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1. Использованная символика
1.1 В документации
1.1.1 Предупреждения: структура и значение xxx 
Предупреждения предостерегают об опасности, угро-
жающей пользователю или окружающим его лицам. 
Кроме этого, предупреждения описывают послед-
ствия опасной ситуации и меры предосторожности. 
Предупреждения имеют следующую структуру:

Предупре 
ждающий- 
символ

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО – вид и источник 
опасности! 
Последствия опасной ситуации при несоблю-
дении приведенных мер и указаний.

 ¶ Меры и указания по избежанию опас-
ности.

Сигнальное слово указывает на вероятность насту-
пления и степень опасности при несоблюдении:

Сигнальное 
слово

Вероятность  
наступления

Степень опасности  
при несоблюдении

ОПАСНОСТЬ Непосредственно  
угрожающая опасность

Смерть или тяжелое 
телесное повреждение

ПРЕДОСТЕ-
РЕЖЕНИЕ

Возможная угрож-а-
ющая опасность

Смерть или тяжелое 
телесное повреждение

ОСТОРОЖНО Возможная угрожаю-
щая ситуация

Легкое телесное по-
вреждение

1.1.2 Символы: наименование и значение xxx 

Сим вол Наимено вание Значение

! Внимание Предупреждение о возможном  
материальном ущербе

i Информация Указания по применению и дру-
гая полезная информация

1.
2.

Многоэтапное  
действие

Действие, состоящее  
из нескольких этапов

e Одноэтапное  
действие

Действие, состоящее  
из одного этапа

  
Промежуточный  
результат

В рамках того или иного действия 
отображается достигнутый проме-
жуточный результат.

" Конечный  
результат

В конце того или иного действия 
отображается конечный результат.

1.2 На изделии

 ! Соблюдать и обеспечивать читабельность всех име-
ющихся на изделии предупредительных знаков!

2. Важные указания
  Перед вводом в эксплуатацию, подключе-

нием и обслуживанием изделий Bosch 
обязательно требуется тщательно изучить 
инструкцию или руководство по эксплуа-

тации, обращая при этом особое внимание на указа-
ния по технике безопасности. Это поможет с самого 
начала исключить неуверенное обращение с издели-
ями Bosch, связанное с угрозой Вашей личной 
безопасности и повреждением изделий. Тот, кто 
передает изделие Bosch другому лицу, должен 
передать ему не только руководства по эксплуатации, 
но и указания по технике безопасности и информа-
цию об использовании изделия по назначению.

2.1 Круг пользователей
Изделием разрешено пользоваться только обученно-
му и проинструктированному персоналу. Персонал, 
проходящий практику, инструктаж или курс в рамках 
общего профобразования, может работать с издели-
ем только под постоянным наблюдением со стороны 
опытного сотрудника.
С прибором, находящимся под давлением, должен ра-
ботать только обученный и проинструктированный пер-
сонал, имеющий достаточную квалификацию в области 
холодильной техники, систем охлаждения и хладагентов, 
при условии его ознакомления с рисками, связанными с 
использованием приборов, находящихся под давлением.

2.2 Соглашение
Используя продукт, Вы признаете следующие положения:

Авторское право
Программное обеспечение и данные являются соб-
ственностью компании Robert Bosch GmbH или его по-
ставщиков и защищены от самовольного размножения 
законами по охране авторских прав, международными 
договорами и другими национальными правовыми 
документами. Запрещается и карается законом полное 
или частичное размножение или продажа данных и про-
граммного обеспечения; в противном случае компания 
Robert Bosch GmbH оставляет за собой право на уголов-
но-правовое преследование и предъявление исков о 
возмещении нанесенного ущерба.

 ¶ Wear safety goggles. 

 ¶ Wear protective gloves. 

 ¶ Protect against dampness and moisture. 
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2.3 Обязательство предпринимателя
Предприниматель обязан обеспечивать и проводить 
все мероприятия по предотвращению несчастных 
случаев, профессиональных заболеваний, связанных 
с работой опасностей для здоровья, а также предпри-
нимать меры по гуманной организации труда.

Положения в отношении электрооборудования (BGV A3)
В сфере электротехники в Германии обязательную силу 
имеет предписание по предотвращению несчастных 
случаев отраслевой страховой ассоциации "Электриче-
ские установки и электрооборудование согласно BGV 
A3" (ранее VBG 4). Во всех других странах должны со-
блюдаться соответствующие национальные предписа-
ния, а также законоположения или постановления.

Ответственность
Все приведенные в этой программе данные основы-
ваются, по возможности, на данных производителей и 
импортеров. Компания Robert Bosch GmbH не берет на 
себя ответственности за правильность и полноту про-
граммного обеспечения и данных; ответственность за 
ущерб, причиненный в результате использования оши-
бочного программного обеспечения и неверных дан-
ных, исключается. В любом случае ответственность ком-
пании Robert Bosch GmbH ограничивается суммой, дей-
ствительно заплаченной клиентом за это изделие. Дан-
ное исключение ответственности не распространяется 
на ущерб, причиненный в результате злого умысла или 
халатной небрежности со стороны Robert Bosch GmbH.

Гарантия
Применение не допущенного к использованию аппа-
ратного и программного обеспечения приводит к изме-
нению наших изделий и тем самым к исключению ка-
кой-либо ответственности и гарантии даже в тех случах, 
когда аппаратное или программное обеспечение было 
снова демонтировано или удалено.

Наши изделия запрещается подвергать изменениям. 
Их можно использовать только вместе с фирменными 
принадлежностями и фирменными запасными частями. 
В противном случае исключаются какие-либо гарантий-
ные претензии.

Данное изделие можно эксплуатировать только с 
допущенными Bosch операционными системами. Если 
изделие эксплуатируется с другой, отличной от допу-
щенной, операционной системой, то в результате этого 
теряет силу наша обязанность предоставления гарантии 
в соответствии с нашими условиями поставки. Кроме 
этого, мы не берем на себя ответственности за прямой и 
косвенный ущерб, причиной которого является приме-
нение не допущенной к использованию операционной 
системы.

Основные правила
Предприниматель обязан обеспечить, чтобы электриче-
ские установки и электрооборудование сооружались, 
изменялись и содержались в исправном состоянии 
только специалистом по электрооборудованию или под 
его руководством и надзором в соответствии с электро-
техническими правилами.

Кроме того, предприниматель отвечает за эксплуата-
цию электрических установок и электрооборудования 
согласно электротехническим правилам. 

В случае установления дефекта на электроустановке 
или электрооборудовании, т. е., если они не отвечают 
или больше не отвечают электротехническим прави-
лам, то тогда предприниматель обязан позаботиться 
о том, чтобы дефект был незамедлительно устранен, 
а если до его устранения присутствует крайняя опас-
ность, то принять меры по предотвращению эксплуа-
тации электроустановки или электрооборудования в 
неисправном состоянии.

Проверки (на примере Германии):
 R Предприниматель должен следить за тем, чтобы 

электрические установки и оборудование про-
верялись на предмет надлежащего состояния 
электриком-специалистом или под руководством и 
надзором электрика-специалиста:
 $ Перед первым вводом в эксплуатацию. 
 $ После внесения изменения или ремонта, перед 

повторным вводом в эксплуатацию.
 $ Через определенные промежутки времени. 

Следует определять сроки так, чтобы своев-
ременно можно было установить возможные 
дефекты.

 R Проверки должны проводиться с соблюдением 
соответствующих электротехнических правил. 

 R По требованию отраслевой страховой ассоциа-
ции следует вести журнал проверок, куда должны 
заноситься соответствующие записи. 
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3. Указания по технике без-
опасности

 ! Перед применением изделия ACS 752 необходимо 
внимательно прочитать все указания по технике 
безопасности и следовать им.

 ¶ Носить защитные очки.

 ¶ Носить рукавицы.

3.1 Обращение с хладагентом R134a

Избегать любого контакта кожи с хладагентом, 
так как из-за низкой точки кипения хладагента 
(ок. -30 °C) возможно обморожение кожи. При 
случайном контакте с кожей немедленно снять 
намокшую одежду и обильно промыть водой 
соответствующий участок кожи.

 R R134a бесцветен, имеет слабый специфический 
запах и тяжелее воздуха. Он вытесняет кислород 
и может проникнуть в смотровые ямы. В случае 
улетучивания хладагента (неполадка) необходимо 
обеспечить достаточную вентиляцию и вытяжку 
(особенно в ямах). Выйти из мастерской.

Не вдыхать хладагент и масляные пары. Эти 
пары могут привести к раздражению глаз и 
дыхательных путей в полости носа. В случае 
попадания в глаза жидкого хладагента необхо-
димо тщательно промыть глаза водой в тече-
ние 15 минут. После этого следует обратиться к 
врачу, даже в том случае, если глаза не болят.

 R Перед подключением ACS 752 к системе кондици-
онирования автомобиля или внешнему баллону 
для хладагента необходимо проверить герметич-
ность быстроразъемных соединений. 

 R Использовать исключительно внешние баллоны 
для хладагента, оснащенные предохранительными 
клапанами и прошедшие сертификацию в соответ-
ствии с действующими стандартами.

 R Перед выключением ACS 752 необходимо убедить-
ся в том, что все процессы заполнения и опорож-
нения завершены. Таким образом можно предот-
вратить выход хладагента в окружающую среду.

Не использовать сжатый воздух с содержани-
ем R134a. Некоторые воздушные смеси с со-
держанием R134a являются сильно воспламе-
няющимися. Эти смеси потенциально опасны 
и могут привести к возникновению пожара 
или взрыва, в результате чего могут быть на-
несены увечья и материальный ущерб.

 R Хладагент, откачанный из системы кондиционирова-
ния автомобиля, может быть загрязнен влагой, сма-
зочным средством, нечистотами и другими газами.

 R Не использовать R134a во взрывоопасной среде. 
Запрещается курить и применять огонь и открытый 
свет. Запрет относится также к проведению свароч-
ных работ и пайки. 

 R Под воздействием высоких температур и ультрафио-
летового излучения возможно химическое разложе-
ние R134a. Продукты распада приводят к кашлю от 
раздражения дыхательных путей и тошноте.

 R Не смешивать R134a с другими хладагентами. Сме-
шивание хладагентов между собой может стать 
причиной повреждения системы кондиционирования 
автомобиля.

3.2 Обращение с контрастным 
веществом УФ

Не вдыхать контрастное вещество УФ. 
Его пары могут привести к раздражению 
глаз и дыхательных путей в полости носа. 
В случае попадания в глаза контрастного 
вещества УФ необходимо тщательно про-
мыть глаза водой в течение 15 минут. По-
сле этого следует обратиться к врачу, даже 
в том случае, если глаза не болят.

 R Избегать любого контакта кожи с контрастным 
веществом УФ. При случайном контакте с кожей 
немедленно снять намокшую одежду и обильно 
промыть водой соответствующий участок кожи.

 R Не глотать контрастное вещество УФ. При случай-
ном проглатывании не пытаться вызвать рвоту. 
Выпить много воды и обратиться к врачу.

3.3 Работы на автомобиле

При ненадлежащем обращении с высо-
ковольтными компонентами или высоко-
вольтными проводами существует угроза 
для жизни вследствие высоких напряже-
ний и возможного протекания тока через 
организм человека.
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3.4 Указания по обращению

 ! Соблюдать действующие, предусмотренные законом 
положения и директивы по обеспечению безопас-
ного обращения с находящимися под давлением 
установками.

 R Использовать ACS 752 в среде, обмен воздуха в 
которой отвечает требованиям директивы BGR 157.

 R Соблюдать местные законы и директивы для обе-
спечения безопасности устройства, находящегося 
под давлением. Во время эксплуатации ACS 752 дол-
жен всегда находиться под контролем. Не оставлять 
работающий прибор ACS 752 без присмотра.

 R ACS 752 следует ставить всеми четырьмя колесами 
на ровную, виброустойчивую поверхность, чтобы 
обеспечить правильную работу весов.

 R Откат ACS 752 с места можно предотвратить путем 
фиксации тормозным механизмом.

 R ACS 752 следует всегда транспортировать в рабочем 
положении. Не укладывать ACS 752 на бок, так как 
из вакуумного насоса может вытечь масло или воз-
можно повреждение встроенного компрессора.

 R Отсутствуют какие-либо дополнительные предохра-
нительные системы для защиты ACS 752 от повреж-
дений в результате стихийных бедствий.

 R Подключать ACS 752 к разъему с правильно выпол-
ненным заземлением.

3.5 Работы по обслуживанию
 R Не проводить работы по обслуживанию, не реко-

мендованные однозначно в настоящем руковод-
стве. В случае необходимости замены компонен-
тов вне рамок работ по обслуживанию следует 
обратиться в сервисную службу.

 R Мы рекомендуем проводить калибровку весов для 
хладагента не реже одного раза в год. Необходимо 
обратитесь в сервисную службу.

3.6 Предохранительные устройства

 ! Из соображений безопасности рекомендуется 
применять дифференциальный автоматический 
выключатель (FI-выключатель) со следующими 
спецификациями:

Параметр Спецификация

Номинальное напряжение 230 VAC ± 10 %
Номинальная частота 50/60 Hz
Номинальный ток 230 В AC 6,3 A
Номинальный ток срабатывания 30 mA
Расцепитель C

Обзор предохранительных устройств:

Описание Функция

Выключатель дав-
ления

Отключает компрессор при превыше-
нии нормального рабочего давления.

Предохранительный 
клапан

Предохранительный клапан открывает-
ся при превышении расчетного давле-
ния.

Предохранитель Прерывает подачу электропитания к 
ACS 752 при слишком высоком значе-
нии тока.

Вентиляционные 
отверстия

В корпусе ACS 752 имеются вентиляци-
онные отверстия для обеспечения об-
мена воздуха и в отключенном состоя-
нии.

 R Работы по обесточиванию разрешено проводить 
только специалисту по общему электрооборудованию 
(EFK), специалисту по электрооборудованию гибрид-
ных автомобилей (EFffT) или технику по высоковольт-
ному оборудованию (HVT).

 R Все виды работ на автомобилях с высоковольтными 
компонентами разрешено выполнять только в обе-
сточенном и предохраненном состоянии и только 
лицами, которые обладают хотя бы квалификацией 
"Проинструктированное в отношении электротехни-
ки лицо (EUP)".

 R Даже после деактивации высоковольтной бортовой 
сети высоковольтная аккумуляторная батарея всё 
еще может находиться под напряжением.

 R Готовность к эксплуатации невозможно определить 
по рабочим шумам, так как в состоянии покоя элек-
тромашина не издает шумов.

 R В ступенях скорости "P" и "N" возможен самостоя-
тельный запуск двигателя внутреннего сгорания или 
электродвигателя, в зависимости от степени зарядки 
высоковольтной аккумуляторной батареи.

 R Не открывать и не повреждать высоковольтную акку-
муляторную батарею.

 R При работе с аварийными автомобилями до отключе-
ния высоковольтной бортовой сети ни в коем случае 
не дотрагиваться до высоковольтных компонентов 
или открытых высоковольтных проводов.

 R Работы по обслуживанию системы кондициониро-
вания автомобилей с применением ACS 752 необ-
ходимо подготавливать и проводить таким образом, 
чтобы не открывать контур циркуляции хладагента 
(например, в результате демонтажа радиатора или 
двигателя).

 R Не извлекать внутренние компоненты ACS 752, кро-
ме как с целью их обслуживания или ремонта.

 R При обнаружении повреждения ACS 752 необходи-
мо немедленно прекратить эксплуатацию и обра-
титься в сервисную службу.

 R Необходимо регулярно проверять степень износа 
сервисных шлангов и сервисных быстроразъемных 
соединений и заменять их в случае повреждения.
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4. Описание изделия
4.1 Использование по назначению
ACS 752 подходит как для автомобилей с традицион-
ным двигателем внутреннего сгорания (масло PAG), 
так и для гибридных и электрических автомобилей 
(масло POE). ACS 752 обладает всеми функциями, 
необходимыми для проведения работ по обслужива-
нию систем кондиционирования автомобилей.

 ! Возможен режим работы ACS 752 либо с маслом 
PAG, либо с маслом POE. Смешивание обоих ви-
дов масел приводит к повреждению системы кон-
диционирования автомобиля. Поэтому Вы должны 
учитывать все указания по использованию ком-
прессорного масла POE, приведенные в данной 
инструкции по эксплуатации и на экране.

Выполняются следующие функции:
 R Вытяжка хладагента и заполнение им.
 R Подготовка хладагента.
 R Создание вакуума.
 R Заполнение маслом.
 R Заполнение контрастным веществом УФ.
 R Промывка.

 ! ACS 752 предусмотрен исключительно для работы 
с R134a. Не разрешается использовать ACS 752 
для обслуживания автомобилей с системами 
кондиционирования, в которых применяются 
отличные от R134a хладагенты, так как это может 
привести к возникновению повреждений. Перед 
началом обслуживания системы кондициони-
рования необходимо проверить тип хладагента, 
используемого в системе кондиционирования 
автомобиля.

4.2 Комплект поставки

Описание Номер для 
заказа

ACS 752 –
Защитные очки –
Защитные перчатки –
Оригинальная инструкция по эксплуатации SP00D00159
Сервисный шланг HP – 1)

Сервисный шланг LP – 1)

1 баллон со свежим маслом PAG 250 мл 
1 баллон со свежим маслом POE 250 мл 
1 баллон с контрастным веществом УФ 250 
мл

SP00100059

Баллон с отработанным маслом SP00100060
Два адаптера для подсоединения к внешне-
му баллону для хладагента
1/4" SAE 
W21.8-14 x 1/4” FL (стандарт ЕС)

 
 
SP00100019 
SP00100080

Температурный датчик SP00100395
1) Номер для заказа зависит от длины сервисного шланга

4.3 Обзор текстов программного 
обеспечения

Программное обеспе-
чение

Оригинальная инструкция по 
эксплуатации

TANK Внутренний баллон для хлада-
гента

A/C SYSTEM Система кондиционирования ав-
томобиля

HP & LP Высокое давление & низкое дав-
ление

HOSES Сервисные шланги
V-PUMP Вакуумный насос
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4.4 Описание установки
4.4.1 Вид спереди

1

2

4

6

5

3

7

8

10 9

Рис. 1: Вид спереди
1 Принтер
2 Панель индикации и управления
3 Внешние места подсоединения
4 Манометр низкого давления (LP)
5 Манометр высокого давления (HP)
6 Баллон со свежим маслом PAG
7 Баллон с контрастным веществом УФ или баллон со свежим 

маслом POE 1) 

8 Баллон с отработанным маслом
9 Крышка
10 Передние колеса со стояночным тормозом
1)  См. главу 7.5

 i Во время обслуживания системы кондиционирова-
ния автомобиля манометры высокого (5) и низ-
кого давления (4) отображают текущее значение 
давления.

4.4.2 Вид сзади

1

5

4

3

2

6

7

Рис. 2: Вид сзади
1 Сервисное быстроразъемное соединение и промывочный 

разъем (низкое давление) 
2 Сервисное быстроразъемное соединение и промывочный 

разъем (высокое давление)
3 Сервисные шланги (2,5 м)
4 Держатель для сервисного шланга
5 Задние колеса
6 Провод для подключения к сети (разъем) 
7 Главный выключатель
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4.4.3 Панель индикации и управления
Клавиши выбора и функциональные клавиши панели 
управления служат для управления меню и сервис-
ными фазами.  

MENU ESCSTOP

OK

1

2

3

Рис. 3: Панель индикации и управления
1 Внешние места подсоединения
2 Клавиши выбора и функциональные клавиши
3 ЖК-дисплей

4.4.4 Внешние места подсоединения

1

2

3

4

5

Рис. 4:  Внешние места подсоединения
1 Гнездо для карты SD
2 Разъем USB
3 Сетевой разъем LAN
4 Разъем для наушников
5 Разъем для температурного датчика

4.4.5 Клавиши выбора и функциональные 
клавиши

MENU ESCSTOP

OK

Клави-
ши

Название Функция

Вытяжка Осуществляется вытяжка хлада-
гента из автомобиля.

Вакуум Создается вакуум.

Заполнение Система кондиционирования ав-
томобиля заполняется хладаген-
том.

Автоматический 
режим

Запускается автоматический ре-
жим работы.

Промывка Промываются компоненты  
системы кондиционирования ав-
томобиля.

MENU
Меню Запрос различных функций, на-

пример, обслуживания систем 
кондиционирования, настроек и 
управления данными.

База данных Запрос баз данных:
 R Европейская БД
 R Персонализированная БД

OK
Enter Подтверждение и применение 

введенных данных. 

STOP
Стоп Прерывание операции и возврат 

к стартовому экрану.

ESC
ESC Выход из актуального меню и 

возврат в предыдущее меню.

 Клавиша со 
стрелкой вверх 
и вниз

Движение курсора вверх и вниз

 
Клавиша со 
стрелкой влево 
и вправо

Переход в следующее или преды-
дущее меню. Удаление знаков в 
поле ввода.

0..9 
A...Z

Клавиши ввода Клавиши ввода можно исполь-
зовать для ввода букв, чисел и 
специальных символов в поля 
ввода. 
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4.4.6 Сервисная крышка

 i С правой стороны корпуса имеется сервисная 
крышка. Под крышкой находятся баллон со све-
жим маслом, баллон с отработанным маслом и 
баллон с контрастным веществом УФ.

 i Крышка крепится на магнитах, что облегчает её 
удаление и крепление.

4.4.7 Весы
Для контроля количества хладагента, свежего и отра-
ботанного масла, а также контрастного вещества УФ 
предусмотрено 4 различных весов.

 ! Не применять чрезмерной силы при снятии или 
закреплении баллонов с контрастным веществом 
УФ, свежим или отработанным маслом. Под дей-
ствием чрезмерной силы возможно повреждение 
весов.

4.4.8 Сервисный шланг и сервисное 
быстроразъемное соединение 

 i Неиспользуемые сервисные шланги можно на-
мотать с боковой стороны ACS 752 и закрепить 
сервисными быстроразъемными соединениями.

 i Снабженную буртиком часть сервисного быстро-
разъемного соединения повернуть по часовой 
стрелке, чтобы открыть клапан. При вращении 
против часовой стрелки клапан закрывается.

 i Для удаления сервисного быстроразъемного сое-
динения из разъема автомобиля необходимо слег-
ка нажать на соединение в направлении разъема 
и осторожно потянуть за снабженную буртиком 
часть назад, чтобы снять соединение с держателя.

4.4.9 Стояночные тормозные механизмы
Путем фиксации передних колес тормозными меха-
низмами можно предотвратить откат ACS 752 с ме-
ста.
4.4.10 Провод для подключения к сети

 ! Обеспечить установку принятого в стране пользо-
вателя провода для подключения к сети квалифи-
цированным специалистом по электрооборудова-
нию.

 i Провод для подключения к сети прочно соединен 
с ACS 752.

4.4.11 Провод для подключения к сети и 
выключатель

Чтобы включить ACS 752, необходимо повернуть 
главный выключатель по часовой стрелке.

4.5 Описание функции
Хладагент, откачанный из системы кондиционирова-
ния, проходит через комбинированный фильтр с це-
лью удаления взвешенных частиц и влаги. 

Вакуумный насос используется для создания вакуума 
и обнаружения возможных утечек в системе кондици-
онирования автомобиля. 

Отработанное масло, выделенное из откачанного 
хладагента автомобиля, стекает в баллон с отработан-
ным маслом.

Хладагент из внутреннего баллона для хладагента 
используется для заполнения системы кондициони-
рования автомобиля.

Агрегат для удаления воздуха, предусмотренный для 
неконденсирующихся газов, применяется всегда в 
том случае, если давление в резервуаре выше давле-
ния насыщения.

4.5.1 Принтер

 ! Защищать термобумагу от прямых солнечных 
лучей, тепла, масла, смазки, дубильных веществ и 
содержащих смягчители материалов (например, 
прозрачных карманов из ПВХ).

Рис. 5: Принтер
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5. Программная структура
5.1 Меню

Клавиша Функции этого меню

MENU
1 Установки
2 Функции
3 Обновление
4 Как в сети 1)

1) Только при включенном ASANETWORK (см. главу 12.4.6)

5.1.1 Установки

Клавиша Функции этого меню Субменю 

MENU

+ <1>

1 Выбор языка
2 Установка даты времени
3 Единица измерения
4 Информ. система
5 Данные гаража
6 Подключения Управление отчетами

Сигнал
Инструкция к УФ добавке
PAG POE
PAGSTKIT
Как в сети

Клавиша Функции этого меню Субменю 

MENU
 

+ <1>  
+ 

1 Завод.номер
2 Конфигурация DHCP

Статик IP
3 Управление хладагентом
4 Калибровка

5.1.2 Функции

Клавиша Функции этого меню Субменю 

MENU

+ <2>

1 Чистка шланга
2 Тестирование давлений
3 Диагностика
4 Заполнение баллона
5 Мультимеди
6 Управление отчетами Экспорт отчета

Отменить отчет
Печать отчета
Показать отчет

Клави-
ша

Функции этого меню

MENU

+ <2>  
+ 

1 Авт. установка весов на нуль
2 Заменить масло насосе
3 Смена фильтра

5.1.3 Обновление

Клавиша Функции этого меню

MENU

+ <3>

1 Обновите приложение
2 Обновить БД

5.2 база данных

Клавиша Функции этого меню Субменю 

1 Европейская БД
2 Персонализированная БД Выбрать модель 

Ввести модель
Удалить модель
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6. Структура экрана и 
указания по обслужива-
нию

После включения открывается стартовый экран со 
следующими индикациями:

Рис. 6: Стартовый экран
1 Дата 
2 Версия программного обеспечения
3 Название меню
4 Время
5 Индикации имеющегося количества
6 Давление внутри внутреннего баллона для хладагента
7 Значение температуры подключенного температурного датчика

Нажатием <Меню> Вы переходите в главное меню.

Рис. 7: Главное меню
1 Функции и цифры для запуска функций
2 Возможные операции

Нажатием <1> Вы переходите в меню "Установки".

Рис. 8: Меню "Установки"
1 Возможные функции
2 Возврат в главное меню
3 Индикация дополнительных функций данного меню 

Нажатием <6> Вы переходите в меню 
"Подключения".

 
Рис. 9: Меню "Подключения"
1 Индикация актуальных настроек
2 Нажатием u можно вывести на экран дополнительные на-

стройки.
3 Возврат в меню "Установки" нажатием <ESC>
4 Нажатием <OK> активируется или деактивируется выбранная 

настройка.
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7.4.2 Установка даты и времени

 i Вы можете изменить только время. Невозможно 
ввести или изменить дату.

1. Запустить стартовый экран.
2. Нажать <Меню>.
3. Нажать <1> для перехода в меню "Установки".
4. Нажать <2> для перехода в меню 

"Задать дату и время".
5. Часы изменяются с помощью u и o.
6. Минуты изменяются с помощью z и r.
7. Подтвердить нажатием <OK>.

 i Возврат нажатием <ESC>.

7. Начальная стадия эксплу-
атации

7.1 Удаление транспортной упаковки

 ! При удалении упаковочного материала из зоны 
вокруг баллона для хладагента следить за тем, чтобы 
шланги баллона для хладагента не соприкасались с 
корпусом или фильтром-осушителем!

1. Удалить картон.
2. Снять ACS 752 с упаковочной палеты.
3. Проверить комплект поставки.
4. Проверить уровень масла в вакуумном насосе 

(смотровое стекло).

 i Не разъединять электрические соединения. Открывать 
и ремонтировать внутренние детали допускается толь-
ко обученным сотрудникам сервисной службы.

 i В случае обнаружения повреждений при транспор-
тировке (например, утечка масла) следует обра-
титься в сервисную службу.

7.2 Подсоединение сервисных 
шлангов

Подсоединить входящие в комплект поставки сервис-
ные шланги к сервисным быстроразъемным соедине-
ниям HP и LP. 

7.3 Включение ACS 752

 ! Прибор ACS 752 рассчитан на 230 вольт, 50/60 Hz. 
Учитывайте данные, указанные на типовой таблич-
ке ACS 752.

1. Установить ACS 752 на ровную, виброустойчивую 
поверхность.

2. Задействовать стояночный тормоз, чтобы предот-
вратить откат ACS 752 с места.

3. Подсоединить провод для подключения к сети к 
системе электропитания.

4. Включить главный выключатель.
 "Отображается стартовый экран.

7.4 Требуемые настройки

 ! На начальной стадии эксплуатации необходимо про-
верить или изменить указанные ниже настройки.

 i Все остальные настройки и заводские настройки 
приводятся в главе 11.

7.4.1 Настройка языка
1. Запустить стартовый экран.
2. Нажать <Меню>.
3. Нажать <1> для перехода в меню "Установки".
4. Нажать <1> для выбора языка.
5. Выбрать язык с помощью u и o.
6. Подтвердить нажатием <OK>.

 i Возврат нажатием <ESC>.

7.4.3 Ввод данных мастерской
1. Запустить стартовый экран.
2. Нажать <Меню>.
3. Нажать <1> для перехода в меню "Установки".
4. Нажать <5>, чтобы ввести "Данные гаража".
5. "Данные гаража" вводятся с помощью клавиш <A 

– Z> и <0 – 9> (как на ручной клавиатуре).

 i Расположенный слева от курсора символ можно 
удалить двойным щелчком по z. С помощью u и 
o осуществляется переход в следующее или пре-
дыдущее поле ввода.

6. Подтвердить нажатием <OK>.

 i Возврат нажатием <ESC>.
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7.5 Установка баллонов с маслом и 
контрастным веществом УФ

7.5.1 Конфигурирование ACS 752

 i Перед тем как подсоединить баллоны, необходимо 
провести конфигурацию. 

 ! Эту функцию можно активировать или деактиви-
ровать только при первом вводе в эксплуатацию. 
После первичного использования ACS 752 больше 
нельзя изменять данную настройку. 

 i Это позволяет избежать возникновения непопра-
вимых неполадок системы кондиционирования 
автомобиля из-за смешивания.

На выбор предлагаются 2 возможные конфигурации:

Конфигурация 1 (стандартная):  
компрессорное масло PAG и контрастное вещество 
УФ

Баллон Содержимое

Вверху Компрессорное масло PAG
Посере-
дине 

Контрастное вещество УФ

При данной конфигурации нельзя активировать пара-
метр PAG POE (заводская настройка).

Конфигурация 2 (типичная настройка при обслужи-
вании систем кондиционирования многих гибрид-
ных автомобилей):  
компрессорное масло PAG и компрессорное масло 
POE 

Баллон Содержимое

Вверху Масло PAG (+ контрастное ве-
щество УФ)

Посере-
дине 

Масло POE (+ контрастное ве-
щество УФ)

При данной конфигурации параметр PAG POE должен 
быть активирован.

 i Кроме того, при данной конфигурации во время 
процесса заполнения Вы должны удалить баллон 
с маслом (PAG или POE) и установить баллон с 
контрастным веществом УФ. Для этого следуйте 
соответствующим указаниям на экране.

Так Вы активируете параметр "PAG POE":
1. Запустить стартовый экран.
2. Нажать <МЕНЮ>.
3. Нажать <1> для перехода в меню "Установки".
4. Нажать <6> для перехода в меню "Подключения".
5. Выбрать "PAG POE" с помощью u и o.
6. Активировать/деактивировать параметр нажатием 

<OK>.
 

7. Подтвердить нажатием <ESC>.

7.5.2 Закрепление баллонов

 ! Не применять чрезмерной силы при снятии или 
закреплении баллонов с контрастным веществом 
УФ, свежим или отработанным маслом. Под дей-
ствием чрезмерной силы возможно повреждение 
весов.

 i Для правильного определения баллонов следует 
обратить внимание на символы, приведенные на 
сервисной крышке. Обратите особое внимание на 
символы, указанные на обоих баллонах со свежим 
маслом (PAG и POE).

1. Удалить крышку (рис. 1, поз. 9).
2. Заполнить баллон "PAG oil" компрессорным мас-

лом PAG.
3. Подсоединить этот баллон к верхним весам с по-

мощью быстроразъемного соединения.
4. Заполнить баллон "UV dye" контрастным веще-

ством УФ 
или  
баллон "POE oil" компрессорным маслом POE.

5. В зависимости от выбранной конфигурации (см. 
главу 7.5.1), подсоединить соответствующий бал-
лон к средним весам.

6. Малый баллон (без надписи) подсоединить к ниж-
ним весам с помощью быстроразъемного соеди-
нения.
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7.6 Заполнение внутреннего баллона 
для хладагента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность обморо-
жения в результате утечки хладагента!
При попадании на кожу хладагент вызы-
вает сильное обморожение.

 ¶ Проверить сервисные шланги на отсут-
ствие повреждений.

 ¶ Прочно подсоединить сервисные бы-
строразъемные соединения к сервис-
ным шлангам.

 ¶ Носить защитные очки.
 ¶ Носить рукавицы.

 i Перед началом использования ACS 752 внутрен-
ний баллон для хладагента необходимо заполнить 
жидким хладагентом. Использовать исключитель-
но хладагент R134a.

 i Данный хладагент можно приобрести у поставщи-
ка газа. Хладагент хранят в обычных условиях и 
перевозят в баллонах с соединительной армату-
рой. 

 ! Внутренний баллон для хладагента следует заме-
нять только в случае его значительного повреж-
дения. Внутренний баллон для хладагента всегда 
необходимо заполнять с помощью внешнего 
баллона для хладагента.

 ! Во время заполнения внешний баллон для хлада-
гента должен быть прочно установлен, а оператор 
должен обеспечить невозможность опрокидыва-
ния внешнего баллона для хладагента благодаря 
надежной прокладке сервисных шлангов.

 i Оптимальное заполняемое количество составляет 
5 - 10 kg.

 ! Не прерывать процесс заполнения до тех пор, 
пока он не будет автоматически завершен прибо-
ром ACS 752.

 ! После заполнения внутреннего баллона для хла-
дагента ACS 752 откачивает хладагент из сервис-
ных шлангов и внутренних шлангопроводов. Это 
дополнительное количество приводит к тому, что 
действительное количество заполненного хлада-
гента отличается от заданного количества хлада-
гента прибл. на + 500 – 700 г.

Нажать 
MENU

  <МЕНЮ>.

 ! Учитывать также сообщения системы управления с 
помощью меню ACS 752.

1. Привинтить адаптер к внешнему баллону для хла-
дагента.

 i Типы подсоединения внешнего 
баллона для хладагента
 $ Внешний баллон для хладагента, оснащенный 

одним клапаном: Всегда ставить этот внешний 
баллон для хладагента вверх дном, если за-
полняется внутренний баллон для хладагента. 
Привинтить адаптер к месту подсоединения 
внешнего баллона для хладагента. 

 $ Внешний баллон для хладагента, оснащенный 
двумя клапанами: 
Привинтить адаптер к месту подсоединения 
LIQUID внешнего баллона для хладагента. 

2. Сервисный шланг LP подсоединить к адаптеру 
внешнего баллона для хладагента.

3. Открыть клапан внешнего баллона для хладагента.
4. Нажать <Меню>.
5. Нажать <2> для перехода в меню "Функции".
6. Выбрать <4> для перехода в меню 

"Заполнение баллона".
  Отображается максимальное количество, под-
лежащее заполнению.

7. Ввести заполняемое количество с помощью <0 – 
9> и подтвердить нажатием <OK>.

  Процесс заполнения запускается.

 i Манометр высокого/низкого давления показывает 
значение текущего внутреннего давления во внеш-
нем баллоне для хладагента.

 i По окончании процесса заполнения хладагентом 
в заданном количестве ACS 752 завершает фазу 
заполнения.

8. Закрыть клапан внешнего баллона для хладагента 
и клапан сервисного шланга LP.

9. Подтвердить нажатием E.
  Включить функцию самоопорожнения.
  Регенерация завершена (по истечении ок. 2-4 
минут).

10. Удалить сервисный шланг LP и адаптер с внешне-
го баллона для хладагента.

 "Теперь внутренний баллон заполнен хладагентом.

 i Для проверки количества хладагента во внутрен-
нем баллоне для хладагента необходимо запустить 
стартовый экран и нажать <OK>.

 i Возврат нажатием <ESC>.
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9. Проверка системы конди-
ционирования автомоби-
ля

9.1 Визуальный контроль
Перед началом обслуживания системы кондициониро-
вания необходимо проверить все видимые компоненты 
и разъемы системы кондиционирования автомобиля на 
предмет повреждений.

9.2 Испытание давлением 

 ! Учитывать также сообщения системы управления с 
помощью меню ACS 752.

1. Запустить стартовый экран.
2. Нажать <Меню>.
3. Нажать <2> для перехода в меню "Функции".
4. Нажать <2> для перехода в меню 

"Тестирование давлений".
5. Следовать указаниям на экране.

 i Возврат нажатием <ESC>.

8. Подготовка к обслужива-
нию системы кондициони-
рования

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность получения 
ожогов в результате соприкосновения с 
горячими частями двигателя!
Соприкосновение с горячими компонен-
тами двигателя вызывает ожоги тяжелой 
степени.

 ¶ Дать остыть двигателю.
 ¶ Носить рукавицы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность обмороже-
ния в результате утечки хладагента!
При попадании на кожу хладагент вызыва-
ет сильное обморожение.

 ¶ Проверить сервисные шланги на отсут-
ствие повреждений.

 ¶ Прочно подсоединить сервисные бы-
строразъемные соединения к сервис-
ным шлангам.

 ¶ Носить защитные очки.
 ¶ Носить рукавицы.

 i При обслуживании системы кондиционирования 
автомобиля, оснащенного только одним разъемом 
низкого давления, необходимо соблюдать рекомен-
дации изготовителя автомобиля.

1. Установить ACS 752 на ровную, виброустойчивую 
поверхность.

2. Задействовать тормозной механизм, чтобы предот-
вратить откат ACS 752 с места.

3. Подсоединить провод для подключения к сети к си-
стеме электропитания.

4. Включить главный выключатель.

 ! Перед началом обслуживания системы кондицио-
нирования необходимо учесть данные изготовителя 
соответствующего автомобиля.

 ! ACS 752 предусмотрен исключительно для работы 
с хладагентом R134a. Перед началом обслуживания 
системы кондиционирования необходимо проверить 
тип используемого в автомобиле хладагента.

 ! Невозможно применение ACS 752 для обслужива-
ния систем кондиционирования, отремонтирован-
ных с использованием химического герметизирую-
щего средства. При несоблюдении данного условия 
гарантия теряет силу.

 ! Не пытаться закрыть клапаны внутреннего баллона 
для хладагента во время работы ACS 752.
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9.3 Диагностика 

 ! Диагностическое программное обеспечение 
ACS 752 было разработано для поддержки и пре-
доставления инструкций в случае повреждений 
систем кондиционирования автомобилей. Диагно-
стика и предлагаемые рекомендации предостав-
ляют лишь ориентировочную информацию, а не 
являются рекомендациями по ремонту.

9.3.1 Подготовка к диагностике

 ! Поставить автомобиль в защищенном от ветра и 
солнца месте. Даже из-за незначительного движе-
ния воздуха возможно искажение значений.

 ! Учитывать также сообщения системы управления с 
помощью меню ACS 752.

1. Подсоединить сервисные шланги к автомобилю.
2. Опустить, но не закрывать капот двигателя.
3. Запустить двигатель проверяемого автомобиля. 

 i Двигатель должен достичь рабочей температуры.

4. Увеличить частоту вращения двигателя автомоби-
ля до 1500 – 2000 об/мин и удерживать ее в этих 
пределах.

5. Включить систему кондиционирования автомоби-
ля.

6. Открыть вентиляционные отверстия (посередине 
автомобиля).

7. Настроить максимальную охлаждающую мощность 
системы кондиционирования автомобиля.

8. Задать максимальную степень вентиляции венти-
лятора.

9. Выключить функцию рециркуляции воздуха.
10. Открыть двери и окна.

 ! Проверить, включается ли компрессор. 

 i Подождать, пока система кондиционирования ав-
томобиля не начнет охлаждать воздух равномерно 
(3 – 5 минут).

 ! Правильно измерить температуру окружающей 
среды. Расстояние от автомобиля должно состав-
лять ок. 1 м. 

 ! Измерение непосредственно вблизи двигателя 
может стать причиной неправильной диагностики.

11. Измерить и записать значение температуры окру-
жающей среды.

12. Манометр высокого давления: считать и записать 
максимальное значение давления при включен-
ном компрессоре.

13. Манометр низкого давления: считать и записать 
минимальное значение давления при включен-
ном компрессоре. 

14. Температура: считать и записать среднее значе-
ние температуры воздуха (измеренное у располо-
женных посередине вентиляционных отверстий).

9.3.2 Проведение диагностики

 i Диагностическая функция действует только в слу-
чае выбора автомобиля в базе данных и подсоеди-
нения двух сервисных разъемов.

 i Если автомобиль еще не выбран, ACS 752 откры-
вает базу данных, предоставляя возможность 
выбрать автомобиль, чтобы после этого выполнить 
диагностику.

 ! Учитывать также сообщения системы управления с 
помощью меню ACS 752.

1. Запустить стартовый экран.
2. Нажать <MENUE>.
3. Нажать <2> для перехода в меню "Функции".
4. Нажать <3> для перехода в меню "Диагностика".
5. Выбрать количество сервисных шлангов.

 i При диагностике возможен ввод только 2 сервис-
ных разъемов.

6. Выбрать автомобиль из базы данных автомобилей.
7. Применить данные.
8. Ввести измеренную температуру окружающей 

среды и подтвердить нажатием <OK>.
9. Ввести считанное значение давления (высокое 

давление) и подтвердить нажатием  <OK>.
10. Ввести считанное значение давления (низкое 

давление) и подтвердить нажатием  <OK>.
11. Ввести измеренную у вентиляционных отверстий 

температуру воздуха и подтвердить нажатием 
<OK>.

 i Диагностика: 
Отображаются введенные данные и состояние. 
Отображаются перечень возможных причин и воз-
можность устранения неисправностей.

 i Распечатать нажатием <OK>. 

 i Возврат нажатием <ESC>.
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10.2 Сервисные фазы

 R Фаза регенерации: 
Хладагент откачивается из автомобиля, очищается 
и подается во внутренний баллон для хладагента.

 R Фаза вакуумирования:  
В системе кондиционирования автомобиля созда-
ется вакуум, и выполняется проверка системы на 
отсутствие утечек.

 R Фаза заполнения:
 $ Свежее масло: система кондиционирования 

автомобиля заполняется свежим маслом.
 $ Хладагент: система кондиционирования автомо-

биля заполняется хладагентом R134a в опреде-
ленном количестве.

10.3 Ручной режим

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность обмороже-
ния в результате утечки хладагента!
При попадании на кожу хладагент вызыва-
ет сильное обморожение.

 ¶ Проверить сервисные шланги на отсут-
ствие повреждений.

 ¶ Прочно подсоединить сервисные бы-
строразъемные соединения к сервис-
ным шлангам.

 ¶ Носить защитные очки.
 ¶ Носить рукавицы.

 ! Сервисные параметры (время создания вакуума, 
заполняемое количество и тип свежего масла) 
приводятся в инструкции к автомобилю или руко-
водстве по ремонту.

 i Все сервисные фазы могут быть выполнены с 
помощью ACS 752 в ручном режиме.

 i Отдельные сервисные фазы в стандартном порядке 
сочетаются с другими сервисными фазами, необ-
ходимыми для выполнения отдельного выбранного 
процесса в полном объеме.

10. Обслуживание
10.1 База данных 

Нажать  <База данных>.

10.1.1 База данных автомобилей

 i В этом меню можно выбрать автомобили, 
имеющиеся в базе данных автомобилей, со всеми 
надлежащими данными.

 i Возможно ежегодное обновление базы данных 
автомобилей посредством карты SD. По этому 
вопросу просим Вас обращаться к Вашему дистри-
бьютору.

 i Данные для заполнения можно перенести напря-
мую из базы данных автомобилей и распечатать.

 ! Учитывать также сообщения системы управления с 
помощью меню ACS 752.

1. Запустить стартовый экран.
2. Нажать <база данных>.
3. Выбрать "Европейская БД".
4. Подтвердить нажатием <OK>.
5. Выбрать изготовителя автомобиля нажатием o u.
6. Подтвердить нажатием <OK>.
7. Выбрать модель автомобиля нажатием o u.
8. Подтвердить нажатием <OK>.

 "Автомобиль выбран.

10.1.2 Собственная база данных автомобилей

 i Это меню служит для создания персональной базы 
данных автомобилей.

 i В Вашем распоряжении имеются 5 строк по 24 
символа в каждой.

 i Не обязательно заполнять все строки. При 
нажатии E курсор переходит на следующую 
строку. В этом случае предыдущая строка остается 
пустой.

 ! Учитывать также сообщения системы управления с 
помощью меню ACS 752.

1. Нажать <база данных>.
2. Выбрать "Персонализированная БД".
3. На выбор предлагаются функции:

 $ Выбрать модель
 $ Ввести модель
 $ Удалить модель

4. Следовать указаниям на экране.

 i Расположенный слева от курсора символ можно 
удалить двойным щелчком по z. С помощью u и 
o осуществляется переход в следующее или пре-
дыдущее поле ввода.

5. Подтвердить нажатием <OK>.

 i Возврат нажатием <ESC>.



S P00 D00 159 2014-04-24| Robert Bosch GmbH

442  |  ACS 752  |  Обслуживаниеru

10.3.1 Регенерация

 i Во время фазы регенерации ACS 752 
автоматически опорожняет сервисные шланги 
и выделяет из откачанного хладагента масло, 
которое затем стекает в баллон с отработанным 
маслом.

 i Давление в системе кондиционирования 
автомобиля контролируется до и во время 
выполнения фазы регенерации.

 i Перед проведением регенерации мы рекомендуем 
дать поработать системе кондиционирования 
автомобиля несколько минут. Благодаря этому 
можно откачать большее количество хладагента. 
Однако перед запуском фазы регенерации 
систему кондиционирования автомобиля 
необходимо выключить.

 ! Учитывать также сообщения системы управления с 
помощью меню ACS 752.

Нажать  <Recovery (Регенерация)>.

1. Подсоединить сервисные шланги HP и LP к систе-
ме кондиционирования автомобиля.

2. Открыть клапаны обоих сервисных шлангов.
3. Запустить стартовый экран.
4. Нажать <Регенерация>.

  ACS 752 выполняет самоочистку.
  После регенерации на дисплее отображается 
количество откачанного хладагента.

5. Закрыть клапаны обоих сервисных шлангов.

 i По завершении фазы регенерации необходимо 
подтвердить, следует ли удалить сохраненные 
данные автомобиля. 

 i Возврат нажатием <ESC>.

10.3.2 Фаза вакуумирования

 i Следить за тем, чтобы регенерация была проведена 
до того, как будет создан вакуум.

 i Фаза вакуумирования не запускается в случае 
наличия давления в системе кондиционирования 
автомобиля. На дисплее появляется 
соответствующее сообщение о неполадке.

 ! Учитывать также сообщения системы управления с 
помощью меню ACS 752.

Клавиша   <Вакуум>

1. Подсоединить сервисные шланги HP и LP к систе-
ме кондиционирования автомобиля.

2. Открыть клапаны обоих сервисных шлангов.
3. Запустить стартовый экран.
4. Нажать <Вакуум>.
5. Ввести длительность создания вакуума с помощью 

<0 – 9> и подтвердить нажатием  <Ok>.
  ACS 752 выполняет фазу вакуумирования.

 i По истечении фазы вакуумирования запускается вре-
мя контроля давления (испытание на герметичность). 
По истечении этого времени проверяется, возникли 
ли в системе кондиционирования автомобиля утечки 
(места негерметичности). Результат данной проверки 
герметичности отображается на дисплее.

6. Закрыть клапаны обоих сервисных шлангов.

 i По завершении фазы вакуумирования необходимо 
подтвердить, следует ли удалить сохраненные 
данные автомобиля. 

 i Возврат с помощью <ESC>.

 i Хладагентом R134a может быть заполнена только 
находящаяся под вакуумом система кондициони-
рования. Поэтому фаза вакуумирования должна 
быть выполнена перед заполнением хладагентом 
R134a.

 i Учитывать предусмотренную для автомобиля 
информацию перед тем, как изменять количество 
масла.



S P00 D00 159 2014-04-24| Robert Bosch GmbH

Обслуживание  |  ACS 752  |  443 ru

10.3.3 Заполнение хладагентом, свежим маслом 
и контрастным веществом УФ

 ! Всегда учитывать данные изготовителя автомобиля 
перед тем, как изменять количество масла.

 ! Перед заполнением контрастным веществом УФ 
обязательно требуется проверить, допускается 
ли проведение теста на герметичность системы 
кондиционирования с использованием контраст-
ного вещества УФ согласно данным изготовителя 
автомобиля.

 ! По возможности, использовать для заполнения 
только разъем высокого давления. 

 i Свежим маслом и контрастным веществом УФ 
может быть заполнена только находящаяся под 
вакуумом система кондиционирования. Перед на-
чалом процесса заполнения маслом/контрастным 
веществом УФ необходимо создать вакуум.

 i Если во время заполнения будет установлено дав-
ление в системе кондиционирования автомобиля, 
то прежде чем можно будет продолжить процесс 
заполнения, необходимо провести регенерацию.

 i Заполнение свежим маслом и контрастным веще-
ством УФ возможно только в сочетании с хлада-
гентом R134a. 

 i При работе с установками, оснащенными только 
разъемом низкого давления, после заполнения 
необходимо подождать не менее 10 минут, прежде 
чем включить систему кондиционирования авто-
мобиля.

 ! При обслуживании системы кондиционирования 
автомобиля всегда учитывайте, какое компрессор-
ное масло (PAG или POE) должно быть заполнено, 
и следите за правильным заполнением подсоеди-
ненных баллонов с маслом (см. также главу 7.5).

Нажать  <Заполнение>.

 ! Учитывать также сообщения системы управления с 
помощью меню ACS 752.

1. Подсоединить сервисные шланги HP и LP к 
системе кондиционирования автомобиля.

2. Открыть клапаны обоих сервисных шлангов.
3. Запустить стартовый экран.
4. Нажать <Заполнение>.

  Отображается запрос базы данных клиентов.
5. Имеется 3 возможных варианта действий:

 $ Не вводить данные и подтвердить, нажав <OK>.
 $ Ввести данные клиента и подтвердить, нажав 

<OK>.
 $ Нажать  и выбрать автомобиль из базы дан-

ных.

 i Нажав <ESC>, вернуться к стартовому экрану.

6. Нажать <1>, <2> или <3> , чтобы определить пра-
вильность подсоединения сервисных шлангов.

7. <4> ... Нажать <7>, чтобы выбрать компонент, а 
затем ввести количество.

 i Ввести соответствующее количество с помощью 
<0 – 9>. Нажатием z r можно удалить имеющие-
ся значения. Подтвердить нажатием <OK>.

 ! Всегда добавляется введенное количество, неза-
висимо от того, какое количество было откачано 
ранее.

8. Нажатием <OK> запустить процесс заполнения и 
следовать указаниям на экране.
 "ACS 752 запускает фазу заполнения.

 i После заполнения запускается процесс опорожне-
ния шлангов. При этом также следуйте указаниям 
на экране.

 i Возврат нажатием <ESC>.
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10.4 Автоматический режим

 i Данная функция позволяет автоматически вы-
полнить такие сервисные фазы, как регенерация, 
вакуумирование и заполнение.

 i Сервисные параметры (заполняемое количество 
и тип хладагента и свежего масла) можно перене-
сти из базы данных и использовать для функции 
"Автоматический режим".

 ! Сервисные параметры (заполняемое количество 
и тип хладагента и свежего масла) приводятся 
в инструкции к автомобилю или руководстве по 
ремонту автомобиля и подлежат соблюдению.

 ! При обслуживании автомобилей, оснащенных 
только одним сервисным разъемом, сервисную 
фазу "Заполнение" следует выполнять в "Ручном 
режиме".

 ! При обслуживании автомобилей, оснащенных 
только одним сервисным разъемом, необходимо 
соблюдать рекомендованный изготовителем поря-
док действий.

Нажать  <Автоматический режим>.

 ! Учитывать также сообщения системы управления с 
помощью меню ACS 752.

1. Подсоединить сервисные шланги HP и LP к систе-
ме кондиционирования автомобиля.

2. Открыть клапаны обоих сервисных шлангов.
3. Запустить стартовый экран.
4. Нажать <АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ>.

  Отображается запрос базы данных клиентов.
5. Имеется 3 возможных варианта действий:

 $ Не вводить данные и подтвердить, нажав <OK>.
 $ Ввести данные клиента и подтвердить, нажав 

<OK>.
 $ Нажать  и выбрать автомобиль из базы дан-

ных.

 i Нажав <ESC>, вернуться к стартовому экрану.

6. Нажать <1>, <2> или <3> , чтобы определить пра-
вильность подсоединения сервисных шлангов.

7. <4> ... Нажать <8>, чтобы выбрать компонент, а 
затем ввести количество.

 i Ввести соответствующее количество с помощью 
<0 – 9>. Нажатием z r можно удалить имеющие-
ся значения. Подтвердить нажатием <OK>.

 i При использовании PAG и POE Вы должны ввести 
количество, которое должно быть добавлено к 
откачанному ранее количеству.

 i Дополнительное количество масла можно настро-
ить только в автоматическом режиме. Если значе-
ние составляет "0 мл", то количество залитого в 
компрессор компрессорного масла соответствует 
количеству откачанного масла. Если значение 
дополнительного количества масла составляет 
"20 мл", то количество залитого в компрессор 
компрессорного масла соответствует количеству 
откачанного масла плюс 20 мл.

8. Нажатием <OK> запустить автоматический режим 
и следовать указаниям на экране.
 "ACS 752 выполняет автоматическое обслуживание 
системы кондиционирования автомобиля.

 i Возврат нажатием <ESC>.
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11. Поиск неисправностей
 i Если некоторые из мер, предложенных в данной 
главе, не выполнимы, следует обратиться в сер-
висную службу.

11.1 Сервисные сообщения

Сервисное сообщение Что нужно сделать

Заменить масло Заменить масло для вакуумно-
го насоса.

Замена фильтра Заменить комбинированный 
фильтр. 

11.2 Сообщения о неисправностях

Сообщение о неисправности Что нужно сделать

В баке высокое давлени На выходе компрессора имеется повышенное давление.  
Выключить ACS 752 и подождать около 30 минут. Если эта проблема будет воз-
никать по-прежнему, следует обратиться в сервисную службу.

Ошибка баллон заполнен Достигнуто максимальное значение заполнения внутреннего баллона для хла-
дагента. Выполнить несколько раз процессы заполнения, чтобы уменьшить ко-
личество хладагента во внутреннем баллоне.

Исход. емкость пуста В системе кондиционирования автомобиля или во внешнем баллоне для хлада-
гента отсутствует хладагент.

Заменить старое масло и добавить новое Баллон с отработанным маслом полностью заполнен и подлежит опорожне-
нию.

Заполнить маслом насос до правильного уровня Баллон со свежим маслом пуст и подлежит заполнению.
Давление слиш. высокое В системе кондиционирования автомобиля еще пока отсутствует хладагент.
Ошиб. медл. заправка Время заполнения превышает максимальное значение, заданное из соображе-

ний безопасности. 
Давление во внутреннем баллоне для хладагента соответствует давлению в си-
стеме кондиционирования автомобиля. Сообщить сервисной службе.
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12. Настройки ACS 752
12.1 Заводские настройки

Меню Заводская настройка

Язык английский
Дата/время среднеевропейское время (CET)
Единица измерения кг/м
Данные гаража пусто, данные отсутствуют
Промывка активировано
Завод.номер серийный номер уже введен (ср. с ти-

повой табличкой)
Как в сети деактивировано

12.2 Используемая единица измерения
1. Запустить стартовый экран.
2. Нажать <МЕНЮ>.
3. Нажать <1> для перехода в меню "Установки".
4. Нажать <3> для перехода в меню 

"Единица измерения".
5. Выбрать желаемую единицу измерения с помо-

щью u и o.
6. Подтвердить нажатием <OK>.

 i Возврат нажатием <ESC>.

12.3 Информация о системе
1. Запустить стартовый экран.
2. Нажать <МЕНЮ>.
3. Нажать <1> для перехода в меню "Установки".
4. Нажать <4> для перехода в меню 

"Информ. система".
 "Отображаются все версии программного обеспече-
ния и версии базы данных.

 i Возврат нажатием <OK> или <ESC>.

12.4 Активация

Меню Заводская настройка

Управление отчетами Активировано
Сигнал Активировано
Инструкция к УФ добавке Деактивировано
PAG POE Деактивировано
PAGSTKIT Деактивировано
ASANETWORK Деактивировано

12.4.1 Управление отчетами

 i Если необходимо сохранить, а затем распечатать 
данные заполненного и отрегенерированного 
хладагента, должна быть активирована функция 
“Управление отчетами” (см. главу x.xx). Сразу же 
после активации сохраняется значение количества 
заполненного и отрегенерированного хладагента.

1. Запустить стартовый экран.
2. Нажать <МЕНЮ>.
3. Нажать <1> для перехода в меню "Установки".
4. Нажать <6> для перехода в меню "Подключения".
5. Выбрать "Управление отчетами" с помощью u и 

o.
6. Активировать/деактивировать параметр нажатием 

<OK>.

 i Возврат нажатием <ESC>.

12.4.2 Звуковой сигнализатор

 i Включает и отключает звуковые сигналы при вво-
де данных и наличии предупреждений.

 ! Предупреждения больше не отображаются!?!?

1. Запустить стартовый экран.
2. Нажать <МЕНЮ>.
3. Нажать <1> для перехода в меню "Установки".
4. Нажать <6> для перехода в меню "Подключения".
5. Выбрать "Сигнал" с помощью u и o.
6. Активировать/деактивировать параметр нажатием 

<OK>.

 i Возврат нажатием <ESC>.

12.4.3 UV Oil manual (УФ масло вручную)

 i В случае активации данной функции добавление 
компрессорного масла и контрастного вещества 
УФ возможно только вручную. Весы отключены, и 
отсутствует индикация количества.

 i Для впрыскивания компрессорного масла и кон-
трастного вещества УФ  нажать <МЕНЮ>. Необхо-
димо наблюдать за соответствующим баллоном, в 
который добавляется надлежащее количество. При 
повторном нажатии <МЕНЮ> процесс впрыскива-
ния завершается. Выводимые на экран сообщения 
помогают пользователю с целью обеспечения 
правильности применения.

1. Запустить стартовый экран.
2. Нажать <МЕНЮ>.
3. Нажать <1> для перехода в меню "Установки".
4. Нажать <6> для перехода в меню "Подключения".
5. Выбрать "Инструкция к УФ добавке" с помощью u и 

o.
6. Активировать/деактивировать параметр нажатием <OK>.

 i Возврат нажатием <ESC>.
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13. Дополнительные функции
13.1 Промывка шлангов

 i Эта функция служит для промывки шлангов. Дан-
ная функция рекомендуется, например: 
 $ После применения УФ-добавок.
 $ При изменении вязкости или типа компрессор-

ного масла.
 $ Во избежание загрязнения системы кондицио-

нирования автомобиля.

1. Запустить стартовый экран.
2. Нажать <МЕНЮ>.
3. Нажать <2> для перехода в меню "Функции".
4. Нажать <1> для перехода в меню "Чистка шланга".
5. Следовать указаниям на экране.

 i Возврат нажатием <ESC>.

13.2 Испытание давлением 
Cм. главу 9.2.

13.3 Диагностика 
Cм. главу 9.3.

13.4 Заполнение внутреннего баллона 
для хладагента 

Cм. главу 7.6.

13.5 Мультимедиа
Пока отсутствует

13.6 Управление отчетами

 i Экспортирование, удаление, распечатка и индика-
ция значений количества хладагента, сохраненных 
в ACS 752.

 ! Перед распечаткой проверьте наличие достаточно-
го количества бумаги на рулоне.

Сообщения Операции

Экспорт данных Данные экспортируются на карту SD.
Удаление данных Удаление данных.
Печать данных Распечатка данных на внутреннем прин-

тере.
Отображение данных Индикация сохраненных данных.

1. Запустить стартовый экран.
2. Нажать <МЕНЮ>.
3. Нажать <2> для перехода в меню "Функции".
4. Нажать <6> для перехода в меню 

"Управление отчетами".
5. Выбрать желаемую функцию с помощью u и o.
6. Включить функцию нажатием <OK>.

 i Возврат нажатием <ESC>.

12.4.4 PAG POE

 i С помощью данной функции задается процесс 
заполнения среднего баллона (контрастное веще-
ство УФ или масло POE), (см. также главу 8.3). При 
активированной функции баллон с POE должен 
быть подсоединен к средним весам.

 ! Данную функцию можно изменять только при пер-
вом вводе в эксплуатацию, после первичного ис-
пользования ACS 752 вносить изменения больше 
невозможно. Это позволяет избежать возникнове-
ния непоправимых неполадок системы кондицио-
нирования автомобиля из-за смешивания.

 i Если активируется данная функция, то после 
заполнения и при выполнении функции "Авто-
матический режим", после впрыскивания масла 
POE всегда проводится автоматическая промывка 
шлангов. Тем самым предотвращается загрязне-
ние систем кондиционирования, работающих на 
масле POE.

1. Запустить стартовый экран.
2. Нажать <МЕНЮ>.
3. Нажать <1> для перехода в меню "Установки".
4. Нажать <6> для перехода в меню "Подключения".
5. Выбрать "PAG POE" с помощью u и o.
6. Активировать/деактивировать параметр нажатием 

<OK>.
 

7. Подтвердить нажатием <ESC>.

12.4.5 PAGSTKIT

 i Эта функция служит для активации или деактива-
ции PAGSTKIT (улучшает подачу свежего масла при 
прекращении доступа воздуха).

 i Дополнительную информацию Вам предоставят в 
сервисной службе.

12.4.6 ASANETWORK

 i Данная функция должна быть активирована в слу-
чае применения ASANETWORK.

 i Дополнительную информацию Вам предоставят в 
сервисной службе.
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14. Технический уход
 ! Электромонтажные работы является только в том 
случае лиц с достаточными знаниями и опытом 
электрических систем!

14.1 Очистка

 ! Запрещается использовать абразивные чистящие-
средства и грубую ветошь!

 ¶ ¶Для корпуса инструментального вагончика и 
монитора используйте только мягкие ткани и ней-
тральные чистящие средства.

14.2 Запасные и 
быстроизнашивающиеся части

Описание Номер для заказа
Комбинированный фильтр SP01100355

Масло для вакуумного насоса SP00100086
Рулон бумаги для принтера SP00100087
Сервисный шланг 2,5 м (HP) SP00100029
Сервисный шланг 2,5 м (LP) SP00100030
Быстроразъемное соединение (HP) SP00100083
Быстроразъемное соединение (LP) SP00100082
Баллон с отработанным маслом SP00100060
Баллон со свежим маслом PAG и POE и 
контрастное вещество УФ 

SP00100059

Адаптер для подсоединения к внешнему 
баллону для хладагента 1/4" SAE

SP00100019

Адаптер для подсоединения к внешнему 
баллону для хладагента W21.8-14 x 1/4” 
FL (стандарт ЕС)

SP00100080

Температурный датчик SP00100395

14.3 Интервал техобслуживания

Описание Периодичность

Калибровка весов для  
свежего и отработанного 
масла

1 раз в год или при смене со-
рта свежего масла 

Замена масла для вакуумно-
го насоса и тест на герметич-
ность системы

10 часов 
см. индикацию

Замена комбинированного 
фильтра

68 кг 
см. индикацию

 ! Не проводить работы по обслуживанию, не реко-
мендованные однозначно в данном разделе.

 ! В случае необходимости замены компонентов вне 
рамок работ по обслуживанию следует обратиться 
в сервисную службу.

13.7 Сброс весов (установка на нуль)

 i Данный процесс необходимо выполнять регуляр-
но, так как при этом корректируется отклонение 
нулевой точки весов (аналогичен процессу "тари-
рования" кухонных весов).

1. Запустить стартовый экран.
2. Нажать <МЕНЮ>.
3. Нажать <2> для перехода в меню "Функции".
4. С помощью r запустить 2-ю страницу функ-

ций.
5. Нажать <1> для перехода в меню "Нуль весов".

  На дисплее появляется сообщение об удалении 
баллонов с маслом и/или баллона с контраст-
ным веществом УФ.

6. Осторожно удалить баллоны.
7. Сбросить показания весов нажатием <OK>.

 "Выполняется установка 3 весов на нуль.

 i Возврат нажатием <ESC>.

13.8 Замена масла для вакуумного 
насоса 

Cм. главу 14.8.

13.9 Замена фильтра 
Cм. главу 14.9. 
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14.4 Снятие баллона со свежим маслом 
и баллона с отработанным маслом

 ! Не применять чрезмерной силы при снятии или за-
креплении баллонов с контрастным веществом УФ, 
свежим или отработанным маслом. Под действием 
чрезмерной силы возможно повреждение весов.

14.4.1 Снятие баллона со свежим маслом
Чтобы снять баллон с контрастным веществом УФ 
или свежим маслом необходимо слегка потянуть 
вниз за разъем и снять баллон, потянув его также 
вниз.

1.

2.

Рис. 10: Снятие баллона с контрастным веществом УФ

14.4.2 Баллон с отработанным маслом

 i Чтобы снять баллон с отработанным маслом необ-
ходимо потянуть вверх за разъем и снять баллон, 
потянув его вниз.

1.

2.

Рис. 11: Снятие баллона с отработанным маслом

 i Для правильного определения баллонов следует 
обратить внимание на символы, приведенные на 
сервисной крышке.

14.5 Калибровка весов
14.5.1 Калибровка внутреннего баллона для 

хладагента

 i Внутренний баллон для хладагента был откалибро-
ван на заводе-изготовителе.

 i В случае необходимости калибровки внутреннего 
баллона для хладагента следует обратиться в сер-
висную службу.

14.5.2 Весы для свежего и отработанного масла, а 
также весы для контрастного вещества УФ

 i В данном разделе описывается калибровка верх-
них весов. Для калибровки средних и нижних 
весов используется такой же порядок действий.

Калибровка

 ! Не применять чрезмерной силы при снятии или 
закреплении баллонов со свежим или отработан-
ным маслом. Под действием чрезмерной силы 
возможно повреждение весов.

 ! Учитывать также сообщения системы управления с 
помощью меню ACS 752.

1. Запустить стартовый экран.
2. Нажать <7378423>.
3. Ввести пароль: <12345>.
4. Нажать <1> для перехода в меню "Калибровки".
5. Нажать <3> для перехода в меню 

"Калибровка весов - вход масла".
6. Осторожно снять с весов верхний баллон.
7. Подтвердить нажатием <OK>.
8. Положить или установить на весы предмет с точно 

измеренным весом в пределах от 300 до 500 г.
9. Подтвердить нажатием <OK>.

 "Верхние весы откалиброваны.

 i Возврат нажатием <ESC>.



S P00 D00 159 2014-04-24| Robert Bosch GmbH

450  |  ACS 752  |  Дополнительные функцииru

14.6 Обновление программного 
обеспечения

14.6.1 Встроенное ПО

 i Встроенное ПО (программное обеспечение) мож-
но обновить с помощью карты SD. Дополнитель-
ную информацию Вам предоставят в сервисной 
службе.

14.6.2 База данных автомобилей 

 i Возможно ежегодное обновление базы данных 
автомобилей посредством карты SD. После уста-
новки ее необходимо деблокировать. По этому 
вопросу просим Вас обращаться к Вашему дистри-
бьютору.

14.8 Замена масла для вакуумного 
насоса

ОПАСНОСТЬ: опасность поражения 
электрическим током из-за опасного 
напряжения!
Поражение электрическим током в ре-
зультате прикосновения к токоведущим 
частям (например, главному выклю-
чателю, печатным платам) приводит к 
травмам, сердечной недостаточности и 
смерти.

 ¶ Перед открыванием ACS 752 отсоеди-
нить сетевой штекер.

ВНИМАНИЕ: опасность получения 
ожогов в результате соприкосновения с 
горячей поверхностью!
Соприкосновение с горячими поверх-
ностями вакуумного насоса вызывает 
ожоги тяжелой степени.

 ¶ Дать остыть вакуумному насосу.
 ¶ Носить защитные рукавицы.

 i Масло вакуумного насоса необходимо за-
менять спустя каждые 10 часов работы. При 
необходимости замены масла вакуумно-
го насоса на экране появляется сообщение 
"Слить с насоса использ. Масло".

 i Использовать указанное компанией Bosch 
масло для вакуумного насоса (номер изделия 
SP00100086).

13

2

Рис. 13: Вакуумный насос
1 Смотровое стекло
2 Пробка маслоналивного отверстия
3 Пробка маслоспускного отверстия

14.7 Замена бумаги для принтера

 ! Не применять чрезмерной силы, чтобы избежать 
повреждений крышки принтера.

1. Открыть крышку принтера.
2. Удалить старый рулон бумаги для принтера.
3. Установить новый рулон бумаги для принтера.

459897_10Rf

1

Рис. 12: Замена бумаги для принтера
1 Закрыть крышку

4. Закрыть крышку принтера.

 i Для обеспечения надлежащей резки бумаги для 
принтера необходимо потянуть за бумагу для 
принтера по отрывной направляющей с одной 
стороны к другой.
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14.9 Замена комбинированного 
фильтра

ОПАСНОСТЬ: опасность поражения 
электрическим током из-за опасного 
напряжения!
Поражение электрическим током в ре-
зультате прикосновения к токоведущим 
частям (например, главному выклю-
чателю, печатным платам) приводит к 
травмам, сердечной недостаточности и 
смерти.

 ¶ Перед открыванием ACS 752 отсоеди-
нить сетевой штекер.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность обморо-
жения в результате утечки хладагента!
При попадании на кожу хладагент вызы-
вает сильное обморожение.

 ¶ Проверить сервисные шланги на отсут-
ствие повреждений.

 ¶ Прочно подсоединить сервисные бы-
строразъемные соединения к сервис-
ным шлангам.

 ¶ Носить защитные очки.
 ¶ Носить защитные рукавицы.

 i После обработки фильтром 68 кг хладагента на 
дисплее появляется сообщение Смена фильтра. 
Как только появится это сообщение, следует 
обратиться в сервисную службу и заказать новый 
комбинированный фильтр.

 i Рекомендуется поручать замену комбинированно-
го фильтра сотрудникам сервисной службы.

 ! Осторожно вынуть старый комбинированный 
фильтр. 

 ! При установке нового комбинированного фильтра 
проверить правильность посадки уплотнений.

 ! Следить за тем, чтобы перед закреплением нового 
комбинированного фильтра были удалены старые 
уплотнительные кольца.

 ! Следить за тем, чтобы во время замены комбини-
рованного фильтра не были повреждены шланго-
вые и электрические соединения.

 ! Не применять повторно бывший в употреблении 
комбинированный фильтр.

 ! Учитывать также сообщения системы управления с 
помощью меню ACS 752.

1. Снять передний пластмассовый корпус.
2. Запустить стартовый экран.
3. Нажать <МЕНЮ>.
4. Нажать <2> для перехода в меню "Функции".
5. С помощью r запустить 2-ю страницу функций.
6. Нажать <3> для перехода в меню 

"Замена фильтра".
7. Следовать указаниям на экране.

 i Возврат нажатием <ESC>.

Рис. 14: Комбинированный фильтр

8. Установить передний пластмассовый корпус.
 "Замена комбинированного фильтра выполнена.

 ! Не снимать и не закреплять пробку маслоспускно-
го отверстия и пробку маслоналивного отверстия 
с применением чрезмерной силы.

 i Вместимость маслосборника должна составлять 
ок. 1 л.

1. Подставить под спускное отверстие маслосборник.
1. Запустить стартовый экран.
2. Нажать <МЕНЮ>.
3. Нажать <2> для перехода в меню "Функции".
4. С помощью r запустить 2-ю страницу функций.
5. Нажать <2> для перехода в меню 

<Заменить масло насосе>.
6. Следовать указаниям на экране.
7. Проверить уровень масла. Уровень масла должен 

находиться в диапазоне средних значений, между 
отметками "voll" ("заполнен") и "leer" ("пуст").
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15. Вывод из эксплуатации

 ¶ Отсоединить ACS 752 от электросети. 

15.1 Временный вывод из эксплуатации
При длительном простое:

15.2 Смена места установки
 ¶ При передаче ACS 752 другим лицам необходимо 
передать также всю документацию, входящую в ком-
плект поставки. 

 ¶ ACS 752 транспортировать только в фирменной 
или равноценной упаковке.

 ¶ Соблюдать указания по первому вводу в эксплуа-
тацию.

 ¶ Отключить электросоединение.

15.3 Удаление отходов и утилизация
15.3.1 Водоопасные вещества

 ! Масла и смазки, а также отходы, содержащие 
масла и смазки (например, фильтры), являются 
водоопасными веществами! 

1. Водоопасные вещества не выбрасывать в канали-
зацию.

2. Водоопасные вещества подлежат утилизации со-
гласно действующим предписаниям. 

15.3.2 Утилизация ЖК-дисплея
ЖК-дисплей подлежит утилизации согласно действую-
щим предписаниям.

15.3.3 Утилизация хладагента, масла и 
контрастного вещества УФ

Отрегенерированный хладагент, который Вам боль-
ше не требуется, необходимо вернуть поставщику 
газа с целью его утилизации. Отработанное масло и 
контрастное вещество УФ  подлежат утилизации со-
гласно действующим предписаниям.

15.3.4 Утилизация комбинированного  
фильтра

Комбинированный фильтр следует утилизировать в 
официальном приемном пункте или согласно дей-
ствующим предписаниям.

ACS 752 подпадает под действие европей-
ской Директивы 2002/96/EG (WEEE).
Старые электрические и электронные при-
боры, включая провода и принадлеж ности, 
а также аккумуляторы и батареи должны 
быть утилизированы отдельно от бытовых 
отходов.

 ¶ Воспользуйтесь для утилизации сущест-
вующими системами возврата и сбора 
отходов.

 ¶ При надлежащей утилизации ACS 752 Вы 
не причиняете вреда окружающей среде 
и здоровью людей.

1. ACS 752 отключить от электросети и удалить про-
вод для подключения к сети.

2. ACS 752 разобрать, рассортировать по матери-
алам и утилизировать согласно действующим 
предписаниям.

15.3.5 ACS 752 и принадлежности
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16. Глоссарий
 R Комбинированный фильтр: фильтрующий и осуши-

тельный патрон для удаления взвешенных частиц 
и влаги из хладагента.

 R Фаза регенерации:  
Хладагент откачивается из системы кондициони-
рования автомобиля, очищается и заполняется во 
внутренний резервуар ACS 752. Откачанное вместе 
с хладагентом масло поступает в баллон с отрабо-
танным маслом прибора ACS 752.

 R Фаза вакуумирования:  
В системе кондиционирования автомобиля соз-
дается вакуум. Сразу же после создания вакуума 
начинается измерение падения давления.

 R Фаза заправки свежим маслом:  
Система кондиционирования автомобиля заполня-
ется свежим маслом.

 R Фаза заправки контрастным веществом УФ:  
Система кондиционирования автомобиля заполня-
ется контрастным веществом УФ в определенном 
количестве.

 R Фаза заполнения:  
Система кондиционирования автомобиля заполняет-
ся хладагентом в определенном количестве.

 R Дополнительное количество масла: Количество 
масла, откачанное ранее из системы кондициониро-
вания, плюс введенное количество дополнительного 
масла. 

 i Дополнительное количество масла можно настро-
ить только в автоматическом режиме.  
Если значение составляет "0 мл", то количество 
залитого в компрессор компрессорного масла 
соответствует количеству откачанного масла.  
Если значение дополнительного количества масла 
составляет "20 мл", то количество залитого в 
компрессор компрессорного масла соответствует 
количеству откачанного масла плюс 20 мл.

17. Технические данные
17.1 ACS 752 

Характеристика Значение/диапазон

Размеры В x Ш x Д 1270 x 690 x 660 mm
Вес 110 kg
Рабочее напряжение 230 VAC ± 10 %
Частота 50/60 Hz
Уровень звукового давления на ра-
бочем месте согласно EN ISO 11204

< 70 dB(A)

Хладагент R134a
Манометр низкого давления -1 bar – 15 bar ± 1 %
Манометр высокого давления -1 bar – 35 bar ± 1%
Вместимость внутреннего баллона 
для хладагента 

26 l

Класс защиты IP 20
Мощность 2200 VA
Уровень шума DIN EN ISO 11201 < 72 dB(A)

17.2 Температура окружающей среды

Характеристика Значение/диапазон

Хранение и транспортировка -25 °C – 60 °C 
-13 °F – 140 °F

Функция 10 °C – 50 °C 
50 °F – 122 °F

17.3 Влажность воздуха

Характеристика Значение/диапазон

Хранение и транспортировка <75 %
Функция <90 %

17.4 Электромагнитная совместимость 
Данное изделие отвечает требованиям стандартов 
EN 61000-6-2 и EN61000-6-4.
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