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Руководство HC-CARGO 

по поиску и устранению 

неисправностей систем 

кондиционера 

Следующее руководство HC-CARGO 

предназначено для содействия клиентам и 

партнерам компании в вопросах поиска и 

устранения неисправностей как ручных, 

так и полностью автоматических систем кон-

диционера.  

 
В этом руководстве представлены простые 

и быстрые способы определения наиболее 

вероятных причин неисправностей системы 

кондиционера. 

Обнаружение утечек в системе 
кондиционера
Утечки можно обнаружить визуально с помощью наших инструментов 
HC-CARGO:
УФ комплект для обнаружения утечек (PN 253519)
Детектор утечек газа из кондиционера (PN 253582) 
Обнаруживает следующие газы: 

ХФУ: R11, R12, R500, R503 и т.д.
ГХФУ: R22, R123, R124, R502 и т.д.
ГФУ: R134a, R404a, R125 и т.д. 
ГФО: R1234yf

Детектор утечек также определяет утечки во время испытания системы 
кондиционера под давлением. Дополнительную информацию смотрите в 
прилагаемом руководстве по эксплуатации.

  Видеоинструкции по использованию диагностических инстру  
  ментов HC-CARGO смотрите на нашем канале YouTube  
  (https://www.youtube.com/user/HCCARGO)
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Утечки из компрессора
Компрессор может протекать 
вблизи шкива из-за неисправного 
масляного уплотнения. 
Рекомендуется включать систему 
кондиционера как минимум раз в 
неделю, чтобы масляное уплот-
нение оставалось смазанным во 
избежание повреждений.

Протекающее масля-
ное уплотнение

Протекающая основ-
ная прокладка

Если на компрессоре потеки масла и УФ-красителя, возможна неисправ-
ность основных прокладок. В большинстве случаев требуется заменить 
компрессор.

Утечки из шлангов
Утечки в местах соединений шлангов в основном возникают из-за проте-
кающих уплотнительных колец, 
которые подлежат замене. Уплотнительные кольца необходимо смазы-
вать маслом для кондиционеров.  
 

 Уплотнительные кольца должны быть изготовлены из  
        подходящего материала.   
Шланги могут протекать из-за вибраций в местах крепления зажимами к 
кузову автомобиля. 

Шланговый зажим 

Соединения шлангов с 
конденсатором 

Протекающая основ-
ная прокладка
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Конденсатор протекает в основном из-за воздействия соли и воды, которое 
приводит к коррозии алюминия. Конденсатор также подвергается внешним 
воздействиям, что приводит к повреждению или засорению ребер охлаждения.  

 

На утечки важно проверять обе стороны конденсатора.
        Попадание грязи и листьев снижает охлаждающую способность 
        конденсатора.  
        При необходимости удалите грязь и листья, снижающие 
        эффективность охлаждения.  

Неисправности конденсатора: 
Внешние причины

Протекающий конденсатор Поврежденные пластины

Инструмент для контроля 
температуры  
HC-CARGO 253528  

Наш инструмент для контроля  
температуры HC-CARGO 253528
легко определяет эффективность  
работы конденсатора.  Более под-
робную техническую информацию 
смотрите на следующих страницах.

(смотрите температурную таблицу на  
 стр. 8/9)

Неисправности конденсатора: 
Внутренние причины
• В результате засорения компрессора в систему попадают посторонние  

частицы. Конденсатор легко засоряется этими частицами и подлежит 
замене после промывки системы*. Одной промывки системы недостаточно 
для удаления частиц в конденсаторе. 

• Частицы также накапливаются в результате горения масла когда компрес-
сор перегревается. Эти частицы засоряют конденсатор. В случае засоре-
ния систему надо промыть.

• Использование герметика Leak stop также опасно с точки зрения засоре-
ния конденсатора. 

* Замена производится только если конденсатор параллельно-поточный 

Змеевиковый конденсатор

Металлические 
частицы в масле
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Недостаточное охлаждение и/или 
высокое давление напора Нормальный рабочий диапазон

Инструмент для контроля температуры: 
Проверка конденсатора

Возможные причины

• Недостаточный поток воздуха в 
конденсаторе

• Искривления/повреждения пла-
стин

• Загрязнения на поверхности или 
между конденсатором/радиато-
ром/другими охладителями

• Отсутствуют спойлеры

• Нештатная/медленная работа 
моторов вентилятора охлаждения, 
неэффективная термомуфта вен-
тилятора, нерабочая электромуфта 
вентилятора, неисправная/отсут-
ствующая муфта вентилятора

• Избыточное количество хладагента 
в системе возможно по причине 
неправильного обслуживания или  
замены оригинального конденсато-
ра усовершенствованной моделью

1970-1996
• Нижний диапазон: Разница 

14-17 ºC — обычная для труб-
чато-пластинчатой конструкции

1996-2008
• Верхний диапазон: Разница 

19-28 ºC — обычная для много-
поточной конструкции

• Сгруппированные круглые 
трубы 6 мм 
не подлежат промывке

• Возможен переход в более 
высокий температурный диа-
пазон, если некоторые трубы    
засорены

2001 — настоящее время
• Разница 19-28 ºC  

— обычная для параллель-
но-поточной конструкции

Недостаточное охлаждение и/или 
высокое давление напора

Проверочная таблица конденсатора
Изменение температуры от входа (верх) до выхода конденсатора  
(низ) в градусах Цельсия

Возможные причины

• Внутренние препятствия — искажают 
любые показания давления/температуры 
и должны устраняться для оценки работы 
компрессора и сбалансированности систе-
мы (особенно для компрессоров перемен-
ной производительности)

• Дроссельные трубки могут казаться очень 
чистыми, поскольку чрезвычайно неболь-
шие каналы параллельно-поточных кон-
денсаторов задерживают попавшие в них 
загрязнения

• С точки зрения эффективности систе-
мы кондиционера, конденсаторы в этом 
температурном диапазоне обычно требуют 
замены, особенно если заменен неисправ-
ный компрессор.

• Может состоять из сотен труб 
диаметром меньше скрепки 
для бумаги, которые не под-
лежат промывке. Возможен 
переход в более высокий 
температурный диапазон, если 
некоторые каналы засорены

• Параллельно-поточные кон-
денсаторы различаются по 
количеству труб, количеству и 
размеру каналов, от которых 
зависят требования к хладаген-
ту (обычно меньше хладагента 
для более узких труб меньшего 
размера)

• Поскольку ремонт систем 
новых моделей и разбитых 
спереди автомобилей требует 
замены конденсатора, возмож-
но установлен конденсатор 
незаводской конфигурации 
с другими требованиями к 
заправке хладагента (меньше 
количество).
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Инструмент для контроля 
температуры: Система 
кондиционера

Измерение 
разницы температур на вхо-
де и выходе помогает легко 
проверить правильность 
работы компонента

Инструмент для контроля 
температуры

1

3

4

5

2
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C H

1OC
28 Psi /
1200 kPa

-2OC
24,8 Psi /
171 kPa

60OC
228 Psi /
1,571 kPa

43,3OC
145,6 Psi /
1,04 kPa

Газ под низким давлением
Газ под высоким давлением
Жидкость под высоким давлением
Жидкость под низким давлением

Система  
кондиционирования воздуха

Компоненты:

Компрессор
Конденсатор
(Радиатор кондиционера)
Ресивер-осушитель
Расширительный клапан
Испаритель

    1  
    2  
    3  
    4  
    5  
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Утечки заправочного клапана

 После заправки системы газом важно 
        проверить заправочные клапаны на утечку.  
 
       После заправки системы не забывайте затягивать крышку.

Реле давления:
Предохранительное реле давления кондиционера устанавливается на 
стороне высокого и низкого давления системы кондиционера. Оно кон-
тролирует давление хладагента на соответствующей стороне системы. 
Реле на стороне высокого и низкого давления помогают отслеживать 
опасные для компрессора сбои давления в системе.  
 
 
Реле давления отключает компрессор в случае слишком высокого или 
слишком низкого давления, защищая компрессор от повреждения.

Реле давления
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HC-CARGO
253527

14

Электрические неисправности
Наш HC-CARGO 253527 применяется для безмуфтовых компрессоров, а 
также компрессоров с муфтой и электроклапаном управления.   
Тестер 253527 применяется для простой трехшаговой диагностики ком-
прессора: 

1. Сопротивление клапана управления 

2. Широтно-импульсный сигнал от блока управления двигателем к  
    компрессору

3. Работа компрессора 

Электрическая/ 
механическая 
неисправность
Неисправности в компрессорах с 
катушкой муфты зачастую возни-
кают из-за сгоревшей катушки. В 
случае перегрева катушки муфты 
тепловой предохранитель пре-
кращает работать, приводя к ее 
неисправности.

Если неисправен тепловой пре-
дохранитель, можно установить 
в компрессор новую катушку 
муфты.  
В противном случае требуется 
замена компрессора. 

Не все катушки муфты оснащают-
ся тепловым предохранителем. 

 

Тепловой предохранитель

Сгоревшая катушка 
муфты

Катушка муфты
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Шум
Засорение компрессора:
Чаще всего засорение компрессора происходит по причине 
недостаточности масла или наличия посторонних частиц в системе.  

 В случае засорения компрессора важно 
        промыть систему. 

Поврежденная предохранительная 
втулка (Засорение компрессора)

Рекомендуется проверять 
наличие зарегистрированных 
кодов ошибок в памяти ЦП. 

Электрические 
неисправности

Диагностический разъем (OBD)

Шум
Шум в кабине, вероятнее всего, связан с неправильным количеством 
газа, когда его слишком мало (утечка) или слишком много. Всегда сле-
дуйте рекомендациям производителя по правильному количеству масла 
и газа. 

Чрезмерный шум может свидетельствовать о наличии посторонних ча-
стиц или слишком малом количестве масла в системе, что опасно повре-
ждением компрессора. Причиной повреждения компрессора также могут 
стать другие компоненты, например, неисправный шкив генератора с 
муфтой свободного хода или натяжитель ремня.

Ременной привод (компрессор,  
генератор, натяжитель ремня)
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Смазывание кондиционера
Добавление масла в компрессор: Соблюдайте правильное количество и 
тип добавляемого масла*. Слейте масло из компрессора, чтобы объем 
соответствовал указанному производителем. Если требуется, добавьте 
недостающий объем масла. Всегда следуйте рекомендациям производи-
теля по количеству и типу масла. 

Видеоинструкции по добавлению правильного объема  
масла смотрите на нашем канале YouTube.  
(https://www.youtube.com/user/HCCARGO)

Герметик Leak Stop: Рекомендуется диагностировать утечки в системе с 
помощью детектора утечек, УФ-излучения или испытания под давлени-
ем, а затем заменить неисправную деталь. Мы не рекомендуем использо-
вать герметик Leak Stop, поскольку он может  
повредить систему кондиционера.

 *Важно не допускать
         смешивания типов масла

Широкий ассортимент 
масел HC-CARGO

Компрессор, поврежденный  
из-за герметика Leak stop

Фильтр-осушитель

   
Когда система кондиционера была 
открыта, важно заменить фильтр-о-
сушитель, чтобы впитать возможную 
влагу в системе. 
Влагопоглотитель теряет свою спо-
собность впитывать влагу после 
открытия системы. 

• В более старых автомобилях 
фильтр-осушитель часто устанав-
ливается на трубах. В более новых 
автомобилях пакет с влагопоглоти-
телем часто размещается на кон-
денсаторе.

• Чрезмерное количество масла, 
УФ-краситель и герметик Leak stop 
также загрязняют фильтр-осуши-
тель. Важно следовать рекоменда-
циям производителя по добавлению 
какой-либо смазки.

Пакет с влагопоглотите-
лем фильтра-осушителя 

Конденсатор с паке-
том влагопоглотителя 

фильтра-осушителя

Конденсатор с 
фильтром-осушителем

Дополнительная 
информация:
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Удаление воздуха:
После ремонтных работ и 
удаления из системы всего 
хладагента можно приступать к 
удалению воздуха.  
Когда в системе недостаточно 
хладагента или она открыта для 
ремонта, в нее попадают влага 
и воздух. Удаление влаги и воз-
духа из системы важно прово-
дить как минимум в течение 20 
минут или больше.

Компрессор гибридных автомобилей:
В электронные компрессоры гибридных автомобилей важно добавлять 
правильное масло, в противном случае  
возможно повреждение компрессора.

Кондиционер: Рабочее давление 
системы для R134a
Обычные проблемы, из-за которых низкое и высокое давление регистри-
руется вне рекомендуемых рабочих значений: 

1. Добавление слишком малого или слишком большого объема хлада-
гента

2. Излишек масла приводит к избыточному давлению
3. Засорение компонента или системы
4. Неисправность конденсатора
5. Неисправность вентилятора конденсатора
6. Неисправность системы циркуляции воздуха
7. Неисправность компрессора 

У нештатного рабочего давления могут быть и другие причины,  
но чаще всего встречаются вышеуказанные.

Рабочее давление системы на основе таблицы давления  
и температуры для R134a

Смотрите таблицу на стр. 22
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Кондиционер: Рабочее давление 
системы для R134a, продолжение

• Эта базовая вводная информация о показаниях прибора приводится 
только для справки, поскольку относится к большинству автомо-
билей, но не ко всем. Перед испытаниями автомобиль необходимо 
отремонтировать, очистить вакуумным методом и зарядить.

• Вместе с показаниями приборов учитывайте пару основных факторов: 

 - Температура окружающей среды
 - Тип компрессора 

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
• Систему необходимо отремонтировать, очистить вакуумным методом 

(мин. 20 минут) и зарядить. Показания приборов зависят от темпе-
ратуры окружающей среды. Если кондиционер выключен, при низ-
кой температуре окружающей среды давление будет низким, а при 
высокой — высоким. В таблице внизу сопоставлены температура и 
давление для R134a. 

• Давление изменяется вместе с температурой: растет при повышении 
и падает при снижении температуры.  
Показатели для разных хладагентов отличаются.

Температура окружающей среды — температура воздуха снаружи

Промывка системы кондиционера 
Моющее средство:  
Высокоэффективный метод промывки для удаления любых частиц и  
остатков.  

 
Всегда полностью удаляйте остатки чистящего средства после
промывки. Необходимо использовать метод вакуумной сушки си-
стемы. После промывки системы рекомендуется с помощью азота 
удалить остатки моющего средства и тщательно просушить систему 
кондиционера.

Хладагент и станция заправки:  
Эффективно удаляет свободные частицы, но уступает в качестве моюще-
му средству. Необходимо использовать метод вакуумной сушки системы.

 Система подлежит промывке: 

• Если предполагается наличие частиц в системе
• Если компрессор заклинило
• В случае использования избыточного количества УФ-красителя и 

масла
• При обнаружении засоров
• В случае неисправности фильтра-осушителя
 
*Если был добавлен герметик Leak stop, необходимо заменить детали.  
Промывка не удаляет герметик Leak stop 

Компоненты, не подлежащие промывке:

1. Компрессор
2. Расширительные клапаны* / Дроссельные трубки*
3. Фильтр-осушитель*
4. Параллельно-поточный конденсатор подлежит замене после промыв-

ки системы, поскольку невозможно удалить все посторонние частицы 
в небольших трубках

*Обойдите или установите новый компонент после промывки 

Промывка всегда осуществляется согласно рекомендациям  
производителей.

Таблица давления и температуры R134a
Температура окружающей 

среды, C°
Манометр низкого 

давления
Манометр высокого 

давления
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