
KONFORT СЕРИИ 700R



С 1 января 2011 года все транспортные средства новой омологации, согласно нормам CEE, должны будут 
использовать для систем климатизации воздуха хладагент R1234yf. Этот новый газ с низким уровнем 
воздействия на окружающую среду постепенно заменит традиционный R134a, который может быть использован 
производителями автомобилей до 2017 года на транспортных средствах старой омологации.

Поэтому этот факт предвидит для механиков длительный период сосуществования двух хладагентов.

Ремонтная мастерская, которая хочет идти в ногу со временем имеет два варианта:
 закупить две различные заправочные установки;
 закупить одну заправочную установку, которая сможет  работать одновременно с двумя типами хладагентов.

TEXA РАЗРАБОТАЛА НОВУЮ ЛИНИЮ 

  700 R
ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ ДАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЛНЫМ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ И БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБОМ

1. Заправочные установки 720R и 760R работают или с газом R134a или с новым R1234yf. Благодаря опционального 
комплекта перехода с одного газа на другой, можно в любой момент перевести KONFORT с версии для R134a на 
новый хладагент R1234yf.

2. Топ-модель KONFORT 780R может работать одновременно с двумя хладагентами, благодаря уникальным 
технологическим решениям.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  –  НОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Новая серия KONFORT 700R рождается из научно-исследовательских лабораторий TEXA, где инженеры и 
дизайнеры изучают самые инновационные решения, чтобы сочетать максимальную функциональность и 
технологии. Результатом этой работы является высоко инновационная заправочная установка, которая имеет 
более 8 международных патентов. KONFORT новой серии производится на высоко автоматизированной 
сборочной линии, оснащенной современным компьютеризированным контролем фаз предварительной 
сборки установки и ее подгрупп, для обеспечения максимального качества и 
надежности. 

Внешний корпус заправочной установки имеет функциональный и чистый 
дизайн, в то время, как внутреннее пространство было разработано для 
упрощения обслуживания, такого как замена масла и осушающего фильтра. 
Резервуар для хладагента расположен на прочных электронных весах, с 
системой безопасности, которая предотвращает раскалибровку во время 
транспортировки или во время перемещения установки на СТО. 

Используемые компоненты, как, например, группа выкачки, обладают 
уникальными свойствами и обеспечивают эффективность 
рекуперации хладагента более, чем на 95%. 

Кронштейн имеет два манометра на 
возвышении для лучшей видимости на 
расстоянии и большой интерактивный 
дисплей, который обеспечивает 
отличную видимость в любых условиях 
освеще-ния. 

Кроме того, установка также оснащена 
оптическими сигналами, чтобы указы-
вать различные этапы осуществления 
операций с помощью разных цветов. 
Сбоку от дисплея расположено 
отверстие для карты памяти SD, которая 
содержит базу данных транспортных 
средств и позволяет создавать архив 
осуществлённых работ. 

Весь верхний кронштейн является 
поворотным, поэтому позволяет 
наблюдать за действиями 
установки без необходимости её 
перемещения.

ДИЗАЙН ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



ОЧИСТКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ
 
Для обеспечения безопасности и эффективности работы необходимо, чтобы различные виды масла и 
охлаждающей жидкости не вступали в контакт друг с другом. По этой причине TEXA разработала специальную 
функцию очистки внутренней проводки установки. Прежде чем приступить к выполнению сервиса, где тип масла 
или хладагента отличаются от предыдущего использования, система автоматически начинает эффективную 
процедуру очистки для предотвращения загрязнений различных веществ. 

ГЕРМЕТИЧНЫЕ И 
ЗАПРАВЛЯЕМЫЕ 
БУТЫЛОЧКИ ДЛЯ МАСЛА 
(только для версий 760R и 780R)

Стандартные ёмкости не являются 
герметичными, всегда содержат большой 
процент воздуха и молекул воды, 
содержащихся в воздухе, смешиваются с 
маслом, загрязняя его. TEXA предлагает 
специальные запатентованные ёмкости, 
которые предотвращают от попадания 
воздуха и влаги. Эти специальные 
бутылочки TEXA можно постоянно 
перезаправлять, потому что специальное 
устройство удаляет избыток воздуха при 
каждом подсоединении.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
БУТЫЛОЧЕК
(Только для 760R и 780R)

Появление новых типов транспортных 
средств, особенно гибридов, привело к 
введению различных масел, в зависимос-
ти от использования типа климатической 
системы (например, PAG или PОE). 
Так как вредно и опасно впрыскивать 
не совместимое масло, то оператор 
должен избегать любых ошибок. TEXA 
разработала систему автоматического 
определения типа масла, сочетая 
информацию, содержащуюся в базе 
данных транспортного средства, 
указывает на возможное ошибочное 
использование бутылочки с маслом.

НОВЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕШЕНИЯ  –  ВОСЕМЬ ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫХ ПАТЕНТОВ



ДАТЧИК НАКЛОНА СИСТЕМЫ 
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ВЗВЕШИВАНИЯ
(только для версий 760R и 780R)

Весы для взвешивания хладагента могут выявлять 
ошибки при измерении, доходя до погрешности 20%. 
Одна из наиболее распространённых причин этих 
неточностей вызвана неровностями поверхности пола 
на СТО, где используется установка. Даже небольшие 
неровности приводят к ошибкам в взвешивании и, 
таким образом, к неправильному или избыточному 
впрыску хладагента в систему транспортного 
средства. Специальный запатентованный TILT SENSOR 
SYSTEM (датчик системы наклона) TEXA анализирует 
горизонтальный масштаб весов и предупреждает, если 
взвешивание может быть неточным. 

ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ  

Новый хладагент R1234yf классифицируется, как 
воспламеняющийся, и поэтому требует особой 
осторожности, чтобы избегать возможности 
возникновения пожара. 
Заправочные установки линии  KONFORT 700R имеют 
резервные вентиляторы системы с очень высокой 
эффективностью для устранения любой возможной 
скопления газа внутри установки. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОВЕРКИ НА УТЕЧКИ 

Заправочные установки линии  KONFORT 700R в любое время автоматически выполняют двойную проверку на 
возможную утечку газа из резервуаров. Все операции по обеспечению безопасности происходят полностью 
автоматически, без возможности ошибки или забывчивости оператором. 

НОВЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕШЕНИЯ  –  ВОСЕМЬ ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫХ ПАТЕНТОВ

Для просмотра карты покрытия, предлагаемой TEXA, Вы можете проконсультироваться на сайте
www.texa.com/applicationlist

Для просмотра демонстрационных программ использования приборов, можете проконсультироваться на сайте 
www.texa.com/demo

ВСЯ ПРОДУКцИЯ
TEXA ИМЕЕТ 

ГАРАНТИЮ НА
24 МЕСЯцА



Базовая модель линии KONFORT 700R может работать со всеми системами легковых, грузовых автомобилей, 
коммерческого транспорта и тракторов. Она оснащена автоматическими функциями для выкачки и переработ-
ки хладагента, а также для скачивания масла. Количество масла и трассирующей ультрафиолетовой краски 
контролируется автоматическими клапанами, в результате чего оператор осуществляет только несколько 
простых ручных операций.

KONFORT 720R

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• совместимость с R134a или с R1234yf
• Синий экран LCD с подсветкой на 80 знаков с высокой 
видимостью
• Управление БАЗОЙ ДАННЫХ и сервисом с помощью 
карты SD
• Поворотный кронштейн с манометрами и экраном
• Резервуар на 12 кг
• Двуступенчатый вакуумный насос
• Автоматический впрыск масла (функционирует по 
времени)
• 2 командных клапана сервисных шлангов

• Способ функционирования:
   - БАЗА ДАННЫХ
   - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС
   - МОЯ БАЗА ДАННЫХ
• Многоязыковое покрытие программного обеспечения
• Автоматическая компенсация на длину сервисных 
шлангов
• Автоматический сигнал предупреждения о ТО
• Упрощённое ТО
• Автоматическое управление необрабатываемых 
выбросов 



Эта модель имеет цветной дисплей TFT высокой контрастности, с передовым графическим интерфейсом, 
содержащим фотографии и информацию для более простого восприятия. Управление техническим 
обслуживанием полностью автоматизировано, без использования каких-либо ручных клапанов. 
Отличительными особенностями, в зависимости от серии 720R, являются система герметичных бутылочек 
для масла, полностью автоматическое управление ТО, устройство для блокировки/разблокировки весов и 
автоматический контроль правильности взвешивания хладагента. Серия BUS 760R, разработанная специально 
для больших систем, оснащена резервуаром на 30 кг, компрессором на 21cм3 для выкачки хладагента и 
двуступенчатым вакуумным насосом на 146 л/мин, способным генерировать вакуум до 0,030 мБар.

KONFORT 760R 
KONFORT 760R BUS  (ДЛЯ БОЛЬШИХ СИСТЕМ)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Совместимость с R134a или с R1234yf
• Цветной экран TFT высокой видимости с передовым 
графическим интерфейсом
• Управление БАЗОЙ ДАННЫХ и осуществление сервиса с 
помощью карты SD
• Поворотный кронштейн манометры-дисплей 
• Резервуар на 20 кг для модели 760R
• Резервуар на 30 кг для модели 760R BUS
• Двуступенчатый вакуумный насос
• Герметичные бутылочки для масла 
• Автоматический впрыск масла при высокой точности 
• Автоматическое определение бутылочек масла 
• Автоматический контроль точности взвешивания 
хладагента 

• Система блокировки весов
• Автоматическое управление ТО
• Способ функционирования с помощью:
   - БАЗЫ ДАННЫХ
   - ИДИВИДУАЛЬНОГО СЕРВИСА
   - МОЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ
• Многоязыковое покрытие программного обеспечения
• Автоматическая компенсация на длину сервисных 
шлангов
• Автоматическая предупреждение о техобслуживании 
• Упрощённое техобслуживание
• Автоматическое управление необрабатываемых 
выбросов 



Эта модель является пиком серии 700R, представляя максимальное количество функций доступных на рынке. 
Версия 780R, имея размеры, как и другие уcтановки, имеет два резервуара и две отдельные системы для выкачки, 
рециркуляции и перезарядки, так что Вы можете работать с двумя хладагентами (“старый” R134a и “новый” R1234yf ) 
одновременно. В 780R гарантированы все технические характеристики моделей 760R и 760R BUS с добавлением 
специальных устройств для очистки внутренней гидравлической проводки установки во время смены хладагента. 
С помощью данной заправочной установки, на самом деле, оператор может осуществлять работу на автомобилях, 
оборудованных различными газами в системе климатизации воздуха. Для выполнения операции будет достаточно 
сделать автоматическую очистку проводки, которая длится около минуты, чтобы перейти без проблем с одного 
газа на другой.  KONFORT 780R BI-GAS, по сравнению с более высокой закупочной ценой, чем другие модели той 
же линии, представляет собой наиболее дальновидную инвестицию, которая окажется более привлекательной с 
появлением автомобилей нового поколения.

KONFORT 780R BI-GAS

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Совместимость с двумя хладагентами R134a и R1234yf
• Цветной экран TFT высокой видимости
• Передовой графический интерфейс
• Управление БАЗОЙ ДАННЫХ и осуществление сервиса с 
помощью карты SD
• Поворотный кронштейн манометры-дисплей 
• 2 резервуара на 12 кг
• Двуступенчатый вакуумный насос
• Герметичные бутылочки для масла 
• Автоматический впрыск масла при высокой точности 
• Автоматическое определение бутылочек масла 
• Автоматический контроль точности взвешивания хладагента 

• Система блокировки весов
• Автоматическое управление ТО
• Способ функционирования с помощью:
   - БАЗЫ ДАННЫХ
   - ИНДИВИДУАЛЬНОГО СЕРВИСА
   - МОЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ
• Многоязыковое покрытие программного обеспечения
• Автоматическая компенсация на длину сервисных шлангов
• Автоматическая предупреждение о техобслуживании 
• Упрощённое техобслуживание
• Автоматическое управление необрабатываемых выбросов



ОСОБЕННОСТИ

Поворотная группа дисплея 

Месторасположение карты SD  

Анализатор газа (опция)    

Разъёмы для 2-х газов хладагента 
(только для 780R BI-GAS)

Отсек для VDC 

Индикатор состояний

Манометры Отсек для доступа к резервуару Термический принтер 



Операционное ПО TEXA создано на основе стандарта SAE с точки зрения точности. 
Базовая версия KONFORT 720R имеет высокую видимость интерфейса LCD, установка простая, 
но полная. 
Другие модели оснащены более продвинутыми матричными цветными дисплеями TFT, 
которые следят за ходом автоматизированных операций посредством фотографий, схем и 
технических данных, любые возможные аномалии обозначаются подробными сообщениями 
об ошибках. 

Главное меню является точкой доступа 
ко всем услугам и функциям, которые 
предлагает заправочная установка 
KONFORT. Она была разработана, 
чтобы предложить простое и понятное 
использование.    

 Раздел ПО позволяет индивидуально 
настроить на различные этапы работы 
ВЫКАЧКИ, СОЗДАНИЯ ВАКУУМА, ВПРЫСКА 
МАСЛА И ЗАПРАВКИ, из которых состоит 
ТО. 

Новые системы кондиционирования 
воздуха требуют новых и особенных типов 
масла. Заправочная установка KONFORT 
способна управлять всеми типами масла, 
предупреждая Вас, если необходимо 
установить другую бутылочку. 

KONFORT в состоянии определить, если 
заправочная установка расположена 
на наклонной поверхности, которая 
негативно влияет на работу, таким 
образом, предостерегает оператора 
от непреднамеренно неправильных 
действий. 

Функция проверки системы доступна для 
всех моделей. Благодаря специальному 
комплекту и специальному ПО, можно 
оценить функционирование системы 
климатизации воздуха до и после ТО.

Также для модели 720R ПО является 
функциональным и простым в 
использовании. Оперативные различия 
вызваны ограничениями графического 
дисплея LCD на 80 знаков. 

SD Card

Благодаря плотной сети датчиков, ПО TEXA управляет процессом проверки и зарядки, обеспечивая неизвестную 
до сих пор точность. В частности, автоматические процедуры помогают пользователю в случае работы с очень 
сложными системами, например, теми, которыми оснащены новые гибридные автомобили. 
С помощью съёмной карты памяти (SD карта), которая доступна на всех моделях, Вы можете общаться с 
ПК Windows для того, чтобы обновить базу данных марок и моделей, проверить и сертифицировать любое 
осуществляемое техническое обслуживание и обновленить ПО. 

ОПЕРАцИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



МОДУЛЬ BLUETOOTH
Используя модуль/карту Bluetooth (только для 760R и 780R), заправочная установка в 
состоянии подключиться к сетевой инфраструктуре СТО.
Следовательно, может общаться с ПК в качестве сетевого узла,
в случае инфраструктуры ASA NETWORK.

МОДУЛЬ WASY II
Этот модуль/карта используется для обновления ПО и базы данных транспортных средств 
установки KONFORT с помощью телефонной связи GPRS с ссылкой на сервер TEXA.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ КЛИМАТИЗАцИИ
Новые модели заправочных установок KONFORT оснащены дополнительной 
опцией КОМПЛЕКТОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ КЛИМАТИЗАЦИИ, 
который позволяет осуществить динамическую проверку температуры на 
выходе из вентиляционных отверстий системы климатизации воздуха.
После тестирования заправочная установка KONFORT предлагает подробный 
отчёт, который удостоверяет реальную производительность рассматриваемой 
системы транспортного средства.

ПРОМЫВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ
Промывка является механической операцией, которая позволяет очистить всю 
проводку системы кондиционирования воздуха автомобиля. Этот комплект 
включает в себя:
• дополнительный резервуар с ёмкостью на 6 литров и с индикатором 
загрязнений;
• фильтр из нержавеющей стали, легко снимаемый для очистки;
• высокая пропускная способность шлангов с внутренним диаметром 5 мм;
• чемодан с полным набором универсальных адаптеров (более 60 штук).

КОМПЛЕКТ  VDC
Texa разработала интерфейс VDC (Variable Displacement Compressor), который способен 
обнаруживать неисправности в системах кондиционирования воздуха с компрессорами  
изменяемой производительности. VDC интерпретирует сигнал от блока управления 
кондиционером воздуха и производит его модификацию в зависимости от величины желаемого 
объёма, позволяя осуществить полный и точный тест.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ АНАЛИЗА ХЛАДАГЕНТА
Решение, которое позволяет предотвратить ошибки оператора при использовании R134a 
и R1234yf (только для 760R и 780R), осуществляя анализ газа, содержащегося в системе 
климатизации воздуха. Этот комплект, который позволяет избежать повреждения заправоч-
ной установки KONFORT, вызванного смешиванием хладагентов.

ОПцИИ



* Имеется в распоряжении с октября 2011 года

720R 760R 760R BUS 780R
Совместимость с R134a и с R1234yf

Управление двума хладагентами

Применяется для легковых и грузовых автомобилей

Применяется для автобусов

Поворотный кронштейн

Полностью автоматическое управление ТО

Автоматиеческое определение утечек

Система защиты весов TL-System (Transit lock System)

Измеряет количество хладагента с помощью электронных весов

Дополнительная система точности измерения TS-System
 (Tilt Sensor System)

Система защиты от загрязнений масла

Автоматическое управление маслами

Одновременный впрыск масла и трассирующей краски UV

Измеряет количество выкаченного масла с помощью 
электронных весов

Совместимость с гибридными автомобилями

Автоматическое управление сервисом ТО
(УСКОРЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ)

Индивидуальное управление сервисом ТО

Система безопасности FPS (Fire Prevention System)

Система внутренней промывки при замене хладагента

Система внутренней промывки при замене масла

Комплект производительности системы климатизации

Комплект для проверки компрессора с изменяемой 
производительностью VDC

Комплект Bluetooth

Обновление с помощью WASY II

Комплект промывки системы К/В

Комплект для определения типа хладагента*

KONFORT ОТЧЁТ на карте SD

Управление МНОГИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Распечатка отчёта при осуществлении сервиса 

Стандарт Опция Не имеется в 
распоряжении

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИцА

MADE IN EUROPE

Бренд BLUETOOTH является собственностью компании 
Bluetooth SIG, Inc., U.S.A., и используется компанией TEXA S.p.A. 
по лицензии. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Марки и знаки концернов производителей транспортных средств, присутствующие в этой брошюре, имеют своей целью только проинформировать читателя о возможностях 
продукции ТЕХА, используемой для транспортных средств вышеупомянутых концернов. Упоминание марок, моделей и электронных систем, содержащихся в данной 
брошюре, подразумевается только с чисто указательных целей, потому что продукция и программное обеспечение ТЕХА постоянно разрабатывается и обновляется, поэтому 
в моменнт прочтения данной брошюры  может случиться так, что прибор будет не в состоянии осуществить диагностику всех моделей и электронных систем каждого из 
концернов производителей. Прежде, чем купить прибор, TEXA советует Вам всегда проверять у официальных дилеров TEXA “Список покрытия диагностики” продукции 
и/или программного обеспечения. Изображения транспортных средств, присутствующих в данной брошюре, имеют за собой цель упрощения определения 
категории транспортного средства (легковой, грузовой автомобиль, мотоцикл и т.д.), которым посвящена продукция и/или программное обеспечение TEXA. 
Данные описания и иллюстрации могут изменяться относительно приведенных в этом материале. TEXA S.p.A. оставляет за собой право производить любые изменения своей 
продукции без всякого предварительного уведомления о таком изменении.   


