
Разработка данного устройства проводилась в 
сотрудничестве с производителями хладагентов 
для того, чтобы установка отвечала самым высоким 
требованиям производительности, эффективности и 
безопасности. В процессе разработки компания Robinair 
совместно с группой инженеров из нескольких стран 
использовала свой обширный производственный опыт 
и технологические ноу-хау, чтобы обеспечить наиболее 
эффективный и надежный процесс техобслуживания 
систем кондиционирования на базе R-1234yf. 

Данное устройство располагает собственной системой 
безопасности, то есть его включение производится только 
после того, как проведена всесторонняя самодиагностика, 
подтверждающая полную безопасность устройства.

AC1234-3 от компании Robinair, мирового лидера в области производства автосервисного оборудования 
для технического и сервисного облуживания мобильных кондиционеров, является первой установкой по 
обслуживанию кондиционеров на базе нового хладагента R-1234yf. 

AC1234-3 – УСТАНОВКА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НА БАЗЕ R-1234yf



AC1234-3

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:
  Воздухомер для контроля встроенной системы 
вентиляции 
  Анализ совместимости программного и аппаратного 
обеспечения с помощью встроенной тестовой системы
  Автоматическая проверка на герметичность препятствует 
включению поврежденного устройства
 Соответствие директивам ATEX
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ТЕхНИчЕСКИЕ ДАННыЕ

хладагент R-1234yf

Дисплей Монохромный дисплей (240 х 160)

Печатающее устройство опция

Ссылки

 - 

Вес 67 кг

Размеры 107 x 61 x 76 см

Электропитание 230 В / 50 – 60 Гц

Вакуумный насос 6 CfM - 70 л/мин (50 Гц)

Максим. давление 18 бар

Рабочая температура 10 – 50 °C

Емкость бака 10 кг

Масляный бак 1 x 350 мл

Высокопроизводительный 
фильтр-осушитель

300 cc

Компрессор 1/4 HP

Манометр ø 100 мм

Длина шланга 250 см / SAE J2888

ФУНКЦИИ:
  Автоматизированное управление процессом 
рекуперации и переработки
  Встроенная система проверки безопасности и 
герметичности перед запуском
  Продуманная система вентиляции для охлаждающих и 
отработавших газов
  Одобрен Союзом работников технического надзора 
(TÜV) Рейнской области
 Автоматическая заправка хладагента 
  Встроенная и управляемая система проверки давления в 
кондиционерах 
 Автоматический слив масла с датчиками нагрузки 
 Автоматический впрыск масла с датчиками нагрузки 
 Автоматическая система очистки воздуха 
 Программируемое техобслуживание
 Программное обеспечение на нескольких языках 
 Интеллектуальная система доливки масла 
  Передача данных и обновление базы данных через 
интерфейс ПК

Для получения дополнительной информации о продукции ROBINAIR 
свяжитесь с дистрибьютером в вашем регионе.

ROBINAIR authorized importer for RUSSIA | 
Электрозаводская 33 стр 4. Россия | 107076 Г. Москва 
Тел.: +7 495 544 8069 | info@robinair.ru | www.robinair.ru 




