
О автомобильных кондиционерах.  

 
Принцип работы автомобильного кондиционера. 

 
 
Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и обычный бытовой холодильник, хотя и устроен 
по-другому. В основу работы этих устройств положен эффект Джоуля-Томсона - понижение температуры рабочего 
тела при дросселировании. Дросселированием называется понижение давления рабочего вещества при протекании 
его через сужение в канале или какое-либо местное сопротивление (шайба, капиллярная трубка, 
терморегулирующий вентиль).  
 
Автомобильный кондиционер представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и специальным 
холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур. Масло нужно для смазки 
компрессора и всей системы. Теоретически, заполнить кондиционер можно было бы и обычным пропаном, если бы 
не его взрывоопасность. Для холодильных систем придумали специальные хлоросодержащие соединения, которые, 
кроме безопасности, обладают еще и набором нужных характеристик.  
 

 
 
Несмотря на некоторые отличия между кондиционерами на автомобилях разных производителей, принципиальная 
их схема одинакова. Мы рассмотрим самый распространенный вариант. Итак, вы нажали на кнопку включения 
кондиционера. Сработала электромагнитная муфта, стальной прижимной диск <3>, издав характерный щелчок, 
примагнитился к шкиву <2>. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится 
вхолостую. Теперь заработал компрессор <1>. Компрессор сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно 
нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор <4>. В народе этот самый конденсор часто называют 
радиатором кондиционера. В конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается. Охладиться ему помогает 
вентилятор <5>, который включился на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет - еще 
лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает 
конденсироваться, и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-
осушитель <6>. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.  
 
Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок <9>. Через него на жидкий фреон 
можно полюбоваться воочию. Вообще-то, ничего интересного, выглядит как газ в зажигалке. Впрочем, глазок 
сделан не для удовлетворения любопытства. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. Если 
часть фреона утекла в атмосферу, то при работе компрессора в глазке будет видна молочно-белая пена. К 
сожалению, глазки есть далеко не на всех автомобилях.  
 
Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основное 
предназначение. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через ТРВ <10>. ТРВ, он же 
терморегулирующий вентиль, представляет собой специальное устройство, регулирующее перегрев пара, 
выходящего из испарителя. (Перегрев - разница температур на выходе из испарителя и кипения хладагента). ТРВ 
устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью 
заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. 
Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, перегрев которого превышает установку 
ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала 



допустимой величине. По сути, ТРВ является автоматически регулируемым дросселем.  
 
Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние и сильно охлаждается. 
Испаритель <12> - это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор <13> 
сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон 
попадает снова в компрессор.  
 
Круг замыкается. Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно 
определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется 
обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. 
Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7 до 15 атмосфер (в аварийных 
случаях и до 30), то в обратной магистрали давление не превышает одной двух атмосфер. Когда кондиционер 
выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около 5 атмосфер.  
 
За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на 
ресивере-осушителе <6> стоит датчик <7> включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора 
<4> недостаточно (вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а 
фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор <5> 
на полную мощность. Датчик <8> выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает 
запредельных величин. Датчик <11> выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком 
низкой.  
 
МИФЫ и ЛЕГЕНДЫ. 
 
Первый миф, который бы хотелось развеять, относится к аргонно-дуговой сварке. Многие считают, что если 
конденсор или трубочка прогнили, то они подлежат замене. На самом деле часто бывает так, что человек, 
приобретая и привозя новую деталь, показывает нам старую и бывает сильно удивлен, когда мы говорим ему про то, 
что могли ему сэкономить несколько сотен у.е.  
 
Подробнее об этом читайте в разделе "Аргонно-дуговая сварка". 
 
Миф о периодической дозаправке кондиционера тоже не имеет почвы под ногами. Конечно, фреон способен 
диффузировать через резину, но утечка его настолько мала, что не имеет оснований для беспокойства. Совсем 
другое дело - утечки через поврежденные коррозией места. Об этом подробно рассказано в разделе "Неисправности 
кондиционера". Несколько слов хотелось бы сказать про У.Ф. диагностику.  
 
Нам часто приходится слышать, что некие ремонтеры надиагностировали кому-то дыру в испарителе именно этим 
способом. (Суть метода в том, что ваш дырявый кондиционер заправляется ПОЛНОСТЬЮ фреоном с добавлением 
специального у.ф. масла, затем вы должны отмыть подкапотное пространство и кататься до тех пор, пока хладагент 
не улетучится. После этого диагност одевает специальные очки и светит под капот у.ф. лампой. Очаг виден глазами 
и безошибочно определен.  
 
Но чаще бывает не так.  
 
Вам в систему действительно заливают у.ф. состав, но на фреоне экономят, ведь никто не захочет платить 40-50 у.е. 
Вся диагностика занимает около 30 минут, в лучшем случае, и очень вредит системе тем, что в малом количестве 
газа не растворяется все масло, а компрессору приходится трудиться на "сухую". При этом утечку через испаритель 
увидеть просто невозможно.  
 
В любом случае выбирать вам.  
 
МИФ о ДЕШЕВИЗНЕ. 
 
Господа, кондиционер это дополнительная опция. Он является средством повышенного комфорта, и поэтому все 
запасные части и сервис кондиционерного оборудования стоят дорого и дешеветь не будут.  
 
К тому же, обслуживать холодильные машины должен специально обученный и квалифицированный персонал, а 
"Мити Гайкины" не должны подпускаться к кондиционерам на пушечный выстрел. Как показывает практика, 
скупой платит дважды!  
 
Почему же кондиционеры ломаются? 
 
Чисто теоретически, автомобильный кондиционер представляет собой герметичную, уравновешенную систему и 
должен работать неопределенно долго. Трудятся же тысячи холодильников "ЗИЛ" уже по 40-50 лет! Однако, все 
дело в условиях работы. По сравнению с бытовыми холодильными агрегатами, автомобильные кондиционеры 
находятся в сущем аду. Злейшие их враги - коррозия и грязь. По большому счету, все проблемы идут отсюда. 
Дальше "болезни" только усугубляются.  
 
Начнем с самого простого. Первым "в атаку" идет конденсор, именуемый в народе радиатором кондиционера. На 
некоторых автомобилях это устройство имеет настолько порочную конструкцию, что порой не переживает одну 
зиму (яркий пример - Деу Нексия). Конденсор регулярно принимает лошадиные дозы воды, грязи, и 
антигололедных реагентов. Зимняя грязь вместе с летним тополиным пухом постепенно забивает пространство 



между конденсором и радиатором охлаждения двигателя. Многочисленные алюминиевые трубки набирают на себя 
едва ли не столько же гадости. Особенно часто страдают кондиционеры для задних пассажиров у внедорожников. 
Ох уж этот "задний контур"! Его магистрали, как правило, проложены под днищем машины, через арки задних 
колес... Вот и не приходится удивляться, когда у купленного год назад какого-нибудь "Патрола" или "Лэндкруизера" 
по весне умирает кондиционер. Впрочем, характерные неисправности чаще всего приезжавших к нам машин мы 
изложим отдельно. В этой главе мы постараемся проследить, как проблемы начинаются.  
 
Итак, пропитанная химикатами грязь постепенно накапливается там, где ей удается задержаться. Набивается она за 
стальные каркасы конденсоров, под стальные хомутики, которыми прикреплены к кузову трубки, под гайки, 
которыми стянуты фитинги, и т.д. и т.п. Как правило, именно в этих злачных местах и начинает гнить алюминий. 
Еще бы! Разные металлы+соли+вода = гальваническая пара и усиленная коррозия. Причем внешне сгнившая деталь 
может выглядеть прилично - даже быть окрашенной. Но стоит в известных местах почистить краску щеткой. Не 
щадит коррозия и кондиционерную электрику.  
 
Часто причиной поломок становится варварское отношение самого владельца автомобиля. Например, хозяину надо 
было отбуксировать автомобиль, а он зацепил трос за детали кондиционера. Дернули, что-то зашипело… Бывало и 
такое. Или решил человек поставить противотуманки. Сверлил, сверлил и заодно просверлил конденсор. Тоже что-
то зашипело. И, наконец, немалую лепту вносит некомпетентный сервис. Начиная от гаражного Васи Гайкина и 
заканчивая крупными, уважаемыми техцентрами.  
 
Все "болезни" автомобильного кондиционера можно условно разделить на несколько основных групп. Как мы уже 
говорили, одна поломка часто тянет за собой другую.  
 
Негерметичность 
 
Как гниет алюминий, мы описали выше. Кроме коррозии, негерметичность может возникать и по другим причинам. 
Например, по причине старения и рассыхания резиновых прокладок типа "O-Ring". Под воздействием времени, 
температуры и неаккуратного съема-монтажа эти прокладки могут "дубеть", на них может образоваться какой-
нибудь заусенчик. Нередко течь дают резиновые шланги высокого давления - происходит это чаще всего под 
завальцовкой. Может потечь и сальник компрессора. Нередко приходилось видеть трещины в корпусе компрессора - 
как правило, это последствия ударов или слишком усердного притягивания площадки с фитингами. Очень часто 
трубки, шланги и даже конденсоры перетираются механическим путем. Достаточно, чтобы деталь всего лишь 
касалась чего-нибудь - а вибрация, передающаяся от двигателя, сделает свое дело. Сколько перетертых трубок 
прошло через руки нашего сварщика... Причем некоторые из них выглядели так, словно их усердно точили 
драчовым напильником. Точно так же перетираются и шланги. А вот конденсоры чаще всего перетираются 
собственными вентиляторами. Не приходится говорить о последствиях аварий, даже самых небольших - после них 
трубки перекручены, вырваны (местами отсутствуют), фитинги загнуты, конденсоры в профиль напоминают 
пропеллер… В общем, есть над чем поработать.  
 
Механическое заклинивание компрессора 
 
Надо сказать, что это, одна из самых неприятных неисправностей. (По количеству трудозатрат и материальных 
ресурсов). К счастью, она встречаются довольно редко. Чаще всего эта гадость случается так. По той или иной 
причине система разгерметизируется. (Сплошь и рядом встречаются автомобили, долго проездившие со снятой 
трубкой или конденсором.) Хозяину автомобиля чинить кондиционер недосуг. Он и ездит так годик или два. 
Система открыта - в нее попадает влага и грязь. Масло, которое есть в системе, давно стекло в нижнюю часть 
компрессора. Компрессор и ТРВ начинают корродировать. ТРВ при этом запросто может "подвиснуть". Когда, 
наконец, хозяин пытается реанимировать систему, компрессор или просто не желает проворачиваться, или начинает 
страшно грохотать. Фрагменты его графитовых компрессионных колец вместе с уличной грязью начинают гулять по 
системе, окончательно забивая ТРВ. Итог - надо менять компрессор и масло, промывать всю систему со снятием 
всех трубок и конденсора. Само собой, лучше поменять и ресивер-осушитель.  
 
Наверное, при покупке автомобиля, особенно в зимний период, многие сталкивались с такой вещью, как снятый 
якобы на зиму (или зачем-нибудь еще) приводной ремень компрессора. Увы, ЭТО НЕ НА ЗИМУ, А НАВСЕГДА! 
Из-за заклинившего компрессора или его шкива. А ремень снят для движения в сторону продажи автомобиля. 
Просто с заклинившим компрессором далеко не уедешь.  
 
Впрочем, даже потеря такого важного узла не так страшна, как кажется на первый взгляд. К счастью, еще 
существуют многочисленные "разборки", где б/у компрессор можно приобрести по сходной цене. Действительно, 
есть ли смысл покупать новый агрегат долларов за 500-700?  
 
Электрические неисправности 
 
Как известно, электрика - это нечистая сила. Или наука о контактах. Если контакт есть, все работает, а уж если его 
нет, то... Он попросту сгнил. И сгнил из-за этой самой грязи и воды.  
 
Доходило до того, что медный контакт миллиметровой толщины и пятимиллиметровой ширины на датчике 
высокого давления истлевал хуже древнеегипетской рукописи. Или, превратившись в щепотку медного купороса, 
разложились контакты доп. вентилятора. Причем процесс разложения ушел на глубину 1 сантиметр в корпус 
электродвигателя. Вот и не поймет человек, что такое. Едет он быстрее сорока - вроде прохладно, встал в 
московской пробке, жарко. Кстати, в подобной ситуации из-за запредельного давления в напорной магистрали 
система запросто может "сплюнуть" фреон в атмосферу через аварийный клапан. Если таковой имеется, конечно. А 



если его нет - взорвется там, где тонко.  
 
Бывали совсем несложные неисправности, над которыми нашему электрику приходилось поломать голову. На 
Buiсk-Reatta (довольно раритетное авто) не работал кондиционер. Система была полна "под завязку", были 
"прозвонены" все цепи и датчики. Наконец, выяснилось, что кондиционер не включался только потому, что отгнил 
контакт на датчике давления на рулевой рейке!!! А "мозг" автомобиля видел проблему, как общую неисправность. И 
не нашел ничего лучшего, как отключить все дополнительные устройства, не участвующие в процессе руления. 
Вообще, об американских авто можно слагать прозу. Настолько "удачными" бывают технические решения 
американских инженеров.  
 
Непроходимость системы 
 
Это тоже печальное следствие попавшей в систему грязи. Кусочек какой-нибудь гадости застревает в ТРВ - и 
привет. Здесь также необходима промывка всей системы с заменой масла. Порой для того, чтобы снять ТРВ, 
приходится снимать торпеду. Работа эта очень трудоемкая и недешевая.  
 
Чрезмерные давления 
 
Они могут возникать по нескольким причинам. Например от того, что на очередной "заправке кондиционеров" вам 
качнули лишних грамм 300 фреона или масла. Или от недостаточного охлаждения конденсатора (радиатора). 
Представьте такую картину. Стоите вы в пробке, а прохлады в салоне нет. Поехали - появилась. Вариантов тут 
немного: либо перестал трудиться дополнительный вентилятор, либо ваш конденсор грязный. Надо сказать, что 
чаще всего снаружи радиатор выглядит чистым. Дело в том, что грязь любит набиваться в щель между радиатором 
кондиционера и радиатором охлаждения двигателя. Горе вам, если вы нарветесь на вымогателей от 
кондиционерного бизнеса. Конечно, помыв радиатор (без вашего присутствия) они скажут, что... поменяли... 
заправили... и даже вот радиаторы вам вымыли.  
 
Неисправность воздушных заслонок, засорение фильтра тонкой очистки салонного воздуха 
 
Эти неисправности имеют весьма опосредованное отношение к самому кондиционеру. Бывает так, что сам 
кондиционер работает нормально, но холод с испарителя должным образом не поступает в салон. Воздушные 
заслонки, управляющие потоками горячего воздуха от печки и холодного воздуха от кондиционера как правило 
имеют электрический привод. Ломаются они довольно редко. Часто встречающаяся проблема - слабый поток 
воздуха в салон при максимальных оборотах вентилятора. Это указывает на забитый фильтр тонкой очистки 
внутрисалонного воздуха. В крайнем случае, если вы не астматик и не аллергик, фильтрующий элемент можно 
попросту вырезать ножом. Ведь дышите же вы уличным воздухом, находясь вне машины!  
 
Некорректная работа "мозгов" (климат-автомата) 
 
Климат-автомат управляет работой воздушных заслонок, сообразуясь с показаниями датчиков температуры. 
"Глюки" здесь редки, но возможны.  
 
Некомпетентный сервис 
 
Некомпетентность бывает двух, если так можно выразиться, сортов. Некоторые и рады бы сделать как следует, но 
им не хватает опыта и знаний. Другие же - люди без особых моральных устоев - стараются любой ценой получить с 
вас как можно больше денег. Можно привести пару-тройку примеров из жизни.  
 
Приехал как-то к нам мужчина и привез в сумке испаритель от какого-то американского автомобиля. Испаритель 
надо было срочно заварить. Естественно, прежде чем заваривать, хотелось узнать месторасположение дырки. Дали в 
испаритель давление, опустили в ванну - дырки нет. Перепробовали все известные нам ухищрения - испаритель был 
абсолютно девственен. Мужчина буквально схватился за голову руками. И рассказал нам о своих похождениях. Он 
обратился к каким-то "кондиционерщикам", поскольку заправки стало хватать не больше чем на месяц. Те стали 
диагностировать ультрафиолетом (см. в разделе "Диагностика") и надиагностировали ни больше не меньше - 
дырявый испаритель. Мужчина поехал на какой-то фирменный сервис с просьбой снять дефектный испаритель. 
Тамошние ребята взяли за эту работу несколько сотен у.е. Их понять можно - работка та еще. Сняли торпеду, сняли 
испаритель, отдали хозяину, он отвез его к нам... И все зря. А машина стоит разобранная, как самолет после удара о 
землю. Выброшенные деньги, 3 дня времени и куча нервов. Потом бедолага попытался стребовать с эскулапов 
неустойку, но те со скрипом вернули ему только деньги, взятые за неправильный диагноз.  
 
Как-то раз нам позвонил владелец Ниссана-Примера. Судя по характеру беседы, он уже заранее был настроен как-то 
агрессивно и подозрительно. По его словам, фреон улетучивался из его автомобиля в течение 2 недель. Он был уже 
в 3 местах, но найти место утечки ему так и не смогли. В последний раз он ездил в один очень уважаемый дилерский 
техцентр. Там его тоже долго диагностировали, поменяли все резинки, но причину утечки так и не обнаружили. И 
высказали следующее предположение. Дескать, фреон у вас может улетучиваться от тряски. Едет, мол, машина, 
тряханет ее на колдобине, трубки шевельнутся - газ и уходит. И это-то дилерский сервис... Бред какой-то.  
 
В общем, приехал этот человек к нам. Прямо с порога, оглядев нас и наши помещения, он сказал, что доверия мы 
ему не внушаем. Видимо, не та чистота кафельной плитки на полу. Стали смотреть машину. Выяснилось, что 
"конкретная" дырка была на радиаторе.  
 
Прошлым летом в переделку попал еще один клиент на "Мицубиси-Галант". Началось все с того, что он сам 



случайно повредил одну из верхних трубок радиатора. До того, как обратиться к нам, он нашел одну контору. 
Спросил их - можете ли заварить? Они сказали, что нет проблем. Кончилось тем, что его промурыжили там едва ли 
не весь день, испоганили конденсатор, содрали деньги за несделанную работу, наплели всякой чуши, про то, что 
радиатор не поддается сварке по причине плохого состояния и отправили бедного человека восвояси.  
 
Когда мы посмотрели на конденсатор, то поняли, что человек, пытавшийся его заварить, только начал учиться 
аргонно-дуговой сварке. В общем, простите за грубое сравнение, насрал, и замазал еще все сверху какой-то зеленой 
мастикой. Видимо, чтоб лучше держало. Самое мерзкое, что он умудрился прожечь соседнюю, целую трубку. 
Конечно, переделали все, заварили как надо.  
 
Напоследок, еще одна история про официальных дилеров.  
 
По доброй традиции, каждый год к нам приезжает много автомобилей "Мицубиси-Паджеро". Мы обратили 
внимание, что у многих из них отсутствовал дополнительный вентилятор конденсора. У всех машин на месте были 
посадочные отверстия под этот самый пропеллер и болталась фишка на проводах. Фишка всегда была замотана 
изолентой синего цвета. Об отсутствии вентилятора хозяева машин и не подозревали. Интересная особенность - все 
машины с украденным вентилятором осенью и зимой 2001 года обслуживались у... гм... крупнейшего дилера 
Мицубиси, назовем его так. К сведению, б/у вентилятор стоит от 100 у.е 
 

Самые распространенные неисправности. 
 
 
Мы давно собирались перечислить некоторые самые-самые характерные неисправности кондиционеров разных 
автомобилей. Хотим сделать что-то вроде Top-100. Тех, что чаще всего к нам приезжают. Список регулярно будет 
пополняться. Заранее просим прощения, если что-то пока пропустили. Начнем по алфавиту.  
 
AUDI 
 
Ауди-100, кузов С-4, или 45-й кузов. 
Чаще всего страдает конденсор и трубка напорной магистрали, проходящая под ним. Конденсор прогнивает по 
краям, там где стальной каркас прижимается к трубкам. Почти всегда поддается лечению. Напорная магистраль 
прогнивает строго в двух местах, там где на трубку надета пластиковая оплетка. Сквозная коррозия появляется по 
краям этой самой оплетки. Замечательно лечится. Из трубки вырезаются 2 куска сантиметров по 10, и на их место 
ввариваются новые.  
 
Ауди А-6, А-4 
 
Конденсор расположен в опасной близости с "телевизором";, достаточно даже небольшой аварии, чтобы его 
повредить. Прогнивает в традиционных местах. Неудачно расположены шланги. Тот, что за конденсором, будучи 
незакрепленным, перетирается. Страдают и шланги, расположенные под правой передней фарой. Еще одна 
проблема - фитинги, соединяющие конденсор со шлангами так "прикипают", что нередко при откручивании 
алюминиевой гайки с алюминиевой же резьбы последнюю просто "слизывает". Лечится, но неприятно.  
 
BMW 
 
БМВ Е-34, Е-32, Е-36 
Чаще всего сгнивает конденсор. Конструкция его не для нашей жизни… Гниет в нижних углах, там где трубки 
проходят через стальной каркас. Рекомендуется замена конденсора. Благо стоит он недорого - около 200 условных. 
Выход конденсора из строя ускоряется из-за частой неисправности резистора включения первой скорости 
доп.вентилятора. Из-за этого давление сильно возрастает, и подгнивший конденсор не выдерживает.  
 
Все это относится и к 46, 38 и 39 кузову. К нам приезжало много БМВ Е-39 с отломанными заправочными 
штуцерами. Сделаны эти штуцеры по-дурацки - торчит трубка сантиметров 15 длиной, на конце - ниппель. 
Отламываются при небольшой аварии или при неаккуратном обращении.  
 
DAEWOO 
 
Дэу-Нексия претендует на первую десятку нашего хит-парада. Проблема всегда одна - дырка в конденсоре под 
нижним болтом крепления вентилятора. К конденсору почти всегда прикипает напорная трубка. Открутить ее без 
потерь удается процентах в 70 случаев, и то, мучительно долго отогревая фитинг электрофеном и поливая его WD-
40. Ничего страшного - все лечится. Собратья Нексии страдают той же болезнью - конденсором.  
 
MERCEDES 
 
W-201, 124, 126, 140 - основные проблемы все те же - течь через конденсор. Обычно перестает распознавать высокое 
давление датчик включения вентилятора. W-202, 210. Как правило, прогнивает 2-3 трубки конденсора за 
вентиляторами или нижняя трубка конденсора. Происходит это из за скапливающейся в этих местах грязи. На 124-х 
201-х кузовах часто утечка происходит через корпус датчика высокого давления. Или может это нам так "везло". 
 
Характерной неисправностью Мерседеса W-202 является треснувший смотровой глазок на ресивере-осушителе. 
Естественно, фреон при этом уходит. Отчего глазок трескается именно на этом автомобиле, для нас остается 
загадкой. Скорее всего, причиной дефекта становятся внутренние напряжения в стекле. Может быть, это связано с 



производственным или конструктивным браком. Но факт, что называется, налицо. Если кто-то из наших клиентов 
хотел сэкономить и не покупать новый ресивер-осушитель, мы поступали очень просто. Выбивали остаток 
стекляшки и оставшуюся пустую глазницу заваривали аргонно-дуговой сваркой. По большому счету, глазок-то и не 
нужен. Ведь на большинстве автомобилей его вообще нет! Служит он лишь для визуального контроля 
заполненности системы.  
 
На "Gelaendewagen" стандартная проблема - конденсор. Гниют 2 трубки по краям конденсора, там где к ним 
прижимаются пластинки усилителей. Лечится 100 процентов. Это очень хорошо. Потому что новый конденсор на 
"Гелендваген" стоит около 500 долларов. Непонятно за что - та же железка. Видимо, положение обязывает… 
 
MITSUBISHI 
 
Мицубиси-Паджеро - задний кондиционер и коротенькая напорная трубка от конденсора до ресивера-осушителя. 
Трубочка сгнивает всегда под стальным хомутиком (мы его потом убираем - он там совсем не нужен). Достаточно 
часто- конденсор. Кроме того, на одной известной нам дилерской станции слесаря воруют с Паджер доп. 
вентиляторы конденсора. Происходит это зимой, когда кондиционер не нужен.  
 
NISSAN 
 
Ниссан Альмера, Примера, Максима и т.д. Конденсор и трубки. Причем трубки страдают чаще. Патрол - задний 
кондиционер и конденсор.  
 
OPEL 
 
Вектра А - кроме полного неудобства расположения заправочных портов, можно отметить довольно часто 
встречающиеся течи компрессоров. В остальном, пожалуй, система довольно надежная и если компрессор трудится 
здесь около 5-и лет, опасаться стоит лишь за конденсор. То же можно отнести и на счет Калибры и Астры тех лет.  
 
Омега А - по прошествии примерно 5-и лет страдает конденсор. Он не выдерживает количества дорожных солей, 
которыми так щедро поливают и посыпают наши улицы. К тому же конструкция этого конденсора такова, что 
варить его - занятие весьма неблагодарное да и ненадежное.  
 
Вектра Б - имеет менее удачную систему и весьма неудобное ее расположение под капотом.  
 
У "Вектры" практически все магистрали сдвоенные, т.е. при выходе из строя одной, поменять ее можно только в 
паре с "соседкой". Что в общем повышает в цене саму деталь и ее сервис. Проложены магистрали под капотом так, 
что некоторые компоненты системы откровенно трутся друг о друга и о кузов, а зачастую просто о моторную 
проводку и протираются до сквозных дыр. Купив авто с исправным кондиционером и потратив самостоятельно 
несколько часов, можно уберечься от неприятностей, просто проложив все трущиеся элементы резиной от камеры, 
например. В общем это сделано и на заводе, но не во всех местах. И снова проблема с компрессорами фирмы 
"Harrison", по-прежнему шумят, текут и клинят. Но теперь производятся уже в Корее. У "Омеги" начали ставить 
вполне ремонтопригодные конденсоры, у которых теперь более толстые трубки и нет стальных усилителей по 
краям, под которые так ловко забивались соли.  
 
Вот только магистраль с конденсированным фреоном переместилась под блок АВS на левый лонжерон кузова. Ее в 
этом месте очень "хорошо" закидывает солями и песком и результат не заставляет себя долго ждать.  
 
Надо заметить, что опытный механик может произвести демонтаж-монтаж этой детали не менее, чем за 4 часа. 
Компрессор все тот же "Harrison" с теми же проблемами. С инженерной точки зрения системы хорошо рассчитаны 
по теплоотдаче и здорово спроектированы.  
 
SAAB 
 
У Саабов часто приходилось видеть дырявый напорный шланг. Найти его легко - изогнутый такой, под капотом со 
стороны левой фары. С 900-го СААБа не раз приходилось снимать испаритель.  
 
TOYOTA 
 
Лэнд-Круизер - задний кондиционер, напорная трубка под аккумулятором и конденсор. Меньшие братья Круизёра 
страдают в основном трубочками. VOLKSWAGEN 
 
Пассат B-4, B-5 - конденсор. Начинает гнить всегда в правом нижнем углу, под стальным усилителем. Потом 
процесс переходит и на левую сторону. Реже страдают шланги. Шаран - напорные трубки под прижимной 
площадкой.  
 
Гольф 3 - напорная трубка у ресивера-осушителя и конденсор.  
 
VOLVO 
 
Вольво 460 - часто страдает конденсор и испаритель. Причем не столько сам испаритель, сколько подводящие к 
нему магистрали. Но испаритель все равно приходится снимать. Вольво 700-х и 800-х серий - конденсор и трубки. 
Вольво S-серий - конденсор. До трубок пока очередь не дошла.  



 
Диагностика автокондиционера. 

 
 
Диагностика автомобильного кондиционера невозможна без некоторых устройств. Поскольку в подавляющем 
большинстве случаев причиной неисправности кондиционера становится утечка фреона, главной задачей становится 
эту утечку найти.  
 
В давние времена утечки в кондиционерах и холодильниках находили с помощью специальной газовой горелки. 
Дело в том, что фреон окрашивает пламя в зеленый цвет. Мало того, что этот варварский способ был весьма 
ненадежен, он еще и представлял опасность для здоровья. Ведь при сжигании фреона выделяется боевое 
отравляющее вещество фосген.  
 
В наше время практикуется поиск утечек фреона двумя способами - электронными течеискателями и 
ультрафиолетом. Течеискатели - это специальные приборы, улавливающие наличие в воздухе фреона. Средняя их 
чувствительность такова, что они начинают реагировать на утечку фреона количеством от 5 до 10 граммов в год. 
Существует множество моделей этих приборов. Некоторые из них очень простые, некоторые - "интеллектуальные". 
Одни способны автоматически обнуляться по фону и выводить прямо на дырку в кондиционере, другие показывают 
величину концентрации газа количеством загорающихся светодиодов. Ведь чем ближе к месту утечки, тем 
концентрация фреона сильнее. Мы используем три полюбившихся нам разных модели. У каждой свой характер и 
свои преимущества.  
 
Есть еще один весьма распространенный способ. Называется он "Ультрафиолет". В систему вместе с фреоном 
закачивается специальный реагент ядовито-желто-зеленого цвета. Этот реагент способен светиться в лучах 
ультрафиолета. В большинстве современных автомобилей реагент добавляют в систему еще на заводе. Чтобы 
увидеть утечку, надо светить на магистрали ультрафиолетовой лампой. Способ это плох тем, что у автомобильного 
кондиционера не все магистрали можно увидеть глазом. К тому же можно ошибиться, если кондиционер уже 
вскрывали и реагент при этом куда-нибудь попал.  
 
Нельзя обойтись и без традиционной заправочной консоли с манометрами. Глядя на стрелки, одновременно 
показывающие давления в напорной и обратной магистралях, опытный специалист способен понять о состоянии 
вашего автокондиционера почти все. Не приходится говорить о тестерах. Бывает, нужен и ноутбук с 
соответствующей периферией.  
 
Излишне говорить, насколько важен правильный диагноз. Что в медицине, что в ремонте автомобильного 
кондиционера. Несмотря на эту прописную истину, нам не раз приходилось слышать от какого-нибудь чересчур 
бережливого автовладельца "Мне кондиционер только заправить! Никакая диагностика мне не нужна. Только 
заправить!" Как правило, убеждать тут бесполезно. Скупой ведь платит дважды. И ведь платят потом второй раз. 
Сэкономят на копейку, а потеряют лишние 50 условных.  
 
Так что диагностика автомобильного кондиционера - вещь копеечная, но экономить на ней никак нельзя. Да и эти 
600 рублей, которых она стоит, берутся не столько за труд и за эксплуатацию человеческого мозга, а за то 
маломальское количество фреона, которое необходимо в кондиционер закачать, чтобы искать утечку. Ведь когда 
дырка найдена, при снятии дырявого участка магистрали закачанный фреон уходит в атмосферу.  
 

Запахи в салоне. 
 
 
Нередко владельцам автомобильных кондиционеров приходится сталкиваться с такой проблемой, как жуткий запах. 
При включении автокондиционера вместе с охлажденным воздухом в салон автомобиля поступает "аромат" то ли 
перепревших тряпок, то ли овощной базы. В таких случаях обычно говорят, что в кондиционере завелся грибок. Как 
правило, неприятный запах из дефлекторов появляется сразу после повторного включения автокондиционера, и в 
большинстве случаев связан с элементарной грязью. Как мы уж говорили, испаритель - это тот же радиатор, только 
маленький. Проходя через него, воздух и охлаждается. Вместе с воздухом, особенно если перед испарителем не 
стоит микрофильтр салонного воздуха, с улицы засасывается тополиный пух, пыль и грязь. Поскольку испаритель 
при работающем кондиционере ледяной, на нем конденсируется влага, и он постоянно мокрый. Влага эта сливается 
через дренаж на улицу. Вы пробовали оставлять непросушенной тряпку? Вонь от нее пойдет через 2 дня. Так и тут, 
если вы посмотрите на испаритель машины, которая поездила по дорогам несколько лет, и у которой нет этого 
самого микрофильтра, вы придете в ужас!  
 
Недавно нам пришлось снять испаритель с автомобиля Субару. Агрегат этот напоминал грядку для разведения 
шампиньонов. Там в буквальном смысле уже шел процесс образования доброкачественного компоста. Не хватало 
только червей.  
 
Когда вы выключаете кондиционер, испаритель начинает нагреваться и выдает в салон весь букет ароматов, 
сдобренных тропическим влажным воздухом. Но вот вы заводите авто снова, и опять жмете на кнопку 
кондиционера. В первые минуты, у кого-то - секунды работы, пока испаритель должным образом не остыл, вы 
получаете в салон воздух не хуже, чем в сауне. А по мере остывания и охлаждения запахи уходят вовсе или 
становятся почти незаметными.  
 
Если курить в салоне при включенном кондиционере и включенном режиме рециркуляции, то в итоге вонять будет 
так же как из пепельницы. Ведь, плюс ко всему прочему, на внешних стенках испарителя оседает и табачный дым. 



Бывает, что злополучный пух забивает дренажи системы. В этих случаях нижняя часть испарителя просто плавает в 
конденсате, и салонный вентилятор задувает вам не только воздух, но и воду.  
 
Что в таких случаях делать? Если засорен дренаж, его нужно почистить. Это ясно и без наших подсказок. А вот если 
к вышеописанным проблемам прибавилось еще и то, что поток воздуха в салон слабый, то это, скорее всего, та 
самая проблема с забитым испарителем или фильтром салонного воздуха. Фильтр этот желательно менять каждый 
год.  
 
Многие фирмы предлагают избавление от грибка методом химии. Они заливают испаритель дезинфицирующими 
веществами. Проблема в том, что в большинстве случаев до испарителя просто так не добраться. Это все равно, что 
заливать завонявшееся тряпье хлоркой. Не надо забывать, что воздухом, проходящим через испаритель, вы еще и 
дышите. А дышать химией вряд ли полезно.  
 
Итог всего вышесказанного напрашивается сам собой - чтобы победить запах и убить микроорганизмы, испаритель 
лучше всего снимать и мыть. Полумерами лучше не ограничиваться. Снятый и чистый испаритель можно и 
продезинфицировать качественнее. Операция снятия испарителя в большинстве случаев непростая и дорогая, со 
снятием торпеды. Так что выбор за вами.  
 

Задний контур.  
 
 
Господам джиперам посвящается. Автомобильный кондиционер давно перестал быть средством роскоши. На это 
определение претендует двойной кондиционер, часто встречающийся во внедорожниках, микроавтобусах и 
автомобилях представительского класса. Отличие двойного кондиционера от обычного - задний контур. В общем, 
для нашей климатической зоны это не особо актуально. Переднего кондиционера вполне хватает для создания 
комфорта в салоне машины. Неисправности же заднего кондиционера стали притчей во языцех.  
 
Хотелось бы рассказать про нашего товарища, который два года назад приобрел в автосалоне абсолютно новенький 
Nissan Patrol. Машина отличная - полный привод, кожа-рожа и двойной кондиционер. Первый летний сезон наш 
товарищ отъездил с двойным комфортом от переднего и заднего кондиционеров и охлаждая в маленьком 
холодильнике между сиденьями водичку для питья. Надо заметить, что он большой любитель охоты и рыбной 
ловли . Казалось бы, наслаждайся комфортом, отдыхай и не о чем не думай, ведь машина то новая. Прошло лето, за 
ним зима (всего один год) и товарищ приехал к нам с недоумением на лице для проверки своего холодильного 
агрегата.  
 
Выяснилось, что фреоновые магистрали холодильника и заднего кондиционера (задний контур) прогнили 
(электрохимическая коррозия) в двух местах.  
 
Узнав об этом, приятель был шокирован. Задавал много вопросов, от чего и почему накрылся его автокондиционер. 
Ответ, в общем-то, есть у братьев Стругацких: "От чего и почему первым признаком отравления является посинее 
трупа". А теперь более подробно ответим на часто задаваемые вопросы.  
 
Вопрос первый: "У меня японский джип прошлым летом все отлично работало, а теперь воздух идет 
теплый".  
 
У вашего японского джипа есть кондиционер для задних пассажиров. Его магистрали проложены по днищу или 
раме и крепятся стальными хомутами. В течение зимы под эти хомуты набивается дорожная грязь с реагентами для 
таяния снега. Хомут стальной, днище и рама тоже, магистрали алюминиевые. За зиму бывает несколько оттепелей 
плюс к этому всю эту "батарейку" греет глушитель, коробка передач, мосты и т.д., а ваши трубки успешно трудятся, 
как катод и анод вырабатывая электроэнергию. К лету вы имеете неисправный кондиционер.  
 
Следующая характерная особенность внедорожников с задним кондиционером. Задний испаритель находится под 
углом атаки заднего колеса и порою приходится провести добрых полчаса, для того чтобы отковырять его от грязи, 
а, отковыряв констатировать владельцу его безнадежное состояние. Ведь как не крути, а магистрали соединяются с 
ним через стальные болты. В итоге все тоже самое. Все сгнило так, что восстанавливать уже нечего.  
 
В южных странах, для которых в основном и делаются машины с двойным кондиционером, нет соли на дорогах, 
которой надо было бы растапливать снег, и южане не знают бед с задними холодильниками. А у нас не бывает такой 
жары как у них, более того, все машины, экспортируемые в Европу, не имеют кондиционера для задних пассажиров, 
а их владельцы не имеют проблем с его ремонтом. Исходя из личного опыта, мы предлагаем просто удалить из 
системы неисправный задний контур вашего кондиционера, и тем самым избавить вас от проблем им создаваемых. 
Это оптимальное решение прежде всего для вашего кошелька. Восстановление заднего кондиционера конечно же, 
возможно, но очень накладно. Стоимость ремонта несопоставима с пользой. Так как восстанавливать приходится 
"от и до". А за зиму-другую снова все сгнивает. Было бы здорово, если бы автопроизводители проводили 
магистрали заднего кондиционера внутри салона машины - тогда он служил бы много лет даже в условиях нашей 
страны.  
 

Аргонно-дуговая сварка. 
 
 
Написать об аргонно-дуговой сварке мы решили потому, что большинство населения имеет о ней весьма смутное 
представление. Часто приходилось слышать вопрос: "Здесь алюминиевые трубки паяют?" Здесь-то оно здесь. Но вот 



только аргонная сварка не имеет ничего общего с пайкой, а также прочей дрянью типа "плазменного напыления" и 
эпоксидки.  
 
Итак, что это такое и с чем это едят? Образно говоря, аргонно-дуговая сварка - гибрид газовой и электро-сварки. От 
электросварки она унаследовала электрическую дугу, от газовой - похожий метод работы сварщика.  
 
Сердце аргоновой горелки - неплавящийся вольфрамовый электрод. Как известно, вольфрам - очень тугоплавкий 
металл (из него делают нити накаливания электролампочек). Вокруг электрода - керамическое сопло, из которого во 
время сварки дует инертный газ аргон. Если попробовать сваривать деталь без аргона - алюминий попросту начнет 
гореть, трещать и покрываться мерзкой коркой. Аргон защищает место сварки от воздуха.  
 
А процесс происходит примерно так. Для начала на свариваемую деталь подается "масса", как при обычной 
электросварке. В правую руку сварщик берет горелку, а в левую - присадочную проволоку. Если для сварки 
алюминия, то, естественно, алюминиевую или из специальных сплавов алюминия "АМГ" или "АК". Хотя, в 90% 
случаев достаточно обычного алюминиевого электротехнического провода нужной толщины. На горелке 
нажимается кнопка, включается ток и подача газа. Между кончиком неплавящегося электрода и деталью возникает 
электрическая дуга. Она и выполняет роль основного инструмента - плавит деталь и присадочную проволоку.  
 
Казалось бы, нет ничего сложного, однако, как и в любом другом деле, здесь существует масса нюансов. Как 
говаривал товарищ Джугашвили, "кадры решают все". В аргонно-дуговой сварке главное - опыт сварщика. Здесь 
нужно, что называется, хорошо набить руку. К нам часто приезжают люди, которым кто-то "на-ура" пытался варить 
аргоном. Многие не видят разницы между тем, чтобы с бодуна приварить петлю к гаражным воротам, и взяться за 
кондиционерные детали. А работа эта зачастую ювелирная, ответственная и не терпящая головотяпства и 
похмельных синдромов. Так что нередко приходится переделывать за других...  
 

 
 
Всяк кулик свое болото хвалит... И все же... Давно идет спор с некоторыми товарищами из… если так можно 
выразиться, конкурирующих группировок. Эти господа утверждают, что радиаторы автокондиционеров 
(конденсоры) нужно ставить только новые. Якобы, если сгнило в одном месте, то радиатору место на свалке. Их 
позиция понятна, потому что они приторговывают этими самыми конденсорами. Да если человек хочет - мы с 
радостью поставим ему хоть все новое! Это гораздо проще, но, увы, накладнее.  
 
И вообще, глупо равнять все под одну гребенку. Спору нет, немало случаев, когда варить радиатор смысла нет. 
Почти всегда это сразу видно. Но в большинстве случаев - смысл прямой. Например - механическое повреждение от 
камушка с дороги, авария, протертая вентилятором трубочка, легкие локальные очажки гнильцы. Ведь коррозия 
появляется строго в определенных местах, там где алюминий контактирует со сталью и там где задерживается грязь 
с влагой. Все эти места для каждого автомобиля давно известны. К слову, новые радиаторы на некоторые 
автомобили запросто могут стоить долларов 500. Притом, что замечательно поддаются лечению. Приведу живой 
пример. Приехал к нам мужчина на "Фиате". После небольшой аварии от его конденсора отломился патрубок 
напорной магистрали. Он бы и рад купить новый конденсор, но в Москве их в тот момент не оказалось. А на заказ 
ждать - три недели. Ждать он не мог, потому что уезжал с семьей на машине на Юг отдыхать. Конечно, мы ему все 
приварили на место эдаким "уренгойским" швом. Через месяц тот человек привез нам бутылку вина и свою 
благодарность. Или еще пример - "Вольво-460". У нее прогнили и напорная, и обратная магистраль под стальными 
гайками, прямо перед испарителем на входе в салон. Хозяин машины для начала съездил в "Мусу-моторс". Ему там 
сказали, что необходима замена испарителя (от дилеров и нельзя было ожидать другого ответа). И выставили счет, 
значительно превышающий тысячу у.е. Поскольку у хозяина с головой оказалось все в порядке, а лишних денег не 
имелось, он оказался у нас. Сняли испаритель (сам он был просто идеален), вырезали гнилые куски с подводящих 
трубок, приварили новые фитинги, водрузили все на место и заправили. Не скажем, что ему обошлось это совсем уж 
дешево (все-таки съем и постановка торпеды - операция трудоемкая), но сэкономил он раза в три или четыре.  
 
Бывало, что приходилось приспосабливать на какой-нибудь редкий автомобиль конденсор от ну совсем другого 
автомобиля. А что поделаешь, если родной или попросту не найдешь, или цена его несопоставима со здравым 
смыслом? Тут снова выручала сварка - переваривали фитинги на конденсоре и подводящих магистралях. Сколько 
таких машин с трансплантированными органами ездит! Да, с точки зрения цивилизованного рынка мы не правы. Но 
не все могут себе позволить обслужиться по их ценам (и, поверьте, нередко с сомнительным результатом). А холода 
хочется всем.  
 
Про трубки вообще нет речи. Зачем тратить лишние деньги и покупать новую трубку долларов за 80, если на вашей 
- лишь одно или два дефектных места, там где она крепилась к кузову машины стальными хомутами, а в остальном - 
она ничем не отличается от новой?? А если трубка не одна? Покупка нового комплекта выльется в круглую сумму. 
Мы же эти дефектные куски вырежем и вварим на их место новые. На трубке появятся шовчики, как после 
операции, но своей функциональности она от этого не потеряет. Чтобы не было возвратов, стараемся устранить не 
только уже проявившуюся дырку, но и вылечить те места, где заметна начавшаяся коррозия. Естественно, на нашу 
сварку мы даем гарантию. После сварки детали мы проверяем - даем в них давление атмосфер до 15 и опускаем в 
водяную ванну. Практика показывает, что со сделанными нами деталями люди не возвращаются. Бывает, что 



приезжают с другими. Заварили одну трубку, а через месяц дырка вскрывается в другой. Случались исключения, 
конечно, но если даже мы и сделаем ошибку, то устраняем ее за свой счет.  
 
Многие клиенты интересуются, насколько надежна сама сварка. Она настолько же надежна, как надежен металл 
алюминий. Швы и наложения представляют с деталью после сварки одно целое. А ведь "аргоном" можно варить и 
нержавейку, и сталь, и медь, и чугун, и серебро с золотом...  
 
Изложенная выше "песнь" аргонно-дуговой сварке может показаться кому-то слишком пафосной, но когда любишь 
какое-то дело, то писать о нем иначе не получается.  
 

Ремонт шлангов высокого давления.  
 
 
Шланги автомобильного кондиционера становятся причиной утечки фреона довольно часто. Сразу напрашивается 
вопрос - а зачем они вообще нужны? Почему вместо шлангов нельзя проложить металлические магистрали? Дело в 
том, что шлангами соединяются части кондиционера, подвижные относительно друг друга или вибронагруженные. 
Например, компрессор и конденсор. Компрессор жестко закреплен на двигателе, конденсор - на кузове. Если их 
соединить металлической трубкой - она не проработает и часа.  
 
Шланги кондиционера рассчитаны на высокие давления. Особенно это касается напорной магистрали. Ведь в 
рабочем режиме давление в ней 10-15 бар, а в аварийном режиме может подскочить и до 25-30. Шланги 
перетираются, трескаются, текут из-под завальцовок, текут по всей своей длине, взрываются.  
 
Мы часто сталкивались с тем, что некоторые "ремонтеры" попросту берут кусок шланга (хорошо, если 
армированного) и ставят его на хомуты. Если на обратной магистрали это еще как-то может "прокатить", то на 
напорной - обязательно взорвется.  
 
Мы ремонтируем шланги высокого давления более цивилизованным способом. "Под корень" отпиливаем входящие 
в шланг патрубки и привариваем к ним новые "ёлочки". Отрезаем нужный кусок нового шланга (кондиционерный, 
фирмы "Good-Year", выпускается всех диаметров), надеваем на него стальные обжимные стаканчики, насаживаем 
шланг на "ёлочки". Дальше стаканчики обжимаются в гидравлическом устройстве.  
 
Кстати, эксперимента ради, мы как-то раз запрессовали одному знакомому клиенту (по его просьбе, разумеется) 
отечественный, российский шланг. Было это в разгар летней жары. У нас, как назло, закончился последний кусок 12-
го шланга, а человеку, что называется, приспичило. Просто бил копытом человек. Ну что делать… Купили в 
соседнем магазине подходящий по диаметру шланг от КАМАЗ-овской гидравлики, Соликамского завода. Отрезать 
правда мы его замучились - армирован стальной проволокой - только болгаркой и отпилили. :-) На шланге 
красовалась пугающая маркировка - 280 атмосфер (!). И вид он имел довольно суровый. Для поднятия самосвальных 
кузовов это, наверное, нормально… В общем, тот шланг исправно работает уже второй год. Так что на Соликамском 
заводе тоже не лаптем щи хлебают.  
 

Кондиционеры зимой.  
 
 
Исследования одного дорожного института показывают, что новые антигололедные реагенты более агрессивны к 
алюминию, а так же к резинам, из которых сделаны шланги магистралей высокого и низкого давления. Говоря 
проще, прогнила дырочка в вашем кондиционере, фреон из системы ушел, давление упало. Дорожная химия 
попадает внутрь системы кондиционера, начинает окислять и портить подвижные части ТРВ, забивает впоследствии 
фильтрующий элемент ресивера-осушителя.  
 
Приезжает человек на ремонт по весне, дырочка находится, устраняется и даже газ в системе в должном количестве, 
а вот при включении компрессора кондиционера "холоду" нет. У некоторых машин этот злополучный ТРВ 
находится в подкапотном пространстве. В этом случае узел снимается, если он разборный, то разбирается, 
промывается и все работает дальше. Хуже, если ТРВ спрятан под приборной панелью, в этом случае приходится 
изрядно попыхтеть, чтобы только извлечь железяку на свет Божий. Конечно, данная операция стоит недешево и 
занимает огромное количество времени. Так что откладывать ремонт автомобильного кондиционера до первой жары 
строго не рекомендуется. Лучше все сделать сразу.  
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