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Инструкция по эксплуатации MINI-R и MICRO-R 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Оба типа устройств предназначены для использования сервисными организациями в 
холодильной технике 
 
MINI выпускается в следующих исполнениях: 
C10 - модель с двумя выходами 
C20 - модель с четырьмя выходами 
C23 - модель с четырьмя выходами, кнопка RESET и специальные соединения труб 
 
MICRO выпускается в следующих версиях: 
D10 - модель с двумя выходами 
D20 - модель с четырьмя выходами 
D23 - модель с четырьмя выходами, кнопка RESET и специальные соединения труб 
 

Ø Максимальное рабочее давление со стороны входа 21 бар, выход 25 бар. 
Ø Контроль давления осуществляется с помощью встроенных манометров. 
Ø Если обнаружено более высокое внешнее давление, оборудование должно 

быть выключено, шланговые вентили перекрыты. 
Ø Защита от перегрузки избыточным давлением обеспечивается 

высоконапорным регулятором давления. 
Ø Оборудование с четырьмя выходами могут быть оснащены модулем 

рециркуляции CM-1 для станции MINI и модулем CM-2 для станции MICRO. 
Ø При извлечении хладагентов из контура со сгоревшим компрессором к 

впускному коллектору необходимо добавить дополнительный фильтр BURN-
OUT. 

Ø Элементы управления и расположение компонентов станции приведены на 
рис. 1. 

 
2. ТРАНСПОРТИРОВКА. 

Транспортировать станцию можно только в горизонтальном положении; панель 
управления должна находится сверху. НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ ПРИБОР! 
Предохраняйте станцию во время транспортировки от ударов и вибрации. Станцию 
нельзя перевозить, если её избыточное давление составляет более 1,1 Бар 
абсолютного давления (то есть, 0,1 Бар давления, показываемого манометром).    
 

3. ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНЦИЙ. 
Ø Небольшая масса прибора 
Ø Простота в обслуживании 
Ø Высокая производительность 
Ø Возможность откачки хладагента как в жидком, так и в газообразном 

состоянии 
Ø Режим самооткачки 
Ø Наличие дополнительных пружинных весов 
Ø Низкий уровень шума при работе 
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Ø Защита от избыточного давления 
Ø Универсальность применения: можно использовать с хладагентами марок 

R12, 22, 
Ø 134а, 502, 500, 401А/В, 404А, 402А/В, 407А/В/С; с другими марками хладонов 

станции можно применять только после предварительной̆ консультации с 
производителем. 

 

 
Рисунок № 1 

1. Компрессор 
2. Фильтр US-032 RECO 
3. Шланг ВХОД (синий вывод 1) 
4. Манометр низкого давления 
5. Манометр высокого давления 
6. Шланг ВЫХОД (красный вывод 4) 
7. Контроль максимального рабочего давления 
8. Контроль веса 
9. Главный выключатель 
10. Заправочное отверстие для заливки масла в компрессор (модель 1) 
11. Предохранитель 
12. Соединительный разъем для проведения рециклирования (вывод 2) 
13. Шаровой запорный вентиль (А - нормальный режим, В – модуль) 
14. Соединительный разъем для проведения рециклирования (вывод 3) и заправочное отверстие для 

заливки масла в компрессор (модель 2) 
15. Кнопка «RESET» (сброс установок) 
ПРИМЕЧАНИЕ: поз. 12, 13, 14, 15 только у моделей 2 и 3. 
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4. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРАВИЛАМ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Силовой кабель можно подключать только к той сети электропитания, 
параметры которой соответствуют требованиям, указанным на щитке 
прибора. 

• Розетка должна иметь заземление и быть безопасной. 
• Перед подключением силового кабеля в розетку проверьте, не повреждён 

ли он. Если с прибором MINI-R используются электрические весы, то 
следует проверить на предмет повреждений и их силовой кабель.	

НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ СТАНЦИЮ, У КОТОРОЙ ПОВРЕЖДЁН СИЛОВОЙ 
КАБЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ! КАБЕЛЬ НУЖНО НЕМЕДЛЕННО ЗАМЕНИТЬ!	

• Если прибор часто транспортируется, то проверять кабели нужно перед  
каждым началом эксплуатации, в случае, если используется удлинитель, то 
на предмет повреждений нужно проверять и его. 

• Правила безопасности при использовании прибора MINI-R и MICRO-R 
должно отвечать стандартам и техническим требованиям данной 
конкретной страны. 

• Профилактические и ремонтные работы со станцией̆ MINI-R и MICRO-R 
можно проводить при сохранении в ней остаточного избыточного давления, 
не превышающего 1,1 бар (0,1 Бар избыточного давления). Перед 
проведением таких работ прибор нужно отключить от сети электропитания. 

• Ремонт станции могут производить специалисты, обученные по стандарту 
IEC364- 3:1993. 

• Если из системы нельзя произвести откачку хладона, то при её 
отсоединении от прибора нужно использовать защитные рукавицы, так как 
существует опасность обморожения. Отсоединять такую систему нужно 
очень медленно. Следует соблюдать также правила по защите окружающей 
среды (не выпускать хладон в воздух). 

• После отключения станции от сети питания в электрическом конденсаторе 
сохраняется в течение примерно 5 минут остаточный заряд. 

• Станция MINI-R и MICRO-R не имеют защиты от избыточного давления, 
поступающего из внешнего источника и превышающего значение 21 Бар на 
стороне входа и 25 бар на стороне выхода. Перед подключением к станциям 
системы охлаждения, из которой будет производиться откачка хладона, 
давление в ней̆ нужно стабилизировать. 

• Не следует размещать прибор вблизи предметов (поверхностей), 
температура которых превышает 80°С. 

• Если прибор нагреется до температуры 50°С и выше (например, при 
воздействии на него прямых солнечных лучей), то давление может 
превысить уровень 25 Бар (в зависимости от используемого хладагента), что 
приведёт к включению прессостата высокого давления. Дайте прибору 
возможность охладиться. После охлаждения нажмите кнопку “RESET”. 

• Станцию откачки нужно использовать строго по назначению и в 
соответствии с правилами, указанными в данной инструкции. 
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5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНЦИЙ ОТКАЧКИ MINI-R И MICRO-R 
 А) Соединение для прямой откачки жидкого/газообразного хладагента (см. 
рис.  2). Последовательность действий: 
 
 А.1) Присоедините входной шланг (синий) к системе, из которой будет 
откачиваться хладон. Так как станции могут перекачивать как жидкий, так и 
газообразный хладагент, то их можно подключать к любому входу системы 
охлаждения. При откачке хладона из системы со сгоревшим компрессором на входной 
шланг следует установить дополнительный фильтр BURN OUT. 
 
 А.2) Присоедините выходной красный шланг (сторона подачи) к заранее 
проверенному внешнему резервуару (баллону), куда будет сливаться откачиваемый 
хладагент. 
 
 А.3) Согласно требованиям производителя пружинные весы (поставляются по 
заказу) нужно установить на величину равную 75% от максимальной вместимости 
резервуара (баллона) для слива откачиваемого хладона. Подвесьте резервуар к 
весам таким образом, чтобы резервуар находился в свободном состоянии и ни с чем 
не соприкасался; минимальное расстояние от дна резервуара до пола должно быть 
15 см. 
 
Примечание:  
 Если в комплект поставки не входили вышеупомянутые пружинные весы, то вес 
заполняемого резервуара (баллона) нужно контролировать с помощью других 
взвешивающих устройств (например, электронных весов СС700). После заполнения 
резервуара его нужно взвесить на официально аттестованных весах. 
 
 А.4) Убедитесь, что шаровой вентиль (поз. 13, рис. 1) находится в положении А 
(«НОРМАЛЬНО»); выходные отверстия поз. 12 и 14 у моделей с четырьмя выводами 
должны быть закрыты накидными гайками NFT5-4. 
 

 А.5) Присоедините силовой кабель к розетке, откройте все вентили и включите 
прибор MINI-R/ MICRO-R. 
 
Индикаторы, расположенные над главным выключателем, обозначают:  
ЖЁЛТЫЙ - был достигнут определённый вес заправляемого напорного резервуара 



 
 

 
 

 

 
 

125499, город Москва, бульвар Кронштадский, дом 35Б, эт 2, пом 1208 
www.rival-t.ru // info@rival.ru 

6 

(светится при использовании пружинных весов; в противном случае, коннектор-
замыкатель нужно вставить в разъём, расположенный внизу электрического блока, 
см. рисунок 1). 
 
КРАСНЫЙ - указывает на работу прессостата защиты от высокого давления 
(давление на стороне выхода превышает 25 Бар). 
 
 А.6) Давление системы, из которой откачивается хладагент, можно 
контролировать с помощью манометра, расположенного на входе. У систем, 
предназначенных для ремонта,, из которых откачивается хладон, откачку нужно 
прекратить тогда, когда внутреннее давление достигнет 1,1 Бар абсолютного 
давления. В других случаях откачку можно продолжать и до достижения более низкого 
давления. 
 
Примечание:  
 Во время работы прибора в компрессоре поддерживается, с помощью 
соленоидных вентилей, постоянное давление. С самого начала процесса откачки, 
корпус станции MINI-R/ MICRO-R будет постоянно охлаждаться, так как его 
поверхность служит в качестве теплообменника. Данная функция является 
отличительной чертой прибора MINI-R/MICRO-R. Работа соленоидного вентиля 
сопровождается также переодическим колебанием (повышением или понижением) 
входного давления. 
 
Предупреждение:  
 Всегда следите за уровнем масла в компрессоре (для этого используйте диоптр 
компрессора). Если диоптр полностью заполнен маслом или уровень масла падает 
ниже последней отметки диоптра, то станцию MINI-R/MICRO-R нужно выключить и 
устранить причину неисправности (при слишком большом или наоборот, 
недостаточном уровне масла, существует угроза повреждения компрессора). 
Причиной чрезмерного количества масла (полностью заполненный диоптр) может 
быть всасывание масла внутрь компрессора - этого следует избегать. В таком случае, 
нужно производить откачку хладона через отверстие выхода пара системы 
охлаждения. 
 
 А.7) Когда необходимое давление на стороне всасывания достигнуто, 
выключите выключатель питания, закройте все вентиля и отсоедините шланги. 
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Рисунок № 2. 
 
 В) Соединение станции при использовании метода ускоренной откачки 
PUSH-PULL. 
 Для проведения откачки хладона методом PUSH-PULL нужно использовать 
специальный сборный резервуар (баллон), оснащённый двумя отдельно 
закрывающимися входами для газа и жидкости (см. рисунок 3).	
Примечание:  
B то время как газ поступает из баллона сначала в станцию MINI-R/MICRO-R, а потом 
в коллектор системы, в которую заправляется хладон, жидкий хладагент сразу 
поступает в специальный сборный резервуар (баллон). Внутри MINI-R/MICRO-R 
достигается избыточное давление (по отношению к давлению внутри коллектора), что 
позволяет жидкому хладону сразу поступать в специальный сборный резервуар 
(баллон). 
Последовательность действий:  
 В.1) Присоедините синий входной шланг (сторона всасывания) к выходному 
отверстию пара специального сборного резервуара (баллона). В случае откачки 
хладона из системы охлаждения со сгоревшим компрессором рекомендуется 
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установить дополнительный фильтр BURN-OUT. 
 
 В.2) Присоедините красный выходной шланг (сторона подачи) к выходному 
отверстию пара, например, коллектора. 
 
 В.3) Соедините между собой отверстия для выхода жидкости коллектора и 
специального сборного резервуара (баллона). В данное соединение рекомендуется 
вставить диоптр (например, АМI-1-MMZ, SG110), что позволит наблюдать за 
процессом перекачки жидкого хладагента. 
 
 В.4) На рисунке 3 приведена схема электрического соединения электронных 
весов. Подключите силовой кабель станции MINI-R/MICRO-R к розетке весов. 
Подключите весы к сети электропитания, парметры которой соответствуют 
требованиям, указанным в инструкции к MINI-R/MICRO-R и весам. Произведите 
установку весов согласно инструкции по эксплуатации, прилагаемой к ним.  
Внимание:  
Следует соблюдать предел заполнения резервуара (баллона)! Заправлять 
резервуар, например, новым хладоном можно только на уровень 75% от его 
максимальной вместимости. 
 
 В.5) У станций с 4 выводами (модели R2, R3) шаровой вентиль (поз. 13, рис. 1) 
должен находиться в положении А- “нормально”; выходные отверстия поз. 12 и 14 
должны быть закрыты гайкой NFT5-4. 
 
 В.6) Откройте все соединительные вентили. 
	

 В.7) Включите станцию MINI-R/MICRO-R. Хладагент начнёт поступать через 
соединительный шланг прямо в специальный сборный резервуар (баллон). 
 
 В.8) После окончания процесса откачки выключите станцию, закройте вентили 
и отсоедините шланги. 
 
 В.9) Для того, чтобы произвести откачку остатков хладона, находящихся в 
газообразном состоянии, следуйте указаниям, приведённым в пункте А. 
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Рисунок № 3. 
 
 С) Модули очистки СМ1 (для станций MINI-R2,3) и СМ2 (для станции MICRO-
R2). 
 Очистка хладагента и удаление из него масла посредством модуля 
рециклирования (очистки). 
 Модули очистки предназначены для удаления из хладагента масла, влаги и 
кислоты. Влажность хладона можно проверить с помощью индикатора диоптра, 
устанавливаемого на выходе модуля; кислотность проверяется с помощью 
детекторов ТТ1-001 или RТ-700К. Фильтры для удаления влаги и кислоты являются 
заменяемыми. 
 Ёмкость масляного сепаратора составляет 200 мл масла.�Слить масло из 
сепаратора можно только после остановки прибора MINI-R/MICRO-R, закрытия всех 
входных и выходных отверстий и при условии, что в станции нет хладагента (см. пункт 
Е). Масло нужно сливать в подходящий сосуд. Для того, чтобы начать слив масла 
медленно откройте шаровой вентиль (поз. 10, рис. 4), что позволит избежать резкого 
напора масла и, тем самым, загрязнения окружающей среды. Попытка слить масло 
во время работы станции MINI-R/ MICRO-R, которая находится под давлением, может 
привести к утечке хладагента; данная процедура очень опасна для окружающей 
среды. Сливать масло во время процесса откачки хладона строго 
запрещается!  Слитое масло нужно хранить в плотно закрытых сосудах и 
утилизировать в соответствии с нормативными актами той или иной страны. 
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Рисунок № 4. 
 
 С.1) Соединените модуль очистки со станцией MINI-R/MICRO-R (см. рис. 4). 
 
 С.2) Откачайте из станции хладагент; отсоедините оба шланга; удалите гайки, 
закрывающие выходные отверстия 2 и 3. 
 
 С.3) Прикрепите модуль с помощью проушин (отверстий) в корпусе к фитингам 
станции и закрепите соединение болтами. Выходные отверстия расположены таким 
образом, чтобы устранить возможность неправильного соединения. Ниже приводится 
способ правильного подсоединения: 
 
Выход 1 (Outlet 1) - заправочный шланг с синим шаровым вентилем соединяется с 

системой, из которой нужно откачать хладон. 
Выход 2 (Outlet 2) - соединяется с входом масляного сепаратора.	
Выход 3 (Outlet 3) - соединяется с выходом масляного сепаратора.	
Выход 4 (Outlet 4) - соединяется через шаровой вентиль с прибором MINI-R. 
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Рисунок № 5. 
1. Напорный шланг (красный) 
2. Шланг всасывания (синий), подсоединяется с выводу 1 
3. Станция MINI-R2 
4. Диоптр 
5. Клапан – положение А (нормальное), положение В (модуль) 
6. Соединительный трубопровод 
7. Разъем для самооткачки 
8. Клапан самооткачки 
9. Модуль очистки CM1 или CM2 
10. Клапан слива сепарированного масла 

 
 С.4) Присоедините синий шланг назад к входному отверстию MINI-R; 
присоедините красный шланг к диоптру, расположенному на выходе модуля. 
 
 С.5) Если используется резервуар с пружинными весами, то нужно проверить, 
соответствует ли установка весов лимиту заправки данного резервуара данным 
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хладоном. (см. А.3). 
 
 С.6) Шаровой вентиль (поз. 5, рис. 4) должен быть в положении В (“МОДУЛЬ”); 
шаровой вентиль поз. 8, рис. 4 следует открыть. 
 
 С.7) Откройте все вентили системы, резервуара и шлангов. При этом, следует 
соблюдать рекомендации, указанные в п. А.6. Включите станцию MINI-R/MICRO-R: 
начнётся опреация откачки и очистки хладагента. Процеес завершится, когда 
давление, показываемое манометром стороны низкого давления, будет равняться 0,0 
Бар. Если со станцией используются весы, то она выключится, когда будет достигнут 
максимальный лимит заправки данного баллона хладагентом. 
 
 С.8) Продолжайте работу согласно указаниям, приведённым в п. Е и А7. 

 
 

 D) Устранение внутреннего избыточного давления у приборов MINI-
R/MICRO-R. Процедура самооткачки станций без использования модуля 
рециклирования. 
 
 D.1) Закрыв вентили всасывающего шланга, откачивайте из станции хладагент, 
пока избыточное давление не достигнет нулевого значения. 
 
 D.2) Остатки хладагента из напорного шланга и из компрессора удалите, 
отключив напорный шланг (предварительно нужно закрыть шаровой вентиль) от 
сборного резервуара и присоединив его к напорному баллону, предварительно 
вакуумированному до атмосферного давления. Остатки хладона откачайте в данный 
баллон. 

 
 Е) Устранение внутреннего избыточного давления у станций MINI-R2, R3 и 
MICRO-R2 с использованием модуля очистки СМ1 и СМ2 (см. рис. 4).  
 Е.1) Закройте шаровой клапан красного (напорного) шланга, присоединённого 
к баллону. Закройте также и клапан баллона. 
 
 Е.2) Шаровой клапан (поз. 5, рис. 4) должен быть в позиции В- «нормально». 
 
 Е.3) Отсоедините красный шланг от баллона и соедините его с синим шлангом 
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(поз. 2, рис. 4) при помощи муфты (например, U2-4). Отключенный крансый шланг 
можно присоединить прямо к выходу прибора (после откачки этой стороны, см. п. Е1). 
 
 Е.4) Закройте шаровой клапан (поз. 8, рис. 4) модуля очистки. Е.5) Соедините 
сборный резервуар (баллон) шлангом (1/4” SAE) с шаровым клапаном с выходом для 
самооткачки модуля очистки (см. поз. 7, рис. 4). 
 
 Е.6) Включите прибор MINI-R/MICRO-R и проводите откачку хладона до 
достижения остаточного избыточного давления равного 1,1 Бар абсолютного 
давления (0,1 Бар согласно показаниям манометра). После окончания этой 
процедуры модуль можно использовать для работы с другим хладагентом. 
производите откачку хладона до тех пор, пока избыточное давление не будет 
равняться нулю.  

 
 F) Профилактические работы.	
	 F.1) Перед включением станции следует проверить уровень масла в 
компрессоре (используйте для этого диоптр компрессора). 
ВНИМАНИЕ: 
Если в масле присутствует хладагент, то это увеличивает его объём. Поэтому, перед 
проверкой уровня масла хладон из масла нужно удалить следующим образом: 
закройте вентиль на входном шланге и включите станцию откачки на несколько минут, 
соединив предварительно её выходное отверстие со сборным резервуаром 
(баллоном). 
 F.2) Замена масла: Во-первых, нужно проверить давление в станции, особенно 
со стороны входа. Масло можно менять только тогда, когда в станции нет хладагента 
(в конце цикла откачки); откройте вентили шлангов перед тем, как снять крышку 
диоптра или заливного отверстия компрессора.  
Периодичность замены масла: 
Масло нужно поменять после откачки хладагента из системы со сгоревшим 
компрессором 
Замените масло после перекачки 300 кг хладона, или после 20-30 часов работы. 
Через год после начала эксплуатации, если не выполнено условие, указанное в п. 2. 
Масло следует заменить, если изменился его цвет (оно стало тёмно-коричневым или 
серым). 
 
Масла, которые рекомендуется использовать с данным прибором, приведены в 
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Технической спецификации. При замене масла следует заменить также встроенный 
фильтр US-032. 

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНЦИЙ MINI-R И MICRO-R. 
 MINI-R MINCRO-R 

Вес 10,8 кг 6,9 кг 
Размеры 285х200х230 мм 265х170х200 мм 
Используемые хладагенты R12, 22, 502, 500, 134a, 401A/B, 404A, 407A/B/C, MP39 и 

другие после консультации с производителем 
Производительность: 
Жидкость/газ 
Жидкость (метод Push-Pull) 

 
8/7 кг/ч 
200 кг/ч 

 
6,3/5,5 кг/ч 
150 кг/час 

Номинальное напряжение 220-240 Вольт/50 Гц 
Потребляемая мощность 195 Ватт 135 ватт 
Размеры соеденительных 
разъемов (вход/выход) 

7/16” UNF 

Установка регулятора давления 25 Бар 
Объем заправки компрессора 
маслом (только ESSO-ZERICE S15 
или SHELL CLAVUS AB32) 

285 см
3
 

 

150 см
3
 

 
Уровень шума в месте работы 
Уровень акустической мощности 

49,9 Дб (А) 
62,4 Дб (А) 

50,1 Дб (А) 
62,4 Дб (А) 

 
7. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

ЗАПЧАСТЬ НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА 
фильтр US-32-RECO (7/16”) С23-00-0740-00 
шланг HDS-36-R/V (красный) С23-00-0603-00 

шланг HDS-36-B/V (синий) С23-00-0602-00 
крышка заправочного отверстия С23-00-0506-00 

пружинные весы Р30-00-0000-00 
Дополнительные принадлежности, поставляемые по заказу: 
 -  7/16”/М12х1,5 редукция (обжим) 
 -  пружинные весы 
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8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ. 

 

ПРОБЛЕМА МЕТОД РЕШЕНИЯ 
включается 
предохранительный 
прессотсат высокого давления  

- убедитесь, что открыты выходные вентили (на шланге и у 
резервуара). 
- в резервуаре для сбора откачиваемого хладона избыточное 
давление (неконденсируемые газы, чрезмерная температура, 
резервуар полностью заполнен) - замените резервуар на 
новый, или дайте ему возможность охладиться. 

не включается компрессор - проверьте соединение и установку весов; проверьте 
замыкающий разъём. 
- выключена термозащита компрессора - дайте компрессору 
остыть. 
- если прибор имеет клавишу RESET, то предохранительный 
прессостат высокого давления можно выключить Устраните 
причину избыточного давления на стороне выхода; снимите 
крышку; нажмите RESET; после этого смонтируйте крышку 
масляного отверстия на место (болты 1хМ3). 

давление на манометре 
стороны входа не падает  

- проверьте герметичность соединения.� - закройте входное 
отверстие и включите компрес-  
сор (давление должно резко упасть).  


