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Система кондиционирования

Краткий обзор
Система кондиционирования путем поглощения тепла внутри машины испарительной установкой отводит 
тепло от пассажиров в салоне. Воздух охлаждается путем циркуляции холодильного агента в испарительной 
установке. Холодильный агент, распространяясь в испарительной установке, очень сильно охлаждает 
испарительную установку, при этом поглощая тепло из воздуха внутри машины. Когда тепло попадает 
в испарительную установку, вентилятор воздуходувки заставляет воздух проходить через испарительную 
установку, а после этого охлажденный воздух попадает в салон к пассажирам.

Пар высокого давления

Жидкость высокого давления

Жидкость низкого давления

Пар низкого давления

1.  Вентилятор воздуходувки.
2.  Испарительная установка (поглощение тепла).
3.  Температурный датчик испарительной установки.
4.  Атмосферный клапан (выпускает давление компрессора кондиционера в случае превышения давления).
5.  Компрессор кондиционера (всасывание и компрессия).
6.  Резервуар жидкости/осушающий реагент осушителя (удаление пыли и сырости).
7.  Конденсатор кондиционера (теплоотдача).
8.  Датчик давления кондиционера: когда давление холодильного агента ниже 196 кПа или выше 3,140 кПа, 

ECM/PCM выключает реле компрессора для защиты компрессора кондиционера. Когда давление 
холодильного агента выше 1,520 кПа, датчик давления кондиционера настраивает вентилятор радиатора 
и конденсатора кондиционера на вращение на максимальной скорости.

9.  Расширительный клапан (контролирует объем поступающего в испарительный аппарат холодильного агента).
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Особые указания
1.  Нельзя работать с холодильным агентом в замкнутом 

помещении или вблизи от источников огня.
2.  Необходимо надеть защитные очки.

3.  Нельзя допускать попадания жидкости холодильного агента 
в глаза или на кожу.

(а)  Если жидкость холодильного агента попала в глаза или 
на кожу, промыть большим количеством холодной воды.
▲ Важно.
Не надо тереть глаза или кожу.

(b)  Смажьте кожу вазелином.
(c)  Сразу обратитесь к врачу для специального лечения.
4.  Ни в коем случае не нагревать емкость с холодильным 

агентом и не класть ее рядом с огнем.
5.  Нельзя ронять емкость с холодильным агентом или 

подвергать столкновениям.

6.  Нельзя допускать работу компрессора в условиях нехватки 
холодильного агента в охлаждающей системе. Если 
в охлаждающей системе недостаточно холодильного 
агента, то смазочного масла недостаточно для смазки 
компрессора, возможно возгорание. Нужно соблюдать 
осторожность, чтобы избежать данной ситуации.

7.  Во время работы компрессора нельзя открывать клапан 
трубопровода высокого давления, если открыть клапан 
высокого давления, то хладагент вытечет в противоположном 
направлении, что может привести к разрыву цилиндра, поэтому 
можно открывать и закрывать только клапан низкого давления.

8. Нельзя добавлять в систему чрезмерное количество 
холодильного агента. Если добавить чрезмерное количество 
хладагента, то это может вызвать неполное охлаждение, 
увеличение расхода топлива, перегрев двигателя и т. д.

9.  При замене деталей системы кондиционирования обязательно нужно отключить отрицательный зажим 
аккумулятора.

10.  Компрессор – это деталь с высокой скоростью вращения, малейшее постороннее тело в системе кондиционирования 
вызовет поломку компрессора, поэтому всю систему кондиционирования необходимо тщательно промывать. 
Нельзя допускать попадания влаги и пыли в систему. При размыкании трубок нужно сразу же закрыть пробкой 
или крышкой отверстие в трубке. Перед соединением трубок не надо снимать пробку или крышку.

11.  При сливе системы не надо слишком быстро сливать холодильный агент, иначе может впитаться масло 
компрессора кондиционера.

12.  Перед соединением каких-либо трубок нужно на замкнутые круги в форме буквы О нанести несколько 
капель масла холодильного агента.

13.  Во время закрепления или ослабления какого-либо соединения нужно использовать еще один гаечный 
ключ для фиксации компонентов комплекта.

14.  Во время остановки компрессора заливать жидкость хладагента со стороны высокого давления, во время 
вращения компрессора заполнять газ хладагента со стороны низкого давления. Это необходимо для 
предотвращения поломки компрессора от гидравлического удара при добавлении хладагента.

15.  Во время профилактического ремонта нужно обратить внимание на объем добавляемого хладагента, 
объем добавляемого хладагента составляет (550±10) г.
Через смотровые стекла можно оценить, достаточен ли уровень нового хладагента.

16.  Добавление фреона.
Отработанное масло не должно возвращаться в емкость во избежание загрязнения, его нельзя смешивать 
с другим маслом хладагента.
После использования масла сразу же установить крышку на емкость, создать герметичность во избежание 
попадания влаги.
Нельзя, чтобы масло хладагента проливалось на машину, потому что оно может повредить слой краски. 
Если масло хладагента пролилось на автомобиль, то его нужно сразу же смыть.

LO HI LO HI

Ошибка Верно
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Структурная схема
Трубопровод кондиционера и холодильное оборудование
Модель 4D20

5.  Кронштейн крепления трубопровода.
6.  Воздушный патрубок компрессора в сборе.
7.  Крепежный кронштейн трубки обогревателя.
8.  Компрессор в сборе.
9.  Выхлопная труба компрессора в сборе.
10.  Конденсатор в сборе.

1.  Выпускная трубка конденсатора 
с выключателем давления в сборе.

2.  Трубка охлаждения HVAC - вход и выход 
в сборе.

3.  Впускная трубка обогревателя.
4.  Выпускная трубка обогревателя.
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Модель 4G15B

5.  Впускная трубка обогревателя.
6.  Кронштейн крепления трубопровода.
7.  Воздушный патрубок компрессора в сборе.
8.  Компрессор в сборе.
9.  Выхлопная труба компрессора в сборе.
10.  Конденсатор в сборе.

1.  Выпускная трубка конденсатора 
с выключателем давления в сборе.

2.  Трубка охлаждения HVAC - вход и выход 
в сборе.

3.  Крепежный кронштейн трубки обогревателя.
4.  Выпускная трубка обогревателя.
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Модель 4G69

5.  Кронштейн крепления трубопровода.
6.  Воздушный патрубок компрессора в сборе.
7.  Выхлопная труба компрессора в сборе.
8.  Крепежный кронштейн компрессора.
9.  Компрессор в сборе.
10.  Конденсатор в сборе.

1.  Выпускная трубка конденсатора 
с выключателем давления в сборе.

2.  Трубка охлаждения HVAC - вход и выход 
в сборе.

3.  Выпускная трубка обогревателя.
4.  Впускная трубка обогревателя.
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Устройство кондиционирования

9.  Защитная крышка сердечника 
обогревателя.

10.  Датчик температуры воздуховыпускного 
отверстия в сборе.

11.  Электродвигатель с дополнительной 
заслонкой обогрева и охлаждения в сборе.

12.  Компоненты электродвигателя 
воздуходувки.

13.  Компоненты сетки фильтра.

1.  Бак подачи воздуха в сборе.
2.  Серводвигатель внешней и внутренней 

циркуляции.
3.  Жгут проводов HVAC в сборе.
4.  Компоненты типового серводвигателя.
5.  Автоматический обогреватель в сборе.
6.  Сердечник обогревателя.
7.  Компоненты охлаждения и обогрева 

серводвигателя.
8.  Защитный кожух выходного отверстия 

горячего трубопровода.
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Автоматическое 
зонирование
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Устройство управления работой кондиционера

4.  Датчик температуры воздуховыпускного 
отверстия в сборе.

5.  Панель управления контроллера 
кондиционера с автоматическим 
зонированием в сборе.

6.  Датчик температуры воздуха в салоне 
в сборе.

1.  Датчик температуры наружного воздуха 
в сборе.

2.  Крепежный кронштейн датчика 
температуры наружного воздуха в сборе.

3.  Датчик света двух температурных зон 
в сборе.
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Правила технического обслуживания
Параметры системы

Номер Объект Структура и параметры
1 Модель структуры Охлаждение методом парокомпрессии, нагрев теплой водой

2 Эксплуатационные 
параметры

Способность охлаждения: 5100Вт-7%; производительность 
вентилятора воздуходувки: 521 м3/час
Способность отопления: 5500 Вт-7% и выше

3 Управление

Панель контроллера кондиционера в сборе с кнопочным управлением 
с приводами для размещения, датчиком температуры и микродвигателем 
для приточного воздуха, однако, нужно выбрать и отрегулировать 
тип расположения оттока воздуха, тип нагрева/охлаждения, тип 
внешней/внутренней циркуляции, скорость обдува, температуру. Блок 
управления располагается на панели управления приборной панели, 
а также на HVAC

4 Хладагент Хладагент R134a
5 Компрессор SE10B17(4D20)/JSR120(4G15B)/SD7V16(4G69)

6 Конденсатор Плотноупакованная структура охлаждения плоского потока, толщина 
плоской трубы 16мм, дегидратационный резервуар Φ34 мм

7 Внутренний кондиционер 
автомобиля

Внутренний кондиционер автомобиля (HVAC) в двух блоках. 
Воздуховыпускной блок состоит из испарителя с горизонтальным 
потоком, обогревателя с горизонтальным потоком, Н-образного 
расширительного клапана и воздуховыпускной распределительной 
коробки. Коробка подвода воздуха состоит из центробежного 
вентилятора, пылевого фильтра и воздухозаборника. Есть функции 
охлаждения, обогрева, разморожения и приточного воздуха.

8 Трубки охлаждения 
и обогрева

Трубка охлаждения: трубки забора воздуха и выхлопа компрессора – 
это комбинированные конструкции резиновых алюминиевых трубок, 
остальные трубки из дюралюминия.
Трубка обогрева: формованная резиновая трубка.

9 Датчик
Датчик наружной температуры, датчик температуры в салоне, датчик 
температуры испарителя, датчик солнечного света, датчик температуры 
воздуховыпускного отверстия.

10 Переключатель давления Переключатель давления с тремя положениями: высокое, среднее, 
низкое.
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Нормативные моменты затяжки

Крепежные детали Момент затяжки (Н•м)
Крепление компрессора и анкерный болт двигателя 78±5
Компрессор и анкерный болт крепления компрессора 32±2
Крепление трубопровода и анкерный болт, соединяющий с автомобилем 10±2
Соединение трубопровода с анкерным болтом компрессора 10±2
Соединение трубопровода с анкерным болтом конденсатора в сборе 10±2
HVAC: трубка входа и выхода охлаждения в сборе и соединительная гайка 
расширительного клапана 10±2

Стык трубки высокого давления охлаждающей трубки кондиционера M16 13±1,5
Стык трубки высокого давления охлаждающей трубки кондиционера M16 32,5±2,5
Воздушный патрубок компрессора в сборе и монтажный болт компрессора 
(4D20 и 4G69) 20±2
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Параметры компрессора
Модель 4D20

Деталь Объект SE10B17

Компрессор

Тип Поршневой тип двунаправленной наклонной шайбы
Выходящий объем 178 см3/об.
Число пластин/число цилиндров 10
Обычный диапазон скорости 
вращения 800 об/мин ~ 6000 об/мин

Максимальная скорость вращения 7000 об/мин
Вес 6,6кг
Объем утечки ≤10г/год

Направление вращения По часовой стрелке (если смотреть со стороны 
сцепления)

Хладагент R134a
Марка смазочного масла SP-10
Объем смазочного масла 160 мл

Сцепление

Минимальное напряжение замыкания 7 В
Форма ременного шкива Тип 6 пазового клина
Вес 2,25 кг
Номинальное напряжение 12 В (пост. ток.)
Потребляемая мощность При максимуме 43Вт /20 °С
Статическое трение крутящего 
момента Начальное значение ≥43 Н•м

Диаметр ременного шкива Ф 115 мм
Сопротивление обмотки (3,5±5%) Ом
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Модель 4G15B

Деталь Объект JSR120

Компрессор

Тип Образец эллиптической ротационной пластины
Выходящий объем 120 мл/об.
Число пластин/число цилиндров 5
Обычный диапазон скорости вращения 800 об/мин. ~ 7800 об/мин.
Максимальная скорость вращения 8400 об/мин.
Вес Вместе со сцеплением нетто 6,18 кг
Объем утечки ≤ 14г/год

Направление вращения По часовой стрелке(если смотреть со стороны 
сцепления)

Хладагент R134a
Марка смазочного масла RFL-100X
Объем смазочного масла (150±5) мл

Сцепление

Минимальное напряжение замыкания 7,5 В
Форма ременного шкива тип 5 пазового клина
Вес 2,1 кг
Номинальное напряжение 12 В (постоянный ток)
Потребляемая мощность При максимуме 45 Вт /20 °С
Статическое трение крутящего момента Начальное значение ≥40Н•м
Диаметр ременного шкива Φ 118 мм

Тепловой 
предохранитель

Рабочая температура замыкания/
отсоединения (130±5) °С/(150±5) °С

Номинальное напряжение, ток 16 В, 5 A
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Модель 4G69

Деталь Объект SE10B17

Компрессор

Диаметр цилиндра Φ 29,3 мм
Ход (минимальный-максимальный) 1,7-34,2 мм
Число цилиндров 7
Максимальная скорость непрерывной 
работы 7000 об/мин.

Максимальная скорость вращения 8000 об/мин.
Вес 4,3 кг
Объем выхлопа (минимальный-
максимальный) 8,1–161,3 см3/об.

Направление вращения По часовой стрелке/против часовой стрелки (если 
смотреть со стороны сцепления)

Хладагент R134a
Марка смазочного масла SP-10 или подобный продукт
Объем смазочного масла 150 см3

Сцепление

Минимальное напряжение замыкания 7,5 В
Форма ременного шкива Тип P.V.
Вес 2,4 кг
Номинальное напряжение 12 В (постоянный ток)
Максимальная потребляемая 
мощность 43 Вт

Минимальный момент затяжки 42,1 Н•м
Диаметр ременного шкива Φ 120 мм
Температурный плавкий 
предохранитель (132±5) °С

Номинальное напряжение, ток 12 В
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Определение функции электрического вставного модуля
Определение функции электрического разъемного соединителя

34
-

2 15

Напряжение обратной связи

GND

+5 В
+12 В

Температурный 
электродвигатель Типовой электродвигатель

Циркулирующий 
электродвигатель

№ Определение № Определение № Определение
1 AGND 1 AGND 1 Электропривод +
2 +5 В 2 +5 В 2 _

3 Обратная связь температурного 
электродвигателя 3 Обратная связь типового 

электродвигателя 3 _

4 Электропривод + 4 Электропривод + 4 _
5 Электропривод - 5 Электропривод - 5 Электропривод -
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Штыревой контакт контроллера кондиционера с автоматическим зонированием

1
21

20
40

Название 
контактных выводов Определение сигналов Типы сигналов

1 ON Источник питания ON
2 BATT Источник питания BATT
3 MOD_DRV+ Типовой электропривод +
4 MOD_DRV- Типовой электропривод -
5 REC_DRV+ Циркулирующий электропривод +
6 REC_DRV- Циркулирующий электропривод -

7 L_FACE_SENS Датчик воздуховыпускного отверстия фронтального обдува 
водителя

8 R_FACE_SENS Датчик воздуховыпускного отверстия фронтального обдува 
пассажира

9 LAMP+ Источник питания подсветки передний
10 INC_SENS Датчик внутренней температуры
11 L_SUN_SENS Датчик дневного света водителя
12 R_SUN_SENS Дополнительный датчик дневного света 
13 AMB_SENS Датчик внешней температуры
14 EVAP_SENS Датчик испарителя
15 AIR_BAG Сигнал подушки безопасности
16 FAN_H_RELAY Сигнал запуска высокоскоростного реле вентилятора
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Название 
контактных выводов Определение сигналов Типы сигналов

17 R_FOOT_SENS Датчик воздуховыпускного отверстия обдува пассажира в 
ножной зоне

18 CAH_H CAN-шина HI
19 WATER_SENS Датчик температуры воды двигателя (4G63 двигатель)
20 __ Пустой
21 GND Источник питания
22 SENS_GND Аналоговый
23 FAN_GATE Сигнал управления вентилятором
24 R_DEF Сигнал привода реле задней разморозки
25 L_TEMP_DRV+ Температурный электропривод водителя +
26 L_TEMP_DRV- Температурный электропривод водителя -
27 R_TEMP_DRV+ Температурный электропривод пассажира +
28 R_TEMP_DRV- Температурный электропривод пассажира +
29 LAMP- Источник питания подсветки сзади
30 COMP Сигнал запроса компрессора
31 MODE_IN Сигнал обратной связи типового электродвигателя

32 L_TEMP_IN Сигнал обратной связи температурного электропривода 
водителя

33 R_TEMP_IN Сигнал обратной связи температурного электропривода 
пассажира

34 L_FOOT_SENS Датчик воздуховыпускного отверстия  обдува водителя 
в ножной зоне

35 VDD Аналоговое электропитание
36 FAN_F/B Сигнал обратной связи вентилятора
37 ENGINE_S/S Сигнал запуска и остановки двигателя
38 CAN_L CAN-шина LO
39 CAR_SPEED_SIG Резерв
40 __ Пустой
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Особенности датчика
Датчик температуры внутри автомобиля
Связь температуры и сопротивления

Температура (°C) Нижний предел (кОм) Стандартное значение (кОм) Верхний предел (кОм)
-20 14,68 15,13 15,58
-15 11,52 11,88 12,24
-10 9,11 9,392 9,674
-5 7,257 7,481 7,705
0 5,82 6 6,18
5 4,699 4,844 4,989
10 3,817 3,935 4,053
15 3,12 3,217 3,314
20 2,565 2,644 2,723
25 2,12 2,186 2,252
30 1,762 1,817 1,872
35 1,472 1,518 1,564
40 1,236 1,274 1,312
45 1,043 1,075 1,107
50 0,8788 0,906 0,9332
55 0,7517 0,7749 0,7981
60 0,6423 0,6622 0,6821
65 0,5513 0,5683 0,5853
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Датчик внешней температуры
Связь температуры и сопротивления

Температура (°C) RMIX (кОм) RMIN (кОм) RMAX (кОм)
-20 14,46 15,13 15,82
-15 11,37 11,88 12,39
-10 9,021 9,392 9,771
-5 7,203 7,481 7,764
0 5,7 6 6,3
5 4,685 4,844 5,004
10 3,815 3,935 4,057
15 3,125 3,217 3,309
20 2,574 2,644 2,715
25 2,12 2,186 2,25
30 1,769 1,817 1,865
35 1,442 1,518 1,594
40 1,21 1,274 1,338
45 1,021 1,075 1,129
50 0,8616 0,906 0,9604
55 0,7284 0,7749 0,8214
60 0,6225 0,6622 0,7019

Двухзонный датчик солнечного света
График выходного напряжения

Выходное напряжение (В)

Интенсивность излучения (Вт/м2)

0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

1

2

3

4

5
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Температурный датчик испарителя
Связь температуры и сопротивления

Температура (°C) Нижний предел (кОм) Стандартное значение (кОм) Верхний предел (кОм)
-30 34,3599 37,3024 44,4605
-25 25,3678 27,263 29,3167
-20 18,9284 20,1739 21,4824
-15 14,2655 15,0719 15,9097
-10 10,8535 11,3705 11,9016
-5 8,3318 8,6577 8,9883
0 6,4505 6,65 6,8495
5 4,951 5,1501 5,3473
10 3,8319 4,0207 4,208
15 2,9893 3,163 3,3357
20 2,3495 2,5065 2,6628
25 1,86 2 2,14
30 1,4841 1,6064 1,7302
35 1,1919 1,2984 1,4074
40 0,9632 1,0557 1,1515
45 0,7829 0,8632 0,9474
50 0,64 0,7099 0,7896
55 0,5257 0,5865 0,651
60 0,4342 0,4871 0,5437
65 0,3606 0,4066 0,4564
70 0,3009 0,3412 0,3849
75 0,2523 0,2876 0,3261
80 0,2126 0,2435 0,2775
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Температурный датчик вентилятора
Связь температуры и сопротивления

Температура (°C) Нижний предел (кОм) Стандартное значение (кОм) Верхний предел (кОм)
-40 206,5 217,3 228,58
-35 155,15 162,8 170,75
-30 117,84 123,3 128,97
-25 90,31 94,24 98,31
-20 69,87 72,72 75,66
-15 54,53 56,62 58,76
-10 42,92 44,45 46,02
-5 34,04 35,17 36,33
0 27,2 28,04 28,9
5 21,89 22,55 23,16
10 17,74 18,21 28,9
15 14,47 14,82 15,18
20 11,87 12,14 12,41
25 9,8 10 10,2
30 8,11 8,29 8,47
35 6,74 6,9 7,07
40 5,64 5,78 5,93
45 4,74 4,87 5
50 4 4,12 4,24
55 3,39 3,5 3,61
60 2,89 2,99 3,08
65 2,48 2,56 2,65
70 2,13 2,2 2,28
75 1,84 1,9 1,98
80 1,59 1,65 1,72
85 1,38 1,44 1,5
90 1,21 1,26 1,31
95 1,06 1,1 1,15
100 0,93 0,97 1,01
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Диагностика и обнаружение неисправностей
Применение таблицы давления в трубках для проверки компонентов

Компоненты в таблице давления в трубках являются одним из способов определения местоположения 
неисправностей.
После удовлетворения этих условий нужно найти давление в таблице давления в трубках.
Условия испытаний:
•  Переключатель стоит в положении внутренней циркуляции, температура воздухозаборника составляет 

30~35 °С.
•  Функционирование двигателя при скорости вращения 1 500 об/мин.
•  Переключатель управления скоростью вращения воздуходувки стоит в положении максимального 

обдува.
•  Кнопка регулировки температуры в положении «максимальный холод».
•  Включен переключатель кондиционера.
•  Все двери машины открыты.

(а)  Нормальное функционирование охлаждающей системы.
Указание прибора:
Сторона низкого давления: от 0,15 до 0,25 МПа.
Сторона высокого давления: от 1,37 до 1,57 МПа.

(b)  Появление сырости в охлаждающей системе.

Условие: цикличное охлаждение, в результате невозможность охлаждения

Неисправность Возможные причины Диагностика Меры исправления

Период работы, 
давление стороны 
низкого давления – 
переход между 
нормальным 
и вакуумом

Замерзание испарений в 
дроссельном отверстии 
расширительного клапана 
системы охлаждения 
приводит к временной 
остановке циркуляции.
Однако, таяние возвращает 
в нормальное состояние

Осушитель находится в 
состоянии перенасыщения, 
испарения замерзают 
в дроссельном отверстии 
расширительного клапана, 
это вызывает остановку 
циркуляции хладагента

1.  Замените осушитель.
2.  Повторите разрежение 

воздуха для устранения 
циркулирующей 
сырости.

3.  Добавьте достаточное 
количество нового 
хладагента.
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(c)  Недостаточное охлаждение

Условие: система кондиционирования не может производить эффективное охлаждение.

0

0

01

02

03
04

05

05

0

0

35
MPaMPa

{cmHg   kgf/cm2}{cmHg   kgf/cm2}
5

3

30

2525

20

10
1

15

215

35

-01-01

-76-76

-50

06

07

08
085

8.5
8

7

5

6

4
3

2

1

15

Неисправность Возможные причины Диагностика Меры исправления
Давление сторон высокого 
и низкого давления 
одинаково низкое, через 
смотровую щель можно 
непрерывно видеть пузыри.
Недостаточное 
охлаждение

Система 
охлаждения 
пропускает воздух

Хладагента 
недостаточно, 
хладагент 
течет

1.  Провести проверку пропускания воздуха, при 
необходимости провести ремонт.

2.  Добавьте достаточное количество нового хладагента.
3.  При подсоединении измерительного прибора 

индикаторное давление приближается к 0, 
после проверки и ремонта протекающих частей 
создать вакуум.

(d)  Плохая циркуляция хладагента.

Условие: система кондиционирования не может производить эффективное охлаждение.
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Неисправность Возможные причины Диагностика Меры исправления
Давление сторон высокого и низкого давления 
одинаково низкое, трубки от конденсатора 
до охлаждающей установки покрылись инеем

Движение хладагента 
в бачке перекрыто 
пылью

Засор бачка Заменить бачок

(e) Хладагент не циркулирует

Условие: система кондиционирования не охлаждает (иногда охлаждает)
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Неисправность Возможные причины Диагностика Меры исправления
На стороне низкого давления 
выявляется вакуум, на стороне 
высокого давления выявляется 
крайне низкое давление, 
в бачке/осушителе или на 
обеих сторонах трубопровода 
расширительного клапана виден 
иней или признаки конденсации

Движение хладагента, 
влага или пыль в 
расширительном 
клапане, утечка 
воздуха системы 
охлаждения 
препятствуют 
движению хладагента

Хладагент не 
циркулирует

1.  Проверьте расширительный клапан.
2.  Путем вдувания воздуха устраните 

пыль из расширительного клапана.
3.  Замените конденсатор.
4.  Выпустите пар и добавьте достаточное 

количество нового хладагента.
5.  Утечка газа расширительного клапана, 

замените расширительный клапан.
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(f)  Добавлено чрезмерное количество хладагента или плохой охлаждающий эффект конденсатора.

Условие: система кондиционирования не охлаждает.

Неисправность Возможные причины Диагностика Меры исправления

Слишком высокое 
давление на обеих 
сторонах высокого и 
низкого давления.
Скорость вращения 
двигателя снижается, 
но через смотровое 
окошко все равно 
не видно пузырей

Чрезмерное 
использование 
системы охлаждения 
приводит к 
невозможости 
полной реализации 
функций. 
Плохой 
охлаждающий 
эффект 
конденсатора

Чрезмерное количество 
хладагента в циркуляции → 
добавлено чрезмерное 
количество хладагента.
Плохой охлаждающий 
эффект конденсатора → 
пластинчатый радиатор 
конденсатора вентилятора 
охлаждения.
Засор

1.  Очистите конденсатор.
2.  Проверьте вентилятор 

охлаждения во время 
работы электродвигателя 
вентилятора охлаждения.

3.  Если пункты 1 и 2 в 
порядке, тогда проверьте 
объем хладагента и 
добавьте соответствующее 
количество хладагента.

(g)  Воздух в системе охлаждения

Условие: система кондиционирования не охлаждает.

Примечание: открыть 
систему охлаждения, 
добавить хладагент в случае 
отсутствия работ по созданию 
вакуума, на шкале появится 
графическое изображение 
с указаниями.

Неисправность Возможные причины Диагностика Меры исправления

Слишком высокое давление на обеих 
сторонах высокого и низкого давления
Слишком горячий трубопровод низкого 
давления, нельзя прикоснуться, через 
смотровую щель видны пузыри

В системе есть 
воздух

Воздух в системе 
охлаждения, 
плохая очистка

1.  Проверьте смазочное 
масло компрессора:
загрязнено или 
недостаточно.

2.  Вакуумируйте 
и долейте новый 
хладагент.
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(h)  Неисправность расширительного клапана.

Условие: недостаточное охлаждение

Неисправность Возможные причины Диагностика Меры исправления
Слишком высокое давление 
на обеих сторонах высокого 
и низкого давления.
В трубках стороны низкого 
давления есть иней или большое 
количество конденсата

Неисправность 
расширительного 
клапана

В трубках низкого давления 
слишком много хладагента, 
слишком большая степень 
открытия расширительного 
клапана

Проверьте 
расширительный 
клапан

(i)  Плохое сжатие компрессора.

Условие: недостаточное охлаждение

Неисправность Возможные причины Диагностика Меры исправления
Слишком высокое давление 
на обеих сторонах высокого 
и низкого давления.
Слишком низкое давление 
на стороне высокого давления

Утечка во внутренней 
части компрессора

Неисправности компрессора.
Обнаружение утечки 
поврежденных вентилей 
или сломанных скользящих 
частей

Проведите 
профилактический 
ремонт или замените 
компрессор
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Показания шкалы (для справки)

0,5 (5,0)

0,4 (4,0)

1,0 (10,0) 1,5 (15,0) 2,0 (20,0)

0,3 (3,0)

0,2 (2,0)

0,5 (5,0)

0,14 (1,5)
1,32 (13,5)

1,25 (12,8)

1,2 (12,3)

1,06 (10,9)

0,2 (2,1)
0,22 (2,25)

0,27 (2,85)

Давление стороны низкого давления
МПа (кгс/см2)

Зона HI воздуходувки

Зона LO воздуходувки

Давление стороны 
высокого давления
МПа (кгс/см2)
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Таблица диагностики неполадок

Неисправность Ситуация Анализ причин.

Система 
кондиционирования 
не охлаждает

Компрессор 
не срабатывает

Перегорел плавкий предохранитель, реле компрессора 
сломано.
Отсоединен контакт переключателя давления, короткое 
замыкание или обрыв цепи.
Обрыв катушки электромагнитного сцепления компрессора.
Переключатель перегорел.
Перегорело главное реле.
Проскальзывает сцепление.
Разрыв или ослабление ремня компрессора.
Неисправности компрессора.
Хладагента недостаточно, давление в системе ниже 
0,196 МПа.
Давление в системе превышает 3,14 МПа.
Слишком высокая температура воды двигателя.
Напряжение сцепления ниже 7 В.

Замыкание 
компрессора

Замыкающий контакт реле компрессора склеен так, что 
имеет серьезную утечку хладагента, в системе отсутствует 
хладагент, воздуходувка не работает.

Из воздуходувки 
не поступает воздух

Перегорел плавкий предохранитель.
Сломалась электрощетка электродвигателя воздуходувки.
Сломался переключатель воздуходувки.
Расстыковка разъема проводки или обрыв цепи.
Поломка блока регулирования скорости.
Из воздуходувки не поступает воздух на высокой скорости, 
сломано высокоскоростное реле.
Внимание. Численное значение сопротивления воздуходувки 
в нерабочем процессе приближается к 0, при обрыве 
численное значение сопротивления составляет ∞.

Система охлаждения 
то охлаждает, 
то не охлаждает

Компрессор 
функционирует 
нормально

Система охлаждения блокирована льдом.
Термосопротивление или чувствительный шарик термометра 
вышли из строя.
Плохой контакт переключателя A/C.
Сломался конденсирующий вентилятор.

Компрессор 
функционирует 
ненормально

Сцепление проскальзывает, расшаталась катушка сцепления, 
плохое заземление катушки сцепления.

Недостаточное 
охлаждение

Маленький обдув

Вентилятор воздуходувки в норме: сломана труба приточной 
вентиляции
Воздушный охладитель функционирует ненормально.
(1)  Переключатель воздуходувки не в порядке.
(2)  Низкая мощность источника питания.
(3)  Поломка блока регулирования скорости.

Обдув нормальный

Компрессор функционирует нормально
(1)  Низкое давление на сторонах высокого и низкого 

давления.
(a)  Засор расширительного клапана.
(b)  Слишком маленькая степень открытия 

расширительного клапана.
(2)  Высокое давление на сторонах высокого и низкого 

давления.
(а)  Неисправность в трубках высокого давления, 

обращение с задержкой.
(b)  Неэффективное термосопротивление.
(с)  Слишком большая степень открытия 

расширительного клапана.
(d)  Слишком большой объем масла в холодильной 

машине.
(e)  Слишком большой объем хладагента.
(f)  Радиатор плохо рассеивает тепло.
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Неисправность Ситуация Анализ причин.

Недостаточное 
охлаждение Обдув нормальный

Компрессор функционирует нормально
(3)  Низкое давление на стороне высокого давления.

(а)  Сломана трубка низкого давления.
(b)  Засор трубок низкого давления.

(4)  Низкое давление на стороне низкого давления.
(а)  Испаритель покрыт инеем.
(b)  Засор расширительного клапана.
(c)  Непроходимость трубок низкого давления.
(d)  Сопротивление термочувствительного 

регулирования скорости неэффективно.
(5)  Давление на стороне низкого сопротивления иногда 

нормальное, иногда отрицательное, в системе 
охлаждения есть признаки влаги и льда.

(6)  На стороне низкого давления давление отрицательное, 
на стороне высокого давления давление слишком 
низкое, система охлаждения засорилась.

(7)  Слишком низкое давление на стороне низкого давления, 
слишком высокое давление на стороне высокого 
давления.
(а)  Засор во внутренней части радиатора.
(b)  Засор трубок низкого давления.

(8)  Слишком высокое давление на стороне низкого 
давления, слишком низкое давление на стороне 
высокого давления.
(а)  Утечка в компрессоре.
(b)  Повреждение клапана компрессора.

(9)  Маленький обдув конденсирующего вентилятора 
приводит к плохому рассеиванию тепла конденсатором.

Компрессор функционирует ненормально
(1)  Неисправность внутренней части компрессора.
(2)  Ремень компрессора слишком ослаблен, 

проскальзывает.
(3)  Неисправность электромагнитного сцепления.
(а)  Низкое напряжение электропитания.
(b)  Помехи между статором и ротором.
(c)  Неисправность стабилизирующего усилителя 

холостого хода.
(d)  Размыкание цепи, отделение соединительной части.
(e)  Переключатель, реле плохо работают.
(f)  Короткое замыкание или обрыв цепи.
(g)  Плохое соединение.

Другие причины
Плохая герметичность кузова

Система охлаждения 
сильно шумит Слишком сильный шум

Слишком сильное ослабление ремня или чрезмерный износ.
Расшатался винт крепления крепежного кронштейна 
компрессора.
Поломка крепежного кронштейна компрессора.
Поломка детали внутренней части компрессора.
Слишком маленький объем фреона или его отсутствие.
Шум проскальзывания сцепления.
Поломка или нехватка масла в подшипнике сцепления.
Сломался подшипник электродвигателя воздуходувки.
Расшаталось или разорвалось крепление воздуходувки.
Расшатались или разорвались пластины воздуходувки.
Пластины воздуходувки трутся о другие детали.
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Неисправность Ситуация Анализ причин.

Система обогрева

Не обогревает 
или обогревает 
недостаточно

Неисправность кондиционера воздуходувки.
Поломка реле воздуходувки.
Поломка трубопровода теплого воздуха.
Засор охладительной трубки.
Поломка актуатора охлаждающей (обогревающей) 
воздушной заслонки.
Недостаточно охлаждающей жидкости.

Воздуходувка 
не крутится

Плавкий предохранитель перегорел или плохой контакт 
переключателя.
Перегорел электромотор воздуходувки.
Разомкнулось высокоскоростное реле воздуходувки.
Поломка регулировки скорости резистора.
Обрыв цепи.

Утечка воды Состарилась трубка обогрева, нестабильное соединение 
концов.

Перегрев
Поломка регулировки скорости резистора вентилятора.
Поломка актуатора охлаждающей (обогревающей) 
воздушной заслонки.

Недостаточно 
размораживающего 
теплого воздуха

Поломка типового троса.
Заслонка находится не на месте.
Засор воздуховыпускного отверстия.
Недостаточный обогрев.
Не совмещается установка воздушных каналов.
Обрыв цепи.
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Проверка функций кондиционера
1.  Установите манометр высокого давления.
2.  Обеспечьте следующее состояние автомобиля.

Объект Условия
Автомобиль Поставьте автомобиль в прохладное затененное место
Двери Полностью открыты
Переключатель кондиционера Включен
Частота вращения двигателя 2 000 об/мин
Положение воздушной заслонки переключателя 
режима впуска воздуха Внешняя циркуляция

Положение воздушной заслонки воздуховыпускного 
отверстия В лицо

Установки температуры Максимальный холод
Скорость вращения воздуходувки HI
Температура в воздухозаборнике кондиционера *1 От 25 до 30 °С
Давление в конденсаторе (манометр стороны 
высокого давления) *2 1,5 МПа

 Внимание.
*1. Температура входящего воздуха должна находиться в диапазоне от 25 °C до 35 °C, только тогда будет 
обеспечена достоверность результатов проверки. Если температура ниже 25 °C, отложите этот вид проверки 
на другое время.
*2. Если давление в конденсаторе (манометр стороны высокого давления) выше 1,5 МПа, побрызгайте или 
облейте конденсатор водой для уменьшения давления. Если давление в конденсаторе слишком низкое, 
накройте его переднюю часть для увеличения давления.

3.  Поместите психрометр в воздухозаборник, вставьте шарик сухого термометра в центральную часть 
воздуховыпускного отверстия.

4.  После шага [*1] запустите кондиционер и обеспечьте стабильность температуры в воздуховыпускном 
отверстии (около 5~6 мин).

5.  Измерьте температуру влажного шарика во впускном отверстии и температуру сухого шарика 
в воздуховыпускном отверстии.

6. С помощью следующего графика определите значение относительной влажности на основании полученных 
измерений психрометра впускного отверстия.
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Пример
Температура 
влажного шарика

Температура сухого шарика (°C)

Например, температура сухого шарика 25 °С, температура 
влажного шарика 19,5 °С, относительная влажность 60%, 
что представляет собой значение в точке пересечения двух 
пунктирных линий на диаграмме.

(g)  На следующем нормативном графике найдите точку пересечения разницы полученных значений температур 
впускного и выпускного отверстий и значения относительной влажности.
Норма: если точка пересечения попадает в выделенную на диаграмме область диагонального угла.

Разница температур 
впускного и выпускного 
отверстий
(°С)

Относительная влажность %

Относительная влажность %

Разница температур впускного 
и выпускного отверстий (°С)

Точка 
пересечения

Например, при разнице температур впускного и выпускного 
отверстий в 17 °C и относительной влажности 60% точка 
пересечения попадает в выделенную область диагонального 
угла. Следовательно, кондиционер работает нормально.
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Проверка объема хладагента
Проверьте смотровую щель на трубке выпуска жидкости конденсатора
Условия испытаний:
•  Функционирование двигателя при скорости вращения 1500 об/мин.
•  Переключатель режима работы вентилятора установлен в положение HI.
•  Включен переключатель кондиционера.
•  Кнопка регулировки температуры в положении «максимальный холод».
•  Все двери машины открыты.

Объект Неисправность Объем хладагента Меры исправления

1 Есть пузыри Недостаточно *

1.  Провести проверку 
пропускания воздуха, при 
необходимости провести 
ремонт.

2.  Добавить хладагент 
до исчезновения пузырей.

2 Нет пузырей Пусто, недостаточно или 
слишком много Смотрите 3 и 4

3
Во впускном и выпускном 
отверстии компрессора нет 
разницы температур

Пусто или очень мало

1.  Провести измерения 
детектором утечек на наличие 
утечки, при необходимости 
провести профилактический 
ремонт.

2.  Добавить хладагент 
до исчезновения пузырей.

4

Слишком большая разница 
температур впускного и 
выпускного отверстий 
компрессора

Объем в норме или 
превышен Смотрите 5 и 6

5
Хладагент становится 
прозрачным сразу же после 
выключения кондиционера

Слишком большое 
количество

1.  Рекуперировать хладагент.
2.  Выпустить пар и добавить 

соответствующее количество 
чистого хладагента.

6

После выключения 
кондиционера хладагент 
сразу вспенивается, а после 
этого становится прозрачным

Достаточное количество -

*: если охлаждение полное, при этом температура окружающей среды выше нормальной температуры, 
то пузыри, наблюдаемые через смотровую щель, являются нормальным явлением.

 Внимание.
Когда нет возможности определить количество хладагента через смотровую щель, то можно при помощи 
манометра сцепления проверить, нормальное ли давление в системе во время работы компрессора. 
Способом переключения короткозамкнутого реле компрессора или переключения давления проверить, 
выходит ли из выпускного отверстия холодный воздух.



Системы отопления, вентиляции и кондиционирования – 33

1 

2 3 

4 

1

2 3

4

Сторона низкого 
давления

Сторона высокого 
давления

3 140 кПа
OFF

(нет проводимости)

ON
(есть проводимость)

OFF
(нет проводимости)

OFF
(нет проводимости)

196 кПа

1 230 кПа

1 520 кПа

Переключатель давления трех состояний
1.  Контроль электромагнитного сцепления.

Проверьте работу переключателя давления.
(1) Манометр фиксированного манифольда.
(2) Два подвода омметра по отдельности соединить 
с клеммой 4 и с клеммой 1.
(3) Как показано на рисунке, проверить проводимость 
между клеммами во время изменения давления 
хладагента.
Если рабочая ситуация не соответствует норме, 
то нужно заменить переключатель давления в сборе.

2.  Контроль вентилятора охлаждения.
Проверьте работу переключателя давления.
(1) Два подвода омметра по отдельности соединить 
с клеммой 2 и с клеммой
3 (высокая скорость), соединить с клеммой 1 и с клеммой 
4 (низкая скорость).
(2) Как показано на рисунке, проверить проводимость 
между клеммами во время изменения давления 
хладагента.
Если рабочая ситуация не соответствует норме, 
то нужно заменить переключатель давления в сборе.



Системы отопления, вентиляции и кондиционирования – 34

Диагностика неисправностей системы
13 моделей автомобилей

Функции и цели
Если все системы автомобиля, ответственные за управление системой кондиционирования автомобиля, 
исправны, то при помощи функции самодиагностики можно проверить функции этой системы. 
Самодиагностика необходима для своевременного определения и устранения вновь возникающих 
неисправностей.

Способ использования
После подачи тока в систему, после 10 секунд от начала нормальной работы кондиционера удерживайте 
кнопку OFF контроллера кондиционера в течение примерно 5 секунд вплоть до перехода в режим диагностики 
(то есть до высвечивания режима на LCD). Отпустите кнопку OFF: система начнет автоматическую 
диагностику неполадок.

Определение показателей
Дисплей диагностики контроллера кондиционера: в месте температуры наружного воздуха на первом 
месте высвечивается содержание диагностики, на втором – результат диагностики. Если для внешней 
температуры высвечивается 88, значит диагностика завершена.

Способ проверки
Повернуть по часовой стрелке ручку «управления температурой пассажира», появится содержание первой 
диагностики, если продолжать поворачивать ручку по часовой стрелке, то появится содержание следующей 
диагностики. Если в это время повернуть ручку против часовой стрелки, то появится содержание предыдущей 
диагностики, если повернуть ручку по часовой стрелке, то продолжит высвечиваться содержание следующей 
диагностики.

Дисплей диагностики:
1X: заслонка управления режимом.
2X: левая температурная заслонка.
3X: правая температурная заслонка.
4X:датчик внешней температуры.
5X: датчик температуры испарителя.
6X: датчик внутренней температуры (электрический привод отсутствует).
7X: датчик дневного света (электрический привод отсутствует, одновременно отсутствует дневной свет: 
Х=1).
8X: датчик температуры воды (электрический привод отсутствует, одновременно применим направленный 
на 4G63, когда другие двигатели Х=0).
9X: датчик температуры воздуховыпускного отверстия фронтального обдува слева (электрический привод 
отсутствует).
AX: датчик температуры воздуховыпускного отверстия фронтального обдува справа (электрический привод 
отсутствует).
bX: датчик температуры воздуховыпускного отверстия ножного обдува слева (электрический привод 
отсутствует).
CX: датчик температуры воздуховыпускного отверстия ножного обдува справа (электрический привод 
отсутствует).

Результат диагностики--X:
0: отсутствие неисправностей.
1: наличие неисправностей.

Выход из диагностики:
заново подать питание, после чего выйти из функции диагностики.
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Процедура технического обслуживания
Хладагент
Вакуумирование

Используя манометр наддува, соединить трубопровод (компрессор) кондиционера с универсальной муфтой 
вакуумного насоса, провести вакуумирование.
Перед началом вакуумирования открыть клапан высокого, низкого давления манометра наддува, а также 
открыть крайний клапан вакуумного насоса (в случае наличия), после этого нажать кнопку ON для запуска 
вакуумного насоса, провести вакуумирование системы. Продолжительность должна быть больше 20 минут. 
Когда манометр наддува показывает 760 мм рт.ст. или ниже, закрыть клапан высокого, низкого давления 
и крайний клапан вакуумного насоса (если он открыт), нажать на переключатель для выключения вакуумного 
насоса.

Проверьте герметичность
После выключения вакуумного насоса продолжить отсчет давления манометра наддува. Если отсчет 
давления не изменяется в течение 20 минут после прекращения работы вакуумного насоса, то это 
свидетельствует об отсутствии утечки в системе охлаждения, можно приступить к следующему этапу работ. 
Если отсчет изменился, то это свидетельствует о наличии утечки в системе. После проверки и устранения 
утечки, снова провести вакуумирование.

Залить хладагент
После подтверждения герметичности системы соединить емкость хладагента (или газовый баллон) 
с концом наполненного воздухом желтого шланга. Другой конец наполненного воздухом желтого шланга 
соединить с заливочным отверстием манометра наддува. Убедиться, что гайки на емкости хладагента и на 
наполненном воздухом шланге плотно соединены, после этого открыть клапан емкости хладагента, в это 
время клапан высокого и низкого давления должен быть закрыт, используйте шуруповерт или аналогичный 
инструмент, прижмите сердечник клапана бокового отверстия в течение 1–2 секунд, выпустите воздух 
из шланга и из манометра наддува.
Откройте клапан высокого давления манометра наддува, наполните систему хладагентом из трубок 
высокого давления.В это время обратите внимание на показания манометров высокого и низкого давления, 
установите причину и после ремонта снова наполните хладагентом.После того, как давление перестанет 
повышаться, закройте клапан высокого давления манометра наддува, после этого запустите двигатель.
Переключение проводить следующим образом:
Включить кондиционер в положение ON, регулятор температуры поставить в положение максимального 
холода, поставьте максимальный обдув, выберите режим внутренней циркуляции, в процессе этого двери 
и окна машины должны быть открыты. Поставьте скорость двигателя на установленный холостой ход. 
Установите емкость с хладагентом или газовый баллон (чтобы хладагент попал в систему охлаждения 
в газообразном состоянии), откройте клапан низкого давления манометра наддува. Не надо открывать 
клапан высокого давления во время работы компрессора.
Перед проверкой уровня охлаждения, нужно определить точный объем заливки хладагента в систему 
кондиционирования.
Во время заливки хладагента внимательно следить за стороной высокого давления манометра наддува, 
состоянием заливаемого хладагента (прозрачный, с пузырями, мутный). Это можно наблюдать через 
смотровое окно,  исходя из этого определить подходящий момент для прекращения заливки хладагента 
(путем закрытия клапана низкого давления).
Долить определенное количество хладагента в систему. Долить (550±10) г. Не надо превышать количество 
добавляемого хладагента, в противном случае это может привести к прекращению охлаждения 
кондиционером, при этом есть вероятность поломки компрессора или разрыва.
Внимание. Для предотвращения поломки компрессора гидравлическим ударом при заливке хладагента 
нужно уделить внимание следующему: во время остановки машины заливать жидкость хладагента 
со стороны высокого давления, при работе компрессора закачивать газ хладагента со стороны низкого 
давления.
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Труба обогрева 
Демонтаж 

Модель 4G69
1.  Удалите охлаждающую жидкость.
2.  Снимите воздушный фильтр.
3.  Снимите водопровод обогрева.
(а)  Разъедините 2 эластичных хомута на входе и выходе 

водопровода нагревательного прибора кондиционера 
и кондиционера внутри машины.

(b)  Снимите хомуты 2 шлангов на входе и выходе водопровода 
нагревательного прибора кондиционера, соединяющихся 
с двигателем.

Модель 4D20
1.  Удалите охлаждающую жидкость.
2.  Снимите воздушный фильтр.
3.  Снимите водопровод обогрева.
(а)  Снимите зажим трубы отвода воды обогрева.
(b)  Разъедините 2 эластичных хомута на входе и выходе трубок 

нагревательного прибора кондиционера и кондиционера 
внутри машины.

(с)  Снимите хомуты 2 шлангов на входе и выходе трубок 
нагревательного прибора кондиционера, соединяющихся 
с двигателем.

Модель 4G15B
1.  Удалите охлаждающую жидкость.
2.  Снимите воздушный фильтр.
3.  Снимите водопровод обогрева.
(а)  Снимите зажим трубы отвода воды обогрева.
(b)  Разъедините 2 эластичных хомута на входе и выходе трубок 

нагревательного прибора кондиционера и кондиционера 
внутри машины.

(с)  Снимите хомуты 2 шлангов на входе и выходе трубок 
нагревательного прибора кондиционера, соединяющихся 
с двигателем.
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Трубка охлаждения HVAC - вход и выход 
в сборе 
Демонтаж 

Модель 4D20
1.  Слейте хладагент из системы охлаждения.
2.  Демонтировать вход и выход трубки охлаждения HVAC 

в сборе.
(а)  Отсоединить соединения входа и выхода трубки охлаждения 

HVAC в сборе от трубки выхода жидкости конденсатора 
и от воздушного патрубка компрессора в сборе.

(b)  Снять 1 крепежный винт расширительного клапана.
(с)  Ослабьте 2 зажима на корпусе машины.

Модели 4G15B и 4G69
1.  Слейте хладагент из системы охлаждения.
2.  Демонтировать вход и выход трубки охлаждения HVAC 

в сборе.
(а)  Отсоединить соединения входа и выхода трубки охлаждения 

HVAC в сборе от трубки выхода жидкости конденсатора 
и от воздушного патрубка компрессора в сборе.

(b)  Снять 1 крепежный винт расширительного клапана.
(с)  Ослабьте 2 зажима, соединяющиеся с корпусом машины 

(13 моделей автомобилей, снять 2 зажима трубки низкого 
давления кондиционера).

(d)  Снимите 1 болт крепления трубопровода.
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Выпускная трубка конденсатора 
с переключателем давления в сборе 
Демонтаж 
1.  Отсоедините 1 выпускную трубку конденсатора 

с переключателем давления в сборе от анкерного болта 
на корпусе автомобиля.

2.  Разъедините соединение с конденсатором.

3.  Разъедините соединение с выпускной трубкой HVAC.
4.  Ослабьте 4 зажима выпускной трубки, соединяющиеся 

с корпусом машины.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной 
процедуре демонтажа.

Модель 4D20/4G15B

Модель 4G69
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Компрессор в сборе 
Демонтаж 

Модель 4G69
1.  Слейте хладагент из системы охлаждения.
2.  Снимите левый и правый дефлекторы двигателя в сборе.
3.  Снимите приводные ремни вентилятора и генератора.
4.  Отсоедините выхлопную трубу компрессора и воздушный 

патрубок в сборе.
(а)  Выверните 1 болт.
(b)  От компрессора в сборе отсоедините выхлопную трубу 

компрессора в сборе.
(с)  От компрессора в сборе отсоедините воздушный патрубок 

компрессора в сборе.
▲ Важно.
Используйте виниловую изоленту для герметизации 
отверстий в местах разъединения деталей для 
предотвращения попадания сырости и инородных тел.

5.  Снимите компрессор в сборе
(а)  Отсоедините коннектор.
(b)  Снимите 4 болта и компрессор в сборе.

6.  Проверьте смазочное масло компрессора
(а)  При замене на новый компрессор в сборе после 

постепенного выпуска газа хладагента из клапана 
технического обслуживания перед установкой следует 
выпустить определенное количество смазочного масла 
из компрессора в сборе.
▲ Важно.
При проверке уровня смазочного масла компрессора нужно 
соблюдать меры предосторожности процесса демонтажа/
установки компрессора.
В трубках машины присутствует остаточное смазочное 
масло компрессора, если установить новый компрессор, 
не устранив оставшееся смазочное масло, то его 
может стать слишком много, это будет препятствовать 
теплообмену в процессе цикла охлаждения и приведет 
к  негодности хладагента.
Если на демонтированном компрессоре остаточного 
смазочного масла слишком мало, то нужно провести 
проверку утечек.
Гарантировать использование соответствующего 
подходящего типа смазочного масла компрессора и масла 
компрессора.
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Модель 4D20 
1.  Слейте хладагент из системы охлаждения
2.  Отсоедините выхлопную трубу компрессора и воздушный 

патрубок в сборе
(а)  Выверните 1 болт.
(b)  От компрессора в сборе отсоедините выхлопную трубу 

компрессора в сборе.
(с)  От компрессора в сборе отсоедините воздушный патрубок 

компрессора в сборе.
Внимание.
Используйте виниловую изоленту для герметизации 
отверстий в местах разъединения деталей для 
предотвращения попадания сырости и инородных тел.

3.  Снимите компрессор в сборе
(а)  Отсоедините коннектор.
(b)  Снимите 4 болта и компрессор в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной 
процедуре демонтажа.
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Модель 4G15B 
1.  Слейте хладагент из системы охлаждения
2.  Отсоедините воздушный патрубок компрессора в сборе

Отвинтите 1 болт, при этом от компрессора в сборе 
отсоедините воздушный патрубок компрессора в сборе.

3.  Отсоедините выхлопную трубу компрессора в сборе
Отвинтите 1 болт, при этом от компрессора в сборе 
отсоедините выхлопную трубу компрессора в сборе.

4.  Снимите компрессор в сборе
(а)  Отсоедините коннектор.
(b)  Снимите 4 болта и компрессор в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной 
процедуре демонтажа.
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Проверка

Компрессор в сборе 
1.  Проверьте работу.

(1)  Запустите двигатель.
(2)  Проверьте ременной шкив компрессора.
Норма: компрессор нормально включается и выключается.

2.  Проверьте компрессор в сборе.
(1)  Отсоедините коннектор.
(2)  На основании значений таблицы измерьте сопротивление.
Норма:

Соединение с контрольно-
измерительным прибором Стандартное состояние

Клемма - корпус компрессора 3,5 ± 5% Ом

Сцепление компрессора
1.  Проверьте пластину якоря на выцветание, шелушение 

и другие недостатки, при обнаружении повреждений 
замените компоненты сцепления.

2.  Проверьте подшипник ременного шкива ротора на наличие 
зазоров и трения.
Рукой покрутите ременной шкив ротора, проверьте зазоры 
и трение подшипника ременного шкива ротора.
Если шум или зазоры/трение слишком большие, следует 
заменить компоненты сцепления.

3.  Измерьте все зазоры в области между ременным шкивом 
ротора и пластиной якоря
Если зазоры выходят за допустимые пределы, то снимите 
пластину якоря, а также, при необходимости, добавьте или 
уберите сальник для увеличения или уменьшения зазора.
Зазор 0,3–0,6 мм.

4.  Отсоедините вилку индукторной катушки. Проверьте 
сопротивление индукторной катушки.
Если значение сопротивления выходит за допустимые 
рамки, то замените индукторную катушку.
Сопротивление индукторной катушки (3,5±5%) Ом.
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Модель 4G15B 
1.  Проверьте пластину якоря на выцветание, шелушение 

или другие недостатки, при обнаружении повреждений 
замените компоненты сцепления.

2.  Проверьте подшипник ременного шкива ротора на наличие 
зазоров и трения.
Рукой покрутите ременной шкив ротора, проверьте зазоры 
и трение подшипника ременного шкива ротора.
Если шум или зазоры/трение слишком большие, то 
замените компоненты сцепления новыми.

3.  Следует измерить все зазоры в области между ременным 
шкивом ротора и пластиной якоря.
Если зазоры выходят за допустимые пределы, то снимите 
пластину якоря, а также, при необходимости, добавьте или 
уберите сальник для увеличения или уменьшения зазора.
Зазор 0,3–0,6 мм.

4. Отсоедините вилку индукторной катушки. Проверьте 
сопротивление индукторной катушки.
Если значение сопротивления выходит за допустимые 
рамки, то замените индукторную катушку.
Сопротивление индукторной катушки: (3,32~3,67) Ом.

5. Проверьте проводимость температурного предохранителя 
компрессора кондиционера (A/C).
Если не проводит, заменить теплоизолятор.

 Важно.
Температурный предохранитель не проводит при 
температуре выше (150±5) °С. Когда температура опустится 
ниже (130±5) °С, температурный предохранитель начнет 
проводить.
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Конденсатор в сборе 
Диагностика на автомобиле 
1.  Проверьте конденсатор охлаждающего типа в сборе
(а)  В случае загрязнения пластинчатого радиатора 

конденсатора промойте его чистой водой и высушите его 
путем продувки сжатым воздухом.
▲ Важно.
Не повредите пластины пластинчатого радиатора 
конденсатора в сборе.

(b)  В случае искривления радиатора конденсатора выпрямите 
его при помощи отвертки или плоскогубцев.

2.  Проверьте конденсатор на предмет утечки хладагента.
(а)  Используйте галогенный индикатор утечки, чтобы выявить 

утечку газа в месте соединения трубок.
(b)  В случае обнаружения утечки газа в местах соединений 

проверьте их момент затяжки.

Демонтаж
1.  Слейте хладагент из системы охлаждения.
2.  Снимите декоративную решетку.
3.  Демонтируйте передний бампер в сборе.
4.  Демонтируйте тепловой маслопровод усилителя рулевого 

механизма.
5.  Снимите конденсатор в сборе.
(а)  Отсоедините выхлопную трубу компрессора.
(b)  Отсоедините выпускную трубку конденсатора.
(с)  Выверните 2 болта.
(d)  Если он повышается, выньте конденсатор.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной 
процедуре демонтажа.

Модель 4D20/4G15B

Модель 4G69
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Панель управления контроллером 
кондиционера в сборе 
Замена 
1.  Отключите жгут проводов отрицательного зажима 

аккумулятора.
2.  Снимите панель управления контроллером кондиционера 

в сборе.
(а)  Проведите демонтаж с левой и правой сторон панели 

кондиционера.
(b)  Снимите 4 зажима.
(с)  Отсоедините жгут проводов.
3.  Производите монтаж в порядке, противоположном 

процедуре демонтажа.

: Зажимы
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Температурный датчик испарителя 
Проверка 
1.  Снимите сердечник испарителя и температурный датчик 

испарителя.
2.  Опустите датчик в ледяную воду, при этом измерьте 

сопротивление между его клеммами.
3.  Потом побрызгайте на датчик горячей водой, при этом 

измерьте изменение значений сопротивления.

Замена 
1.  Снимите испаритель с кондиционера внутри машины 

в сборе.
2.  Снимите зажимы и датчик температуры испарителя.
3.  Производите монтаж в порядке, противоположном 

процедуре демонтажа.
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Датчик температуры внутри автомобиля 
Проверка 
1.  Снимите датчик температуры внутри автомобиля.
2.  Проведите проверку датчика температуры передней части 

внутри автомобиля, крепко сжав вентиляционное отверстие 
в центре приборной панели:
•  система модулирует измерение сопротивления – 

максимальный холод (Max Cool);
•  система модулирует измерение сопротивления – 

максимальный обогрев (Max Hot).
3.  Сравнить показания сопротивления между клеммами 1 и 2 

температурного датчика внутри машины со стандартными 
значениями. Сопротивление должно быть в пределах 
стандартных значений

4.  Если значение сопротивления выходит за допустимые 
рамки, то замените датчик температуры внутри машины

Замена 
1.  Снимите датчик температуры внутри машины с задней части 

приборной панели. Снимите воздушный шланг с датчика 
температуры внутри машины, после этого отсоедините 
штепсель.

2.  Производите монтаж датчика в порядке, противоположном 
процедуре демонтажа. Обеспечьте прочность и надежность 
соединения воздушного шланга.
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Датчик внешней температуры воздуха 
Проверка 
1.  Снимите датчик внешней температуры.
2.  Опустите датчик в ледяную воду, измерьте сопротивление. 

После этого побрызгайте на датчик горячей водой. 
Проверьте изменение сопротивления.

3.  Сравните показания сопротивления между клеммами 1 
и 2 температурного датчика внешней температуры 
со стандартными значениями. Сопротивление должно быть 
в пределах стандартных значений.

4.  Если значение сопротивления выходит за допустимые 
рамки, то замените датчик внешней температуры.

Замена 
1.  Снимите передний бампер.
2.  Отделите соединитель жгута проводов датчика внешней 

температуры.
3.  Разомкните соединение между датчиком внешней 

температуры и креплением датчика внешней температуры.
4.  Производите монтаж датчика в порядке, противоположном 

процедуре демонтажа.
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Двухзонный датчик солнечного света 
Проверка 
1.  Снимите датчик солнечного света.
2.  Подключите штепсель с 3 жилами датчика солнечного 

света.
3.  Измерьте напряжение по отдельности между отрицательным 

полюсом клеммы 3 и клеммами 1 и 2 с различной 
интенсивностью падающего излучения.

4.  Проверьте соответствие изменения напряжения графику 
выходного напряжения левого и правого каналов, в случае 
несоответствия замените.

Замена 
1.  Отключите жгут проводов отрицательного зажима 

аккумулятора.
2.  Снимите датчик солнечного света приборной панели.
3.  Отключите соединение жгута проводов датчика солнечного 

света.
4.  Монтаж производится в порядке, обратном порядку 

демонтажа.

1 2 3

№ Обозначения клемм
Pin1 Сигнал левого канала
Pin1 Сигнал правого канала
Pin1 Заземление
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Датчик температуры воздуховыпускного 
отверстия 
Проверка 
1.  Снимите датчик температуры воздуховыпускного отверстия.
2.  Измерьте напряжение между клеммами 1 и 2 при разной 

температуре.
3.  Проверьте соответствие изменения напряжения 

температурного омметра датчика воздуховыпускного 
отверстия, в случае несоответствия замените датчик.

Замена 
 Важно.

В данном автомобиле расположено 4 датчика температуры 
воздуховыпускного отверстия. Как указано на левой схеме, 
температурные датчики воздуховыпускных отверстий 
левого и правого фронтального обдува и температурные 
датчики воздуховыпускных отверстий левого и правого 
обдува ног.

▲ Важно.
При замене температурных датчиков воздуховыпускных 
отверстий нужно уделить внимание следующему:
• Во время замены сначала отключите отрицательный 

полюс аккумулятора.
• Перед демонтажом пометьте и запишите направление 

прорези вставного модуля датчика.
• Во время демонтажа поверните температурный датчик 

воздуховыпускного отверстия влево или вправо на 90°, 
чтобы можно было достать ограничивающий трос 
из фиксированного места в прорези, как показано 
на левой схеме.

• Способ монтажа обратен демонтажу, нужно обратить 
внимание на правильное направление прорези 
вставного модуля после монтажа.
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Пылевой микрофильтр 
Замена 
1.  Снимите бардачок приборной панели.
2.  Снимите с испарителя пылевой микрофильтр в сборе.

3.  Снимите с корпуса фильтрующий элемент и замените его.

4.  Производите монтаж пылевого микрофильтра в порядке, 
противоположном процедуре демонтажа, убедитесь в том, 
что установка воздуходувки не пропускает воздух.
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Системы отопления и вентиляции

Структурная схема

1

2

3

4

5

4.  Задний переходный воздуховод ножного 
обдува – 2 со средним воздуховодом 
ножного обдува в сборе.

5.  Задний переходный воздуховод ножного 
обдува в сборе.

1.  Центральный воздуховод фронтального 
обдува в сборе.

2.  Левый передний воздуховод ножного 
обдува в сборе.

3.  Задний переходный воздуховод ножного 
обдува – 3 в сборе.
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Процедура технического обслуживания
Задний воздуховод 
Демонтаж
1.  Демонтируйте верхнюю часть приборной панели.
2.  Демонтируйте нижнюю часть приборной панели.
3.  Демонтируйте внутренний кондиционер в сборе.
4.  Снимите коврики.
5.  Снимите задний переходный воздуховод ножного обдува – 

3 в сборе.

6.  Снимите задний переходный воздуховод ножного обдува – 
2 со средним воздуховодом ножного обдува в сборе.

7.  Снимите задний переходный воздуховод ножного обдува 
в сборе.
Снимите 1 клипсу.




