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KONFORT EVOLUTION 600 NEW
Автоматические сервисные станции для обслуживания кондиционеров и систем
климат�контроля современных автомобилей
Современная программа автоматических установок KONFORT EVOLUTION серии 600
от TEXA содержит 5 высококачественных рабочих станций с новым дизайном и прогрессивной 
концепцией конструктивной компоновки

Автоматические сервисные станции для обслуживания климатических систем
легковых и грузовых автомобилей:
Konfort 605 Evolution � базовая станция, рабочий объем 10 кг
Konfort Evolution 610, 650 � автоматические установки с широкими
сервисными возможностями, рабочий объем 20 кг
Konfort Evolution 670 � топ�модель, полный автомат с 3�мя электронными весами,
беспроводным температурным зондом Wireless RF и принтером, рабочий объем 20 кг
Сервисная установка для любых автомобилей и автобусов:
Konfort 610 Evolution BUS � автомат с большим рабочим
объемом  32 кг, � для обслуживания автобусов

Современные станции KONFORT EVOLUTION отвечают европейским требованиям безопасности 
СЕ/РЕD/ТUV и американским стандартам SAE J2099 по обслуживанию систем с R134а (SAE J2210).

Основные особенности станций KONFORT EVOLUTION
Надежный высококачественный эргономичный корпус 
Крупный LCD дисплей высокой контрасности
Водоустойчивая клавиатура, светодиодные клавиши
Объём памяти CPU 320 кБайт
Информативный справочник на дисплее, русский язык
Полная база данных для заправки хладагента и масла
Порт связи для ручного обновления
Ясные крупные импульсивные манометры "Pulse�free"
Электронные весы оснащены системой безопасного блокирования,
которая предотвращает возможные сбои калибровки во время
транспортировки и перемещений на СТО (за исключением 605Е).
Вентиляторный конденсатор для интенсивной откачки
Способ единичной и многошаговой рециркуляции
Датчик давления для откачки и проверки утечки
Вакуумный насос
Нагреватель резервуара для эффективной заправки
Компенсация на длину шлангов во время заправки
Автоматическое опустошение шлангов для безопасности пользователя
Автоматический предупредительный сигнал для технического
обслуживания установки

Konfort Evolution
новый дизайн и прогрессивная

концепция конструктивной компоновки

Технические параметры установок
Хладагент R134a
Максимальное рабочее давление 20 Бар
Питание 220В 50 Гц
Максимальная рабочая температура 5�50°С
Электронные весы хладагента 5 г разрешимости / 3% 
погрешности от 5 до 40°С
Компрессор � Герметический 12 см3 (21 см3� 610 E BUS)
Вакуумный насос � Двухступенчатый, обработка 100 л/мин
(170 л/мин� 610 E BUS), 0.030 мБар (20 микрон)
Сервисные шланги 3 метра SAE J2196
Эффективность перезарядки � 150 кг хладагента /40 г 
откачки воды при 24"/51°С
Габариты установок 1190x610x640 мм, Вес 98 кг

TEXA, Италия

Водоустойчивая клавиатура,
светодиодные клавиши

Крупный LCD дисплей
высокой контрасности

Ясные крупные импульсивные
манометры "Pulse�free"

Термопринтер (Konfort 670 E)

Профессиональный промывочный
комплект для очистки

систем кондиционирования.
(Опция для всех моделей) 

Navigator Wireless Clima Service �
интерфейс для связи и диалога с
системами климата автомобилей
(опция) 

Температурный зонд Wireless RF и
датчик температуры окружающей
среды (Konfort 670 E)
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KONFORT 605E
Автоматическая сервисная станция систем климатизации
Профессиональная установка для технического обслуживания систем климатизации
легковых и коммерческих автомобилей, базовая версия

Простота использования и совместимость со всеми системами автомобилей 
Рабочий объем 10 кг
Компрессор � герметический 12 см3 
Вакуумный насос � двухступенчатый, 100 л/мин
Снабжена автоматической функцией откачки и перезарядки хладагента, а также для дренажа
масла и управляет всеми операциями по техническому обслуживанию, благодаря
программируемой системе, которая гарантирует введение личных установок на высоком уровне.
Доступная и постоянно обновляемая база данных, показываемая в реальном времени на
фронтальном дисплее � достаточно выбрать марку и модель автомобиля и сразу же
предоставляются в Ваше распоряжение необходимые данные для осуществления процедур.
Количество масла и трассирующей краски UV управляются ручной системой клапанов
Гарантируется отличное обслуживание по разумной цене.

TEXA, Италия

KONFORT 610E  
Автоматическая станция для грузовиков и автобусов с принтером
Профессиональная сервисная установка для более требовательных механиков, которым необходим
точный и эффективный прибор, работающий на любом транспортном средстве, включая грузовые автомобили. 

Полный набор необходимых функций при оптимальной цене.

Рабочий объем 20 кг
Компрессор � герметический 12 см3 
Вакуумный насос � двухступенчатый, 100 л/мин
Выкачка, заправка и определение количества хладагента � автоматическое с электронными весами
Вывод неконденсируемого газа � автоматический и ручной
Выкачка масла � автоматическая
Создание вакуума и забор влажности � автомагическое и программируемое
Проверка на утечку � автоматическая
Особенности:
Управляемое рабочее программное обеспечение, которое позволяет
механику выбрать между двумя различными способами:
Автоматический способ, который использует полную базу данных автомобилей
с данными заправки хладагента и особенностей масла компрессора. 
Программируемый способ, который, наоборот, позволяет осуществить выбор каждой
единичной рабочей фазы и который даёт пользователю свободу персонального выбора
каждого параметра для получения специфической конфигурации. 
Этими же способами можно заправить масло и трассирующую краску для
поиска места утечки в системе.
Управление количеством, которое необходимо ввести, доверяется системе электроклапанов:
программное обеспечение, согласно информации, относящейся к определённой системе,
в которой она осуществляет работу, обрабатывает время открытия клапанов для масла
и трассирующей краски UV. 
Таким образом, вся операция проводится автоматическим способом, избегая ошибки
в расчётах количества или в их измерениях.

TEXA, Италия

KONFORT 610E BUS   
Автоматическая сервисная станция систем климатизации с принтером
Профессиональная установка для технического обслуживания систем климатизации
любого транспорта, � легковых и грузовых автомобилей, автобусов, � с увеличенным
рабочим объемом и более мощным компрессором и вакуумным насосом

Рабочий объем 32 кг
Компрессор � герметический 21 см3 
Вакуумный насос � двухступенчатый, 170 л/мин
Термопринтер � в комплекте

Остальные характеристики � аналогично установке KONFORT 610E
TEXA, Италия
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VAS 6381
Дилерская станция сервиса кондиционеров с устройством промывки и принтером
Полный автомат с принтером
VAS 6381 предназначена для проведения профессионального сервисного обслуживания систем
кондиционирования автомобилей с минимальным участием пользователя и очень коротким
временем обслуживания в полностью автоматическом режиме.

Главные преимущества установки � большой резервуар 21 кг и высокопроизводительный
вакуумный насос, позволяющий обслуживать до 5 автомобилей в час. 
Возможен вывод важной сервисной информации на печать, принтер � в комплекте
Станция имеет новую запатентованную систему питания для
нового масла и УФ красителя хладагента
Рециркуляция хладагента и масла полностью автоматизированы,
также как и вакуумная проверка и обнаружение утечек.
Станция имеет обширную базу данных и дружественный интерфейс
пользователя на большом дисплее.
Подогреваемый заполняющий цилиндр предлагает опцию быстрого заполнения.
Подогрев возможен даже в процессе заполнения.
Специальное транспортировочное устройство для емкости с хладагентом обеспечивает 
полную мобильность станции.
В комплекте станции  � промывочное устройство VAS 6336/1, обязательное
для авторизованных дилеров VAG
Номер для заказа ASE 410 070 00 000

VAG, Германия

KONFORT 670E 
Автоматическая сервисная станция систем климатизации с принтером
Полный автомат, с принтером

Топ�модель ТЕХА, высшая точка программы EVOLUTION � самая полная и эффективная
установка, способная обеспечить высококачественный фирменный сервис в любой
ситуации, позволяя проверить реальную работу систем и сертифицировать результат о
проделанной операции.
Идеально подходит для использования во всех системах легковых, грузовых, а также
коммерческих автомобилей.
Управляется автоматическим способом и измерения гарантированы 3�мя электронными
весами высокой точности, в т.ч. определение количества выкаченного масла
Автоматически с программируемым потоком выполняется: заправка масла и впрыск
трассируещей краски UV
Контроль высокого/низкого давления осуществляется командой электроклапана, который
управляет полностью автоматической системой; датчики давления имеют
разрешение 100 мБар с запасом ошибки 1%.
KONFORT 670E в серийной поставке имеет температурный зонд для установки внутри
кабины. Связь гарантирована беспроводной системой RF на расстоянии 5 метров,
обеспечивая удобное использование, без нагромождения кабелей. Данный аксессуар
позволяет осуществить быструю проверку реальной работы системы кондиционирования
воздуха автомобиля до и после операции.
Процедура проверки состояния системы даёт полный
просмотр самых важных параметров: автоматически
показаны и распечатаны значения относительно высокого и
низкого давления, температуры окружающей среды и
вентиляционная температура внутри кабины.
В конце операции перезарядки диагностическая функция
позволит осуществить прямое сравнение между параметрами
для проверки эффективности улучшения работы системы.
Детальный отчёт, выведенный автоматически, благодаря
термическому принтеру в серийной поставке, может быть
выдан клиенту, как гарантия и сертификат о проделанной
работе

TEXA, Италия

VAS 6336/1 
Промывочное устройство 
обязательное для авторизованных дилеров VAG
Поставлятся в комплекте станции

Профессиональный промывочный
комплект для очистки

систем кондиционирования.
(Опция для всех моделей) 
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Автоматическая сервисная станция систем климатизации Полный автомат, с принтером, системой диагностики
Sun KoolKare Blizzard � однопроходный полностью автоматический центр обслуживания систем
кондиционирования воздуха R134a легковых, грузовых, а также коммерческих автомобилей.

Впечатляющие технические характеристики, удобные органы управления, меню и подсказки помогают оператору при пошаговом выполнении процедуры. 
Предусмотрено полностью автоматическое выполнение всей последовательности операций (извлечение, разрежение, переработка и зарядка)
или отдельное выполнение любой из этих операций.
Эксклюзив � полностью интегрированная система 
диагностики автомобильных климатических систем
(в комплекте для Blizzard QTech Diagnostic)
Крупный высококонтрастный
ЖК�дисплей 123 x 40 мм
Встроенный принтер для печати результатов
Встроенная база данных автомобилей
Автоматическая закачка масла
Управляемая продувка 
Обогрев цистерны 
Промывочный комплект (опция) 

Характеристики:
Тип холодильного агента R134a
Процедура обслуживания
Автоматическая или ручная
Напряжение 220�240 В при 50�60 Гц
Разрешение ± 10 г
Разрешение шкалы масла ± 5 г
Диапазон рабочих температур 10�50°C
Единицы измерения, выбираемые
пользователем г (кг), унции (фунты)
2 фильтра для удаления
воды и других примесей
Производительность вакуумного
насоса (номинальная) 115 л/мин
Вакуум 0,1 мбар
Скорость извлечения 300 г/мин
в жидком состоянии
Баллон холодильного агента 12 кг
Шланги 3 метра
Вес 80 кг

Snap�on Diagnostics, Англия

KoolKare Breeze 2 NEW
Автоматическая сервисная станция систем климатизации Надежная мобильная сервисная станция по отличной цене!

Новинка 2008
Новая генерация установок Sun KoolKare по обслуживанию и ремонту
систем климат�контроля современных автомобилей от Snap�on Diagnostics
Проверенное качество и надежность Koolkare

Прочная конструкция и удобство перемещения
Удобные органы управления, меню и подсказки помогают оператору

при пошаговом выполнении процедуры, гарантируя тщательное
обслуживание автомобильной системы кондиционирования воздуха.

Встроенные легко читаемые измерительные приборы
Высококонтрастный ЖК�дисплей 75 х 25 мм
База данных начального уровня
Промывочный комплект (опция)

Автоматические функции
Извлечение и переработка
холодильного агента
Слив отработанного масла
Программируемое разрежение
Программируемая заправка
холодильного агента с установкой
количества и автоматической
остановкой при завершении заправки
Звуковая индикация высокого
давления, а также полного
и пустого баллона

Ручные функции
Закачка нового масла
Спуск неконденсируемых паров

Характеристики:
Тип холодильного агента R134a
Напряжение 220�240 В при 50�60 Гц
Разрешение ± 10 г
Диапазон рабочих температур 11�49 °C
2 фильтра для удаления воды и других
примесей
Производительность вакуумного насоса
(номинальная) 92 л/мин
Вакуум 0,1 мбар (абсолютное давление)
Скорость извлечения 300 г/мин в жидком
состоянии
Баллон холодильного агента 10 кг
Длина шланга 2 метра
Вес 80 кг

Встроенные легко читаемые
измерительные приборы

Встроенный принтер KoolKare Blizzard

Комплект для
промывки
автомобильной
системы (опция)
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