
3. Транспортировочные заглушки демонтировать непосредственно перед присоединением 
хладонопроводов.
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7. Заправка кондиционера хладагентом

Для  работы  кондиционера,  необходимо 
заправить  его  хладагентом  —  фреоном 
R134a. 
Для  заправки  кондиционера  при 
отсутствии  автоматической  станции 
необходимы:
1. Вакуумный насос
2. Блок манометров с переходниками под 
заправочные порты
3. Весы
4. Баллон с фреоном.

Процесс заправки состоит из 3 частей:
1.  Вакуумирование  системы  —  процесс 
создания  в  системе  давления  ниже 
атмосферного.  Основное  назначение  — 
удаление из  системы влаги.  Происходит 
это следующим образом. При понижении 
давления,  понижается  температура 
кипения  воды.  Влага  в  системе 
испаряется при температуре окружающей 
среды  и  высасывается  вакуумным 
насосом. 
При наличии влаги в системе, происходит 
следующее:  фреон  при  высоких 
температурах взаимодействует с водой и 
образует кислоту, которая разъедает узлы 
системы. Вода замерзает в самых малых 
сечениях  - в ТРВ, замораживая золотник 
клапана в одном положении. Клапан либо 
постоянно закрыт, либо открыт. 

Вакуумирование  проводится  в  течении 
30...40 мин.
2.  Выдержка  системы  под  пониженным 
давлением.  Назначение  —  проверка 
системы  на  герметичность.  Воздух  в 
системе  разрежен,  поэтому  система 
стремится  «втянуть»  воздух   из 
окружающей  среды  до  выравнивания 
разности  давлений.  Поэтому,  если  во 
время  выдержки  давление  в  системе 
повышается,  то  система  не  герметична. 
Заправку производить нельзя.
Выдержка  производится  в  течении  20 
минут. 

Фото 33 — Вакуумный насос

Фото 34 — Блок манометров

Фото 35 — Переходники под заправочные 
порты на фитингах
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Внимание!
Заправка системы без вакуумирования

недопустима.
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3. Заправка системы фреоном.
В  отсутствии  автоматической 
заправочной  станции,  мы  рекомендуем 
производить  заправку  наиболее 
безопасным  способом  —  газообразным 
фреоном по всасывающей стороне.  При 
строгом  соблюдении  приведённых 
правил,  риск  повреждения  компрессора 
при  заправке  практически  отсутствует. 
Заправка  производится  по  массе, 
поэтому  наличие  весов  для  контроля 
строго необходимо.

Алгоритм заправки приведён на схеме 7.
Ключевой момент — открывание на блоке 
манометров крана только низкой стороны 
(пункт  №10).  Компрессор в  этом случае 
засасывает фреон как из системы, так и 
из баллона.

При  переворачивании  баллона 
происходит  следующее:  в  компрессор 
попадает жидкость, которая в отличии от 
газа  несжимаема.  При  попытке  сжать 
жидкость, происходит раскол поршня на 2 
части.
При  низком  заборе  фреона, 
рекомендуется его поместить в ёмкость с 
температурой воды не более +40С. 

Контроль  заправки  должен  проходить 
строго по весам. Заправка по смотровому 
глазку  ресивера  применима  при 
определённых  условиях,  которые  не 
всегда  могут  быть  соблюдены.  Не 
допускается  как  недозаправка,  так  и 
перезаправка  системы  —  это  ведёт  к 
пониженной  эффективности  охлаждения 
и повышенной нагрузке на двигатель. 
Соблюдайте  правила  техники 
безопасности при работе с фреоном.

Схема 7 — Алгоритм заправки фреоном
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Внимание!
Нарушение правил заправки может 

привести к выходу из строя 
компрессора

Внимание!
Запрещено переворачивать баллон

с фреоном при заправке. Это приводит
к поломке компрессора

Внимание!
Запрещено подогревать баллон с 
фреоном открытым пламенем или 

до температуры более +40°С

1. Подключить блок манометров к заправочным 
портам фитингов: HI — к высокой стороне, 

LO — к низкой, краны блока закрыть.

2. Проверить уровень масла в вакуумном насосе 
(при необходимости добавить), 

подключить насос к блоку манометров

3. Включить насос, открыть оба крана на
блоке манометров, вакуумировать 30 минут.

Давление должно опуститься менее 10 мм рт. ст

4. Выдержать систему в течении 10 мин
в вакууме. При обнаружении повышения давления 

— проверить уплотнения в соединениях узлов

5. При сохранении давления, отключить вакуумный 
насос, установить баллон с фреоном на весы, 

подключить баллон к блоку манометров

6. Стравить воздух из шланга «баллон — блок 
манометров». Для этого: открыть кран на баллоне, 

немного открутить шланг от блока манометров,
 давая воздуху выйти. Закрутить шланг

7. Открыть оба крана на блоке, предварительно 
зафиксировать вес баллона с фреоном до

 заправки. Фреон под давлением в баллоне
 начнет поступать в систему.

9. Завести моторное средство, открыть все окна
и двери, включить кондиционер — регулятор
скоростей — на «Мах», термостат — на «Мах»

холод

8. По окончании поступления фреона, закрыть оба
крана на блоке манометров. Выдержать систему
под давлением 5...7 мин. Если давление будет 

снижаться — проверить систему на утечки
течеискателем.

10. Открыть кран НИЗКОЙ (LO) стороны 
давления на блоке манометров. Дозаправить 
необходимую массу фреона, контролируя по 

весам По окончании заправки закрыть краны на 
блоке манометров, кран на баллоне, снять 

переходники с заправочных портов

11. Накрутить на заправочные порты фитингов
защитные колпачки.
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8. Техника безопасности

8.1  Хранение  и  транспортировка 
баллонов с хладагентом
- хранить баллоны только в помещениях 
с температурой воздуха не более +40°С.
- не допускать длительного попадания на 
баллон солнечных лучей;
- не допускать падение или деформацию 
баллона.
-  рекомендуется  хранить  баллоны  в 
картонной  коробке,  в  которых  они 
поставляются.
- места хранения баллонов должны быть 
недоступны для детей!
8.2 Работа с хладагентом
-  работы  с  фреоном  проводить  в 
защитных очках;
- не выполнять работы с фреоном перед 
лицом;
-  работу  проводить  в  хорошо 
проветриваемом помещении.
8.3. При попадании хладагента в глаза
- не протирать глаза платком или рукой;
- закапать 3...5 капель растительного или 
вазелинового масла;
-  промыть  глаз  слабым  раствором 
повареной соли;
- обратиться к окулисту.

9 ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА

Для  эффективной  и  надёжной  работы, 
следует выполнять следующие виды его 
обслуживания:

1. Ежедневное.
-  продувка  сжатым  воздухом 
конденсатора  (при  его  загрязнении, 
снижается эффективность отдачи тепла в 
окружающую  среду,  что  снижает 
холодопроизводительность);
-  продувка  сжатым  воздухом 
электромагнитной  муфты  компрессора, 
пространства между шкивом и корпусом 
компрессора  (позволяет  исключить 
попадание в муфту пыли, что продлевает 
срок службы муфты);
-  проверка натяжения приводного ремня 
компрессора  (прослабленный  ремень 
проскальзывает на муфте и вызывает её 
нагрев за счет трения, выгорание смазки 
подшипника и т. д.)

2. Еженедельное
-  проверка  целостности  хладонопроводов 
(касание хладонопроводами острых кромок 
или  вращающихся  поверхностей  ведёт  к 
протиранию рукава);
- продувка испарителя сжатым воздухом;
- очистка салонных фильтров;
- проверка по смотровому глазку ресивера 
количества  хладагента  в  системе 
(проводится  при  включенном 
кондиционере):
1.  Система  заправлена  достаточно  — 
жидкость,  с  несколькими пузырьками газа 
каждые 10...15 с;
2.  Система  перезаправлена  — 
холодопроизводительность  недостаточная, 
в глазке жидкость без пузырьков газа;
3.  Система  недозаправлена  - 
холодопроизводительность  недостаточная, 
в  глазке  только  пузырьки  газа  (пена), 
необходима дозаправка.

3. Ввод в работу после зимнего периода 
или  длительного  перерыва  в 
эксплуатации
-  прокрутить вручную вал компрессора 10 
оборотов  по  часовой  стрелке  (для  этого 
необходимо  подать  напряжение  +12/+24В 
на муфту компрессора для её включения) 
Данная  операция  необходима,  чтобы 
масло  из  картера  компрессора  поступило 
цилиндры и смазало их;
-  провести  очистку  каждого  узла  сжатым 
воздухом;
- осмотреть электрические соединения;
-  осмотреть хладонопроводы  на наличие 
повреждений;
-  при  необходимости  проверить  систему 
течеискателем на утечки, при обнаружении 
устранить;
-  при  необходимости  произвести 
дозаправку системы хладагентом.
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Примечание. Материал хладонопроводов
имеет естественную утечку через 

поверхность. Норма утечки составляет
5% от массы заправки в год.

Дозаправка кондиционера не входит
в перечень работ по техническому

обслуживанию и производится за счет
владельца техники 



Руководство по устройству, эксплуатации и обслуживанию 
кондиционеров «Август 23БС»

10. ПРОЦЕДУРА ГАРАНТИЙНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Период  гарантийного  обслуживания 
указан  в  паспорте  кондиционера.  В 
случае  возникновения  неисправностей  в 
период  гарантийной  эксплуатации 
кондиционера, необходимо действовать в 
соответствие со схемой 8.
При  выявлении  поломки,  необходимо 
провести  диагностику  системы, 
определить  причину.  Претензии 
принимаются  только  от  сервисных 
центров,  специалисты  которых  имеют 
свидетельство  о  прохождении  обучения 
на нашем заводе.  В качестве претензии 
можно  использовать  акт  рекламации, 
который  является  приложением  к 
договору  о  сотрудничестве  в  области 
гарантийного и сервисного обслуживания, 
или  официальное  письмо  на  имя 
генерального  директора  нашего  завода. 
Письмо  обязательно  должно  содержать 
следующую информацию:
-  модель  техники,  на  которой  выявлена 
поломка;
- наработка в моточасах;
- описание неисправности;
-  копию  гарантийного  талона 
кондиционера  (последняя  страница 
руководства по эксплуатации).

Для  избежания  простоя  техники  в 
рабочие  периоды,  для 
освидетельствованных  сервисных 
центров,  возможна  следующая  схема 
работы. По получению рекламации, мы в 
течении  2-х  дней  отправляем  узел  на 
замену, вы его получаете, монтируете на 
средство,  а  вышедший  из  строя 
отправляете в наш адрес. 

Узлы,  замена  которых  производится 
только после проведения экспертизы на 
ЗК «Август»:
1. Компрессор
2. Конденсатор

Схема  8  —  Порядок  гарантийного 
обслуживания

Перечень  документов,  оригиналы которых 
необходимо предоставить в наш адрес для 
компенсации затрат сервисного центра на 
устранение неисправности кондиционера:

1. Акт выполненных работ (Заказчик – ООО 
«Завод  кондиционеров  «Август», 
исполнитель – СЦ);
2.  Заказ-наряд (документ,  в  котором 
отражен  перечень  выполненных  работ, 
расходные  материалы,  подпись  и  печать 
владельца техники);
3.  Счёт-фактура (при  указании  в  акте 
выполненных работ НДС).
4. Счёт на оплату
Оригиналы вышеперечисленных 
документов  необходимо  предоставить  в 
наш отдел гарантийного обслуживания.

Рекомендуем  отправлять  документы 
заказным письмом:
445035,  Россия,  Самарская  область, 
г.Тольятти, а/я 2152

Дефектные  части  отправлять 
транспортными  компаниями 
«Грузовозофф»,  «Автотрейдинг», 
«Деловые линии»
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1. Выявление поломки в системе 
кондиционирования 

2. Оформление и отправка претензии в 
адрес ЗК «Август»

3. Демонтаж узла, вышедшего из строя и 
направление его в адрес ЗК «Август» на 

проведение технической экспертизы

4. Получение нового узла от ЗК «Август», 
его монтаж

5. Оформление документов для 
компенсации расходов по устранению 

поломки

Примечание. Все отправки узлов
производятся за счёт ЗК «Август»
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Приложение 1 — Диагностика неисправностей кондиционера 
№ Признаки Вероятная причина неисправности Действия

1 Кондиционер не 
включается

1. Повреждение электропроводки - «+» 
не подается на жгут кондиционера 

Проверить электропроводку, колодки электрических жгутов

2. Недостаточно фреона в системе 
(давление на высокой стороне <2 бар)

Проверить давление в системе, при необходимости проверить на утечки, 
дозаправить систему.

3. Перегорел предохранитель Осмотреть электропроводку, поменять предохранитель
4. Избыточное давление в системе 
(>32 бар)

Осмотреть конденсатор, при его загрязненности — продуть сжатым воздухом

5. Неисправность термостата Провести диагностику термостата (приложение 2), при необходимости заменить 
термостат

6. Неисправность датчика давления Провести диагностика датчика давления (приложение 2), при необходимости 
заменить датчик давления

7. Перетёрся провод электромагнитной 
муфты на компрессоре

Осмотреть провод муфты на компрессоре, при выявлении перетирания — 
заменить компрессор, обратиться в ЗК «Август».

2 Посторонний шум 
при работе 
компрессора

1. Неисправность подшипника 
приводного шкива вследствие 
перегрева

Снять приводной ремень и при выключенном двигателе, вручную прокрутить шкив. 
При исправном подшипнике, шкив вращается бесшумно. Если присутствует 
скрежет, то необходима замена шкива (подшипник завальцован в шкив). 
Необходимо обратиться в ЗК «Август».

2. Перезаправка системы хладагентом Проверить количество хладагента в системе по ресиверу. Норма — 5...7 пузырьков 
газа каждые 10 сек. При отсутствии пузырьков (только жидкость) — система 
перезаправлена. Стравить излишки хладагента.

3 Проскальзывание 
приводного ремня на 
шкиве компрессора

1. Недостаточное натяжение ремня Натянуть ремень натяжителем.
ВНИМАНИЕ! Эксплуатация компрессора с прославленным приводным ремнём 
ведет к перегреву подшипникового узла шкива компрессора и как следствие, его 
выход из строя.

2. Избыточное давление в системе Осмотреть конденсатор на предмет загрязненности, продуть сжатым воздухом, 
проверить количество хладагента в системе, при необходимости стравить.
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Продолжение приложения 1 — Диагностика неисправностей кондиционера  
№ Признаки Вероятная причина неисправности Действия

4 Периодическое 
слетание приводного 
ремня со шкива 
компрессора

1. Ремень ослаблен Натянуть ремень с помощью натяжителя
2. Не выдержана симметричность 
шкивов

Переустановить компрессор с соблюдением симметричности  - допуск ±0,2 мм

5 Разрыв приводного 
ремня

1. Износ ремня Заменить ремень
2. Заклинивание компрессора Провести диагностику муфты компрессора (приложение 2), заменить компрессор

6 Циклическая работа 
компрессора, с 
циклом 1 сек

1. Система перезаправлена Проверить количество хладагента в системе по ресиверу. Норма — 5...7 пузырьков 
газа каждые 10 сек. При отсутствии пузырьков (только жидкость) — система 
перезаправлена. Стравить излишки хладагента.

2. Низкая производительность 
вентилятора испарителя 

Проверить салонные фильтры, при необходимости заменить

7 Циклическая работа 
компрессора, с 
циклом 5...7 сек

1. Термостат отключает компрессор 
для предотвращения его от 
обмерзания

Не является неисправностью.

8 Заклинивание 
компрессора

1. Попадание в компрессор хладагента 
в жидкой фазе

Нарушение технологии заправки - замена компрессора

2. Установка нового компрессора без 
промывки старой системы и замены 
ресивера

Промывка системы, замена ресивера, замена компрессора

3. Попадание посторонних 
механических частиц в компрессор 

Замена компрессора, замена ресивера

9 Шум и вибрации 
испарительного 
блока

1. Излом крыльчатки на двигателе 
испарителя 

Отрыв 1 лопасти на крыльчатке вызывают шум и вибрацию блока — заменить 
крыльчатку
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Продолжение приложения 1 — Диагностика неисправностей кондиционера  
№ Признаки Вероятная причина неисправности Действия

10 Из испарительного 
блока капает вода в 
кабину

1. Забиты сливные отверстия на 
испарителе 

Разобрать испарительный блок, прочистить слив

2. Слетел сливной шланг с патрубка 
испарителя 

Осмотреть испарительный блок, одеть шланг на сливной патрубок

11 Испаритель 
работает, но воздух в 
кабину практически 
не поступает

1. Между испарителем и стенкой 
корпуса блока набился мусор

Разобрать испаритель, вынуть мусор, поменять салонные фильтры воздуха

12 Запах гниения в 
кабине

1. Забит слив испарительного блока, 
гниение посторонних частиц

Разобрать испарительный блок, удалить мусор, прочистить слив

13 ТРВ покрылся инеем, 
на низкой стороне 
вакуум

1. Замерз золотник ТРВ. В системе 
влага

Стравить хладагент из системы, заменить ресивер, провести вакуумирование, 
повторно заправить систему

2. В ТРВ попала посторонняя 
механическая частица

Стравить хладагент, снять ТРВ, продуть азотом или сжатым воздухом, заменить 
ресивер, провести вакуумирование, повторно заправить систему

14 Обмерзание 
испарителя 

1. Не работает вентилятор испарителя Проверить работоспособность вентилятора испарителя на всех 3 скоростях.
2. Замерз золотник ТРВ. В системе 
влага

Стравить хладагент из системы, заменить ресивер, провести вакуумирование, 
повторно заправить систему

3. Из тела испарителя выпал датчик 
температуры термостата 

Вставить датчик в тело испарителя

15 Не работает одна 
или несколько 
скоростей 
вентилятора 
испарителя

1. Неисправен переключатель 
скоростей.

Заменить переключатель скоростей

2. Сгорело одно или оба сопротивления 
в блоке сопротивлений на испарителе 

Заменить блок сопротивлений на испарителе

16 Работает только 3 
скорость испарителя 

1. Сгорел термопредохранитель в 
блоке сопротивлений испарителя

Проверить электрическую проводку кондиционера на предмет короткого 
замыкания, заменить блок сопротивлений или термопредохранитель 
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Продолжение приложения 1 — Диагностика неисправностей кондиционера  
№ Признаки Вероятная причина неисправности Действия

17 Термостат не подаёт 
«+» на компрессор 

1. Неисправность термостата Провести диагностику термостата — приложение 2.
2. Отсоединен датчик температуры Присоединить датчик температуры к термостату

18 Ресивер обмерзает 
при работе

1. Ресивер имеет низкую пропускную 
способность, вследствие засорения

Замена ресивера
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Приложение 2 — Диагностика узлов кондиционера

№ Наименование 
узла

Инструменты 
и приборы

Параметры Технология Узел исправен Узел неисправен

1 Компрессор Источник 
питания 12/24 
В, омметр

1.  Рабочее 
напряжение 
электромагнитной 
муфты 
компрессора

Замерить  сопротивление  между 
проводом  электромагнитной 
муфты и корпусом:

3 Ом — 12 В;
11...12 Ом — 24 В.
*данные  для  компрессоров 
Zexel

Сопротивление бесконечно. 
Обрыв провода муфты

2.  Срабатывание 
электромагнитной 
муфты 
компрессора

Подсоединить +12/24 В к проводу 
электромагнитной  муфты,  «-»  на 
корпус  компрессора,  провернуть 
шкив по часовой стрелке

Муфта  включилась 
(щелчок), шкив вращается с 
небольшим напряжением

Характерный  щелчок  не 
раздается,  шкив  свободно 
вращается

3. 
Работоспособность

Снять  транспортировочные 
заглушки  с  компрессора, 
подсоединить +12/24 В к проводу 
электромагнитной  муфты,  «-»  на 
корпус  компрессора,  закрыть 
подушечкой  большого  пальца 
поочередно  всасывающий  и 
нагнетающий  патрубки  , 
провернуть  шкив  по  часовой 
стрелке 1...2 оборота

*после  проверки,  установить 
заглушки  на  патрубки 
компрессора

Шкив  вращается  с 
небольшим  напряжением, 
на  всасывающем  патрубке 
ощущается  разрежение 
воздуха  (всасывание),  на 
нагнетающем — выдувание.

Шкив вращается без усилия 
или с усилием, на патрубках 
не  ощущается  никакого 
разрежения  или  давления 
воздуха.
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Продолжение приложения 2 - Диагностика узлов кондиционера
№ Наименование 

узла
Инструменты 

и приборы
Параметры Технология Узел исправен Узел неисправен

2 Датчик 
давления 2-х 
позиционный

Омметр с 
функцией 
прозвонки 
цепей, блок 
манометров

Работоспособность 1. Подключить омметр к контактам 
датчика, блок манометров к 
заправочным портам на фитингах. 
Кондиционер выключен, 
заправлен.

При наличии достаточного 
количества фреона в 
системе, и давлении >2,5 
бар на высокой стороне, 
датчик замкнут. 

При наличии достаточного 
количества фреона в 
системе, и давлении >2,5 
бар на высокой стороне, 
датчик  разомкнут. 

2. При возможности 
рекомендуется проверить датчик 
давления в пустой системе.
Необходимо подключить омметр к 
датчику и прозвонить цепь.

При отсутствии в системе 
фреона, датчик разомкнут.

Датчик замкнут, требуется 
замена.

3 Механический 
термостат 

Омметр с 
функцией 
прозвонки 
цепей, 
ёмкость со 
льдом

Работоспособность Подключить омметр к выходам 
термостата, включить термостат, 
капиллярную трубку термостата 
приложить ко льду.

При включении термостата, 
цепь замыкается, при 
приложении капиллярной 
трубки ко льду, цепь 
размыкается.

Термостат не включается 
или при приложении 
капиллярной трубки ко льду, 
цепь не размыкается.

4 Термостат 
электронный

Вольтметр, 
ёмкость  со 
льдом, 
источник 
питания 
12/24 В

Работоспособность Подключить термостат к источнику 
питания:  красный  провод   -  «+», 
черный  -  «-»,  вольтметр  - 
подключить  к зелёному (жёлтому) 
и массе. 
Включить  термостат,   приложить 
температурный датчик ко льду.

При включении термостата, 
на  зелёном  (жёлтом) 
проводе  появляется  «+», 
при  приложении  датчика 
температуры  ко  льду, 
напряжение  на  зелёном 
(жёлтом)  проводе 
пропадает.

При  включении  «+»  не 
появляется  или  при 
приложении  ко  льду 
датчика — не исчезает.

5 Блок 
сопротивлений 
испарителя

Омметр с 
функцией 
прозвонки 
цепей

Работоспособность Проверить  сопротивление 
термопредохранителя  и 
последовательно  через  каждого 
сопротивления 

Сопротивление 
термопредохранителя  —  0, 
сопротивлений по 2...3 Ом.

Каждая  деталь  в 
отдельности  не 
«прозванивается».
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Приложение 3 — Порядок замены узлов кондиционера
№ Заменяемый узел Последовательность действий
1 Компрессор 1. Стравить хладагент из системы 

2. Снять приводной ремень со шкива компрессора, отсоединить питание от муфты, открутить фитинги
3. Открученные фитинги замотать полиэтиленовой плёнкой и заклеить скотчем, для избежания попадания пыли и влаги в 
систему
4. Снять компрессор с кронштейна
5. Установить на кронштейн новый компрессор
6. Поменять на фитингах уплотнительные кольца (смазать кольца маслом PAG100) присоединить фитинги
7. Заменить ресивер и уплотнительные кольца на фитингах
8. Установить новый компрессор и произвести натяжение приводного ремня
9. Подключить жгут питания к муфте
10. Отвакуумировать и заправить систему хладагентом

2 Ресивер 1. Стравить хладагент из системы 
2. Открутить фитинги, заизолировать их полиэтиленовой плёнкой и замотать скотчем, отключить жгут датчика давления
3. Ослабить болт на кронштейне ресивера, извлечь ресивер
4. Установить новый ресивер и новые уплотнительные кольца в соединениях (смазать кольца маслом PAG100), присоединить 
фитинги, жгут д/д
5. Добавить в систему 80 мл масла марки PAG100
6. Отвакуумировать и заправить систему хладагентом

3 Конденсатор 1. Стравить хладагент из системы 
2. Открутить фитинги, заизолировать их полиэтиленовой плёнкой и замотать скотчем
3. Открутить крепежные болты конденсатора
4. Установить новый конденсатор и новые уплотнительные кольца в соединениях (смазать кольца маслом PAG100)
5. Присоединить фитинги, монтаж каждого фитинга выполнять 2 ключами
6. Добавить в систему 80 мл масла марки PAG100
7. Заменить ресивер
8. Отвакуумировать и заправить систему хладагентом
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Продолжение приложения 3 — Порядок замены узлов кондиционера
№ Заменяемый узел Последовательность действий
4 Испарительный 

блок 
1. Стравить хладагент из системы 
2. Открутить фитинги, заизолировать их полиэтиленовой плёнкой и замотать скотчем
3. Отсоединить сливные шланги со сливных патрубков испарителя, отсоединить датчик температуры термостата
4. Отсоединить испарительный блок от кронштейнов
5. Установить новый испаритель и новые уплотнительные кольца в соединениях (кольца смазать маслом PAG100), 
совместить выходное окно испарителя и ответное окно в кабине
6. Установить датчик температуры в испаритель или подключить имеющийся к термостату
7. Присоединить фитинги, монтаж каждого фитинга выполнять 2 ключами
8. Добавить в систему 50 мл масла марки PAG100
9. Заменить ресивер
10. Отвакуумировать и заправить систему хладагентом

5 Датчик давления 1. Стравить хладагент  из системы
2. Отключить жгут от датчика, выкрутить датчик из ресивера (ключ на 27)
3. Добавить в систему 50 мл масла марки PAG100
4. Смазать уплотнительное кольцо маслом PAG100, закрутить датчик в ресивер, присоединить жгут
9. Отвакуумировать и заправить систему хладагентом

6 ТРВ 1. Стравить хладагент из системы 
2. Очистить патрубки испарителя от жидкой резины (мастика чёрного цвета)
3. Снять прижимную скобу термобаллона с выходного патрубка испарителя 
4. Открутить ТРВ, используя 2 ключа, заизолировать фитинг
5. Добавить в систему 50 мл масла марки PAG100
6. Прикрутить новый ТРВ соблюдая угол наклона от вертикали, прикрепить термобаллон скобой к выходному патрубку ТРВ 
7. Заизолировать патрубки и фитинги жидкой резиной для предотвращения образования конденсата
8. Присоединить фитинги, монтаж каждого фитинга выполнять 2 ключами
9. Заменить ресивер
10. Отвакуумировать и заправить систему хладагентом
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Приложение 4 — Нормы добавления масла в систему при замене узлов кондиционера 
№ Наименование узлы / причина потери масла Норматив масла PAG 100, мл
1 Замена компрессора 0
2 Замена конденсатора* 80
3 Замена ресивера 80
4 Замена испарительного блока 50
5 Замена датчика давления на ресивере 50
6 Замена ТРВ 50
7 Разрыв хладонопровода 80
8 Откачка хладагента из системы 50

Примечание: при наличии на кронштейне штуцера конденсатора наклейки «Заправлен маслом», масло в систему не добавлять.
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Приложение 5 — Нормы времени на замену узлов кондиционера 
Примечание: указанные нормы времени включают в себя трудоёмкость по вакуумированию и заправке системы кондиционирования.

№ Наименование узла Трудоёмкость, н/ч

1 Компрессор 3,43
2 Испаритель 3,82
3 Ресивер 2,63
4 Хладонопровод компрессор-конденсатор 2,8
5 Хладонопровод конденсатор-ресивер 2,67
6 Хладонопровод ресивер-испаритель 2,7
7 Хладонопровод испаритель компрессор 3,3
8 Термостат 0,46
9 Терморегулирующий вентиль 3,13
10 Вентилятор (крыльчатки в сборе с электродвигателем) 0,8
11 Дозаправка фреоном 0,5
12 Вакуумирование 0,5
13 Заправка 0,5
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