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Проверка исправности функционирования и обслуживание систем отопления и
кондиционирования воздуха

Система кондиционирования

Система кондиционирования воздуха постоянно находится под высоким давлением. Ни
в коем случае не отсоединяйте рефрижераторные линии и не снимайте никакие
компоненты системы, предварительно не выполнив разрядку последней. Разрядка
системы кондиционирования воздуха должна производиться силами опытного
специалиста в условиях мастерской автосервиса. При рассоединении
рефрижераторных линий обязательно надевайте защитные очки! 

При замене компонентов системы кондиционирования воздуха потребуется
определенное количество сменного рефрижераторного масла, необходимое для
заполнения объема нового узла. Используйте только масло, годное для употребления в
системах r-134а (внимательно изучите этикетку на контейнере). Помните, что сальники,
предназначенные для использования в системах, заполняемых маслом r-12, в данном
случае не подходят.

Обслуживание

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Перечисленные
ниже контрольные
проверки должны
производиться на
регулярной основе
с целью
поддержания
системы
кондиционирования
воздуха в
исправном
состоянии: 

a) Проверьте
состояние ремня
привода
компрессора. В
случае выявления
дефектов или
признаков износа
произведите
замену (см. Главу
Настройки и
текущее
обслуживание);
b) Проверьте
усилие натяжения
приводного ремня,
в случае
необходимости
произведите
соответствующую
регулировку (см.
Главу Настройки и



текущее
обслуживание);
c) Проверьте
шланги
рефрижераторного
тракта на наличие
трещин, вздутий,
признаков
отвердевания и
старения резины,
оцените состояние
штуцерных
соединений.
Дефектные
компоненты
замените;
d) Проверьте
пластины
теплообменника
конденсатора на
наличие
застрявших между
ними останков
насекомых, старых
листьев и прочего
мусора. В случае
необходимости
прочистите зазоры
тонкой кисточкой,
либо продуйте их
сжатым воздухом;
e) Проверьте
уровень заряда
системы; 
f) При наличии
потеков жидкости в
районе панели
приборов, либо на
ковриках проверьте
проходимость
дренажной трубки
испарителя.

2. Система кондиционирования воздуха должна включаться как минимум на 10 минут не реже чем раз в месяц
(даже в зимнее время года). Длительное бездействие К/В приводит к отвердеванию и выходу из строя
уплотнительных колец и манжет соединительного тракта. 
3. Ввиду сложности конструкции системы и необходимости использования специального оборудования, ее
обслуживание, глубокая диагностика и восстановительный ремонт лежат вне пределов квалификации
среднестатистического механика-любителя и должны производиться в условиях мастерской автосервиса. В
компетенцию владельца автомобиля попадают лишь перечисленные ниже в настоящем Разделе простейшие
проверки и замены. 
4. Наиболее типичной причиной нарушения исправности функционирования К/В является снижение уровня заряда
рефрижераторного масла. 
5. Приведенные ниже простейшие проверки позволят быстро выявить признаки снижения уровня хладагента.

ПРОВЕРКА

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры. 
2. Включите К/В на максимальную хладопроизводительность. Выберите максимальный скоростной режим вентилятора.
Откройте двери, чтобы избежать циклических отключений системы при охлаждении замкнутого в салоне воздушного
объема. 
3. После того, как температура системы достигнет рабочего значения, ощупайте две подсоединенные к испарителю на
переборке двигательного отсека трубки.



4. Более тонкая
трубка, идущая к
испарителю от
выходного штуцера
конденсатора
должна быть на
ощупь достаточно
холодной. Трубка
потолще, идущая от
выпускного штуцера
испарителя назад к
компрессору,
должна быть еще
немного (на 2 - 6
градусов) холоднее.
Если выпускная
трубка на ощупь
заметно теплее
впускной,
следовательно,
система нуждается в
подзарядке.
Введите термометр в
выходной
воздуховод через
центральный
дефлектор на
панели приборов.
При включенном К/В
температура
выходящего из
дефлектора воздуха
должна быть на 19 -
22 градуса ниже
температуры
окружающей среды
(вплоть до значения
4.5С). В очень
жаркую погоду
(+40С), допустимо
повышение выходной
температуры до
уровня 15.7 С, но не
более. Если
кондиционер не
обеспечивает
требуемую
интенсивность
охлаждения
воздуха, следует
произвести
подзарядку системы.
Для более
подробной
диагностики
состояния системы
автомобиль следует
отогнать в
специализированную
мастерскую.

5. Если интенсивность охлаждения подаваемого в салон воздуха недостаточна, система, вероятно, нуждается в
подзарядке. 
6. При наличии признаков полного отказа системы проверьте исправность функционирования сцепления компрессора. 
7. Наблюдая за передней стороной компрессора, попросите помощника включить К/В. муфта сцепления должна издать
отчетливый щелчок, а ее центральная часть - начать вращаться, в противном случае заглушите двигатель и отсоедините
датчик-выключатель давления системы. Проводом-перемычкой замкните между собой клеммы разъема и вновь включите



кондиционер. Если теперь система начнет функционировать исправно, следовательно давление в ней чрезмерно высоко
или низко, - отгоните автомобиль на станцию техобслуживания. 
8. Если муфта по-прежнему не срабатывает, проверьте состояние соответствующих предохранителей в расположенном в
салоне автомобиля монтажном блоке. 
9. Извлеките из расположенного в двигательном отсеке монтажного блока реле сцепления компрессора и проверьте
исправность его функционирования (см. Главу Бортовое электрооборудование). При снятом реле и включенном
зажигании проверьте исправность подачи питания на две клеммы реле в монтажном блоке (см. схемы электрических
соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). 
10. При помощи провода-перемычки подсоедините силовую клемму реле сцепления компрессора в монтажном блоке (см.
схемы электрических соединений) к соответствующей клемме сцепления - муфта должна издать щелчок. Если щелчка нет,
отсоедините от сцепления электропроводку и проверьте исправность подачи питания на ее разъем. Проверьте
исправность заземления клеммы черного провода разъема. Если электропроводка в порядке, следует заменить сборку
сцепления компрессора. 
11. Если все компоненты и электропроводка в порядке, а система заряжена до требуемого уровня, следует отогнать
автомобиль на станцию техобслуживания для выполнения диагностики и восстановительного ремонта РСМ. 
12. Более подробная диагностика системы кондиционирования воздуха лежит вне пределов квалификации
среднестатистического механика-любителя и ее выполнение должно быть поручено специалистам автосервиса.

Добавление хладагента

Для зарядки системы кондиционирования воздуха рассматриваемых в настоящем
Руководстве автомобилей следует использовать только рефрижераторное масло r-
134а.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Приготовьте стандартный
зарядный набор r-134а
(спрашивайте в магазинах
автомобильных аксессуаров). В
состав набора входят баллончик с
рефрижераторным маслом
объемом 12 унций (ounce),
вентильная насадка и отрезок
шланга, подсоединяемый между
вентилем и штуцером
низконапорной части
рефрижераторного тракта. Так как
одного баллончика масла может
оказаться недостаточно для
окончательной зарядки системы,
имеет смысл на всякий случай
закупить сразу пару. Проследите,
чтобы хотя бы в одном из
баллончиков масло было
подкрашено в красный цвет, что
позволит быстро выявить утечки
хладагента в случае
возникновения таковых.

Ни в коем случае не заправляйте
в систему более двух баллончиков
хладагента!

2. В соответствии с инструкциями изготовителей подсоедините зарядный набор к НИЗКОНАПОРНОЙ части
рефрижераторного тракта. 
3. Закройте вентиль на переходной насадке и наверните последнюю на головку баллончика, предварительно



удостоверившись в наличии уплотнительного кольца/резиновой прокладки.

Обязательно наденьте защитные очки!

4. Снимите
пылезащитный
колпачок со
штуцера
низконапорной
части
рефрижераторного
тракта и
подсоедините к
нему
оборудованный
разъемом быстрой
стыковки шланг
зарядного набора.

Конструкция
штуцерных узлов
не позволит
произвести
подключение
набора к
высоконапорной
части тракта.

5. Прогрейте двигатель до
нормальной рабочей температуры и
включите К/В. Проследите, чтобы
шланг зарядного набора не
соприкасался с лопастями
вентиляторов систем охлаждения
двигателя/кондиционирования
воздуха и прочими движущимися
компонентами в двигательном отсеке.

Зарядка системы должна
производиться при работающем
компрессоре. Если муфта сцепления
компрессора отключается, систему
следует переключить на
максимальную
хладопроизводительность и открыть
все двери салона. 

Чтобы компрессор не отключался в
процессе зарядки, отсоедините
разъем от датчика-выключателя
низкого давления (на некоторых
моделях используется
комбинированный датчик-
выключатель низкого/высокого
напора) и перемкните его скрепкой
для бумаг или отрезком жесткой
проволоки.



6. Вращением вентильной насадки проткните головку баллончика, открыв тем самым подачу хладагента (должен
послышаться характерный звук вырывающегося газа). В процессе всей зарядки держите баллончик строго вертикально,
время от времени встряхивая его. Между сериями зарядки делайте паузу, необходимую для стабилизации системы.

 Ни в коем случае не закачивайте в систему более двух баллончиков хладагента! Во избежание обледенения
баллончика в процессе заправки оберните его смоченным в теплой воде полотенцем.

7. При наличии под рукой точного термометра введите его в через дефлектор в центральный воздуховод К/В и следите
за температурой подаваемого в салон воздуха. 
8. Когда баллончик опустеет, перекройте вентиль и отсоедините шланг от низконапорного штуцера системы. Сразу же
наденьте на штуцер пылезащитный колпачок. 
9. Отсоедините от баллончика вентильную насадку, в случае необходимости переставьте ее на второй баллончик и
продолжите заправку. По завершении процедуры поставьте незаконченный баллончик вертикально на стеллаж и по
мере надобности используйте его для подзарядки системы.

Система отопления

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Увлажнение коврового покрытия на полу под теплообменником отопителя, либо
выход пара через дефлекторы воздуховодов говорят об утечках теплообменника.
Снимите теплообменник (см. Раздел Снятие и установка теплообменника отопителя)
и замените его новым (теплообменник отопителя восстановительному ремонту не
подлежит). 
2. Если отопитель не обеспечивает должный нагрев подаваемого в салон воздуха,
причиной такого отказа может являться одна из следующих: 

a) Термостат заклинен в открытом положении, что не позволяет подаваемой в
теплообменник отопителя охлаждающей жидкости двигателя нагреться до
нормальной температуры. Замените термостат (см. Раздел Проверка исправности
функционирования и замена термостата); 
b) Имеет место нарушение проходимости охладительного тракта, что блокирует подачу
охлаждающей жидкости в теплообменник отопителя. Ощупайте шланги,
подсоединенные к патрубкам на задней переборке двигательного отсека - оба они
должны быть горячими, в противном случае проходимость тракта нарушена
(заблокированы шланги, теплообменник, либо управляющая заслонка отопителя).
Отсоедините шланги и произведите обратнопоточную промывку теплообменника.
Предварительно отсоединив, промойте также оба шланга;
c) Если восстановить проходимость теплообменника путем промывки не удается,
следует произвести его замену (см. Раздел Снятие и установка теплообменника
отопителя).

Устранение запахов системы кондиционирования воздуха

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Неприятные запахи, зачастую возникающие при включении К/В вызываются образованием колоний плесени на
пластинах теплообменника испарителя. Теплая влажная среда создает благоприятные условия для возникновения и
развития грибковых микроорганизмов. 
2. Доступ к теплообменнику испарителя на большинстве моделей крайне ограничен. Процедура гарантированного
полного удаления плесени, выполняемая в условиях мастерской автосервиса является достаточно трудоемкой,
отнимает много времени и требует применения сильнодействующих дезинфицирующих средств. В принципе,
достаточно эффективная обработка может быть выполнена и в домашних условиях собственными силами владельца
автомобиля. 
3. Специальные дезинфицирующие средства в аэрозольной расфасовке, предназначенные для обслуживания систем
кондиционирования воздуха, можно приобрести практически в любом магазине автомобильных аксессуаров. Следует
помнить, что цена средства обычно прямо пропорциональна его эффективности. Переключите систему в режим
замкнутой циркуляции воздуха и на десять минут включите вентилятор отопителя на максимальную скорость. С



целью просушки системы включите обогрев на максимальную интенсивность. Отсоедините электропроводку от
компрессора с целью предотвращения его срабатывания.

4. Подача
средства обычно
осуществляется
через длинный
шланг. Снимите
резисторную
сборку
электромотора
привода
вентилятора
отопителя (см.
Раздел Снятие
и установка
электромотора
привода
вентилятора
отопителя),
введите сопло
подающей
насадки в
образовавшееся
отверстие и
сместите его
влево, направив
на
теплообменник
испарителя.
Подача
средства
осуществляется
в соответствии с
инструкциями
его
изготовителя.
Постарайтесь
максимально
полно
обработать всю
поверхность
теплообменника.
Длительность
каждого цикла
обработки и
интервалы
между сериями
должны быть
указаны на
этикетке тары.

5. Наилучшей профилактической мерой против возникновения колоний плесени в теплообменнике испарителя
является регулярная проверка проходимости дренажной трубки, а также кратковременное включение режима
удаления конденсата после каждой дальней поездки с работающим кондиционером с целью просушки испарителя.

Система климат-контроля

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

В дополнительную комплектацию автомобилей nissan maxima может входить система
климат-контроля. Функционированием системы управляет собственный процессор,
получающий необходимые входные данные от различных информационных датчиков.
Как и РСМ данный процессор включает в себя блок самодиагностики, обеспечивающий



возможность быстрого поиска и устранения неисправностей. Оператор выбирает
требуемый температурный режим и выставляет его при помощи специальной рукоятки
на панели управления. Далее система начинает автоматически поддерживать
заданную температуру воздуха в салоне автомобиля, регулируя соответствующим
образом подачу холодного и/или теплого воздуха. Скоростной режим
функционирования вентилятора также контролируется микропроцессором через
последовательно включенный контроллер, заменяющий в данном случае резисторную
сборку. Полная диагностика отказов и ремонт системы климат-контроля лежит вне
пределов квалификации среднестатистического механика-любителя. Однако,
процессор оборудован устройством бортовой самодиагностики с возможностью
высвечивания кодов неисправности.


