
Общество с ограниченной ответственностью 
«РИВАЛ-Т» 

 

 
Тел. +7 (495) 454-65-23, +7 (499) 136-04-70, http://www.rival-t.ru/, e-mail: info@rival-t.ru 

 

 
125499, город Москва, бульвар Кронштадский, дом 35Б, эт 2, пом 1208 

1 

 
 
 
 

 
 

Оборудование для очистки и промывки контуров 
охлаждения и кондиционирования 

 

EkoFlush-K570 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производитель 
EKATEZ spol.sp.o 
Koněvova 47 
13000 Praha 3 
Česká republika 
www.ekotez.cz 
  



 
 

 
 

 

 
 

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

2 

1. СОДЕРЖАНИЕ: 
Раздел Наименование Стр. 

2 Меры предосторожности 2 
3 Описание устройства 3 
4 Аксессуары 4 
5 Технические данные 4 
6 Основные процедуры и взаимосвязи 5 
7 Процесс очистки 5 
8 Контрольная панель 7 
9 Окончание очистки 9 

10 Замена жидкости Solstice® PF-C 9 
11 Проверить, пополнить и заменить масло 10 
12 Утилизация отходов 10 
13 Анализ рисков 10 
14 Руководство по устранению неполадок 11 
15 Схема работы 12 
16 Блок-схема 13 
17 Список запасных частей 14 

 Декларация соответствия  
 Инструкции по безопасности  

 
EkoFlush-K570 предназначен для квалифицированных специалистов по 
обслуживанию холодильных установок. 
 

2. Меры предосторожности 
ВНИМАНИЕ: 
Несоблюдение следующих правил может привести к серьезному повреждению 
здоровья. 
■ Перед началом работы с оборудованием прочтите и ознакомьтесь с настоящей инструкцией 
по эксплуатации. 
■ При работе и обслуживании очищающего устройства всегда защищайте глаза и кожу 
защитным оборудованием. 
■ Перед транспортировкой всегда сливайте жидкость для очистки с устройства (на манометре 
должно быть «0» бар или даже меньше!) 
■ Для транспортировки EkoFlush-K560 с помощью транспорта всегда отсоединяйте цилиндр 
от устройства и транспортируйте его отдельно. EkoFlush-K560 можно транспортировать 
только в стандартном положении. 
■ Защищайте устройство от открытого пламени и летающих искр. 
■ Все ремонтные работы должны выполняться авторизованными ремонтниками или 
производителем прибора. 
■ Использовать в соответствии с европейскими правилами летучих веществ. 
■ Паспорта безопасности материалов (MSDS) должны быть размещены на объекте в 
соответствии с правилами. Чешский перевод можно найти в приложении. Текст на английском 
языке можно найти на веб-сайте (http://www.genesolv.com.)/ 
ВНИМАНИЕ: 
Несоблюдение правил в инструкции по эксплуатации может привести к повреждению 
компрессора, других частей или всего устройства. В этом случае вам не будет предоставлена 
гарантия.  
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3. Описание устройства 
3.1. Установка EkoFlush-K570 состоит из основания, на котором расположен компрессор, 

конденсатор, дистилляционная камера, система трубопроводов с электро-клапанами 
и электроникой управления. Все защищено пластиковым покрытием. Необходимо 
приобрести цилиндр, снабженный двух-ходовым клапаном, заполненным 
промывочными жидкостями Solstice® PF-C от HONEYWELL и азотом под давлением. 

3.2. В качестве специального аксессуара может поставляться транспортная тележка и 
универсальный адаптер. 

3.3. Данное устройство предназначено исключительно для использования жидкостей 
HONEYWELL Solstice® PF-C. Использование других чистящих средств запрещено без 
письменного разрешения производителя. Нарушение этого запрета может привести к 
значительному повреждению инструмента и риску безопасности оператора. 

3.4. Устройство работает по принципу импульсной промывки давлением очищаемых 
деталей или систем. Благодаря запатентованной конструкции промывочная жидкость 
Solstice® PF-C перегоняется при каждом проходе и практически полностью 
возвращается в цилиндр, готовая для дальнейшего применения. Это гарантирует, что 
очищенные детали промываются очень эффективно и быстро. 

3.5. Цикл происходит в четыре этапа. 
3.5.1. ВАКУУМИРОВАНИЕ. 

После безопасного подключения очищаемого контура к установке и цилиндра с 
промывочной жидкостью Solstice® PF-C, включите установку, выберите количество 
циклов очистки, EkoFlush проведет вакуумирование очищаемого контура чтобы удалить 
воздух. Как только воздух будет удален, установка автоматически начинает процесс 
очистки. 
3.5.2. РАБОТА. 

Жидкость Solstice® PF-C подается под давлением азота 6-8 бар в очищаемый контур. 
Высокое давление, скорость потока и пульсация гарантируют, что грязь и масло 
удаляются из недоступных углов. Весь объем промытой части заполнен Solstice® PF-C. 
Специальный режим импульсного потока обеспечивает самую интенсивную очистку. 
Затем Solstice® PF-C проходит из очищаемого контура в дистилляционную камеру. 
Когда все количество запрограммированных циклов закончится - автоматически 
запускается следующий режим. 
3.5.3. УДАЛЕНИЕ ЖИДКОЙ ФАЗЫ ЖИДКОСТИ Solstice® PF-C. 

На этом этапе азот под давлением 6-8 бар подается в очищаемый контур, чтобы 
быстро удалить жидкость Solstice® PF-C. Это повторяется несколько раз, пока 
очищаемый контур не будет очищен от жидкости. 
3.5.4. УДАЛЕНИЕ ГАЗООБРАЗНОЙ ФАЗЫ ЖИДКОСТИ Solstice® PF-C. 
На этом последнем этапе удаляются последние остатки жидкостИ Solstice® PF-C, 
которые возвращаются в цилиндр 

Окончание автоматического процесса сигнализируется акустически. После сигнала 
возможно вручную слить масло и загрязнения из камеры дистилляции 1  
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Ваше новое устройство может: 
 Легко, быстро и эффективно мыть компоненты контуров охлаждения, испарителей, 
конденсаторов и трубопроводов. 
 Сэкономьте деньги, поскольку чистящая жидкость Solstice® PF-C может 
использоваться повторно (см. Рекомендации производителя). И последнее, но не менее 
важное: не платить за каждое использование. 
 Чистить и мыть в замкнутом контуре без какого-либо неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду. 
 

4. Аксессуары 
4.1. Стандартная поставка с устройством: 

• Шланг 1/4" SAE x 90 см, с клапаном - синий 
• Шланг 3/8 "SAE x 90 см, с клапаном - красный 
• Шланг 3/8 "SAE x 180 см, с клапаном - синий 
• Шланг 3/8" SAE x 180 см, с клапаном - красный 
• 1 шт. Подключения цилиндра, выход пара, к «азоту» на входе устройства. 
• 1 шт. Соединения цилиндра, выход жидкости, «жидкость» (жидкость), на 

инструменте. 
• 1 часть соединения прибора (выход) с промытой частью. 
• 1 штука инструмента (в) для соединения с промытой частью. 

4.2. Дополнительные принадлежности для заказа: 
• Баллон под давлением с жидкостью для промывки Solstice® PF-C, под давлением 

азота. Размер 12,5 литров или 27,5 литров (объем баллона), как указано. 
• Специальная тележка для транспортировки оборудования и цилиндров. 
• Специальный универсальный адаптер для подключения шайбы к выходам труб. 
• Механический фильтр примесей P47 (K560) и P48 (K570) 

 
5. Технические данные 

Напряжение питания: 230V, 50Hz 
Максимальная потребляемая мощность: 1350W 
Масло компрессора: Минеральное масло KM32 
Объем компрессорного масла: 0,6 кг 
Подключение к промывочной установке: 3/8“ SAE 
Соединение с цилиндром (жидкость): 3/8“ SAE 
Соединения для азота: 1/4“ SAE 
Максимальное рабочее давление установки: 8 bar 
Вес устройства: 54 кг 
Основные размеры 570x605x950 (мм) 
Вес с тележкой и заполненным цилиндром объемом 
27,5 литра: (вес баллона 13,5 кг) 

93 кг 

Вес с тележкой и заполненным цилиндром объемом 
12,5 литра: (вес баллона 7,5 кг) 

73 кг 

Моющая жидкость для очистки системы: Solstice® PF-C 
 
ВНИМАНИЕ: 
EkoFlush-K570 предназначен исключительно для чистящей жидкости Solstice® PF-C 
фирмы HONEYWELL. 
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6. Основные процедуры и взаимосвязи. 
6.1. Промываемый контур должен быть герметичным и проходимым. Без жидких 

остатков хладагента - без давления. 
6.2. Подключите K570 к промываемому контуру исключая компрессор. Компрессор не 

должен оставаться в цепи, масло вымывается! 
6.3. Промойте большие секции тщательно, особенно многосекционные. 
6.4. Удалите все элементы дроссельной заслонки из контура мойки. 
Капилляры, ограничители давления и расширительные клапаны, если они не открыты. 
6.5. Удалите фильтры и осушители фильтра, они будут забиты промытыми примесями. 
6.6. Подключите K570 с цилиндром к шлангам: 
1/4 "SAE x 90 см - синий -" Азот "выход на выход газа баллона. 
3/8 "SAE x 90 см - красный -" Жидкость "выход (жидкость) к выпускному отверстию для 

жидкости баллона. 
Всегда устанавливайте шланг так, чтобы конец с клапаном находился на цилиндре. 
6.7. Закрепите баллон под давлением с помощью ремня с пряжкой. 
6.8. При вымывании проблемных цепей или меньшем опыте рекомендуется проверить 

содержимое Solstice® PF-C в баллоне под давлением путем взвешивания. 
6.9. Перед использованием убедитесь, что давление в бутылке составляет 6-8 бар 

(максимум 8 бар). Проверка может проводиться на манометре высокого давления 
(позиция 13) без включения прибора в сеть. Для этой проверки откройте выпускной 
клапан для жидкости на баллоне и соответствующий клапан шланга. Максимальное 
допустимое давление 8 бар обозначено на манометре с красной линией! Любое 
добавление азотного цилиндра к цилиндру допускается только с помощью 
соответствующего регулятора давления. 

6.9. Перед промывкой проверьте уровень масла в смотровом стекле компрессора.  
6.10. Подключите контур промывки, предпочтительно, чтобы выход был ниже входного. 

Подключите шланги так, чтобы клапаны находились на K570: 
- Вход в стиральную машину «IN». 
- Выход из стиральной машины «OUT». 

 
7. Процесс очистки 

7.1. Проверьте соединения шлангов (см. Главу 6) 
7.2. Откройте все вентили как на цилиндре, так и на шлангах. Закройте все вентили, как 

только цикл очистки будет закончен! Когда прибор включен, происходит 
автоматическое вакуумирование промываемого контура и на следующем 
автоматическом этапе промываемый контур заполняется промывочной жидкостью. 

Для мытья многосекционных устройств мы рекомендуем: 
По возможности проводить подключение промывочных контуров по частям. 
Смотровое окно (поз. 7) позволяет контролировать заполнение промывочной 

жидкостью Solstice® PF-C весь объем промываемого контура. Только когда в 
смотровом стекле (поз.7) жидкость перестает течь, вся система промываемого 
контура заполнена полностью и мы можем открыть клапан на выпускном шланге 
(OUT). После этого дальнейший процесс, процесс выполняется автоматически. Как 
только смотровое окно (поз. 6) будет заполнено жидкостью, закройте вентиль на 
шланге, подключенном к выходу. 

7.3. В зависимости от размера моечного оборудования необходимо выбрать размер 
цилиндра (альтернативно, цилиндры 12,5 или 27,5 литров). Максимальный 
рекомендуемый объем моющейся части может составлять 16 литров, используя 
27,5-литровый баллон, с цилиндром общим объемом 12,5 литров, рекомендуемый 
объем составляет 5 литров.  
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Допустимое заполнение 12,5 л цилиндра Solstice® PF-C составляет 11,5 кг. 
Допустимое заполнение 27,5 л цилиндра Solstice® PF-C составляет 25 кг. 
Рекомендуемый диапазон диаметров внутренней трубы (Dn) для промывочного 
контура составляет от 4 до 12 мм. 

7.4. Если загрязняющий фильтр смотрового стекла (поз.6), в котором процесс 
замедляется или практически останавливается (на элементе (поз.16) низкого 
давления манометр ниже, чем нормальная работа или увеличение не происходит), 
действуйте следующим образом: 

8.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закройте клапан на подключенном шланге, дайте прибору работать до тех пор, 
пока давление в манометре низкого давления (поз. 16) не опустится ниже Obbar 
(абсолютное давление Ibar). 

Затем выключите прибор с помощью переключателя (поз. 31), подождите 
несколько минут, чтобы давление поднялось на манометре низкого давления. Если 
давление поднимается выше Obbar (абсолютное давление Ibar), повторите 
процедуру (включите устройство и дождитесь падения). Манометр (поз. 6) можно 
снять и очистить фильтр после выключения устройства. 

При демонтаже смотрового стекла устройство должно быть отключено, закрыт 
клапан (поз.21), и также должен быть закрыт вентиль на выпускном шланге (поз. 
35)!!! 

После снятия верхней части (2,3,4) снимите стопорную пружину (4) и демонтируйте 
отдельные детали (2,3,4), которые очищаются внутри смотрового стекла (1). 
 
8.4. После промывки давление азота в цилиндре и уменьшение количества Solstice® PF-

C могут происходить по разным причинам. 
Рекомендуется проверять количество Solstice® PF-C, взвешивая балон с 

промывочной жидкостью и дополняя Solstice® PF-C, если вес нетто упадет ниже 
80% от допустимого заполнения. В любом случае, количество Solstice® PF-C 
должно быть достаточным по отношению к объему моечного оборудования с учетом 
шлангов для подключения, 

Предупреждение: 
Необоснованная потеря Solstice® PF-C может сигнализировать о не 

герметичности промываемого контура. 
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8. Контрольная панель 
G = зеленый 
Y = желтый 
PB = светодиодная кнопка 
LED = светодиод 
 
 
 
 
 
 

8.1. Включить главный выключатель Индикация: 3 раза количество оставшихся 
процессов, см. 10 

8.1.1. Исходное состояние Индикация: на дисплее «1»,светодиод LED1, 
светодиод LED6 

8.1.2. Установка количества циклов (1-9) 
PB 2 увеличивается, PB 3 уменьшается. 
Возможность изменения в любое время, мин. число 
«1», если цикл работает, он закончится 

Индикация: на дисплее «X», светодиод LED1, 
светодиод LED6 

8.1.3. Возможность слива масла и грязи из 
дистилляционной камеры, см. 8.4. 

Индикация: на дисплее «X», светодиод LED1, 
мигает светодиод LED6 

8.2. Для запуска нажмите PB 1  
8.2.1. Вакуумирование (90 секунд). Индикация: на дисплее «X», светодиод LED2 
8.2.2. Промывка системы (после заполнения 

дистилляционной камеры 7 минут пауза). 
Начало следующего цикла мойки. 

Индикация: на дисплее «X»,светодиод LED3 

Примечание: 
В любое время во время работы оборудования можно изменить количество циклов PB 2 или PB 3 - увеличить или 
уменьшить. 
8.2.3. Удаление жидкой фазы Solstice® PF-C - продувка 

азотом, 20 сек / 60 с. пауза. Повторение 5 раз. 
Индикация: на дисплее «0», мигает светодиод 
LED4 

8.2.4. Удаление газообразной фазы Solstice® PF. 
В это время можно продуть азот (20 с), нажав PB 4. 
Через 180 секунд. 3 раза 1 сек. звуковой сигнал. 
(акустический сигнал) 
После этой сигнализации и при давлении на 
манометре низкого давления выше 0 бар, нажмите 
PB 4, чтобы повторить продувку азотом. 
 

Индикация: светодиод LED5, светодиод LED6 
 
Когда PB 4 нажата мигает светодиод LED6 
 
Индикация: мигает светодиод LED5, светодиод 
LED6 

8.2.5. Через 5 минут. компрессор отключается после 
акустического сигнала, дисплей гаснет. Пока не 
будет нажата кнопка PB 5 - «END», можно повторить 
5-кратный выброс азота с помощью PB 4. 

Индикация: светодиод LED6, мигает светодиод 
LED5 

Примечание: 
В течение всего времени оборудование можно продуть азотом (пункт 8.2.4) в течение 20 секунд, нажав PB 4 - 
светодиод LED6 мигает. Если давление ниже 0 бар на манометре низкого давления после звуковой сигнализации 
(светодиод LED5 мигает), нажмите PB 4, чтобы повторить продувку азота 5x. 
Предупреждение: 
Если питание прерывается во время пункта 8.2 (от нажатия PB 1 до первой акустической сигнализации), тогда 
светодиод LED1 мигает. После нажатия кнопки PB 1 программа переходит к тому, где она была закончена. (Последний 
прерванный период начинается с самого начала). То же самое происходит при нажатии PB 5 - «END» (компрессор 
стоит, светодиод LED1 мигает, PB 1 нажата). 
8.3. Окончание промывки  
8.1.3. Нажмите кнопку PB 5 - END, если светодиод LED5 

мигает и если давление на манометре низкого 
давления (позиция 16) меньше -0,5 бар. (см. 
примечание стр.8) 

Индикация: на дисплее «1», светодиод LED1, 
светодиод LED6 

8.4. Слив масла и грязи из дистилляционной камеры  
8.4.1. Нажмите PB 4, чтобы открыть подачу азота в 

дистилляционную камеру на 20 секунд. 
Индикация: на дисплее «1», мигает светодиод 
LED6 

8.4.2. Нажимая PB 4, мы запускаем компрессор и 
уменьшаем давление до 0,5 - 0,7 бар. 

 

8.4.3. Нажмите PB 5, чтобы выключить компрессор. Индикация: на дисплее «1», светодиод LED1, 
светодиод LED6 
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8.4.4. Откройте сливной кран, слейте масло и грязь в 
подготовленный контейнер. Как только масло 
остановится и азот начнет выходить, мы закрываем 
кран. 

Индикация: на дисплее «1», светодиод LED6 

Примечание: 
В устройстве имеется избыточное давление около 0,3 бар. Цикл может быть прекращен, как описано в пункте 8.4.8. 
Однако уместно продолжить в соответствии с пунктами 8.4.5 и 8.4.6 для сокращения потерь азота. Повторите 
процедуру еще раз в соответствии с пунктом 8.4.8. 
8.4.5. Нажмите PB 4, чтобы открыть подачу азота в 

дистилляционную камеру на 20 секунд. 
Индикация: на дисплее «1»,мигает светодиод LED6 

8.4.6. Нажмите PB 4, чтобы запустить компрессор и снизить 
давление до атмосферного давления (0,0 бар - 
манометр низкого давления). 

 

8.4.7. Нажмите PB 5, чтобы выключить компрессор. Индикация: на дисплее «1», светодиод LED1, 
светодиод LED6 

Примечание: 
Чтобы уменьшить потерю Solstice® PF, рекомендуется, особенно при очистке больших контуров, дождаться вакуума 
- (0,5 - 0,8) (см п. 8.4.6.) чтобы нажать PB5, чтобы выключить компрессор. При атмосферном давлении или небольшом 
избыточном давлении, выравнивание с азотом из баллона, содержащей чистый азот. Всегда следите за тем, чтобы 
напорная емкость была оснащена подходящим редуктором давления! 
8.4.8. Выключите главный выключатель.  

 
Примечание: 
1) Манометр низкого давления поз.16 показывает избыточное давление в промываемом 
контуре. Не показывает избыточное давления в дистилляционной камере. 
2) Масло и грязь из дистилляционной камеры могут быть сброшены позже, когда не 
подключено моечное оборудование. Тем не менее, мы должны подключить вход и выход 
устройства с помощью шлангов и при отсоединении, выключить компрессор с помощью 
кнопки PB 5 при давлении 0 бар. 
3) Описанная процедура и давления в этом руководстве предполагают рабочую 
температуру около 16 ° C - 24 ° C. Давление в цилиндре с промывочной жидкостью 
Solstice® PF при разных температурах: 

T (°C) 
p (bar) 

-8 
-0,63 

-4 
-0,56 

0 
-0,46 

+4 
-0,36 

+8 
-0,24 

+12 
-0,1 

+16 
+0,06 

+20 
+0,24 

+24 
+0,44 

+28 
+0,67 

+32 
+0,92 

 Если давление после промывки выше давления, соответствующего заданной 
температуре, остаток жидкости Solstice® PF находится в контуре промывки. 
 Температура может также опускаться ниже температуры окружающей среды из-за 
испарения Solstice® PF, особенно при промывке сложных сифонных контуров. 
4) Для всасывания моющей жидкости при более низких температурах из-за 
переохлаждения (п. 8.2.4.) повторять и промывать устройство несколько раз при 
температуре не менее 15 ° С. 
Температура выше 30° C снижает срок службы устройства. 
 
Рекомендуем! 
 После завершения всей операции промывки оборудование может оставаться под 
вакууме (см. раздел 8.3). Поэтому рекомендуется компенсировать давление азота, 
чтобы после отсоединения устройства влажность воздуха не попала в контур. Это 
уменьшит необходимость в последующем вакуумировании. 
 Для этой цели можно использовать комплект P220, доступный как опция. Комплект 
состоит из азотного цилиндра, регулятора давления и соединительного шланга. 
Выходной регулятор установлен на максимальное допустимое давление 8 бар, чтобы 
дополнить азот в цилиндре Solstice® PF. Однако для обуспечения вакуума в контуре 
достаточно манометрического избыточного давления 0,1 - 0,2 бар (т.е. 1,1 - 1,2 бар 
абсолюта), как описано ниже. 
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Порядок действий: 
1. Выключите питание. 
2. Закройте вентиль на шланге, соединяющем промываемый контур машину с входом 
«IN» на приборе (вход на правой панели). 
3. Отсоедините этот шланг от EkoFlush и подключите его к клемме P220. 
4. Медленно откройте вентиль баллона и обратите внимание на компенсацию вакуума 
на поз. 16, EkoFlush (слева, манометр). Когда избыточное давление составляет 0,1 - 0,2 
бар, закройте вентиль баллона. 
5. Отсоедините комплект P220 и промываемый контур машину от EkoFlush. 
Примечание. 
После отсоединения промываемого контура рекомендуется сразу закрыть все выходы 
(пластиковый или резиновый колпачок или, по крайней мере, обернуть самоклеящейся 
пластиковой лентой). 
 

9. Окончание очистки 
• Слейте масло и грязь из дистилляционной камеры. 
• Закройте все вентеля. 
• Утилизируйте масло и грязь из дистилляционной камеры! 
• Общая емкость дистилляционной камеры для грязи составляет около 1 литра. 

Если эта емкость заполнена во время очистки (горит светодиод LED7) 
(Дистилляционная камера переполнена). Даже после многократного нажатия 
PB4. необходимо завершить процесс после окончания промывки (акустический 
сигнал), нажав END. Затем нажмите PB4, чтобы выпустить азот в систему, опять 
запустите компрессор. 

Очень важно после каждой мойки слить контейнер для дистилляции! 
• После каждого промывания проверьте масло компрессора. Замените масло 

после 200 часов работы. Прибор автоматически подчеркивает необходимость 
замены масла (после включения питания на дисплее отображается «масло» (О 
постепенно, I, L). Если это сообщение отменяется нажатием PB 2 и PB 3, то можно 
продолжать дальнейшую работу. 

 
10. Замена жидкости Solstice® PF 

Когда машина включена, на дисплее появляется информация о трех последних 
процессов промывки. 

Согласно рекомендации Honeywell, программа программы настроена для 
информирования чередующихся горизонтальных линий после 15 процессов мойки, 
которые необходимо заменить Solstice® PF. 

Honeywell рекомендует заменять Solstice® PF после очистки 15 контуров охлаждения 
или кондиционирования. Фактическое снижение эффективности промывочной жидкости 
зависит от типа и степени загрязнения моечного оборудования. 

После замены Solstice® PF необходимо сбросить (горизонтальные линии) 
следующей процедурой: включите главный выключатель, одновременно нажимая PB2 
и PB3. Повторите предыдущую процедуру 3 раза, пока не появится на дисплее: 1,5, -, 
1,5, - 1,5, - программа готова к следующим 15 моющим процессам 

Если устройство используется только для регенерации (дистилляции) используемого 
Solstice® PF (см. главу 11), это указание не имеет значения, но должно быть устранено 
описанной процедурой. 

Если эта процедура не отменена, она всегда появляется, когда вы включаете 
устройство, перед началом нового процесса промывки и продолжения выбора 
программы пока одновременно будут нажаты кнопки PB2 и PB3.  
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11. Проверьте, заправьте и замените масло. 
Необходимость замены масла сигнализируется сообщением OIL. 
Замена выполняется путем отвинчивания смотрового стекла (37) и слива масла из 

устройства в подходящий контейнер. Новый полный заполнитель составляет 0,4 литра 
минерального масла KM 32. При наполнении необходимо наклонить инструмент и 
вылить необходимую дозу масла через отверстие смотрового стекла (37). Затем слегка 
затяните смотровое стекло. (Запечатывается резиновым кольцом «0», убедитесь, что 
кольцо на горловине компрессора правильно установлено). 

. Порядок действий:  
 11.1  Открыть вентиль поз.33.    
 11.2  Вход (IN) и выход (OUT) соединить шлангом с шаровым вентилем и вентиль 

  перекрыть.    
 11.3  Включить главный размыкатель.    
 11.4  Зажать кнопку PB 4 и переждать 20 секунд, пока LED 6 остановится мигать.    
 11.5  Опять включить кнопку PB 4 – начнет работать компрессор и масло будет 

  всасыванно из посуды в прибор.    
 11.6  Кодга будет посуда пустая, включить кнопку PB 5 – „end“    
 11.7  Закрыть вентиль поз. 33, отключить соединительный шланг ''вход-выход'' 

  прибора и выключить главный размыкатель.    
 

12. Утилизация отходов 
12.1. В зависимости от размера и загрязнения промываемых контуров можно мыть от 
10 до 30 устройств. Затем замените промывочную жидкость на новую. 
12.2. Для сбора остатков отходов может быть использованы канистры, но должен 
быть помечен как «Контейнер для сбора опасных отходов -. Шламы, содержащих 
галогенированные растворители». 
Утилизируйте остатки отходов в соответствии с вашей системой удаления опасных 
отходов или утилизации. 
 

13. Анализ рисков 
Изготовитель прилагает большие усилия для защиты здоровья пользователей, защиты 
окружающей среды и безопасности, однако общие риски, которые могут возникнуть, 
следующие: 
 а) Риск высокого давления азота при наполнении цилиндра Solstice® PF. Баллон с 
давлением азота заполняются избыточным давлением от 150 до 200 бар и поэтому 
должны быть предусмотрены на выходе регуляторы давления, установленным на 
максимальное выходное давление 8 бар. Запрещается нагнетать азот в цилиндр 
Solstice® PF без впускного клапана, настроенного на указанное выше давление. 
 б) EkoFlush - это устройство с жидкостью и газом. Перегиб соединительных шлангов 
может привести к перепаду давления, когда инструкции и рекомендации не 
соблюдаются. Поэтому соблюдайте осторожность и надевайте защитные очки и 
перчатки. Всегда проверяйте, что соответствующие клапаны закрыты на шлангах и 
баллонах. 
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14. Нарушения, их возможные причины и возможности их устранения 
Проблема/дефекты Возможная причина Предлагаемое решение 

Сигнальная лампа не 
загорается при 
включении машины 

Неисправность источника питания Проверьте шнур питания, вилку и 
автоматический выключатель 

Устройство работает, 
но невозможно достичь 
вакуума в 
дистилляционной 
камере. 

а) Утечка в соединениях или не 
герметичность промываемых 
компонентах. 
 
 
б) Открый дренажный клапан (поз.5) в 
дистилляционной камере. 
в) Неисправность соленоида, клапана на 
выходе сепаратора масла/сепаратора. 

a) Проверьте все соединения - 
шланги, гайки, фитинги. Закройте клапаны 
шлангов. Если неисправность сохраняется -
происходит утечка в промываемых 
компонентах. 
б) Закрыть 
 
в) Обратитесь в сервисный центр. 

Происходит 
всасывание воздуха 
промывочная жидкость 
не будет работать. 

а) Закрытый вентиль на шлангах или на 
баллоне с Solstice® PF. 
б) Шланги неправильно подключены 
между баллоном и промываемым 
контуром. 

a) Проверьте вентиля 
 
б) Проверьте соединения шлангов / входов / 
выходов, жидкость и выпуск газа на баллоне 
Solstice® PF 

Во время работы: 
a) дисплей мигает «H» 
 
б) дисплей горит "Н" 
 
в) дисплей горит "E" 
г) дисплей мигает "h" 
 
 
 
 
 
д) дисплей горит "h" 

 
a) Закрытые клапаны на шлангах или на 
баллоне на входе в жидкость 
б) Давление упало ниже максимального 
 
в) Неисправность датчика нагрева 
г) Превышено избыточное давление 
баллона с Solstice® PF 
 
 
 
 
д) Давление в баллоне упало ниже 
максимального 

 
a) Проверьте, чтобы шланги и клапаны были 
открыты баллон с Solstice® PF. 
б) Нажмите кнопку «СТАРТ», и промывка 
продолжится 
в) Обратитесь в сервисный центр 
г) 1) Уменьшите давление в баллоне ниже 8 
бар, освобождая шланговый фитинг на 
газовом вентиле баллона. 
2) Уменьшите давление в дистилляционной 
камере с помощью сливного клапана (поз. 5). 
Отключите слив в подходящий контейнер! 
д) Нажмите кнопку «СТАРТ», и промывка 
продолжится. 

Прибор подключен, но 
компрессор не 
запускается после 
запуска. Сигнальная 
лампа включена! 

Сбой компрессора или отказ 
компрессора. 

Обратитесь в сервисный центр 

Снижение 
производительности 

a) Загрязненный фильтр в смотровом 
стекле «OUT» поз. 6 
б) Низкое давление азота в баллоне. 

a) Очистите фильтр (см. 7.4). 
б) Добавьте азот в баллон под давлением к 
предписанному избыточному давлению. 

На манометре низкого 
давления в конце 
требуется вакуум, но 
жидкость Solstice® PF 
остается в контуре 
промывки 

Забитая цепь Закройте шланги, подключенные к 
промываемому контуру, отсоедините и снова 
подключите шланг к OUT, к Входу и 
наоборот. Использовать MAN. PURGE (PB4) 
для удаления Solstice® PF из цепи. 
Сначала нажмите PB4, чтобы заполнить азот 
(20 секунд). Второе нажатие для начала 
всасывания (компрессора). Максимум 10 
минут. Нажмите PB5, чтобы выключить 
компрессор. Если вакуум не достигнут, 
повторите процедуру. 

Устройство работает, 
но невозможно достичь 
вакуума в 
дистилляционной 
камере. Компрессор не 
работает. 

Сбой компрессора. Завершите процесс, завершите END, нажав 
END и выключите K560. Закройте все 
клапаны и отсоедините их от баллона с 
Solstice® PF и K560. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, во время 
отсоединения возможно частичная утечка 
Solstice® PF. Подсоедините перепускной 
насос хладагента к выпускному отверстию 
промывочной цепи. Подключите выход 
насоса к вентилю баллона Solstice® PF. 
Поместите заполненную баллон на весы и 
проверьте переполнение. 
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Предупреждение: 
Если во время цикла промывки сработает датчик нагревателя («E»), цикл промывки все 
равно будет завершен, пока дистилляционная камера не будет отсасываться, и 
дальнейшая стирка больше невозможна. Однако время, необходимое для завершения 
цикла, будет более продолжительным, поскольку дистилляция будет происходить при 
более низкой температуре. После достижения значения -0,5 до -0,7 бар на манометре 
низкого давления выключите машину и обратитесь в сервисный центр. 
 

15. Принципиальная схема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Камера дистилляции	
2. Поплавковый выключатель	
3. Обменник	
4. Электрическое отопление	
5. Вентиль слива масла	
6. Смотровое окошко с фильтром- выход	
7. Смотровое окошко с фильтром – вход 
8. Электромагнитный вентиль 
9. Ёмкость с Solstice® PF 
10. НР регулятор давления 25 бар 
11. Вентилятор 
12. Маслоотделитель 
13. НР манометр 
14. Герметичный компрессор 
15. Электромагнитный вентиль 
16. Манометр низкого давления 
17. Вход – азот 
18. Выход – жидкость 
19. Вентиль баллона – жидкость 
20. Вентиль баллона – азот 
21. Электромагнитный вентиль 
22. Электромагнитный вентиль 
23. Температурный датчик 
24.Предохр. термостат камеры дистилляции 
25. Обратный вентиль 
26. Электромагнитный вентиль 
27 НР – регулятор давления 8 бар 
28. Шланг 1⁄4 " SAE х 90 см, синий 
29. Шланг 1⁄4 " SAE х 90 см, красный 
30. Конденсатор   
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16. Блок-схема K570 

 
2- Поплавковый выключатель 
4- Электрическое отопление 
8- Электромагнитный клапан 
10- HP1presostat 
11 - Вентилятор 
14 - Герметичный компрессор 
15 - Электромагнитный клапан 
21 - Электромагнитный клапан 

22- Электромагнитный клапан 
23- Датчик температуры 
24- Термостатические выпускные клапаны 
26- Электромагнитный клапан 
27- HP2presostat 
31- Главный выключатель питания 
32- Главный выключатель 
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17. Запасные части  
No пп. Поз. Описание Код 

1  Основание K57-01-0000-00 
2  Панель управления передняя K57-00-5007-00 
3  Панель управления задняя K57-00-0008-00 
4  Главный кожух комплект K57-02-0002-00 
5  Решетка вентилятора пластмассовая K57-00-0986-00 
6  Решетка главного кожуха K57-00-0009-00 
7 1 Камера дистилляции K57-05-5001-00 
8 4 Электрический обогрев K57-05-0006-00 
9 2 Поплавковый выключатель комплект K57-05-5022-00 

10 24 Термостат камеры дистилляции K57-05-5014-00 
11 23 Температурный датчик комплект K57-31-0000-00 
12 30 Конденсатор K57-10-0000-00 
13 11 Вентилятор K57-00-0800-00 
14 14 Компрессор 230В, 50Гц, комплект K57-03-0000-00 
15  Конденсатор 16 мФ/400В K57-00-1093-00 
16  Конденсатор 47 мФ/400В K57-00-1094-00 
17 6,7 Крышка смотрового окошка панели комплект K57-20-0012-00 
18  Крышка смотрового окошка K57-00-0883-00 
19  Спеченный фильтр окошка K57-00-0737-00 
20  Предохранитель фильтра окошка 3-A10-04-01 
21 16 Манометр низкого давления K57-00-0634-00 
22 13 Манометр высокого давления K57-00-0633-00 
23 12 Маслоотделитель K57-00-0594-00 
24 8,21,22,26 Электромагнитный вентиль 6806/230В K57-00-0667-00 
25  Катушка эл. магнитного вентиля 6806/230В K57-00-0696-00 
26 15 Эл. магнитный вентиль V16 комплект K57-00-0657-00 
27  Катушка эл. магнитного вентиля L16,230В, 50Гц K57-00-0694-00 
28 25 Обратный вентиль K57-00-0679-00 
29 10 Регулятор высокого давления компрессора K57-00-0767-00 
30 27 Регулятор высокого давления дист. камеры (8бар) K57-00-1076-00 
31  Плата эл. базовая K57-33-0000-00 
32  Эл. плата управляющая K57-34-0000-00 
33 32 Сетевая розетка K57-00-0930-00 
34 31 Главный выключатель, зелёный K57-00-0909-00 
35  Упор резиновый K57-00-0858-00 
36 36 Втулка пластмассовая угловая K57-00-0812-00 
37 9 Баллон 27,5 л комплект K57-00-0891-00 
38 9 Баллон 12,5 л комплект K57-00-0889-00 
39  Крышка защитная пластмассовая 1/4“ SAE K57-00-0512-00 
40 29 Шланг 1/4“, 90 см, красный – с вентилем K57-00-0603-00 
41 28 Шланг 1/4“, 90 см, синий – с вентилем K57-00-0602-00 
42  Шланг 1/4“, 180 см, синий – с вентилем K57-00-1067-00 
43  Шланг 1/4“, 180 см, красный – с вентилем K57-00-1068-00 
44  Пластмассовая ёмкость 0,1 литра K57-00-1441-00 
45  Тележка передвижения комплект K57-40-0000-00 
46  Колесо пластмассовое радиус 250 мм K57-00-0754-00 
47  Крепёжная прокладка колеса K57-00-0689-00 
48  Лента зажимная комплект K57-36-0000-00 
49  Ролик поворотный тележки 80 мм K57-00-0744-00 
50  Панель электроники – наклейка K57-00-0035-00 
51  Руководство по эксплуатации, русский язык K57-B-0008-00 

 
  



 
 

 
 

 

 
 

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

15 

 
Акустически сигнализируется прекращение автоматической промывки. После сигнала 
можно вручную слить масло и грязь из дистилляционной камеры 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Передняя панель: 
6  Смотровое окно с выходным фильтром 
7  Смотровое окно с входного фильтра 
11 Вентилятор 
13 Манометр высокого давления HP 
16 Манометр низкого давления LP 
31 Выключатель питания 
33 Панель электроники 
34 IN – вход для промывочной жидкости в очищаемый контур 
35 OUT - выход для промывочной жидкости из очищаемого контура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задняя панель 
17 Выход жидкостного разъема (LIQIUD) 
18 Выход для подключения азота под давлением (NITROGEN) 
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18. Сертификат соответствия  
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19. Требования техники безопасности  
 Жидкость предназначена для промывки холодильных контуров во время ремонта. 
Промываемый холодильный̆ контур должен быть присоединен к промывочному 
устройству и баллону, начисто лишен от всего хладагента (откачкой или перекачкой в 
самостоятельный̆ сборник). 
 
 Во время промывки поступайте сообразно с инструкциями по эксплуатации для 
оборудований К 560, К 570. 
 
Предупреждение:  
 Этот сосуд находится под постоянным давлением. Сохранят от прямых солнечных 
лучей и высоких температур выше 50 °C. Во время работы необходимо достаточно 
вентилировать и быть помимо досягаемости огня и горючих материалов. Не вдыхать 
пары. Предназначено только для использования в холодильных системах. Не 
использовать в других применениях.  
 Баллон наполнен при помощи энертного газа (азот) на давление 8 BAR и остается под 
давлением и после окончания работы. 

 
Этому продукту была передана нота в Европейском сообществе по мере ст. 8 приказания 
Европейского сообщества номер 67/548 VII Sb. č. 96-02-0171. 
 

EKOTEZ Ltd. 
Koněvova 47	
130 00 Praha 3	
tel: +420 222 582 291 
e-mail: ekotez@ekotez.cz 
www.ekotez.cz 
 

Баллон можно наполнить только 11,5 кг жидкости Solstice® PF для баллона 12,5 литров.	
Баллон можно наполнить только 25 кг жидкости Solstice® PF для баллона 27,5 литров.  

 
 
 

 


