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1.ОСНОВНАЯ СИСТЕМА 

 



ОСНОВНАЯ СИСТЕМА P.1-1 

• Узловая конструкция 
системы 

12 

• 

Обозначение основных компонентов 
 

НЕТ. Наименование детали № детали Кол-во 

1 Компрессор в сборе 1118-8111012 1 

2 Отопитель в сборе (система отопителя) 2170-8101012 1 

3 Конденсатор в сборе (климат-система) 2170-8112010 1 

4 Входной и выходной трубопровод испарителя в 
сборе 

 1 

5 Всасывающий шланг  1 

6 Блок управления 2172-8121020 1 

7 Кронштейн компрессора 2170-1001360 1 

8 Датчик температуры в салоне 11186-8128050 1 

9 Радиатор 2172-1300010-00 1 

10 Крепежный болт для компрессора  (M8X95) 1118-8120510 3 

11 Крепежный болт для компрессора  (M8X75) 1118-8120511 1 

12 Датчик температуры окр.среды  2172-3828210 1 
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ОСНОВНАЯ СИСТЕМА P.1-2 

Технические характеристики системы 
 

№ 1 
Наименование Технические характеристики 

 
 

•КОМПРЕССОР 
в сборе 

•Тип: Однозаходный 3-х лопастной 
компрессор ротативного типа. 
Рабочий объем:120 см3 /об. 
•Хладагент :HFC-134a. 
•Компрессорное масло: ATMOS GU-10 150cc 

 
 

•ИСПАРИТЕЛЬ 
в сборе 

•Хладопроизводительность :3800 ккал/ч.    
•Сопротивление воздушному потому: до 15 mmAq . 
•Сопротивление потоку хладагента: до 0.7 кг / см2 

3 •КРОНШТЕЙН 
КОМПРЕССОРА 

•Материал:A356T6 

4 •ШЛАНГ 
НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ 
(Высокого давления, HP) 

•Испытание на герметичность: 3.4МПа (35.5кгс/cм2). 

5 •ШЛАНГ ВСАСЫВАЮЩИЙ 
(Низкого давления, LP) 

•Испытание на герметичность: 1.67MPa (17Kgf/cm2). 

6 •БОЛТ(M8>95) •Материал:scm3(M8X95X1.25)/ 8T 

7 •БОЛТ(M8>75) •Материал:scm3(M8X85X1.25)/ 8T 

8 •КОНДЕНСАТОР В СБОРЕ •Теплоотдача : 9000 ккал / ч или больше. 
•Сопротивление воздушному потоку: до 15mmAq .  
•Сопротивление потоку хладагента: до 1.5 кг / cм2 

•Вентилятор: 10mmAq 13.5м3/мин.  
•частота вращения: 2800об/мин 

9 •РАДИАТОР в сборе •Размер сердцевины: Ш х В х Д (560*337.3*35). Шаг 
ребер:. 1.5 
•Отношение теплоотдачи:(Gw=50 л/мин): Va=6.3 м/с 
893 W/°C 
•. Сопротивление со стороны воздуха (ЛПa): Va=6.3 м/с 
376 Пa 
•Сопротивление со стороны воды (АPw): Gw=50 
л/мин 13.9 kПa 



ОСНОВНАЯ СИСТЕМА P.1-3 

 

• ДЕМОНТАЖ КОМПРЕССОРА: 
• Выньте аккумуляторную батарею. 
 

1. Удалите хладагент из системы 
2. Ослабьте установочные болты, гайки 

и регулировочный стопорный болт 
масляного насоса гидроусилителя 
рулевого управления или генератора. 

3. Ослабьте натяжение приводного 
ремня и снимите его. 

4. Осуществляйте разборку в порядке, 
приведенном в таблице. Не 
допускайте утечки компрессорного 
масла, как показано на рис.1. 

 
УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА 
1. Осуществляйте установку в порядке, 

обратном демонтажу.  
2. Отрегулируйте приводной ремень. 

См.: НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ.  
3. Проведите эксплуатационные 

испытания системы хладагента. (См. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ХЛАДАГЕНТА, 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
СИСТЕМЫ ХЛАДАГЕНТА.), как 
показано на рис.2. 

 

ДИАМЕТР 
БОЛТА  

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 

M10 47.9. – 58.1 N.M 
470 – 570 кгс/cм 

M8 24.5. – 29.4N.M 
240 – 288 кгс/cм 

■. .     *S§ — 

M8 95X3 M8 75X1 

 

 

 

№ Наименование детали 

1 Анкерный болт 

2 Анкерная плита 

3 Регулировочная шайба 

4 Стопорное кольцо 

5 Электромагнитная муфта 

6 Обмотка электромагнитной муфты 

7 Корпус компрессора в сборе 

8 Болт *3 

Демонтаж/Установка компрессора кондиционера 

 

Рис.1 
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ОСНОВНАЯ СИСТЕМА P.1-4 

 

Демонтаж/установка отопителя 

•       ДЕМОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРА 
1. Выньте аккумуляторную батарею. 
2. Удалите хладагент из системы. Извлеките 

его из моторного отсека. 
3. Удалите гайку из моторного отделения, как 

показано на рис. 1. 

Рис.1 

  

• УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЯ 
• Осуществляйте установку в порядке, 

обратном демонтажу, как показано на 
рис.2. 

ДИАМЕТР БОЛТА 
И  ГАЙКИ 

МОМЕНТ 
ЗАТЯЖКИ 

M6 9.2 –11.2N.M 90 
– 110 кгс/см 

 
№ Наименование детали 

1 Сердцевина испарителя в сборе 

2 Сердцевина отопителя в сборе 

3 Верхний корпус 

4 Нижний корпус 

5 Зажим 

6 Воздушный фильтр 

7 Пенополиуретан 

8 Кольцевое уплотнение 

9 Расширительный клапан 

10 Двигатель вентилятора в сборе 

Стопорная гайка 
M6 *4 

 

Стопорная гайка M6*4 



ОСНОВНАЯ СИСТЕМА P.1-5 

 

Демонтаж/установка пылевого 
фильтра 
•       ДЕМОНТАЖ пылевого фильтра 
1. Выньте аккумуляторную батарею. 
2. Удалите компоненты в порядке, 

указанном на нижеследующих рисунках 
и таблицах. 

3. Снимите крышку корпуса фильтра, как 
показано на рис. 1. 

•       УСТАНОВКА пылевого фильтра  
1.     Осуществляйте установку в порядке, 
обратном демонтажу, как показано на рис2. 

 

№ Описание 

3 Крышка корпуса фильтра 

4 Пылевой фильтр 

 

ДИАМЕТР ВИНТА МОМЕНТ 
ЗАТЯЖКИ 

M4 2 –2.6 N.M 20 
– 26кгс/cм 

 

№ Наименование детали 

1 Пылевой фильтр в сборе 

2 Болт M4 винт X1 

Рис.2 

Рис.1 

 



ОСНОВНАЯ СИСТЕМА P.1-6 

Демонтаж/установка блока 
управления 

• ДЕМОНТАЖ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ         Рис.1 
1. Выньте аккумуляторную батарею. 
2. Снимите панель пепельницы. 
3. Извлеките аудио блок. 
4. Снимите декоративную панель. 
5. Удалите электрические разъемы панели 

управления. 
6. Удалите болты консоли приборной панели, 

как показано на рис.1. 

•      УСТАНОВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
1. Осуществляйте установку в порядке, обратном 

демонтажу, как показано на рис.2.                    
 

Рис.2 
 

ДИАМЕТР ВИНТА МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 

M4 0.9 – 0.11 N.M 9.0 
– 11.0 кгс/.cм 

 

№ Наименование детали 

1 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ в сборе 

2 ВИНТ M4 X 4 



ОСНОВНАЯ СИСТЕМА P.1-7 

Демонтаж/установка ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ САЛОНА 

•       ДЕМОНТАЖ САЛОННОГО ДАТЧИКА 
1. Выньте аккумуляторную батарею. 
2. Удалите винт автомобильного датчика на 

потолочной обшивке, как показано на рис.1. 

Рис.1 

•       УСТАНОВКА САЛОННОГО ДАТЧИКА 
1.     Осуществляйте установку в порядке, 
обратном демонтажу, как показано на рис. 
2. 

 

ДИАМЕТР 
ВИНТА 

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 

M4 0.9 – 0.11 N.M 9.0 
– 11.0 Кгс/см 

 

№ Наименование детали 

1 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДАТЧИК в сборе 

2 ВИНТ M4X2 

 



ОСНОВНАЯ СИСТЕМА P.1-8 

Демонтаж/установка ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОКР.СРЕДЫ 
Демонтаж ДАТЧИКА 

Рис.1 
1. Выньте аккумуляторную батарею. 
2. Удалите проводное соединение. 
3. Удалите нижнюю крышку, как показано на рис. 1. 

 

№ ДЕТАЛЬ 

1 Соединитель датчика температуры 
окр.среды  

2 Датчик температуры окружающей среды 

•       УСТАНОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОКР.СРЕДЫ 
1.     Осуществляйте установку в порядке, 
обратном демонтажу, как показано на рис. 2. 

Рис.2 
M6 Болт Х 1 

  

ДИАМЕТР 
Болта  

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 

M6 9.2 –11.2N.M 90 
– 110Кгс/см 

 

№ Наименование детали 

1 Датчик температуры окр.среды в 
сборе 

2 Болт M6X1 

 



ОСНОВНАЯ СИСТЕМА P.1-9 

 

Демонтаж/установка КОНДЕНСАТОРА 
ДЕМОНТАЖ КОНДЕНСАТОРА 

1. Выньте аккумуляторную батарею. 
2. Удалите хладагент из системы 
3. Извлеките резервуар с охлаждающей жидкостью. 
4. Снимите вентилятор конденсатора. 
5. Снимите решётку радиатора, воздуховод, кронштейн 

радиатора, воздушный фильтр, кронштейн 
воздушного фильтра, объёмный резонатор и датчик 
массового расхода воздуха. 

6. Отсоедините воздухопроводы со стороны двигателя. 
7. Осуществляйте разборку в порядке, приведенном в 

таблице. Не допускайте утечки компрессорного масла, 
как показано на рис.1.  

Рис. 1

Рис.2 
 

Диаметр ГАЙКИ 
и БОЛТА 

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 

M6 9.2 –11.2N.M 90 
– 110Кгс/см 

 

 M6 ГАЙКА x 2 

№ Наименование детали  

1 КОНДЕНСАТОР В СБОРЕ  

2 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И КОЖУХ 
ВЕНТИЛЯТОРА В СБОРЕ 

 

3 ГАЙКАM6X2   и   БОЛТ M6x2  

.                                                                                                                            M6  гайка  x 2 

УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРА 
 1. Осуществляйте установку в порядке, обратном 
демонтажу, как показано на рис.2 

 



ОСНОВНАЯ СИСТЕМА P.1-10 

  

Демонтаж/установка РАДИАТОРА 

•       ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА 
1. Отсоедините кабель заземления 

аккумулятора. 
2. Опорожнить систему охлаждения. 
3. Снять электродвигатель системы 

охлаждения и защитный кожух. 
4. Опустить автомобиль. Поднять и 

зафиксировать автомобиль, как показано на 
рис.1. 

•      УСТАНОВКА РАДИАТОРА  
1.     Осуществляйте установку в порядке, 
обратном демонтажу, как показано на рис.2. 

 

ДИАМЕТР 
Гайки 

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 

M6 9.2 –11.2N.M 90 
– 110Кгс/см 

 

№ Наименование детали 

1 РАДИАТОР в сборе 

2 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И КОЖУХ В 
СБОРЕ 

3 ГАЙКА M6X2 

Рис.2 

Радиатор 

M6 ГАЙКА X 2 
Вставить резиновую 
прокладку *2 

конденсатор 



ОСНОВНАЯ СИСТЕМА P.1-11 

Демонтаж/установка ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА  

• ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА  
1. Выньте аккумуляторную батарею. 
2. Удалите хладагент из системы 
3. Снимите кронштейн металлического корпуса. 
4. Снимите крышку левого отверстия для технического 

обслуживания на металлическом корпусе. 
5. Снимите вентилятор конденсатора. 
6. Снимите воздуховод. 
7. Осуществляйте разборку в порядке, приведенном в 

таблице. Не допускайте утечки компрессорного 
масла. 

•УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА  

1.     Осуществляйте установку в порядке, 
обратном демонтажу. 

 

ДИАМЕТР ВИНТА  МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 

M4 2 –2.6 N.M 20 
– 26Кгс/см 

 

ДИАМЕТР ГАЙКИ 
и БОЛТА  

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 

M6 9.2 –11.2N.M 90 
– 110Кгс/см 

 

№. Наименование детали 
1 Шланг нагнетательный (высокого давления) 

2 Шланг всасывающий (низкого давления) 

3 Входной и выходной трубопровод испарителя в 
сборе 

Примечание: при установке новой трубки необходимо нанести 
масло на уплотнение и окружающую зону для предотвращения 
износа кольцевого уплотнения в результате трения затяжки. 
 

M6 Болт x 1 

M6 Болт*2 

M6 БОЛТ x 1 



ОСНОВНАЯ СИСТЕМА P.1-12 

•     НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ 

•       Натяжение(Диапазон) 
1. 110 -130 фунтов (новый ремень). 
2. 90 -110 фунтов (использованный ремень). Примечание: Используйте индикатор натяжения ремня Kent-Moore.  

 

Изображения на Рис.-1 
C/P : шкив коленчатого вала. 
A/C : шкив компрессора 
кондиционера. 
ALT : шкив генератора. 
T/P : Натяжной шкив. 

    При замене ремня на новый, 
отрегулируйте его натяжение в 
соотв.со спецификацией и затем 
повторно отрегулируйте 
натяжение после работы 
двигателя в течение 5 мин., 
принимая во внимание его 
начальное растяжение. 



ОСНОВНАЯ СИСТЕМА P.1-13 

Долив компрессорного масла 

ВНИМАНИЕ: 

Используйте компрессорное 
масло только марки HFC-134a(R-
134a). 
При замене деталей кондиционера на новые 
необходимо доливать такое количество масла, 
которое предположительно осталось в каждой 
детали. 

При замене только газа 
При неизбежной необходимости замены газа без 
замены какого бы то ни было компонента из-за 
демонтажа/ установки двигателя или по какой-
либо другой причине долейте 20 см3 масла. При 
наполнении системы только газом доливать масло 
необязательно. 

При замене компрессора 
В новом компрессоре (1) количество залитого 
компрессорного масла соответствует рабочему 
циклу кондиционера. Поэтому при замене 
компрессора на новый, слейте масло в 
количестве, рассчитанном по формуле: 
 

“C”=“A” -”B”, где 

“C”: кол-во масла, которое необходимо слить 

“A”: кол-во масла, залитое в новый 

компрессор 

“B”: кол-во масла, оставшееся в 
демонтированном компрессоре (2) 

При замене других узлов 
 

Заменяемый узел Количество компрессорного 
масла, которое необходимо  

долить 
Испаритель 25 см3 

Конденсатор 15 см3 

Ресивер/осушитель 20 см3 

Шланги 10 см3 для каждого 

Трубки 10 CC см3 для каждой 

 



2. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 



Автомобильная система кондиционирования 
воздуха 

P.2-0 

  

  

 

Отопитель Компрессор 

Конденсатор Охладитель 

Воздуходувное устр-во  Блок управления отопителем 

 



Основные компоненты    P.2-1 

•     КОМПРЕССОР 
В устройстве кондиционера воздуха автомобиля Приора, созданного фирмой Panasonic, используется 
роторно-лопастной компрессор. Роторно-лопастной компрессор дает следующие преимущества по 
сравнению с традиционными компрессорами поршневого типа: [Компактный размер и легкий вес] 
Благодаря тонкостенной конструкции и новаторскому установочному профилю, размер и вес компрессора 
существенно снижены. В отношении охлаждающей способности на единицу объема компрессор 
Panasonic является одним из лучших в промышленности. Конструкции роторно-лопастного компрессора 
без возвратно-поступательного движения хладагента и без верхнего зазора, как в случае 
многопоршневого компрессора, присуще высокоэффективное на кубический дюйм вытеснение газа. 
[Бесшумная работа и низкий уровень вибрации] При запуске компрессора лопасти выскальзывают 
постепенно, и толчок от вхождения муфты в зацепление минимален. Вращательное движение и 
пульсация газа с замедлением вместе обеспечивают низкую амплитуду крутящего момента вала и 
плавное бесшумное движение во время работы. Уровень вибрации также намного ниже по сравнению с 
многопоршневыми компрессорами, и нагрузка на двигатель значительно сокращена. Вышеуказанным 
улучшениям способствует несимметрично установленный ротор с тремя лопастями. См. рисунок 2. Ротор 
вращается, когда муфта компрессора в зацеплении. Масло в заднем картере сжимается газообразным 
хладагентом со стороны нагнетания. Сжатые масло и газ в сочетании с центробежной силой 
разворачивают лопасти наружу. Газообразный хладагент забирается через всасывающее отверстие и 
сжимается, когда лопасть заканчивает свой разворот. Газообразный хладагент высокого давления 
открывает три пластинчатых клапана и выходит через выпускное отверстие. См.рисунок 3. 

 

 

Пластинчатые клапаны 
Выпускное отв. Всасывающ.отв. 

Лопасть Лопасть 

Ротор 

Ротор 

Рис..3 Цилиндр Рис.. 2 



Основные компоненты                    P.2-2 
Поскольку нарастание давления масла и центробежной силы являются сравнительно постепенными, толчок 
от зацепления муфты компрессора существенно снижен. 
 

Роторно-лопастной компрессор снижает потребление энергии двигателя при высоких об/мин за счет 
расположения у всасывающего отверстия щелевого отверстия. См. рисунок 4. 

• Щелевое отверстие эффективно увеличивает ширину всасывающего отверстия. При низких об/мин 
компрессора лопасти движутся мимо всасывающего отверстия и щелевого отверстия на пониженной 
скорости, забирая больший объем газообразного хладагента. Когда скорость компрессора 
возрастает, лопасти движутся быстрее, забирая меньший объем газообразного хладагента.  

• Данная особенность позволяет минимизировать потребление энергии, обеспечивает полное 
охлаждение при низких об/мин и исключает чрезмерное охлаждение. 

Регулирующий клапан газа и масла в заднем картере используется для того, чтобы доставить сжатое масло 
для смазки переднего уплотнения и помочь вытеснить лопасти. См. рисунок 5. 

Выпускное отверстие Всасывающее отверстие           Смазка и вытеснение лопастей 
 

Примечание: 
• Работа роторного компрессора Panasonic полностью отличается от работы других систем в 

автомобиле Приора. Одно из возможных отличий в рабочих характеристиках – возникновение шума 
лопастей при таких отклоняющихся от нормы обстоятельствах, как: 

• Низкий уровень масла или хладагента 
• Высокое давление всасывания 
• Высокое отношение давления всасывания и давления на выпуске 
• Высокая рабочая температура или давление 
• Таким образом, в случае диагностики шума лопастей компрессора, выполненной при помощи 

раздела диагностики компрессора данного руководства по техобслуживанию, должна быть 
выполнена следующая процедура для устранения данного состояния. 1. Проверить скорость 
вращения двигателя (об/мин). 2. Проверить линии циркуляции хладагента на предмет повреждения. 
3. Проверить давление всасывания и давление на выпуске. 4. Проверить уровень масла и 
хладагента. 5. Добавить 30-40 куб. см. масла ATMOS, если никаких проблем не обнаружено. 6. Если 
сохраняется нежелательный уровень шума, заменить компрессор и указать на гарантийном талоне 
“Диагностика шума лопастей”. 

 

 

Всасывающее отверстие 
Выпускное отверстие 

Выпускной клапанЩелевое отверстие 
Ротор 

Рег.клапа
н газа и 
масла 

- Лопасть Компрессо
рное масло Передняя панель

Задний картер Цилиндр Задняя панель 

Рис.. 4 Рис.. 5 



Основные компоненты                  P.2-3 

•Инструкции по использованию компрессора 

Спецификации компрессора  
Компрессор должен использоваться в пределах условий и диапазона значений, указанных ниже. 

 

Хладагент  

Компрессорное масло ATMOS G U10 

Направление вращения По часовой стрелке / если смотреть со стороны муфты 

Нормальная частота вращения [об/мин]  

Максимально допустимая частота 
вращения[об/мин] 

 
Добавить управление высокоскоростной резкой. 

Минимальная температура 
эксплуатации /температура 
наружного воздуха.[°C] 

Предназначен для эксплуатации при температуре наружного 
воздуха выше -5°С 
Кондиционер необходимо отключить, если температура 
наружного воздуха -5°С. 

Температура окружающего 
воздуха (°С) на всем 
диапазоне применения 

Ниже 100°C 

Вибрации (м/с2 {макс}) по всему 
диапазону 

Ниже 200 при условии оборудованного автомобиля 

Приложенное напряжение на муфту (В)  
Отключить муфту при 10В и ниже 

 
Рекомендованный диапазон применения при испытании автомобиля 

<Условия испытания автомобиля> 
Температура наружного воздуха:   
Влажность:   
Нагрузка солнечного излучения: ккал/ч·м2   
Режим кондиционера воздуха: REC-VENT-COLD - Объем воздуха MAX  
Режим эксплуатации: 40 км/ч (40мин.) ->-80 км/ч (20мин.) —> Движение по городу (30 мин.)—> 
работа на холостом ходу (3 мин.) 

Инструкции по разработке системы кондиционирования воздуха 
 
1. Определение объема масла. Установить объем подпитки маслом путем регулировки 

коэффициента циркуляции масла около 4% или выше в цикле охлаждения, когда скорость 
движения автомобиля составляет 40 км/ч при вышеупомянутых условиях 3-2. 

2. Установка расширительного клапана. Спецификацию расширительного клапана 
устанавливать, когда всасываемый хладагент достаточно охлаждается и не возвращается 
в жидкое состояние.  

3. Условия установки компрессора 



Основные компоненты                     P.2-4 
 

Допустимый угол установки компрессора В пределах 

Определение местоположения компрессора Избегать мест, где компрессор будет подвержен 
постоянному воздействию водяных брызг 

Плоскостность поверхности крепления 
компрессора (мм) 

Ниже             Должен крепиться с левой стороны, 
если смотреть со стороны муфты. 

Метод крепления Болтовое крепление в четырех точках. 

4. Установить защиту от перегрузки (датчик высокого давления) и защиту от дефицита газа (датчик 
низкого давления) для системы кондиционирования воздуха. 
5. Строго контролировать состав остаточной воды и других веществ в системе кондиционирования 
воздуха. 
6. Подтвердить надежность при установке соответствующего объема хладагента в системах 
кондиционирования воздуха другого размера. 
7. Избегать вмешательства в компрессор и систему кондиционирования воздуха и/или автомобиль, за 
исключением соединенного трубопровода и кронштейна компрессора. 
8. Избегать установки трубопровода низкого давления, что может привести к образованию росы на 
поверхности и выпадению росы в герметизированной части (зона кольцевого уплотнения). 
9. Обеспечить прочность (спецификацию) кронштейна, затяжки болтов и т. д. для установки 
компрессора в автомобиль, которые останутся в исправном состоянии при фактических условиях 
испытаний автомобиля на вибрацию. 
10. Установить загрузочный люк трубопровода высокого давления между конденсатором и 

испарителем. 
 
Инструкции по разработке электрической системы компрессора 
Длина проволочных выводов и зажимов, которые соединяются с компрессором, должна быть выбрана 
таким образом, чтобы они не касались вращающихся деталей двигателя, ремня и периферийных участков 
по краям. Разработка электрической схемы должна выполняться с учетом безопасности, мощность от 
сети должна отключаться плавким предохранителем либо системы кондиционирования воздуха, либо 
системы автомобиля в целом, в случае обнаружения аномального тока. Спецификацию для проволочных 
выводов и контактов (размер, термостойкость изоляционных материалов проводов и т. д.) выбирать с 
учетом соответствия максимальному току. 
Установить электрическое управление работой электромагнитной муфты во избежание 
быстродействующих включений/ отключений (включая дребезжание контактов). Предусмотреть возврат 
компрессора в исходное состояние после отключения муфты более чем через 3 секунды при каждом 
управлении остановом кондиционера воздуха. 
Установить такую электрическую схему, которая бы исключала сопротивление арматуры при помощи 
обратного напряжения, когда муфта отключена. 
 
Инструкции по безопасности 
Могут быть случаи выброса искры, когда электромагнитная муфта проскальзывает и нагревается. 
Исключить применение легковоспламеняющихся материалов вблизи электромагнитной муфты в системе 
кондиционера и/или автомобиля. 
Обеспечить расстояние более 50 мм между воспламеняющимся материалом и муфтой. 
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Инструкции по установке, проверке и ремонту (включая оценочные 
испытания компрессора)  

 Установка труб 
Влага из воздуха может поглощаться компрессорным маслом, что ведет к коррозии и неисправностям, 
если компрессор и другие детали остаются незащищенными. Не оставлять указанные детали без 
покрытия. 
Избегать царапин и инородных материалов на уплотнительных кольцах и кольцевых уплотнениях при 
соединении труб. Также избегать попадания любых металлических порошков, песка или любых других 
инородных материалов на детали и компоненты. 
 Вакуумирование 
Удалять остаточный не накапливающийся газ и влагу во время цикла. 
Выполнять полное вакуумирование цикла, чтобы внутренне давление поддерживать на уровне ниже 
666,6 Па, абсолютное значение. 
 Заправка хладагента 
Выполнить обычную заправку (при выключенном двигателе) по контуру высокого давления в случае 
многоцелевой заправки (газ в баллонах). Если газ загружен не полностью, как предусмотрено, следует 
закрыть клапан высокого давления и включить двигатель при включенной системе кондиционирования 
воздуха, и заправить хладагент по контуру низкого давления, до достижения положения полной 
заправки. 

 
Установить частоту вращения компрессора менее 2000 об/мин при заправке хладагента. (Можно 
услышать механический шум вибрации лопастей компрессора, но это не является отклонением). 
 
Выполнять заправку хладагента по контуру высокого давления, если газ загружается автоматическим 
нагнетателем. Заправка жидкого хладагента по контуру низкого давления может вызвать повреждения 
компрессора. 
 
 Предварительное временное кондиционирование 
Не позволять работать компрессору на высокой скорости (более 2000 об/мин) сразу после заправки 
газа. 
 
Выполнить предварительное временное кондиционирование в течение приблизительно 2 
минут на холостом ходу (малой скорости) после заправки. 
 

Испытание автомобиля на стенде с беговыми барабанами должно проводиться при 
выключенном кондиционере. 

 
 Полностью удалить газообразный хладагент из загрузочного клапана перед тем, как разъединить 
трубопровод с компрессором. Поскольку в компрессоре под высоким давлением находятся хладагент и 
масло, разъединение проводить медленно, чтобы избежать попадания брызг на кожу. 
Не допускать работы компрессора без хладагента при наличии вакуума или воздуха. 
Не использовать неразрешенный хладагент и /или масло. 
Указать метод заправки масла /регулировки объема в руководстве по техобслуживанию при замене 
деталей. 
Привести инструкции по соединению труб, установке на кронштейн и установке натяжения ремня в 
руководстве по техобслуживанию. 



Основные компоненты P.2-6 

 

• Конденсатор 
За счет теплообмена с окружающим воздухом 
конденсатор охлаждает газообразный хладагент, с 
высокой температурой и под высоким давлением, 
который отходит от компрессора, и конденсирует его 
в жидкий хладагент. Такой теплообмен позволяет 
системе кондиционирования воздуха выводить 
тепло, поглощенное испарителем, из салона 
автомобиля в атмосферу. 

 

• Переохладитель 
Переохладитель, интегрированный в конденсатор, 
подвергает дальнейшему охлаждению жидкий 
хладагент, результатом чего является повышение 
энтальпии хладагента и улучшение охлаждающих 
свойств испарителя. 
Блок испарителя охлаждает газообразный 
хладагент, с высокой температурой и под высоким 
давлением, который отходит от компрессора, и 
конденсирует его в жидкий хладагент. 
Отстойник разделяет газообразный и жидкий 
хладагент и направляет жидкий хладагент в блок 
переохладителя. 
При помощи десиканта и фильтра жидкостный 
бачок удаляет влагу и инородные частицы из 
хладагента. 
Блок переохладителя подвергает дальнейшему 
охлаждению жидкий хладагент с целью повышения 
энтальпии хладагента. 

Ресивер                   
-осушитель  

Снятие осушителя 
конденсатора  

 

Рис.1 

Удаление фильтра (1) из 
конденсатора (2 ) 

УСТАНОВКА: Рис.3 

 
Для установки осушителя 
конденсатора выполнить в обратной 
последовательности операции снятия 
осушителя конденсатора в 
соответствии с инструкциями по 
эксплуатации поставляемых деталей

 

Вентилятор 

 

Удаление десиканта (1) при 
помощи клещей(2). 

Рис.2 

 

Расширитель Расширитель Пластины Трубка 

Модулятор 
Впуск 

(газообразный 
хладагент) Блок конденсатора 

Газообразный хладагент 

Сепаратор Жидкий 
хладагент 

Выпуск Блок 
переохл
адителя [(жидкий хладагент) 



Основные компоненты P.2-7 

• Испаритель 
Испаритель охлаждает и осушает воздух в салоне автомобиля 
за счет теплообмена с хладагентом. Испаритель интегрирован в 
модуль HVAC (отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха), расположенный на панели приборов. 
Когда поток воздуха от вентилятора проходит через испаритель, 
он становится холодным и сухим потоком воздуха, и 
отправляется в модуль нагревателя. 

Впуск 

Модуль 
отопителя 

1.    Местоположение датчика испарителя 
 

• Ряд  11 рядов 
• Высота ----10.5 см 

< -------- > 

18 ряд 

Положение зажима для 
установки датчика 

 
 

Примечание: При замене испарителя необходимо добавить 
масло - 25 куб см. 

Положение уплотнительной 
заглушки 

 

 

Выпуск 
воздуха 

Вентилятор 

 

Положение 
датчика 

8.5cм 



Основные компоненты                   P.2-8 

• Блок управления 
Автоматическое управление температуры (АУТ) 
Температурный регулятор располагается в нижней части приборной панели. Одна 
кнопка управляет кондиционированием воздуха, а другая функцией размораживания. 
Скорость вентилятора, температура в салоне и распределение воздуха регулируются 
посредством трех ручек. Управление ниже приведенными функциями осуществляется 
автоматически: 

• Температура 
• Настройка вентилятора 
• Распределение воздуха 
• Кондиционирование воздуха 

Выключение системы отключается автоматический режим. 

Частичное отключение автоматического режима происходит при нажатии одной из 
следующих кнопок, в этом случае не выбранные функции автоматически продолжают 
выполняться: 

Возобновление автоматического управления осуществляется поворотом ручки на 
позицию "Auto". 

 
Ручка для регулировки                    Ручка для регулировки                         Ручка для регулировки  
 температуры                                   распределения воздуха  потока воздуха 

  

 
Дефростер Выключатель кондиционера 

 

Функция Тип управления 

Регулировка температуры Автоматический 

Поток воздуха 
вентилятора 

Автоматический и ручной 

Распределение воздуха Автоматический и ручной 



Основные компоненты P.2-9 

• Принцип АУТ -----------  1. Схематическое изображение концепции АУТ 

Впуск 

Блок управления 

 

Заданная желаемая 
температура 

Выпус
к 

Принцип АУТ -------------------  2. Управление температурой воздуха 
•Блок управления посылает сигнал для активизации исполнительного механизма водухосмесителя для осуществления регулировки 
температуры воздушного потока, если задана желаемая температура салона. 

Установить темп. Темп.в  салоне 

 

Впуск воздуха 

Темп.возд. в испарит. 

 

Б/У 

 
Выпуск       Исп.мех-м 

 
Обрат.связь 

Заслонка 
Сил.привод 

 

Упр-е 
темп.воздуха 

Управление температурой воздуха: 
При управлении температурой воздуха для вычисления оптимальной позиции заслонки воздухосмесителя 
учитывается заданная желаемая температура, температура окружающей среды и температура салона. 
Состояние впуска воздуха и кондиционирования также учитываются в расчете оптимальной позиции 
заслонки. 

      Заслонка полностью закрыта (0%), когда температура установлена на минимум (“min”). 
 Заслонка полностью закрыта(100%), когда температура установлена на максимум ( “max”) 

  

Заслонка Регулировка темп.воздуха 
(Пусковой мех-зм) Датчик темп.окр.темп. 

 
 
 
 
Датчик темп.салона 

Регулировка распред. 
воздуха (Пуск.мех-зм) 

Заслонка 

Датчик темп.воды 
Регулировка потока возд. 
(Доб.резистор-MOS FET) 

Датчик темп. испарит. 

Регул.кондиционир.возд. 
Регулир.кондиц.воздуха 
(Муфта компрессора) 

мотор 
вентилятора 

 

Сигнал 

\* Упр-е кондиционир.возд. 

 

Датчик окр.темп. 

  

 



Основные компоненты P.2-10 

• Принцип АУТ ----------  3. Управление потоком воздуха 

Датчик темп.окр.среды 

 
Темп.салона 

Установка темп. 

 

 
Включатель дефростера 

 

Б/У Выпуск 

Обр.связ
ь 

Доб.резист-
MOS 
FET 

 

Сил.прив. 
Мотор 
вентилятора 

 

Управление 
потоком 
воздуха 

Управление потоком воздуха 
При управлении потоком воздуха для вычисления оптимального напряжения вентилятора отопителя учитывается 
установленная желаемая температура, температура окружающей среды и температура в салоне (рис. 1). 
В автоматическом режиме, управление воздушным потоком осуществляется по 32 ступеням. 
При ручном режиме, с использованием ручки, управление воздушным потоком осуществляется по 16 ступеням. 
Воздушный поток будет максимальным, если желаемая температура установлена на “min” или “max”,  
Если включатель дефростера нажат, то напряжение вентилятора увеличится на 2 В относительно изначального 
расчетного оптимального значения. 
Если температура воды двигателя низкая, то воздушный поток управляется температурой этой воды. (Рис. 2) 

Рис. 1 

MAX-HI 

AUTO-HI 

Напряж.вент.  

(V) 

0 
Расчетное значение 

( 
 
 
 
 
 
 
 

+) 

 

Рис. 2  

Напряжение 

вентилятора 

T1 T2 
Температура воды двигателя 

 

 

Сигнал 

Перекл. вентилятора 

 

 

Перем.сост.    Стаб.сост.  Перемен.сост. 

Отопитель Охладитель 

Двигатель вентилятора 
Напряжение 

Смещение к желаемой температуре 

(-) 

 



Основные компоненты P.2-11 

•Принцип АУТ -----------  4. Управление распределением воздуха 

Ручка для распр.возд.    Темп.салона 

 
Вода двигателя 

 
Темп.возд.испарителя 

Б/У 

Обр.связь 

Исп.мех-м распр.возд. Шарнир/Заслонка  

Сил.при
вод 

 
 
 
 

Управление 
распределен
ием воздуха 

  

Управление распределением воздуха : 
В автоматическом режиме при управлении потоком воздуха для выбора оптимального режима распределения 
воздуха учитывается положение исполнительного механизма воздухосмесителя (Рис. 1). 
Также для определения оптимального положения распределения воздуха учитывается состояние 
кондиционирования. 
Если температура воды двигателя и температура в салоне низкая, то распределение воздуха управляется 
температурой воды двигателя (Рис. 2) 
При каждом нажатии переключателя дефростера, распределение воздуха направляется на лобовое стекло 
Управление распределением воздуха может осуществляться вручную. 

Рис. 1 

Лицо 

Лицо/Ноги 

Ноги 

Холод 
Положение исп.мех-ма 
воздухосмесит. 

Тепло 

 

Рис. 2 

Дефростер 

Лоб.стек./ноги  

Ноги  

AUTO 

Температура воды двигателя 

 

 

Сигнал 

Упр-е кондиц. 

 

Полож.исп.мех-ма воздухосмес. 
  

 
 

 

 



Основные компоненты P.2-12 

• Принцип АУТ ----------  5.Управление кондиционером (компрессором) 
Для включения и выключения компрессора Б/У посылает сигнал кондиционера на блок управления 
двигателем. 

Переключ.кон
д. 

 

Установить тем. 

 
Переключ.дефро
ст. 

 

 

Темп.салона  

Управление кондиционером (компрессором): 
В соответствии с температурой окружающей среды Б/У выберет режим для кондиционера “A/C ON(вкл.)-OFF(выкл.)” или 
“A/C OFF” (Рис. 1). В режиме “A/C ON-OFF”, значение, при котором кондиционер отключается (температура воздуха 
испарителя) будет вычисляться исходя из заданной желаемой температуры, температуры окр.среды и температуры в 
салоне. (Рис. 2)  

При каждом нажатии переключателя дефростера , сигнал для выключения кондиционера (температура воздуха в 
испарителе) будет на минимальном значении. 

Рис.1 

Режим ON-OFF A/C 

Режим OFF  

Температура окружающей среды 

 

Рис.2 

Сигнал 
включ.конд-ра 
(A/C on) 

Сигнал 
откл.конд-ра 
(A/C off) 

Температура воздуха в испарителе 

 

Темп.окр.ср. Муфта Реле конд.. 
Актив. 

Функционир.

Б/У Сигнал 

Вентилятор 
охл.конденс. 

Упр. сост.конд-ра 
Актив. 

Функционир. 

 

Реле 
вентилятора 
охлаждения 
конденсатора 

 

 

 

Toff” и “Ton” будут меняться в соответствии с показателем расчета 



Основные компоненты P.2-13 

 

• РАДИАТОР 

Радиатор представляет собой водосборную 
систему, изготовленную из металла с 
низкой удельной теплоемкостью, 
обычно из алюминия или меди. При 
прохождении по тонкому 
трубопроводу во внутренней части 
радиатора, жидкость контактирует с 
окружающим холодным воздухом и 
рассеивает тепло. Кроме того, пройдя 
через радиатор, температура воды 
будет намного ниже температуры 
воды двигателя. Затем вода 
продолжает цикл: поступает в 
двигатель, забирает тепло, отдает его 
радиатору и цикл начинается снова. 

Поз. Состав 

1 Радиатор 
2 Двигатель вентилятора 

охлаждения и кожух 

• Схема движения охлаждающей жидкости 
 

№ Состав 

1 Резервуар для охл.жидк. 

2 Радиатор 

3 Термостат 

4 Насос для охл.жидкости 

5 Блок двигателя 

6 Головка цилиндра 

7 Отопитель 

8 Клапан для регулировки 
воздуха на холостом ходу 

Примечание: 
1. Вода, используемая в радиаторе должна быть чистой, дистиллированной 
2. Причины, по которым радиатор плохо рассеивает тепло 
1) Наличие воздуха в радиаторе. 
2) Недостаточное количество воды в радиаторе. 
3) В радиаторе используется загрязненная вода  

 

 

. 



3. Порядок работ по техобслуживанию системы 
кондиционирования воздуха 

 

 



Необходимое оборудование для обслуживания системы        
P.3-1 

 

• Фото сервисной мастерской по обслуживанию 
системы кондиционирования воздуха 

 

№ Единица 
оборудования 

Функция 

 

 



1 Установка по 
ресайклингу 
хладагента 

Для переработки хладагента с целью повторного 
использования и заправки 

2 Вакуумный насос Вакуумирование системы 

3 Цифровые весы Измерение веса хладагента 

4 Бак с хладагентом Для хранения хладагента 

5 Манометр Заправка системы и проверка давления в системе 

6 Цифровой 
измеритель 
температуры 

Контроль температуры воздуха со стороны 

нагнетания 

 

• Фотографии оборудования 

 

 

 

 

 



Порядок работы по техобслуживанию системы кондиционирования 
воздуха                                                                      P.3-2 

Регенерация, удаление и заправка хладагента 
Предупреждение: 

• Глаза не должны подвергаться воздействию хладагента (жидкого). При утечке любой жидкий 
хладагент Refrigerant-134a имеет температуру на -6°С (42,8 °F) ниже точки замерзания. Попадание 
HFC-134a (R-134a) в глаза, может привести к серьезным повреждениям. Для защиты глаз от 
подобных случаев необходимо использовать защитные очки. 
Если попадания HFC-134a (R-134a) в глаза избежать не удалось, немедленно обратитесь к врачу. 
- НЕ ТРИТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЙ ГЛАЗ(А) РУКАМИ, вместо этого промойте глаза чистой холодной 
водой для удаления хладагента и постепенного повышения  температуры пораженного участка 
выше точки замерзания. 
- Постарайтесь получить врачебную помощь как можно быстрее, необходима обработка глаза 
врачом или окулистом. 

При попадании жидкого HFC-134a (R-134a) на кожу, пораженный участок следует обработать как при 
обморожении. 
Работы с хладагентом не должны выполняться в местах осуществления сварочных работ или паровой 
очистки. 
Хладагент должен храниться в холодном темном месте. Его хранение недопустимо в помещениях, где 
возможно повышение температуры, например в результате воздействия прямого солнечного света, 
близости к огню или внутри автомобиля, (включая багажное отделение).  
Избегайте вдыхания паров, выделяемых при сгорании HFC-134a (R-134a), они могут представлять 
опасность. 

Порядок работы при заправке хладагентом системы кондиционирования воздуха 
 

 

Начало слива 

15 мин.. 

Проверка и ремонт соединений Завершение слива 

Подождать 10 мин. 
Если прибор показывает ненормальные условия 

Опрессовка системы 

Заправка системы кондиционирования 
хладагентом 300г со стороны выс.давления 

Заправка системы кондиционирования 
хладагентом 130 г со стороны низ.давления 

Заправка 450 ± 25г хладагента. 
Тип компрессорного масла для 

системы. ATMOS GU-10 

Проверка системы на утечку хладагента и 
кол-ва заправляемого хладагента 

Эксплуатационное испытание 



Порядок работы по техобслуживанию системы 
кондиционирования воздуха 
 

P.3-3 

• Установка комплекта для зарядки газом 
1. Полностью закройте клапаны SST (49 C061 001A) 
2. Подсоедините SST (49 C061 002, C49 C061 003) к 

контурам высокого и низкого давления SST (49 C061 
001A) 

3. Соедините SST (49 С061 006А, 49 С061 007) с 
выводами SST (49 C061 002, 49 C061 003) 

4. Соедините SST (49 C061 006A, 49 C061 007) с 
загрузочным клапаном. 

• Регенерация 
1.Соедините устройство 
регенерации/переработки/перезарядки R-134a с 
автомобилем с соблюдением инструкции производителя 
устройства. 
• Заправка 
Предостережение 
- При заправке хладагента в систему не превышайте 
показателей, указанных в спецификации. Подобные 
действия могут снизить эффективность работы 
кондиционера или привести к нарушению холодильного 
цикла. 

 
- Заправка переработанного хладагента R-134a  
Соедините устройство 
регенерации/переработки/перезарядки R-134a с 
автомобилем с соблюдением инструкции производителя 
устройства. 
 

- Заправка нового хладагента R-134a 
1.   Установите SST (комплект для зарядки газом) 
(См. раздел «Установка комплекта для зарядки газом») 
2. Соедините отвод SST (49 C061 004) с 
воздуховыпускным клапаном SST (49 C061 001A) 
3.Соедините SST (49 C061 005) с центральным 
соединением SST (49 C061 001A) 
4. Соедините SST (49 C061 005) с вакуумным насосом 
5.Соедините SST (49 C061 004) с баком хладагента 
6.Поместите бак хладагента на весы 

Требуемое количество хладагента  

7. Откройте все клапаны SST (49 C061 001A) 
 
Предостережение: 
Закрывайте клапан SST  (49 С061 001А) сразу, как только 
остановится вакуумный насос. Если клапан остается 
открытым, масло вакуумного насоса будет снова 
использовано в холодильном цикле, что станет причиной 
снижения эффективности работы установки для 
кондиционирования воздуха 
 
8. Включите вакуумный насос и оставьте в рабочем 
состоянии на 15 минут. 

 

Колпачок 
Заргуз.клапан со 
стороны высок.давл.
 \' колпачок 

Загруз.клапан со 
стороны низ.давл. 

Воздуховыпускной клапан Переходник 
 

Вакуумный насос . 

Закрыть 

Открыть 

Бак 
хладагента 
 
Весы; 



Порядок работы по техобслуживанию системы кондиционирования воздуха 
P.3-4 
9. Сверьте показания шкалы SST (49 C061 001A) в 
контурах высокого и низкого напряжения, они должны 
соответствовать (-760мм ртутного столба/mmHg, -29,9 
дюймов Hg) при 101 кПа. Закройте каждый из клапанов SST 
(49 C061 001A) 
10. Остановите вакуумный насос и подождите 5 минут. 
11. Проверьте показания SST (49 C061 001A) в 

контурах высокого и низкого давления. 
Если показания изменились, проверьте на 
утечку и повторите процедуру, начиная с шага 7. 
Если показатели остались без изменений, 
переходите к следующему шагу. 

12. Откройте клапан бака хладагента. 
13. Взвесьте бак хладагента. 

Предупреждение! 
- Если для заправки системы требуется большое 
количество хладагента, проверьте, нет ли утечки 
хладагента, если есть, произойдет выброс хладагента 
в атмосферу. Для предотвращения случайного 
выброса хладагента, разрушающего озоновый слой в 
стратосфере, четко соблюдайте порядок работы и 
заправляйте минимальное количество хладагента при 
проверке утечки газа. 

- В случае заправки системы хладагентом с 
использованием канистр, работа двигателя с открытым 
клапаном высокого давления становится опасной. 
Давление в канистре будет увеличиваться, и она 
может взорваться, разбрасывая металлические 
осколки и разбрызгивая жидкий хладагент, которые 
могут вас серьезно ранить. Поэтому не открывайте 
клапан высокого давления при работающем двигателе. 
 
Предостережение! 

- Всегда начинайте заправку хладагента  в контуре 
высокого давления. Если начать заправку в контуре 
низкого давления - это может стать причиной 
аномальных шумов от лопастей компрессора системы 
кондиционирования воздуха. 

14. Откройте клапан высокого давления SST (49 
C061 001A) 

15. Когда показания в контуре низкого давления увеличатся 
до 0,098 МПа (1,0 кгс/см2, 14 фунтов на кв. дюйм), 
закройте клапан на стороне высокого давления SST (49 
C061 001A). 

16. Проверьте герметичность  соединений 
трубопровод/шланг охладителя, используя SST 
(устройство для испытания на газонепроницаемость) 
- Если утечка отсутствует, переходите к шагу 18. 
- Если причина утечки - слабость соединения, 
подтяните соединение и переходите к следующему 
шагу. 

 

 

 

Открыть 



Порядок работы по техобслуживанию системы 
кондиционирования воздуха P.3-5 

16. Повторная проверка герметичности. 
17. Если после затяжки соединения, утечка ликвидирована, 

переходите к следующему шагу. 
Если утечка присутствует в этом же соединении, удалите 
хладагент и затем  затяните соединение. Повторите 

процедуру заправки, начиная с шага 7. 
Откройте клапан высокого давления SST (49 C061 001A) и 
заправляйте хладагентом до тех пор, пока масса бака 
хладагента не понизится на 300 г с учетом пункта 13. 
Закройте клапан высокого давления SST (49 C061 001A). 
Запустите двигатель и приведите в действие компрессор 
кондиционера 
Откройте клапан низкого давления SST (49 C061 001A)  и 
выполняйте заправку хладагентом до тех пор, пока не будет 
достигнута требуемая масса с учетом пункта 13. 
Закройте клапан низкого давления SST (49 C061 001A) и 
клапан бака хладагента. 
Остановите двигатель и компрессор кондиционера. 
Проверьте на герметичность, используя SST (устройство для 
испытания на газонепроницаемость) 
■ Если утечка не обнаружена, переходите к шагу 26. 
■ Если в соединении по-прежнему есть утечка, удалите 
хладагент и затем  затяните соединение. Повторите 

процедуру заправки, начиная с шага 7. 
Повторная проверка на герметичность. 

■ Если после затяжки соединения, утечки нет, переходите 
к следующему шагу. 
■ Если в соединении по-прежнему есть утечка, удалите 
хладагент и затем  затяните соединение. Повторите 
процедуру заправки, начиная с шага 7. 

 
Отсоедините SST (49 C061 006A, 49 C061 007) от 
загрузочных клапанов. 
Установите колпачки на загрузочные клапаны. 

 

 

Открыть 

Колпачок 

Колпачок 

18. 

19. 

20. 
21. 

22. 

23. 
24. 

25. 

26. 

27. 
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 Контроль давления хладагента 
1. Установите SSTs (оборудование для заправки газом) (См. раздел «Установка оборудования для 

заправки газом»). 
2. Подогрейте двигатель и прогоните его при постоянной частоте вращения 1 500 об/мин. 
3. Настройте переключатель вентилятора на самую высокую скорость. 
4. Поверните переключатель кондиционера в положение «включено» 
5. Настройте режим рециркуляции 
6. Настройте регулятор температуры на максимальный холод – Max. Cold. 
7. Настройте систему нагнетания воздуха на режим Vent (вентилирования) 
8. Закройте все двери и все окна. 
9. Измерьте температуру окружающей среды и снимите показания высокого и низкого давления сбоку 

газозаправочного устройства (SST) (49 C061 001A) 
10. Убедитесь, что точка пересечения показаний давления газозаправочного устройства (SST) (49 C061 

001A) и температуры окружающей среды находится в затененной зоне. 
-Если это не так, как указывается, продиагностируйте неисправности системы  охлаждения. 
(См. раздел “Диагностирование неисправностей) 

 Проверка эксплуатационных характеристик системы охлаждения  

1. Проверьте способ заправки хладагентом и давление (См. раздел “Проверка заправки 
хладагентом”), (См. раздел «Контроль давления хладагента»). 

-      Если все правильно, переходите к следующему этапу. 
- Если есть отклонения, продиагностируйте систему охладителя 
- (См. раздел “Диагностика неисправностей”) 

2. Поместите цифровой термометр в центральное вентиляционное отверстие со стороны 
водителя. 

3 Подогрейте двигатель и прогоните его при постоянной частоте вращения 1 500 об/мин. 
4  Настройте переключатель вентилятора на самую высокую скорость. 
5 Поверните переключатель кондиционера в положение «включено» 
6 Настройте режим рециркуляции 
7 Настройте регулятор температуры на максимальный холод – Max. Cold. 
8 Настройте режим Vent (вентилирования) 
9 Закройте все двери и все окна. 
10 Подождите, пока не стабилизируется температура на выходе кондиционера. 

Стабилизированное состояние     
     Компрессор кондиционера циклически включается и отключается, как это задается 
усилителем управляющего устройства компрессора кондиционера. 

11. Зарегистрируйте температуру на выходе центрального    вентиляционного  отверстия со стороны 
водителя 

12. Определите и зарегистрируйте температуру окружающей среды 
    13. Убедитесь, что показание температуры находится в затененной зоне. 
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Манометрическое давление 

 

 

Частота вращения двигателя: 1,500 об/мин 
Солнечный свет: Нет 
Двери: Закрыты 
Окна дверей: Открыты 
Капот двигателя: Открыт 
Скорость встречного ветра: 2м/сек (7 фт/сек) или меньше 
Влажность воздуха встречного ветра: 50-80 % 
Положение переключателя режима: CIRC-A/C MAX 

Манометрическое давл. 

Темп.воздуха на входе в модуль 



4. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 



Указатель по поиску неисправностей P.4-1 
 

ШАГ ВОЗМОЖНАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА 

1 Недостаточный (или полностью 
отсутствует) поток воздуха, 
поступающий из дефлекторов 

• Неисправность дефлектора и/или канала 

2 Количество воздуха, поступающего 
из дефлекторов, неизменно. 
(Авт.режим кондиционир. воздуха) 

• Неисправность вентиляционной системы 

3 Не меняется режим 
всасывания воздуха  

• При переключении режима REC/ FRESH 
режим всасывания воздуха не меняется 

4 Блок климат-контроля не 
регулирует температуру 

• Неисправность системы кондиционирования и/или 
воздухосмесителя в блоке климат-контроля 

5 Запотевание лобового стекла. • Компрессор системы кондиционирования не работает 
при режиме потока воздуха, установленного на 
DEFROSTER или HEAT/ DEF. 

6 Воздух, поступающий из дефлекторов 
недостаточно холодный. 

• Электромагнитная муфта работает, но в 
системе кондиционирования неисправность. 

7 Отсутствует холодный воздух • Электромагнитная муфта не работает. 

8 Шум при работе системы 
кондиционирования 

• Шум от электромагнитной муфты, шлангов или 
трубопровода хладагента 

9 Нет охлаждения (блок управления 
отопителя) 

• Не работает блок управления отопителя. 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Введение 

Зоны контроля (шаги) приводятся в зависимости от различных видов неисправностей в контуре системы 
кондиционирования. Далее приводится таблица с симптомами неисправностей, по которым вы можете 
диагностировать  соответствующие зоны. 

 

№.1 НЕДОСТАТОЧНЫЙ (ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ) ПОТОК ВОЗДУХА, 
ПОСТУПАЮЩИЙ ИЗ ДЕФЛЕКТОРОВ 

 
Описание • Проблема с вентилятором и/или каналом. 

Возможная причина • Неисправность системы в режиме VENT (Шаги1—4) 
• Неисправность системы в режиме HEAT (Шаг 5) 
• Неисправность системы в режиме DEFROSTER (Шаги 6—8) 



№1 НЕДОСТАТОЧНЫЙ (ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ) ПОТОК ВОЗДУХА, 
ПОСТУПАЮЩИЙ ИЗ ДЕФЛЕКТОРОВ P.4-2 

Порядок диагностики 
 

ШАГ ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Переходите к Шагу 4. 1 Проверьте электромагнитную муфту 
Выясните, наблюдается ли исправность в 
режиме VENT или в других режимах 
• Выдувается ли воздух в режиме VENT? 

НЕТ Переходите к следующему шагу. 

ДА Удалите засор, затем переходите к Шагу 8. 2 Проверьте вентиляционный канал 
• Он засорен? Шум прекратился? 

НЕТ Переходите к следующему шагу. 

ДА Проверьте канал на засорение, 
деформацию и утечку воздуха. 
Переходите к следующему шагу. 

3 Проверьте вентиляционный канал 
• Он засорен? Шум прекратился? 

НЕТ Установите канал точно на свое 
место, затем переходите к Шагу 8. 

ДА Переходите к следующему шагу. 4 Проверьте в каком режим обнаруживается 
неисправность, в HEAT или DEFROSTER 
• Выдувается воздух в режиме HEAT? 

НЕТ Проверьте вентиляцию на засорение, 
затем переходите к Шагу 8. 

ДА Функционирование в норме. Повторно 
проверьте симптомы неисправности. 

5 Проверьте режим DEFROSTER 
• Выдувается воздух в режиме 
DEFROSTER? НЕТ Переходите к следующему шагу. 

ДА Устраните засор, затем переходите к Шагу 
8. 

6 Проверьте вентиляционный канал 
• Он засорен? 

НЕТ Переходите к следующему шагу. 

ДА Проверьте канал на засорение, 
деформацию и утечку воздуха, затем 
переходите к следующему шагу. 

7 Проверьте наличие канала дефростера 
• Он правильно установлен? 

НЕТ Надежно установите канал в правильное 
положение, затем переходите к 
следующему шагу. 

ДА Устранение неисправностей завершено. 
Поясните заказчику суть ремонтных работ. 

8 Убедитесь, что симптом 
неисправности не 
возобновляется после ремонта 
• Воздух выдувается? НЕТ Повторно проверьте симптомы 

неисправности, затем повторите с  Шага 1, 
если неисправность возобновляется. 



№.2 Объем воздуха, поступающего из дефлекторов не 
меняется 

P.4-3 

 

Описание •• Неисправность в системе нагнетания воздуха 

Возможная причина • неисправность блока кондиционирования воздуха (Шаги3, 4, 12) 
• неисправность мотора вентилятора (Шаги5—9) 
• неисправность в системе добавочного резистора MOS FET 
(Шаги10, 11, 13, 14) 
• неисправность блока климат-контроля (Шаг15) 

• При выполнении проверки по устранению неисправности, отмеченной звездочкой 
(*), встряхните жгут проводов и соединители, чтобы выяснить, не являются ли 
причиной периодических сбоев слабые контакты. При наличии этой проблемы, 
проверьте, чтобы соединители, клеммы и жгуты проводов были подсоединены 
правильно и не имели никаких повреждений. 

Порядок диагностики 
 

Шаг Проверка Действие 

ДА Переходите к следующему шагу. 1 Проверьте предохранитель отопителя 
на 40 A  
• Проверьте предохранитель 
отопителя 40 A. 
• Он в норме? 

НЕТ Замените предохранитель, 
затем переходите к Шагу 15. 
Если предохранитель сразу же 
перегорел, переходите к 
следующему шагу. 

ДА Переходите к Шагу 4. 2 Проверьте, где находится 
неисправность: в блоке 
кондиционирования воздуха или в 
другом месте 
• Поверните ключ зажигания в 
положение Вкл. (ON). 
• Проведите рециркуляцию воздуха 
внутри автомобиля. 
• Вращение мотора вентилятора 
ровное? 

НЕТ Переходите к следующему шагу. 

 Устраните засор, затем 
переходите к Шагу 15. 

3 Проверьте  дефлектор впуска 
воздуха кондиционера  
• Он засорен?  Проверьте блок на наличие 

засорения, 
затем переходите к Шагу 15. 



№.2 Количество воздуха, поступающего из дефлекторов не меняется. 
 

Шаг Проверка Действие 

ДА Переходите к Шагу 8. 4 Проверьте на повреждения систему или 
добавочный резистор MOS FET 
• Выключатель зажигания поставьте в 
положение ON (вкл.). 
• Замерьте напряжение на клемме мотора 
вентилятора. 
• Напряжение составляет прибл. 12 В? НЕТ Переходите к следующему шагу. 

ДА Переходите к следующему шагу. 5 Проверьте, где находится неисправность: 
в  жгуте проводов (обрыв цепи между 
блоком предохранителей и реле 
вентилятора) или в др.узле 
• Замерьте напряжение на следующих 
клеммах реле вентилятора. 
• Напряжение составляет прибл. 12 В? 

НЕТ Устраните неисправность жгута проводов 
между реле воздуходува и 
предохранителем отопителя 40 A, затем 
переходите к Шагу15. 

ДА Переходите к следующему шагу. 6 Проверьте жгут проводов на наличие 
неисправности (обрыв цепи между реле 
вентилятора и заземлением) или др.узел 
• Замерьте напряжение на следующей 
клемме реле вентилятора. 
• Напряжение составляет прибл. 0 В? 

НЕТ Устраните неисправность жгута проводов 
между реле вентилятора и заземлением, 
затем переходите к  
Шагу 15. 

ДА Устраните неисправность жгута проводов 
между реле и мотором вентилятора, затем 
переходите к Шагу 15. 

7 Проверьте жгут проводов на наличие 
неисправности (обрыв цепи между реле и 
мотором вентилятора) или реле 
вентилятора 
• Замерьте напряжение на следующей 
клемме реле вентилятора. 
• Напряжение составляет прибл. 12 В? 

НЕТ Замените реле вентилятора, затем 

переходите к Шагу 15. 



P.4-5 №.2 Количество воздуха, поступающего из дефлекторов не меняется 

ШАГ Проверка Действие 

ДА Переходите к следующему шагу. 8 Проверьте на наличие неисправности мотор 
вентилятора или др.узел  
• Замерьте напряжение на следующей 
клемме мотора вентилятора. 
• Напряжение составляет прибл. 12 В? 

НЕТ Проверьте мотор вентилятора, затем 

переходите к Шагу 15. 

ДА Переходите к следующему шагу. 9 Проверьте жгут проводов на наличие 
неисправности (обрыв цепи между мотором 
вентилятора и доб.резистором MOS FET) 
или др.узел 
• Замерьте напряжение на следующей 
клемме доб.резистора MOS FET. 
• Напряжение составляет прибл. 12 В? 

НЕТ Устраните неисправность жгута проводов 
между мотором вентилятора и MOS FET, 
затем переходите к Шагу 15. 

ДА Переходите к следующему шагу. 10 Проверьте жгут проводов на наличие 
неисправности (отсутствие 
электропроводности между прибором MOS 
FET и заземлением) 
или др.узел 
• Замерьте напряжение на следующей 
клемме MOS FET. 
• Напряжение составляет прибл. 0 В? 

НЕТ Устраните неисправность жгута проводов 
между MOS FET и заземлением, затем 
переходите к Шагу 15. 

ДА Переходите к следующему шагу. 11 Проверьте кондиционер 
• Проверьте вентилятор кондиционера. 
— не создаются ли помехи в корпусе при 
работе вентилятора? 
— Нет ли инородных материалов и 
засорений в вентиляторе? 
• Вентилятор в норме? 

НЕТ Устраните засор, отремонтируйте или 
замените вентилятор и корпус 
кондиционера, затем переходите к Шагу 15. 



№2 Количество воздуха, поступающего из дефлекторов не меняется 
 

№ ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Замените доб.резистор MOS FET, затем 
переходите к Шагу 15. 

12 Проверьте на наличие неисправностей  
добавочный резистор POWER MOS FET 
или др.узел 
•    Отсоедините соединитель MOS FET. 
• Замерьте напряжение на следующей 
клемме MOS FET. 
• Напряжение составляет прибл. 10 В? 

НЕТ Переходите к следующему шагу. 

ДА Переходите к следующему шагу. 13 ПРОВЕРЬТЕ НА НАЛИЧИЕ 
НЕИСПРАВНОСТИ ЖГУТ ПРОВОДОВ 
(обрыв цепи между POWER MOS FET и 
блоком климат-контроля) или др.узел 
• Поверните ключ зажигания в положение 
LOCK. 
• Отсоедините соединитель блока климат-
контроля. 
• Проверьте целостность цепи зажимов 
между MOS FET и блоком климат-контроля. 
• Обрывы отсутствуют? 

НЕТ Отремонтируйте жгут проводов 

между MOS FET и блоком климат-

контроля, затем переходите к 

Шагу 15. 

ДА Выполните ремонт жгута проводов между 
MOS FET и заземлением, затем переходите 
к следующему шагу. 

14 Проверьте блок климат-контроля или жгут 
проводов (замыкание на землю в жгуте 
проводов между MOS FET и блоком климат-
контроля) 
• Проверьте целостность цепи на 
следующих клеммах между MOS 
FET и  заземлением. 
• Обрывы отсутствуют? 

НЕТ Замените блок климат-контроля, затем 
переходите к следующему шагу. 



№2 Количество воздуха, поступающего из дефлекторов не 
меняется 

P.4-7 

 

ШАГ ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Устранение неисправностей завершено. 

Объясните суть ремонтных работ 

заказчику. 

15 Убедитесь, что симптом неисправности после 
ремонта не возобновляется 
• Воздух из дефлекторов поступает? 

НЕТ Если неисправность возобновляется, 
проведите повторную проверку симптомов 
неисправностей, затем повторите с Шага 1. 



№3 НЕ МЕНЯЕТСЯ РЕЖИМ ПРИТОКА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА P.4-8 
 

ОПИСАНИЕ • режим притока свежего воздуха не меняется при переключении 
режимов REC/FRESH. 

ВОЗМОЖНАЯ 
ПРИЧИНА 

• неисправность исполнительного механизма (Шаги 1—6) 
• неисправность заслонки для притока свежего воздуха (Шаг7) 

• При выполнении проверки по устранению неисправности, отмеченной звездочкой (*), 
встряхните жгут проводов и соединители, чтобы выяснить, не являются ли причиной 
периодических сбоев слабые контакты. При наличии этой проблемы, проверьте, 
чтобы соединители, клеммы и жгут проводов были подсоединены правильно и не 
имели никаких повреждений. 

 

Порядок диагностики 
 

Шаг ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Переходите к следующему шагу. 1 Проверьте на наличие неисправности 
(обрыв цепи) исполнительный механизм 
притока воздуха, жгут проводов (между 
блоком климат-контроля и приводным 
механизмом системы притока воздуха) или 
др.узел 
• Поверните выключатель зажигания в 
положение ON (Вкл.). 
• Замерьте напряжение на клеммах 
блока климат-контроля. 
• Напряжение в норме? 

НЕТ Переходите к Шагу 3. 

ДА Замените исполнительный механизм 
системы притока воздуха, затем переходите 
к Шагу 8. 

2 Проверьте на наличие неисправности 
(обрыв цепи) исполнительный механизм 
притока воздуха или жгут проводов (между 
блоком климат-контроля и исп. механизмом) 
• Замерьте напряжение на следующих 
клеммах системы притока воздуха. 
— Клемма E (сигнал привода двигателя по 
притоку (FRESH))  
— Клемма C (сигнал по рециркуляции 
(RECIRCULATE)) 
• Напряжения соответствуют тому, что 
приведено ниже? 
— Клемма E: прибл. 0.5 В во время 
RECIRCULATE и 
прибл. 10 В во время FRESH 
— Клемма C: прибл. 10 В во время 
RECIRCULATE и  
прибл. 0.5 В во время FRESH 

НЕТ Отремонтируйте жгут проводов между 
блоком климат-контроля и 
исполнительным механизмом системы 
притока воздуха, 
затем переходите к Шагу 8. 



№3 НЕ МЕНЯЕТСЯ РЕЖИМ ПРИТОКА СВЕЖГО ВОЗДУХА P.4-9 
 

№ ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Проверьте исп. механизм системы, 
затем переходите к Шагу 8. 

3 Поверьте исп. механизм системы 
притока воздуха или др.узел 
• Отсоедините соединитель исп. 
механизма системы притока 
воздуха. 
•   Замерьте показатели напряжения 
на следующих клеммах блока 
климат-контроля. 
• Напряжение в норме? 

НЕТ Переходите к следующему шагу. 

ДА Переходите к следующему шагу. 4 Проверьте жгут проводов на 
наличие неисправности 
(замыкание на B+ между блоком 
климат-контроля и приводным 
механизмом системы притока 
воздуха) или др.узел 
• Отсоедините соединитель блока 
климат-контроля. 
•   Измерьте напряжение на 
следующих клеммах блока климат-
контроля. 
• Напряжение прибл. 0 В? 

НЕТ Отремонтируйте жгут проводов 
между блоком климат-контроля и 
приводным механизмом системы 
притока свежего воздуха, 
затем переходите к Шагу 8. 

ДА Отремонтируйте жгут проводов 
между блоком климат-контроля и 
исп. механизмом системы притока 
свежего воздуха, затем 
переходите к Шагу 8. 

5 Проверьте жгут проводов на наличие 
неисправности (замыкание на землю 
между блоком климат-контроля и 
исп. механизмом системы притока 
свежего воздуха) или др.узел 
• Поверните выключатель 
зажигания на положение LOCK. 
•  Проверьте целостность цепи на 
следующих клеммах между блоком 
климат-контроля и заземлением. 
• Обрыв цепи отсутствует? 

НЕТ Переходите к следующему шагу. 



№3 НЕ МЕНЯЕТСЯ РЕЖИМ ПРИТОКА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА P.4-10 
 

ШАГ ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Переходите к следующему шагу. 6 Проверьте шарниры системы 
притока свежего воздуха 

• Проверьте шарниры системы 
притока свежего воздуха. 
— Есть ли смазка на шарнире? 
— Надежно и правильно ли 
установлены шарниры? 
— Имеются ли засоры или какие-
либо помехи на шарнирах? 
• Вышеуказанные пункты 
соответствуют норме? 

НЕТ Нанесите смазку на шарниры. 
Если какие-либо шарниры 
повреждены, замените 
исполнительный механизм, а 
затем переходите к Шагу 8. 

ДА Замените блок климат-
контроля, затем переходите к 
следующему шагу. 

7 Проверьте на наличие 
неисправности блок климат-
контроля или заслонку системы 
притока свежего воздуха 
• Проверьте заслонку системы 
притока свежего воздуха модуля 
кондиционера. 
— Нет ли на заслонке засорений, 
трещин и повреждений? 
— Надежно и правильно ли 
установлены заслонки? 
• Вышеуказанные пункты 
соответствуют норме? 

НЕТ Удалите засор или установите 
заслонки в правильное положение. 
Если на заслонках имеется 
трещина или повреждение, 
замените их, затем переходите к 
следующему шагу. 

ДА Устранение неисправностей 
завершено. Объясните суть 
ремонтных работ заказчику. 

8 Убедитесь, что симптомы 
неисправности не возобновляются 
после ремонта 
• Режим притока свежего воздуха 
меняется плавно? 

НЕТ Проведите повторную проверку 
симптому неисправности, затем 
повторите с Шага 1, если 
неисправность возобновляется. 



№ 4 НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ С ПОМОЩЬЮ 
БЛОКА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ 

 

ОПИСАНИЕ • Неисправность кондиционера и/или воздухосмесителя блока климат-контроля 

ВОЗМОЖНАЯ 
ПРИЧИНА 

• неисправность шарнира, рычажка, тяги, троса, зажима троса  
воздухосмесителя кондиционера (Шаги 2, 3) 

• неисправность реечной передачи блока климат-контроля, троса 

воздухосмесителя (Шаг 4) 

• неисправность заслонки воздухосмесителя кондиционера (Шаги 5, 6) 

• неисправность трубопровода отопителя (Шаг7) 

Порядок диагностики 
 

Шаг ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Переходите к следующему шагу. 1 Проверьте температуру охлаждающей 
жидкости 
• Достаточно ли охлаждающая жидкость 
нагрелась? НЕТ Прогрейте двигатель, затем переходите к 

Шагу 8. 

ДА Переходите к следующему шагу. 2 Проверьте воздухосмеситель кондиционера 
•   Проверьте шарниры, рычажки, тяги, 
приводной механизм воздухосмесителя 
кондиционера и зажим троса. 
— Есть ли смазка на шарнирах и рычажках? 
—   Надежно и правильно ли установлены 

шарниры, рычажки и тяги? 

— Нет ли деформации зажима троса? 

• Вышеуказанные пункты соответствуют 

норме? 

НЕТ Нанесите смазку или установите шарниры, 
рычажки и тяги в их правильное положение, 
отремонтируйте или замените приводной 
механизм или зажим троса, затем 
переходите к Шагу 8. 

ДА Переходите к следующему шагу. 3 Убедитесь, что трос воздухосмесителя от 
кондиционера размещен правильно (при его 
наличии) 
• Трос воздухосмесителя установлен в 
правильное положение относительно 
шарниров воздухосмесителя 
кондиционера? 

НЕТ Отрегулируйте проводку или установите в 
правильное положение, затем переходите к 
Шагу 8. 



№ 4 НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ С ПОМОЩЬЮ 
БЛОКА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ 
 

Шаг ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Переходите к следующему шагу. 4 Проверьте блок климат-контроля  

• Проверьте блок климат-контроля. 

• Блок климат-контроля в норме? НЕТ Отрегулируйте трос 
воздухосмесителя или установите в 
правильное положение, затем 
переходите к Шагу 8. 

ДА Устраните засор, затем переходите к Шагу 
8. 

5 Проверьте блок климат-контроля 
• На заслонках воздухосмесителя 
кондиционера имеется инородный материал 
или засорение? 

НЕТ Переходите к следующему шагу. 

ДА Проверьте заслонку системы на наличие 
трещин или повреждений, затем 
переходите к следующему шагу. 

6 Проверьте заслонку воздухосмесителя  
кондиционера 
• Заслонка воздухосмесителя кондиционера 
установлена правильно? 

НЕТ Установите заслонку в правильное 
положение, затем переходите к 
следующему шагу. 

ДА Функционирование в норме. 
Проведите повторную проверку 
симптомов неисправности. 

7 Проверьте трубопровод отопителя 
• Проверьте трубопроводы отопителя. 
— Трубопровод отопителя имеет 
повреждения или трещины? 
— В местах соединения трубопровода 
нет утечки охлаждающей жидкости 
двигателя? 
— Соединения трубопровода отопителя 
надежно затянуты? 
— На местах крепежа трубопровода 
отопителя кондиционера нет утечки 
охлаждающей жидкости двигателя? 
• Вышеперечисленные пункты в норме? 

НЕТ Если соединения трубопровода 
отопителя ослаблены, затяните их в 
соответствии с заданным крутящим 
моментом. 
Отремонтируйте или замените 
трубопровод отопителя, затем переходите 
к следующему шагу. 



№ 4 НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ С 
ПОМОЩЬЮ БЛОКА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ 

P.4-13 

 

Шаг ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Устранение неисправности 
завершено. Объясните 
суть ремонта заказчику. 

8 Убедитесь, что симптом 
неисправности происходит после 
ремонта 
• Блок функционирует в каждой 
настройке температуры? НЕТ Перепроверьте симптомы 

неисправности, затем повторите с 
Шага 1, если неисправность 
возобновляется. 



№5 ЗАПОТЕВАНИЕ ЛОБОВОГО СТЕКЛА P.4-14 
 

ОПИСАНИЕ • Компрессор кондиционера не работает, когда режим воздушного потока 
установлен на DEFROSTER или HEAT/DEF. 
• Режим системы притока свежего воздуха не переключается на FRESH, когда 
режим воздушного потока установлен на DEFROSTER или HEAT/DEF. 

ВОЗМОЖНАЯ 
ПРИЧИНА 

• Системный сбой блока климат-контроля  (по сигналу B+ l) (Шаги2, 4, 5) 
• Неисправность исполнительного механизма системы притока свежего воздуха 
(Шаги 3, 7) 
• Системный сбой блока климат-контроля (сигнал RECIRCULATE, FRESH) 
system (Шаги 9—11) 
• Неисправность заслонки системы притока свежего воздуха в кондиционере 
(Шаги12, 13) 

• При выполнении проверки по устранению неисправности, отмеченной звездочкой 
(*), встряхните жгут проводов и соединители, чтобы выяснить, не являются ли 
причиной периодических сбоев слабые контакты. При наличии этой проблемы 
проверьте, чтобы соединители, клеммы и жгут проводов были подсоединены 
правильно и не имели никаких повреждений. 

Порядок диагностики 
 

ШАГ ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Переходите к следующему шагу. 1 Проверьте выдувание холодного воздуха 
• Когда включены кондиционер и вентилятор 
происходит выдувание воздуха из передних 
дефлекторов в блоке климат-контроля? НЕТ Переходите к Шагу 1, указатель по поиску 

неисправностей №.8. 

ДА Переходите к следующему шагу. 2 Проверьте предохранитель электропитания 
по сигналу B+ блока климат-контроля 
• Предохранитель в норме? НЕТ Проверьте заземление на запальной цепи 

перегоревшего предохранителя. 
Отремонтируйте или замените при 
необходимости. Установите плавкий 
предохранитель для соответствующей 
силы тока. 

ДА Переходите к следующему шагу. 3 Проверьте исполнительный механизм 
системы притока свежего воздуха 
• Проверьте исполнительный механизм 
системы притока свежего воздуха. 

— На шарнире есть смазка? 
— Шарнир установлен правильно? 
— Шарнир без засорений? 
• Вышеперечисленные пункты в норме? 

НЕТ Нанесите смазку или установите шарнир 
в правильное положение, устраните 
засор, затем переходите к Шагу 14. 



№.5 ЗАПОТЕВАНИЕ ЛОБОВОГО СТЕКЛА P.4-15 
 

ШАГ ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Переходите к следующему шагу. 4 Проверьте жгут проводов между блоком 
плавких предохранителей и блоком 
климат-контроля на отсутствие обрывов 
цепи 
• Отсоедините соединитель блока 
климат-контроля (24-штыревой). 
• Поверните ключ зажигания в 
положение ON (Вкл.). 
•  Замерьте напряжение блока климат-
контроля на клемме J (автоматический 
кондиционер) / D (кондиционер ручного 
управления) (сигнал B+). 
• Напряжение составляет прибл. 12 В? 

НЕТ Отремонтируйте жгут проводов между 
блоком предохранителей и блоком 
климат-контроля, затем переходите к 
Шагу 14. 

ДА Переходите к следующему шагу. 5 Проверьте жгут проводов между блоком 
климат-контроля и заземлением на наличие 
напряжения 
• Замерьте напряжение на клемме V блока 
климат-контроля (заземление). 
• Напряжение составляет прибл. 0 В? 

НЕТ Отремонтируйте жгут проводов между 
блоком климат-контроля и заземлением, 
затем переходите к Шагу 14. 

ДА Переходите к следующему шагу. 6 Проверьте, где находится зона 
неисправности в заслонке системы притока 
воздуха в кондиционере или другом узле 
• Поверните ключ зажигания в положение 
LOCK (замок). 
• Подключите соединитель (24-штыревой) 
блока климат-контроля. 
• Удалите исп.механизм системы притока 
свежего воздуха. 
• Поверните ключ зажигания в положение 
ON (вкл.). 
• Установите переключатель вентилятора в 
4-е положение. 
•   При управлении вручную режим притока 
свежего воздуха (RECIRCULATE, FRESH) 
переключается плавно? 

НЕТ Переходите к Шагу 12. 
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ШАГ ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Переходите к следующему шагу. 7 Проверьте исполнительный механизм 
системы притока свежего воздуха 
• Проверьте исполнительный механизм 
системы притока свежего воздуха. 
(См. Проверка исп. механизма системы 
притока свежего воздуха.) 
• Он в норме? 

НЕТ Замените исп.механизм, переходите к 
Шагу 14. 

ДА Переходите к следующему шагу. 8 Проверьте селекторный переключатель 
режима системы притока свежего воздуха и 
переключатель дефростера в блоке 
климат-контроля 
• Замерьте напряжение на клеммах O и 
Q соединителя (24-штыревого) блока климат-
контроля  
• Оно в норме? 

НЕТ Замените блок климат-контроля, 
затем переходите к Шагу 14. 

ДА Переходите к следующему шагу. 9 Проверьте жгут проводов между блоком 
климат-контроля и исп.механизмом 
системы притока свежего воздуха на 
отсутствие обрывов цепи 
• Поверните ключ зажигания в положение 
LOCK . 
• Отсутствуют обрывы цепи между 
следующими клеммами блока климат-
контроля и клеммами исп.механизма 
системы притока воздуха? 

НЕТ Отремонтируйте жгут проводов между 
блоком климат-контроля и исп.механизмом 
системы притока воздуха, затем 
переходите к Шагу 14. 

ДА Отремонтируйте жгут проводов между 
блоком климат-контроля и 
исп.механизмом системы притока свежего 
воздуха, затем переходите к Шагу 14. 

НЕТ Переходите к следующему шагу. 

10 Проверьте жгут проводов между блоком 
климат-контроля и исп.механизмом системы 
притока свежего воздуха на наличие 
замыкания на землю 
• Отсутствует обрыв цепи между 
следующими клеммами блока климат-
контроля и заземлением? 

— Клемма O (сигнал FRESH) 

— Клемма Q (сигнал RECIRCULATE) 
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ШАГ ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Отремонтируйте жгут проводов 
между блоком климат-контроля и 
исп.механизмом  системы 
притока свежего воздуха, затем 
переходите к Шагу 14. 

11 Проверьте жгут проводов между 
блоком климат-контроля  
исп.механизмом системы притока 
свежего воздуха на наличие 
замыкания на B+ 
• Поверните ключ зажигания в 
положение ON (ВКЛ). 
• Замерьте напряжение на 
следующих клеммах блока климат-
контроля. 
• Напряжение составляет прибл. 12 
В? 

НЕТ Замените блок климат-
контроля, затем переходите к 
Шагу 14. 

ДА Устраните засор, затем переходите 
к Шагу 14. 

12 Проверьте заслонку системы 
притока свежего воздуха в 
кондиционере 
• Нет ли здесь инородного материала 
или засорения? 

НЕТ Переходите к следующему шагу. 

ДА Проверьте заслонку на наличие 
трещин или повреждений, затем 
переходите к следующему шагу. 

13 Убедитесь, что заслонка системы 
притока свежего воздуха в 
кондиционере установлена 
правильно 
• Заслонка системы притока свежего 
воздуха в кондиционере установлена 
правильно? 

НЕТ Установите заслонку в правильное 
положение, затем переходите к 
следующему шагу. 

ДА Устранение 
неисправностей 
завершено. Объясните 
суть ремонта заказчику. 

14 Убедитесь, что симптом 
неисправности возобновляется после 
ремонта 
• Неисправность исчезла? 

НЕТ Перепроверьте симптомы 
неисправности, затем повторите с 
Шага 1, если неисправность 
возобновится. 
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ОПИСАНИЕ • Электромагнитная муфта функционирует, но неисправна система 
кондиционирования воздуха. 
• Режим системы притока свежего воздуха не переключается на FRESH, когда 
режим воздушного потока установлен на DEFROSTER или HEAT/DEF. 

ВОЗМОЖНАЯ 
ПРИЧИНА 

• Неисправность приводного ремня (Шаг 2) 
• Неисправность кондиционера или конденсатора (Шаги 4, 5) 
• Неисправность ресивера/осушителя или регулирующего вентиля (слишком 
туго закрыт) (Шаги 8, 9) 
• Неисправность в трубопроводе хладагента (Шаги 10, 11) 
• Неисправность компрессора кондиционера, недостаточное количество 
компрессорного масла  (Шаги 15, 16) 
• Избыток компрессорного масла, неисправность регулирующего вентиля или  
воздухосмесителя в кондиционере (Шаги17— 19) 

Порядок диагностики 
 

Нет ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Переходите к следующему шагу. 1 ПРОВЕРЬТЕ ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ 

• Проверьте приводной ремень.. 
• Он в норме? 

НЕТ Отрегулируйте или замените приводной 
ремень, затем переходите к Шагу 20. 

ДА Функционирование в норме 
(повторно проверьте симптомы 
неисправности). 

2 ПРОВЕРЬТЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ 
ХЛАДАГЕНТА 
• Проведите эксплуатационные 
испытания системы хладагента. 
 
• Функционирование в норме? 

НЕТ Переходите к следующему шагу. 

ДА Переходите к следующему шагу. 3 Проверьте, где находится зона 
неисправности: на впуске кондиционера и 
конденсатора или в другом узле  
• Показатели высокого и низкого 
давления хладагента на высоком 
уровне? 

НЕТ Переходите к Шагу 6. 
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ШАГ ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Устраните засор, затем переходите  к Шагу 
20. (Если воздух не достигает испарителя 
в кондиционере, теплообмен не 
происходит, и давление хладагента 
повышается, поэтому необходимо 
устранение засора). 

4 Проверьте впуск кондиционера  

• Впускное отверстие забито? 

НЕТ Переходите к следующему шагу. 

ДА Отрегулируйте количество хладагента 
до заданного уровня, затем 
переходите к Шагу 20. (Избыток 
хладагента.) 

5 ПРОВЕРЬТЕ КОНДЕНСАТОР 

• Проверьте конденсатор. 

• Он в норме? 

НЕТ Замените конденсатор или 
отремонтируйте и очистите  ребра 
конденсатора, затем переходите к Шагу 20. 

ДА Переходите к следующему шагу. 6 ПРОВЕРЬТЕ, ГДЕ НАХОДИТСЯ ЗОНА 
НЕИСПРАВНОСТИ: 
В РЕГУЛИРУЮЩЕМ ВЕНТИЛЕ, 
РЕСИВЕРЕ/ОСУШИТЕЛЕ, 
ТРУБОПРОВОДЕ ХЛАДАГЕНТА ИЛИ В 
ДР.УЗЛЕ 
• Показатели высокого и низкого 
давления хладагента на низком 
уровне? 

НЕТ Переходите к Шагу 14. 

ДА Переходите к следующему шагу. 7 ПРОВЕРЬТЕ, ГДЕ НАХОДИТСЯ ЗОНА 
НЕИСПРАВНОСТИ: В РЕГУЛИРУЮЩЕМ 
ВЕНТИЛЕ И РЕСИВЕРЕ/ОСУШИТЕЛЕ ИЛИ 
В ДР.УЗЛЕ 
• Сразу после начала работы компрессора 
кондиционера показатель высокого 
давления хладагента моментально 
повышается до нужного значения, затем 
падает и остается на более низком уровне? 
(На стороне всасывания отрицательное 
давление?) 

НЕТ Переходите к Шагу 10. 
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ШАГ ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Переходите к следующему шагу. 8 ПРОВЕРЬТЕ, ГДЕ НАХОДИТСЯ ЗОНА 
НЕИСПРАВНОСТИ: В РЕГУЛИРУЮЩЕМ 
ВЕНТИЛЕ ИЛИ РЕСИВЕРЕ-ОСУШИТЕЛЕ 
• Выключите кондиционер на 10 мин. 
• Запустите двигатель. 
• Включите кондиционер и вентилятор. 
• Неисправность случается после 
включения компрессора? 

НЕТ Замените конденсатор и разредите 
трубопровод хладагента более чем на 
30 мин. с помощью вакуумного насоса, и 
доведите количество хладагента до 
заданного уровня, затем переходите к шагу 
20. (Т.к. вода смешалась в ресивере-
осушителе, и он пропитался влагой, 
необходима замена). 

ДА Замените регулирующий вентиль, затем 
переходите к шагу 20. (Т.к. вентиль 
слишком сильно закрывается, 
необходима его замена).   

9 ПРОВЕРЬТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВИЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ТЕПЛОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВЕНТИЛЯ В 
КОНДИЦИОНЕРЕ  
• Теплочувствительная трубка 
регулирующего вентиля  в кондиционере 
установлена правильно? 

НЕТ Замените конденсатор или 
отремонтируйте и почистите ребра, 
затем переходите к Шагу 20.  

ДА Переходите к следующему шагу. 10 ПРОВЕРЬТЕ ТРУБОПРОВОД ХЛАДАГЕНТА 
• Проверьте трубопровод хладагента. 
— На трубопроводе нет повреждений и 
трещин? 
— На соединениях трубопровода нет 
въевшегося масла? (визуальная 
проверка) 
— В местах соединения трубопровода 
нет утечки газа? 
— В местах соединения трубопровода и 
конденсатора нет утечки газа? 
— В местах соединения трубопровода и 
ресивера/осушителя нет утечки газа? 
— В местах соединения трубопровода и 
компрессора нет утечки газа? 
— В местах соединения трубопровода и 
кондиционера нет утечки газа? 
— Проверьте наличие утечки газа с 
помощью прибора для проверки 
герметичности. 
• Вышеперечисленные пункты в норме? 

НЕТ Если на трубопроводе или деталях 
кондиционера имеются повреждения или 
трещины, замените их, а затем переходите 
к шагу 20.  
Если повреждения отсутствуют, 
переходите к шагу 13. 
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Нет ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА При наличии шума работы лопастей 
крыльчатки, добавьте 10 мл 
компрессорного масла в компрессор 
кондиционера. Убедитесь в отсутствии 
шума. Доведите количество хладагента до 
заданного уровня, затем переходите к шагу 
20.  

11 ПРОВЕРЬТЕ СОЕДИНЕНИЯ 
ТРУБОПРОВОДА ИСПАРИТЕЛЯ В 
ОХЛАЖДАЮЩЕМ МОДУЛЕ  НА ПРЕДМЕТ 
УТЕЧКИ ГАЗА  
В соединениях трубопровода испарителя в 
кондиционере нет утечки газа? 

НЕТ Если на трубопроводе имеются 
повреждения или трещины, замените его, а 
затем переходите к шагу 20.  
Если повреждения отсутствуют, 
переходите к следующему шагу. 

ДА Затяните соединения в соответствии с 
заданным моментом затяжки. Доведите 
количество компрессорного масла и 
хладагента до заданного уровня, затем 
переходите к Шагу 20. 

12 ПРОВЕРЬТЕ ПЛОТНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ 
ТРУБОПРОВОДА ИСПАРИТЕЛЯ В 
КОНДИЦИОНЕРЕ   
• Соединения трубопровода испарителя в 
кондиционере ослаблены? 

НЕТ При наличии шума в крыльчатке, добавьте 
10 мл компрессорного масла в компрессор 
кондиционера. Убедитесь в отсутствии 
шума. Замените кольцевое уплотнение на 
трубопроводе, доведите количество 
хладагента до заданного уровня, затем 
переходите к шагу 20. 

ДА Затяните соединения в соответствии с 
заданным моментом затяжки. Доведите 
количество компрессорного масла и 
хладагента до заданного уровня, затем 
переходите к Шагу 20. 

13 ПРОВЕРЬТЕ ПЛОТНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ 
ТРУБОПРОВОДА  
Соединения трубопровода ослаблены? 

НЕТ При наличии шума в крыльчатке, добавьте 
10 мл компрессорного масла в компрессор 
кондиционера. Убедитесь в отсутствии 
шума. Замените кольцевое уплотнение на 
трубопроводе, доведите количество 
хладагента до заданного уровня, затем 
переходите к шагу 20. 
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Нет ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Переходите к следующему шагу. 
(Давление повышается с трудом). 

14 ПРОВЕРЬТЕ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА: В 
РЕГУЛИРУЮЩЕМ ВЕНТИЛЕ,  
ИСП.МЕХАНИЗМЕ ВОЗДУХОСМЕСИТЕЛЯ, 
КОМПРЕССОРНОМ МАСЛЕ ИЛИ В ДР.УЗЛЕ 
 
• Значение  высокого давления 
хладагента повышается с трудом? 

НЕТ Переходите к Шагу 17. 

ДА Вернитесь к  Шагу 3. 15 ПРОВЕРЬТЕ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА: В 
КОЛИЧЕСТВЕ КОМПРЕССОРНОГО МАСЛА, 
КОМПРЕССОРЕ КОНДИЦИОНЕРА  ИЛИ В 
ДР.УЗЛЕ 
 
При разгоне двигателя показатель  высокого 
давления повышается? 
 

НЕТ Переходите к следующему шагу. 

ДА Устранение неисправности завершено. 
(Объясните заказчику, что причина была в 
недостаточном количестве 
компрессорного масла). 

16 ПРОВЕРЬТЕ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА: В 
КОЛИЧЕСТВЕ КОМПРЕССОРНОГО 
МАСЛА ИЛИ В КОМПРЕССОРЕ 
КОНДИЦИОНЕРА 
• Каждый раз после долива 10 мл 
компрессорного масла  показатель  
высокого давления повышается? 

НЕТ Замените компрессор, затем переходите к 
шагу 20. (Причина – в неисправном 
компрессоре). 

ДА Переходите к Шагу 19. 17 ПРОВЕРЬТЕ, ГДЕ НАХОДИТСЯ ЗОНА 
НЕИСПРАВНОСТИ: В РЕГУЛИРУЮЩЕМ 
ВЕНТИЛЕ ИЛИ В ДР.УЗЛЕ 
• Только значение  низкого давления 
хладагента находится на высоком 
уровне? 

НЕТ Переходите к следующему шагу. 
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ШАГ ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

18 Проверьте безопасность и 
правильность установки 
воздухосмесителя 
• Компоненты воздухосмесителя 
(шарниры, рычажки, тяги) установлены 
в правильную позицию? 

ДА Включите кондиционер. 
Установите режим FRESH. 
Установите терморегулятора на макс.холодный воздух 
(MAX COLD). 
Установите режим VENT. 
(1) Запустите двигатель с частотой вращения 1,500 об/мин  
на10 min. 
(2Запустите холостой ход двигателя на 1 мин. 
(3) Один цикл оборотов двигателя равен разгону от числа 
оборотов на холостом ходу до 4000 об/мин и обратно до 
холостого хода за 12 секунд. Выполните 5 циклов. 
times. 
(4) Запустите холостой ход двигателя на 30 сек. 
(5) Слейте из компрессора все компрессорное масло и 
проверьте его количество. 
• Если в компрессоре прибл. 90 мл {90 cc, 3.0 fl oz} 
компрессорного масла, переходите к Шагу 20. 
• Если в компрессора болееn 90 мл {90 cc, 3.0 fl oz} 
масла, удалите излишек и заполните компрессор 90 мл {90 
cc, 3.0 fl oz} of 
компрессорного масла. Повторите с  Шаги(1) по (5). 
(Причина: избыток компрессорного масла.) 

 
 

 
 

НЕТ Отремонтируйте или установите в правильную 
позицию компоненты воздухосмесителя, затем 
переходите к Шагу 20. 

19 Проверьте безопасность и 
правильность расположения 
теплочувствительной трубки 
терморегулирующего вентиля в 
кондиционере 
  • Теплочувствительная трубка 
терморегулирующего вентиля  в 
кондиционере установлена 
правильно? 

ДА Замените регулирующий вентиль, затем переходите 
к следующему шагу. 
(Т.к. вентиль открывается слишком сильно, 
необходима его замена.) 

 
 

 
 

НЕТ Установите теплочувствительную трубку в 
правильное положение, 
затем переходите к следующему шагу. 

20 Убедитесь, что симптом неисправности 
происходит после ремонта 
• Обдув холодным воздухом в норме? 
(Результаты эксплуатационных 
испытаний системы хладагента в 
норме?) 

ДА Устранение неисправности 
завершено. (Объясните суть 
ремонта заказчику). 

 
 

 
 

НЕТ Перепроверьте симптомы неисправности, затем 
повторите путь, начиная с шага 1, если 
неисправность возобновится. 
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ОПИСАНИЕ • Электромагнитная муфта не работает. 

ВОЗМОЖНАЯ 
ПРИЧИНА 

• Неисправность реле кондиционера (Шаг2) 
• Неисправность компрессора кондиционера (Шаг3) 
• Неисправность температурного датчика испарителя  (Шаг4) 

Порядок диагностики 
 

ШАГ ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Переходите к следующему шагу. 1 ПРОВЕРЬТЕ ОБДУВ ВОЗДУХА 
Обдув воздухом в норме? 

НЕТ Переходите к шагу 1 разделов по 
устранению неисправностей 1,2. 

ДА Переходите к следующему шагу. 2 ПРОВЕРЬТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
• Предохранителя электропитания 
реле кондиционера в норме? НЕТ Замените предохранитель, затем 

переходите к Шагу 5. Если предохранитель 
сразу перегорел, переходите к следующему 
шагу. 

ДА Переходите к Шагу 1 разделов по 
устранению неисправностей №7. 

3 ПРОВЕРЬТЕ РАБОТУ КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА 
• Запустите двигатель. 
• Включите переключатели кондиционера 
и вентилятора. 
• Компрессор работает? 

НЕТ Переходите к следующему шагу. 

ДА Переходите к следующему шагу. 4 ПРОВЕРЬТЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК 
ИСПАРИТЕЛЯ 
• Проверьте температурный датчик 
испарителя. 
• Он в норме? 

НЕТ Замените датчик, затем переходите к 
следующему шагу. 

ДА Устранение неисправности завершено. 
(Объясните суть ремонта заказчику). 

5 УБЕДИТЕСЬ, ЧТОБЫ СИМПТОМЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ НЕ  ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ 
ПОСЛЕ РЕМОНТА 
• Холодный воздух поступает? (Результаты 
эксплуатационных испытаний системы 
хладагента в норме?) НЕТ Перепроверьте симптомы неисправности, 

затем повторите путь, начиная с шага 1, 
если неисправность возобновится. 
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ОПИСАНИЕ • Шум при работе электромагнитной муфты, компрессора кондиционера, при 
взаимодействии шлангов и трубопровода хладагента. 

ВОЗМОЖНАЯ 
ПРИЧИНА 

• Шум проскальзывания ремня компрессора (Шаги13—14) 

• Шум при работе электромагнитной муфты  (Шаг15) 

• Шум взаимодействия шлангов или  трубопровода хладагента (Шаг16) 

Порядок диагностики 
 

Нет ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Переходите к Шагу 12. 1 ПРОВЕРЬТЕ ШУМ 
ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ РЕМНЯ 
КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА 
• Присутствует ли скрип или  биение (шум 
проскальзывания ремня компрессора 
кондиционера)? 

НЕТ Переходите к следующему шагу. 

ДА Переходите к Шагу 16. 2 ПРОВЕРЬТЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ ШУМ 
КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА 
Присутствует ли дребезжащий или 

вибрирующий звук (интерференционный 

шум)? 

НЕТ Переходите к следующему шагу. 

ДА Отрегулируйте зазор между нажимным 
диском электромагнитной муфты  и 
шкивом компрессора кондиционера, 
затем переходите к шагу 17. 

3 ПРОВЕРЬТЕ ШУМ ПРИ РАБОТЕ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МУФТЫ 
Присутствует ли щёлкающий звук (шум 
работы электромагнитной муфты)? 

НЕТ Состояние в норме. (Перепроверьте 
симптомы неисправности). 

ДА Переходите к следующему шагу. 4 ПРОВЕРЬТЕ ХОЛОСТОЙ ХОД 

• Проверьте холостой ход. 

• Он в норме? 
НЕТ Следуйте инструкции по ремонту, 

описанной в разделе 01-40, затем 
переходите к Шагу 17. 

ДА Переходите к Шагу 8. 5 ПРОВЕРЬТЕ КОЛИЧЕСТВО ХЛАДАГЕНТА 

• Проверьте количество хладагента. 

• Оно в норме? НЕТ Переходите к следующему шагу. 
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Нет ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Переходите к следующему шагу. 6 ПРОВЕРЬТЕ ТРУБОПРОВОД ХЛАДАГЕНТА 
• Проверьте трубопровод хладагента 
— На трубопроводе нет повреждений и 
трещин? 
— На соединениях трубопровода нет 
въевшегося масла? (визуальная проверка) 
— В местах соединений трубопровода 
нет утечки газа? 
— В местах соединения трубопровода и 
конденсатора нет утечки газа? 
— В местах соединения трубопровода и 
ресивера-осушителя нет утечки газа? 
— В местах соединения трубопровода и 
компрессора нет утечки газа? 
— В местах соединения трубопровода и 
кондиционера нет утечки газа? 
— Проверьте наличие утечки газа с 
помощью прибора для проверки 
герметичности. 
• Вышеперечисленные пункты в норме? 

НЕТ Если на трубопроводе или деталях 
кондиционера имеются повреждения или 
трещины, замените их, а затем переходите 
к шагу 17. 
Если имеется утечка газа, отремонтируйте 
или замените соединение и замените 
конденсатор*, затем переходите к шагу 17. 

ДА Отрегулируйте количество хладагента 
до заданного уровня, затем переходите 
к шагу  17. 

7 ПРОВЕРЬТЕ СОЕДИНЕНИЯ 
ТРУБОПРОВОДА  ИСПАРИТЕЛЯ В 
КОНДИЦИОНЕРЕ НА ПРЕДМЕТ УТЕЧКИ 
ГАЗА 
• В местах соединения трубопровода и 
испарителя в кондиционере нет утечки газа? 

НЕТ Если на трубопроводе или деталях 
кондиционера имеются повреждения или 
трещины, замените их, затем переходите 
к шагу 17. Если имеется утечка газа, 
отремонтируйте или замените 
соединение и замените конденсатор, 
затем переходите к шагу 17. 

ДА Переходите к следующему шагу. 8 ПРОВЕРЬТЕ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА: В 
КОЛИЧЕСТВЕ КОМПРЕССОРНОГО 
МАСЛА ИЛИ В ДР.УЗЛЕ 
• Добавьте 20 мл {20 см3, 0.8 фл/у} 
компрессорного масла. 
• При разгоне двигателя слышен шум? 
 

НЕТ Устранение неисправности 
завершено. Объясните 
суть ремонта заказчику. 

ДА Переходите к следующему шагу. 9 ПРОВЕРЬТЕ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА: В 
КОЛИЧЕСТВЕ КОМПРЕССОРНОГО 
МАСЛА ИЛИ В ДР.УЗЛЕ  
• Cлейте компрессорное масло.  
• В нем имеются загрязнения в виде 
металлических частиц? 

НЕТ Замените компрессор кондиционера, 
затем переходите к шагу 17. 
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ШАГ ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Замените всю систему 
кондиционирования воздуха, затем 
переходите к шагу (исключая отопитель), 
затем переходите к Шагу 17. 

10 ПРОВЕРЬТЕ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА: В 
СИСТЕМЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА ИЛИ В ДР.УЗЛЕ 
• Компрессорное масло белёсого цвета и 
смешано с водой? НЕТ Переходите к следующему шагу. 

ДА Замените компрессор кондиционера и 
конденсатор, затем переходите к шагу 17. 
(Т.к. компрессор кондиционера может быть 
изношен, а ресивер-осушитель засорен, 
необходима замена ресивера-осушителя). 

11 ПРОВЕРЬТЕ КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО  
• Компрессорное масло темнее обычного и в 
нем имеются загрязнения в виде 
алюминиевых частиц? 

НЕТ Состояние в норме. Перепроверьте 
симптомы неисправности. 

ДА Замените компрессор кондиционера, затем 
переходите к шагу 17. 
(Выпускной клапан компрессора 
кондиционера остается открытым). 

12 ПРОВЕРЬТЕ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА: В 
КОМПРЕССОРЕ КОНДИЦИОНЕРА ИЛИ В 
ДР.УЗЛЕ 
• Cразу после остановки компрессора 
кондиционера слышится шум? 

НЕТ Переходите к следующему шагу. 

ДА Переходите к следующему шагу. 13 ПРОВЕРЬТЕ ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ 
• Проверьте приводной ремень. 
• Он в норме? НЕТ Отрегулируйте или замените приводной 

ремень, затем переходите к шагу 17. 

ДА Устраните затор, удалите масло или 
замените приводной ремень, затем 
переходите к шагу 17. 

14 ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ПРИВОДНОГО 
РЕМНЯ  
• Приводной ремень изношен? 
• В него попал инородный материал или 
масло? 

НЕТ Переходите к следующему шагу. 

ДА Замените компрессор кондиционера 
(кроме нажимного диска, шкива 
компрессора кондиционера и статора) 
затем переходите к шагу 17. 

15 ПРОВЕРЬТЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ 
МУФТУ 
• Проверьте электромагнитную муфту. 
• Она в норме? 

НЕТ Замените электромагнитную муфту, 
затем переходите к шагу 17. 

ДА Визуально проверьте компрессор 
кондиционера, при необходимости 
замените соответствующие детали, 
затем переходите к следующему 
шагу. 

16 ПРОВЕРЬТЕ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА: В 
КОМПРЕССОРЕ КОНДИЦИОНЕРА ИЛИ В 
ТРУБОПРОВОДЕ ХЛАДАГЕНТА 
• От компрессора кондиционера исходит 
шум? 

НЕТ Если шум исходит от трубопровода 
хладагента, отремонтируйте 
отсоединившиеся зажимы, затяните 
ослабленные болты, затем переходите к 
следующему шагу. 
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ШАГ ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕ 

ДА Устранение неисправности 
завершено. Объясните 
суть ремонта заказчику. 

17 УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СИМПТОМ 
НЕИСПРАВНОСТИ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ 
РЕМОНТА  
• Шум компрессора кондиционера 
прекратился? НЕТ Перепроверьте симптомы неисправности, 

затем повторите путь, начиная с шага 1, 
если неисправность возобновится. 
 

* : При утечке газа воздух попадает в систему кондиционирования. Поглотитель влаги в 
ресивере/осушителе впитывает влагу и становится влажным. Если использовать систему 
кондиционирования воздуха в этом состоянии, то внутри компрессора начнется процесс поражения 
ржавчиной, что может вызвать блокировку или появление шума. Следовательно, замена 
ресивер/осушителя необходима. 



Блок-схема электрических соединений 
отопителя 

P.5-1 

  

 



Перечень запасных деталей 
автомобиля ПРИОРА 

P.6-1 

  

 

№ Наименование 
детали 

№ детали 
Panasonic  № детали АВТОВАЗа

 

1 Компрессор в сборе H12A0ABZ4UFJ 1118-8111012 1 
 

2 Отопитель в сборе (Система 
отопления) 

2170-8101012 1 

 

3 Конденсатор в сборе 
(Климатическая система) 

2170-8112010 1 

 

4 Испаритель, входной и выходной 
трубопровод в сборе

1 

 

5 Шланг, всасывающий 1 
 

6 Блок управления 2172-8121020 1 
 

7 Кронштейн 
компрессора 

2170-1001360 1 

 

8 Датчик температуры 
салона 

11186-8128050 1 

 

9 Радиатор 2172-1300010-00 1 
 

10 Крепежный болт для компрессора  
(M8X95) 

1118-8120510 3 

 

11 Крепежный болт для компрессора     (M8X75) 1118-8120511 1 

 



12 Датчик температуры 
окружающей среды 

2172-3828210 1 



Система диагностики 

Если с каким-либо из компонентов произошел сбой, то будет мигать индикаторная 
лампочка переключателя дефростера (с периодичностью в 0,5 сек.) 

Индикаторная лампочка 
переключателя дефростера 

В этом случае, проведите 

проверку диагностическим 

тестером. Ниже приведены 

коды неисправности. 
 

Система диагностики 

Компоненты Код Заключение о сбое 

9338 -50 (°C) ^Tr (Обрыв в цепи) Датчик температуры в 
салоне 

9337 100 (°C)  ^Tr (Короткое замыкание) 

9348 -50 (°C) ^Ta (Обрыв в цепи) Датчик температуры 
окр.среды 

9347 100 (°C) ^Ta (Короткое замыкание ) 

9378 -50 (°C)  ^TM (Обрыв в цепи) Датчик испарителя 

9377 100 (°C)  ^TM (Короткое замыкание) 

Датчик температуры 
воды 

9358 150 (°C)  ^Tws(Короткое замыкание) 

Солнечный датчик 9367 Зарезервировано 

9412 2.0 (%)  Потенциальное соотношение 
напряжения (Короткое замыкание) 

Исп.механизм 
воздухосмесителя 

9413 98.0 (%)  Потенциальное соотношение 
напряжения (Обрыв в цепи) 

9420 Замыкание на землю Распределение воздуха 

9426 Разомкнута цепь нагрузки 

Power Mos 9440 Обрыв в цепи 

9860 Высокий уровень напряжения(>16V) Напряжение на 
клеммах 

9861 Низкий уровень напряжения (<9V) 

В
хо
дн
ой

 си
гн
ал

 

Блок управления 9607 Внутреннее нарушение 

 

 



Таблица переключателей 
 

   Регулировка 
температуры 

Регулировка воздушного потока Регулировка 
распределения воздуха 

Регулировка компрессора 
кондиционера 

Функция выключателя Автоматическое 
управление 

Автоматическ
ое 
управление 

Автоматическое 
управление (Переключатель 
дефростера вкл.) 

Ручное 
управление 

Автоматичес
кое 
управление 

Ручное 
управление 

Компрессор 
ON/ Вкл. 
(Автоматичес
кое упр-е) 

Компрессор 
OFF/Выкл. 

 
Переключатель 
включен, а система 
выключена 
 
 

Ручка для 
воздушного 
потока 

OFF (Выкл.)  OFF (Выкл.) OFF 
(Выкл.) 

OFF (Выкл.) OFF 
(Выкл.) 

OFF 
(Выкл.) 

OFF (Выкл.) OFF (Выкл.) OFF (Выкл.)  

 
 

AUTO Автоматическое 
управление ----  Автоматическое 

управление (восходящий 
поток воздуха) 

Автоматичес
кое 
управление 

Автоматичес
кое 
управление 

Без 
изменений 

Автоматичес
кое 
управление 

Без изменений ٭ 
 
 

Manual 
Control/ 
Ручное 
управление 

Автоматическое 
управление 

Ручное 
управление Ручное управление 

(нисходящий поток 
воздуха) 

Ручное 
управление 

Автоматичес
кое 
управление 

Без 
изменений 

Автоматичес
кое 
управление 

Без изменений ٭ 

Переключатель для 
системы 
кондиционирования 
воздуха 

Автоматическое 
управление 

Автоматическ
ое 
управление 

Auto control (восходящий 
поток воздуха) 

Без 
изменений 

Автоматичес
кое 
управление 

Без 
изменений 

Компр.:Выкл. Компр.: Вкл. 
(авт.упр-е) 
*2 

 

Ручка для 
распределения 
воздуха 

AUTO Автоматическое 
управление 

Автоматическ
ое 
управление 

Автоматическое 
управление (нисходящий 
поток воздуха) 

Без 
изменений 

Автоматичес
кое 
управление 

Автоматическ
ое 

управление 
Автоматичес
кое 
управление 

Без изменений  

 
 

Лицо Автоматическое 
управление 

Автоматическ
ое 
управление 

Автоматическое 
управление (нисходящий 
поток воздуха) 

Без 
изменений 

Лицо Лицо Автоматичес
кое 
управление 

Без изменений  

 
 

Лицо/Ноги Автоматическое 
управление 

Автоматическ
ое 
управление 

Автоматическое 
управление (нисходящий 
поток воздуха) 

Без 
изменений 

Лицо /Ноги Лицо /Ноги Автоматичес
кое 
управление 

Без изменений  

 
 

Ноги Автоматическое 
управление 

Автоматическ
ое 
управление 

Автоматическое 
управление (нисходящий 
поток воздуха) 

Без 
изменений 

Ноги Ноги Автоматичес
кое 
управление 

Без изменений  

 
 

Ноги/Разморозка Автоматическое 
управление 

Автоматическ
ое 
управление 

Автоматическое 
управление  (нисходящий 
поток воздуха) 

Без 
изменений 

Ноги/Размор
озка 

Ноги/Размор
озка 

Автоматичес
кое 
управление 

Без изменений  

 
 

Разморозка Автоматическое 
управление 

Автоматическ
ое 
управление 

Автоматическое 
управление  (нисходящий 
поток воздуха) 

Без 
изменений 

Разморозка Разморозка Автоматичес
кое 
управление 

Без изменений  

Переключатель 
дефростера 

Автоматическое 
управление 

Автоматическ
ое 
управление 
(Defrost mend) 

Автоматическое 
управление  (нисходящий 
поток воздуха) 

Без 
изменений 

Разморозка Разморозка Автоматичес
кое 
управление 

Компр.: Вкл. 
(авт.упр-е) 
*2 

 



Ручка для 
регулировки 
температуры 

Мин. Макс.холод MAX HI MAX HI Без 
изменений 

Автоматичес
кое 
управление 

Без 
изменений  Без изменений  

 
 

регулировка 
температуры  

Автоматическое 
управление 

Автоматическ
ое 
управление 

Автоматическое 
управление  (нисходящий 
поток воздуха) 

Без 
изменений 

Автоматичес
кое 
управление 

Без 
изменений 

Автоматичес
кое 
управление 

Без изменений  

  Макс. Макс.нагрев AUTO *1 
 

AUTO HI Без 
изменений 

Автоматичес
кое 
управление 

Без 
изменений  Без изменений  

* I. Регулировка температуры воды имеет приоритет над регулировкой потока воздуха 
*2. Регулировка температуры окружающей среды имеет приоритет над регулировкой режима работы компрессора 


