


Правила техники безопасности

Данное оборудование предназначено только для работы обученного персонала,
который знаком с основами охлаждения, холодильными системами, хладагентами
и повреждениями, которые могут произойти при неправильной работе с
оборудованием под давлением. 

Внимательно прочтите данное руководство. Строгое соблюдение описанных процедур
является основой безопасности пользователя, хорошего состояния оборудования и
сохранения заявленной производительности. 

1) Прежде чем приступать к выполнению любых операций убедитесь, что шланги
предварительно отвакуумированы и не содержат неконденсируемых газов.

2) Избегайте контакта хладагента с кожей, низкая температура кипения хладагента
(около  -30°C) может вызвать обморожение.

3) Не вдыхайте пары хладагента.

4) Рекомендуется при работе использовать средства защиты, такие как очки и перчатки;
контакт с хладагентом может стать причиной слепоты и прочих увечий.

5) Не производите работы в непосредственной близости от  источников открытого огня
и горячих поверхностей; высокие температуры разлагают хладагент с образованием
токсичных и ядовитых веществ, которые могут быть опасны для пользователя и
окружающей среды.

6) При длительном хранении прибора рекомендуется вынуть батарейку.
Не оставляйте разряженную батарейку внутри прибора.

7) Используйте прибор только в местах с надлежащей вентиляцией и хорошим
притоком воздуха.

8) Перед отключением прибора от системы произведите сбор хладагента для того,
чтобы избежать загрязнения окружающей среды.

9) При работе избегайте выброса хладагента в окружающую среду.

10) Не изменяйте калибровку предохранительных клапанов и системы управления.

11) При сборе хладагента из системы, оснащённой испарителем и/или конденсатором,
необходимо слить воду из испарителя или конденсатора, или вакуумный насос должен
продолжать работать в течение всей операции сбора для того, чтобы избежать
обледенения.

1. Введение

FOX позволяет производить обслуживание систем кондиционирования воздуха



быстро и просто, а так же производить их диагностику путём расчёта перегрева
и  переохлаждения.  
База данных манифольда содержит более 50 хладагентов. 

1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FOX
Хладагенты все галогеновые хладагенты
Источник питания 9 В (DC)
Рабочая температура -20 ÷ + 60 °C
Рабочее давление -0,99 ÷ + 49 бар
Класс точности прибора 0.6% F.S.

2. Описание компонентов и стандартное оборудование
2.1 ДИСПЛЕЙ

Дисплей,  обладающий  функцией  подсветки,  отображает  следующую
информацию: 
1. Давление на низкой стороне
2. Давление на высокой стороне
3. Температура насыщения на низкой стороне
4. Температура насыщения на высокой стороне
5. Выбранный хладагент
6. Измеренная температура T1
7. Измеренная температура T2 
8. Температура окружающей среды
9. Расчётная температура T2-T1
10. Расчёт перегрева
11. Расчёт переохлаждения
12. В случае не азеотропного хладагента, выбор между жидкостью и паром 
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2.4 ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Прибор снабжён 2 датчиками температуры (K типа), поставляемыми в комплекте
с  3  метровыми  проводами.  Датчик для измерения температуры окружающей
среды установлен в самом приборе.

2.5 ГИБКИЕ ШЛАНГИ

Гибкость шлангов гарантирует простоту подключения в любой ситуации.
Шланги выдерживают рабочее давление системы охлаждения и сохраняют
неизменное поперечное сечение даже при работе в вакууме.

2.6 КРЮК

Для того, чтобы облегчить работу со шлангами и другими соединениями можно
использовать крюк, который имеет 4 угловых положения. 

ВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНО
Пожалуйста,  будьте  осторожны  при  убирании  крюка  в  его  исходное
положение.  Не давите на крюк слишком сильно,  чтобы не повредить корпус
прибора. 

2.7 ОТСЕК ДЛЯ БАТАРЕЕК

Отсек для батареек расположен на задней стороне прибора. Для замены батареек
отверните винт и откройте крышку. 

3. Подготовка FOX к работе



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Наличие краткого  описания  функций  прибора  на  наклейке  не  освобождает
пользователя  от  необходимости  внимательно  ознакомиться  с  данным
руководством и тщательно соблюдать описанные процедуры.

3.1 УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ

В комплекте с прибором FOX  поставляется батарейка 9В.  Прежде  чем
приступать  к  работе,  необходимо  установить  батарейку  внутрь  прибора.
Проделайте следующие операции: 
 - Открутите винт, удерживающий крышку отсека для батареек. 
 - Снимите крышку.
- Установите батарейку.
- Закройте крышку и заверните винт. 

ВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНО
При разрядке  батарейки  на  дисплее  попеременно  с  выбранным хладагентом
будет  мигать  сообщение  “batt”.  Когда батарейка разрядится полностью,
прибор отключится автоматически. 

3.2 ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ FOX

Для включения  FOX держите  центральную  кнопку   нажатой  более  1
секунды. На дисплее появятся последние установки заданные пользователем. 

Для выключения FOX держите центральную кнопку  нажатой более 3
секунд.

3.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ T1 И T2 
В комплект  включены  2  датчика  температуры  (термопары  K типа),  которые
должны  быть  подключены  перед  использованием  прибора.  Подсоедините
датчики  к  соответствующим  разъёмам  (проверьте  полярность  термопар),
подождите несколько  секунд,  пока на дисплее появятся корректные показания
температуры.  При отсутствии контакта  с  термопарами на дисплее  появляется
символ ”- - -“.

3.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ FOX К СИСТЕМЕ

a) Подсоедините синий шланг на низкую сторону
b) Подсоедините красный шланг на высокую сторону
c) Подсоедините два жёлтых шланга к соединениям VAC и REF

3.5 ЦИКЛ ВАКУУМИРОВАНИЯ

ВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНО
Прежде чем  использовать  прибор  убедитесь,  что  шланги  и  все  внутренние









6. Доступные модели FOX 

Part number Model Description 

04080001001 FOX-100 Цифровой манифольд в пластиковом корпусе с двумя
датчиками TK109 

04080001002 FOX-200 Цифровой манифольд в пластиковом корпусе с двумя
датчиками TK109, 4 шлангами CSA/4-4/60 и 2
переходниками RG180-5/4

04080001003 FOX-300 Цифровой манифольд в пластиковом корпусе с двумя
датчиками TK109, 2 шлангами WSS/4-4/60, 2 шлангами
WSA/4-4/56V4 и 2 переходниками RG180-5/4

04080001004 FOX-
R717

Цифровой манифольд в пластиковом корпусе с двумя
датчиками TK109 и 4 шлангами HDSS/4-4/60-R717

04080001005 FOX-500 Цифровой манифольд в пластиковом корпусе с двумя
датчиками TK109, 2 шлангами WSS/4-4/60, 2 шлангами
WSS/4-6/60 и 2 быстросъёмными муфтами AVS134-B6 и
AVS134-R6


