
ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ_ 
    

Компания CPS® Products, Inc. дает 
двухлетнюю гарантию на свои изделия в 
отношении отсутствия дефектов, связанных с 
изготовлением и материалами. При отказе 
оборудования в течение гарантийного срока 
оно подлежит бесплатному ремонту или 
замене (по решению компании). Данная 
гарантия не действует в случае модификации 
оборудования, его неправильного 
использования или возврата исключительно 
для стандартного техобслуживания. Условия 
гарантийного ремонта не распространяются 
на оборудование, не подлежащее ремонту по 
экономическим соображениям. Ко всем 
изделиям, возвращаемым на гарантийный 
ремонт, должен прилагаться чек и контактная 
информация о заказчике. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ДЕТЕКТОР 
УТЕЧКИ 

ХЛАДАГЕНТА 
CPS® 

 
 
ПАТЕНТ США 4609875, 
5264833 и 5371467; другие 
патенты в процессе 
рассмотрения 
 

 
МОДЕЛЬ 

LS780B 
 

 
 

 

__РУКОВОДСТВО_ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Детектор LS780B представляет собой идеальное 
сочетание современной микропроцессорной схемы и 
эксплуатационных функций. Разработанный на 
основе более чем 20-летнего инженерного опыта в 
области датчиков, этот прибор включает сложные 
запатентованные технологии, одновременно являясь 
одним из самых простых в использовании 
существующих детекторов. 

Возможность быстрого и точного определения 
утечки хладагента имеет большое значение для 
многих специалистов, которые используют систему 
CPS для проверок на герметичность. 
Предназначенный для эффективного обнаружения 
утечек ХФУ, ГФУ и ГХФУ и их смесей, детектор 
LS780B остается универсальным инструментом даже 
в современных условиях интенсивного внедрения 
новых хладагентов. 

Портативность LS780B позволяет пользователю 
проводить измерения в самых труднодоступных 
местах, где предполагается наличие утечки. 
Эргономичный корпус обеспечивает надежный 
захват, а 18" детекторный щуп имеет большой 
диапазон изгиба и поворота. Ряд других практичных 
и экономящих время особенностей обеспечивают 
специалисту полную информацию, необходимую 
для уверенного определения утечки. 

На следующих страницах приведена вся требуемая 
информация для правильной эксплуатации и 
техобслуживания детектора LS780D LEAK-
SEEKER®, с которой необходимо внимательно 
ознакомиться перед началом использования 
прибора. 

В случае возникновения каких-либо вопросов и 
замечаний позвоните по телефону горячей линии 1-
800-277-3808 в любое время с 08:00 до 17:00, с 
понедельника по пятницу. 
 

ОСОБЕННОСТИ 
 

• Патентованный датчик Ion-Pump® повышает 
чувствительность и надежность 

• Патентованный фильтр устраняет ложные сигналы 
из-за влаги 

• Светодиодный индикатор размера утечки 
• Обнаружение утечки всех галогенизированных 
хладагентов 

• 2 диапазона чувствительности с различной 
звуковой сигнализацией 

• Батарея на 40 часов 
• Автоматическая функция энергосбережения 
увеличивает срок действия батареи 

• Автоматическое отключение батарей через 10 
минут бездействия 

• Обнаружение утечек менее 0,50 унц. для R-134a 
• Индикация разрядки батареи 
• Сертификация по SAE J1627 
• Утвержден ЕС 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 

• Запасной датчик Ion-Pump® 

• Патентованный корпус фильтра испарителя 

• Переносной контейнер 

• Наушники для работы в зашумленных условиях 

• 4 щелочные батареи АА 

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Прибор имеет единственный элемент управления - 
простой 3-позиционный ползунковый 
переключатель. Ниже описывается назначение 
каждого из положений переключателя: 

• OFF: на микроконтроллерную 
цепь прибора LS780D всегда 
подается питание. Эта цепь 
управляет подачей питания на 
остальные цепи в зависимости 
от режима работы. Когда 
переключатель находится в 
положении OFF, 
микроконтроллер 
останавливает все действия, 
отключает питание всех 
участков цепи и переходит в 
режим ожидания следующих 
команд пользователя 
(подаваемых при перемещении 
переключателя) с очень низким 
токопотреблением. 

• LO: при таком положении переключателя 
детектор LS780D находится в режиме низкой 
чувствительности. При переключении из 
положения OFF в положение LO прибор 
активируется, регистрирует фоновую 
загрязненность около датчика, настраивается на 
такие условия и уведомляет пользователя о 
готовности к работе, подавая низкий 
прерывистый звуковой сигнал с регулярным 
интервалом. Высота и частота тона повышаются 
при приближении к месту утечки. 

• HI: при таком положении переключателя 
детектор LS780D находится в режиме низкой 
чувствительности. При переключении из 
положения OFF в положение LO прибор 
активируется, регистрирует фоновую 
загрязненность около датчика, настраивается на 
такие условия и уведомляет пользователя о 
готовности к работе, подавая более высокий 
прерывистый звуковой сигнал с регулярным 
интервалом. Высота и частота тона повышаются 
при приближении к месту утечки. 

Для сброса параметров прибора не нужно 
переходить из положения LO или HI в положение 
OFF. Микроконтроллер следит за положением 
переключателя с высокой частотой и, при 
обнаружении переключения из LO в HI или 
наоборот, сам выполняет переустановку и начинает 
работать в новом режиме. 



 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
ПРОЦЕДУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАНДАРТОМ SAE 
H1628 
ПРИМЕЧАНИЕ: для автомобильных систем воздушного 
охлаждения проверка проводится при выключенном 
двигателе. 
1. Система кондиционирования или охлаждения воздуха 
должна быть заправлена достаточным количеством 
хладагента, чтобы давление по манометру в выключенном 
состоянии составляло не менее 340 кПа (50 psi). Измерение 
утечек при температуре ниже 15°С (59°F) могут быть 
неосуществимо, поскольку такое давление может не быть 
достигнуто. 
2. Не загрязните наконечник детекторного щупа при 
проверке загрязненной части. Если часть сильно загрязнена 
или на ней присутствует конденсат (влага), необходимо 
протереть эту часть сухим полотенцем или продуть 
техническим воздухом. Не используйте моющие средства 
или растворители, так как датчик может быть чувствителен к 
их компонентам. 
3. Осмотрите всю систему хладагента на наличие 
признаков утечки смазки, а все трубопроводы, шланги и 
компоненты на отсутствие повреждений или коррозии. 
Тщательно проверьте детекторным щупом все проблемные 
участки, фитинги, шланги на соединениях, регуляторы 
подачи хладагента, технические отверстия с установленными 
крышками, паяные или сварные участки, участки на местах 
соединений и крепления трубопроводов и компонентов. 
4. Проверяйте систему хладагента, проходя по ней по 
непрерывной траектории, не пропуская участков возможных 
утечек. При обнаружении утечки продолжите проверку 
оставшейся части системы. 
5. На каждом проверяемом участке датчик должен 
перемещаться вокруг исследуемого места со скоростью не 
более 25-50 мм/с (1-2 дюйм/с) на расстоянии не более 5 мм 
(1/4") от поверхности. Уменьшение скорости и расстояния до 
поверхности значительно повышает вероятность 
обнаружения утечки. 
6. Наличие обнаруженной утечки должно подтверждаться 
минимум одной продувкой участка техническим воздухом 
(минимум раз) с проведением повторной проверки. В случае 
очень больших утечек продувка часто помогает определить 
точное место утечки. 
7. Проверка сердечника испарителя в блоке 
кондиционирования воздуха должна выполняться в 
следующем порядке. Включите воздуходувку системы 
кондиционирования с высокой скоростью минимум на 15 
секунд, затем выключите ее и подождите 10 минут, чтобы 
хладагент скопился в корпусе. Затем вставьте щуп детектора 
в блок резистора воздуходувки или в отверстие для слива 
конденсата (при отсутствии воды), или в отверстие в корпусе 
системы нагрева/вентиляции/кондиционирования воздуха, 
ближайшее к испарителю (например, канал обогревателя или 
вентиляционный канал). Сигнал детектора укажет на 
обнаружение утечки. 
8. После каждого техобслуживания системы хладагента и 
любых работ, которые нарушают ее работу, необходимо 
выполнить проверку герметичности на участке ремонта и 
технических отверстиях системы хладагента. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
• СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР: 
не пытайтесь проводить работы по 
обнаружению утечек при сильном ветре. В 
таких условиях может быть невозможным 
обнаружить даже крупные утечки, так как 
выходящий газ быстро уходит в атмосферу. 
При необходимости, сделайте ловушку газа, 
обмотав соединения или фитинги 
алюминиевой фольгой, или защитите 
проверяемый участок от ветра иным 
способом. 

• РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ: 
при включении прибора тональный сигнал 
указывает режим чувствительности (низкая – 
низкий тон, высокая – высокий тон). 
ПРИМЕЧАНИЕ: при выборе слишком 
высокой чувствительности постоянно 
подается самый высокий тональный сигнал, 
или постоянно горит светодиодный 
индикатор. В этом случае уменьшите 
чувствительность и попробуйте еще раз. 

• КОРПУС ФИЛЬТРА ИСПАРИТЕЛЯ: 
присутствие влаги на участке проверки на 
утечки приводит к ложным сигналам 
коронных детекторов. При поиске утечки на 
испарителях или на других участках с 
высоким содержанием влаги замените 
стандартный алюминиевый корпус 
патентованным корпусом фильтра 
испарителя, входящим в комплект 
дополнительных компонентов. Этот фильтр 
устраняет ложные сигналы, вызванные 
присутствием влаги. 

• ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УТЕЧКИ: 
 при обнаружении возможной утечки 

повторите проверку несколько раз, отводя 
датчик от участка утечки в сторону до 
пропадания сигнала и возвращая его назад к 
месту утечки. Если прибор указывает утечку 
три раза подряд, утечка действительно 
имеет место. 

 
 
 

 



ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Детектор LS780D LEAK-SEEKER® рассчитан на 
минимальный объем техобслуживания, требуя только 
регулярной очистки вентиляционных отверстий в корпуса 
датчика и замены датчика Ion-Pump® и батарей. 
• БАТАРЕЯ: для замены используйте только щелочные 
батареи АА. 
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ используйте перезаряжаемые 
батареи. 

• ЗАМЕНА ДАТЧИКА ION-PUMP®: датчик Ion-Pump® 
иногда требует замены. Типичными признаками 
необходимости такой замены являются ненормальная или 
неустойчивая работа прибора в наименьшем диапазоне 
чувствительности. В этом случае установите новый датчик, 
как показано на рисунке 1 (выключите прибор перед 
заменой датчика). CPS® рекомендует заменять датчик Ion-
Pump® в начале каждого периода кондиционирования и 
охлаждения воздуха и всегда иметь в наличии запасной 
датчик. 

• ОЧИСТКА СТАНДАРТНОГО КОРПУСА ДАТЧИКА: 
отверстия в корпусе датчика для впуска и выпуска воздуха 
должны поддерживаться в чистом состоянии и не иметь 
посторонних материалов, которые могут блокировать 
поток воздуха через датчик Ion-Pump®. При загрязнении 
или забивании этих отверстий снимите корпус и датчик 
Ion-Pump® (выключите прибор перед снятием корпуса). 
Очищайте корпус ТОЛЬКО с помощью мыла и воды. 
ПРИМЕЧАНИЕ: применение растворителей или моющих 
средств для очистки корпуса приводит к образованию 
остаточных отложений, которые могут отрицательно 
повлиять на работу прибора. 

• ПАТЕНТОВАННЫЙ ФИЛЬТР ИСПАРИТЕЛЯ: 
отверстия в корпусе датчика для впуска и выпуска воздуха 
должны поддерживаться в чистом состоянии и не иметь 
посторонних материалов, которые могут блокировать 
поток воздуха через датчик Ion-Pump®. При загрязнении 
или забивании этих отверстий снимите корпус и датчик 
Ion-Pump® (выключите прибор перед снятием корпуса). 
Постарайтесь удалить все загрязнения ТОЛЬКО путем 
продувки техническим воздухом ПОД НИЗКИМ 
ДАВЛЕНИЕМ или вручную. НЕ пытайтесь очистить этот 
корпус другими способами. Если корпус не удалось 
полностью очистить, просто замените его. 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 
 
 
 

 
 


