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1. Инструкция по безопасности  

 1.1 Не используйте электронную манометрическую станцию VDG-1 в неблагоприятных для работы 
условиях. 

 1.2 Не рекомендуется тестировать электронную манометрическую станцию VDG-1 на подвижных 
объектах. 

1.3 Электронная манометрическая станция не нуждается в прочистки. Убедительно просим вас не 
допускать контакта с различными растворителями. 

1.4 Обслуживание и починку электронной манометрической станции может производить лишь 
квалифицированный специалист в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

1.5 Рекомендуется использовать лишь оригинальные запчасти и аксессуары. 
1.6 Следует избегать любых повреждений (столкновений) электронной манометрической станции в время 

работы. 
1.7 Если электронная манометрическая станция повреждена в следствии падения на землю и пр. следует 

проверить соединения электронной манометрической станции. В случае если соединения повреждены 
следует заменить их. 

1.8 Во время работы с хладагентами всегда используйте средства индивидуальной защиты (защитные 
очки и перчатки) во избежание прямого контакта с парами хладагента. 

2. О продукте 

 2.1 Электронная манометрическая станция VDG-1 специально разработана для сервисного 
обслуживания холодильных систем. Электронная манометрическая станция VDG-1 как давление, так и 
температуру. Электронная манометрическая станция не совместима с аммиаком.  

 2.2 Описание: 
Единицы измерения давления Psi, бар, МПа, кПа 
Единицы измерения температуры C, F 

Сенсоры Давление: 2 сенсора давления встроены в манометр 
Температура: 1 внешний сенсор температуры 

Частота обновления показателей 1 секунда 

Соединения Давление: 3х1/4” SAE 
Температура: 2х PCC-SMP-K 

Диапазон измерения 

Давление: 
0~50 бар 
0~725 psi 
100~5000 кПа 
0.1~5 МПа 
Температура: 
-50~+150 C 
-58~302 F 

Влажность окружающей среды 10~90% 
Максимально возможное давление 75 бар; 7500 кПа; 7,5 МПа; 1087 psi 

Минимальные значения показаний Давление: 1psi; 0.1 бар; 10 кПа; 0.01 Мпа; 
Температура: 1С; 1F 

Точность измерения давления +/- 0.75% 
Точность измерения температуры +/- 2K 

Совместимые хладагенты 

R11; R123; R404A; R414B; R600A;R428A; 
R12; R124; R406A; R744; R426A; R417A; 
R13; R134a; R407A; R422A; R1234yf; 
R437A; R22; R290; R407C; R422D; R424A; 
R23; R401A; R408A; R427A; R434A; 
R728; R32; R401B; R409A; R502; R422B; 
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R113; R402A; R410A; R507A; R 416A;R114; 
R402B; R413A; R508B; R420A(H2O) 

Не совместимые хладагенты Аммиак (R717) и прочие аммиачные хладагенты. 

Условия хранения Рабочая температура: -10~50С; -44~122F 
Температура хранения: -20~60С; -4~140F 

Габариты 210х130х75мм 
Вес станции 1000 гр. без учёта элемента питания 
Питание 4х1.5V, AA (обычные или аккумуляторные батарейки) 
Дисплей LCD дисплей с подсветкой 
Стандарт JB/T 7392-2006 

3. Описание 

 3.1 Основные функции. 
1. Разъёмы для подключения температурных сенсоров. Разъёмы защищены водонепроницаемыми 

заглушками. 
2. Регулируемый крюк 
3. LCD дисплей 
4. Отсек для элементов питания 
5. Консоль управления 
Кнопка Функция Кнопка Функция 
0 Вкл/Выкл ▼ Вниз 

Unit Выбор единицы измерения o Вкл/Выкл подсветки 
Temp Измерение температуры Leak Поиск утечки Вкл/Выкл 

▲ Вверх Enter Подтверждение 

R Выбор хладагента   
 
6. Запорный вентиль 
7. Смотровое стекло 
8. Входные отверстия  
9. Соединения с герметичными латунными крышками 
Соединение с левой стороны отвечает за низкое давление. 
Соединение с правой стороны отвечает за высокое давление. 
Соединение по середине подключается баллону с хладагентом или вакуумному насосу. 

4. Первоначальная настройка 

 4.1 Установка питательных элементов 
 1.1 Уберите крюк и откройте отсек для элементов питания 
 1.2 Вставьте батареи 
 1.3 Закройте отсек для элементов питания 
Внимание: вытащите батарейки если не пользуетесь электронной манометрической станцией долгое 

время. 
 4.2 Начало работы 
Нажмите на кнопку «» и удерживайте в течении 2 секунд для включения манометрической станции. Через 

15 секунд появится информация о давлении и температуре. 
 4.3 Настройка 
1. Нажмите на кнопку «Unit» для возможности изменения единицы измерения температуры или 

давления. 
2. Нажмите на кнопки «▲», «▼» для выбора единицы измерения, затем нажмите «Enter» для 

подтверждения вашего выбора. 
3. Единицы измерения температуры – С и F.  
4. Единицы измерения давления - Psi, бар, МПа, кПа. 
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4.4 Запорные вентиля 
 1. Подсоедините соединения, откройте вентиля, хладагент начнёт проходить через вентиля и у вас 

будет возможность проверить давление.  
 Открыть вентиль: против часовой стрелки. 
 Закрыть вентиль: по часовой стрелки. 
ВНИМАНИЕ: Во избежание поломки вентиля, запрещено поворачивать вентиля с помощью 

инструмента. 

5. Инструкция по работе с манометрической станцией 

 5.1 Подготовка к работе 
 1.1 Подключение температурного сенсора. 
 Сенсор для измерения температуры находится в комплекте с манометрической станцией. Разъёмы 

для подключения температурных сенсоров находятся с правой и с левой стороны манометрической станции. 
При подключении температурного сенсора манометрическая станция должна быть выключена для более 
точного измерения температуры. 

\Картинка стр.8\ 
5.2 Начало работы  
 1.1 Нажмите кнопку включения. 
 1.2 Присоедините шланги 
 1.3 Закройте вентиля низкого и высокого давления. 
 1.4 Подсоедините синий шланг к соединению низкого давления и красный шланг к соединению 

высокого давления. 
 1.5 Подсоедините жёлтый шланг к соединению расположенному между соединениями высокого и 

низкого давления. 
ВНИМАНИЕ: Если электронная манометрическая станция повреждена в следствии падения на землю и пр. 

следует проверить соединения электронной манометрической станции. В случае если соединения 
повреждены следует заменить их. 

Выбор необходимого хладагента 
Кнопка Действие 

R Вход в меню смены типа хладагента 

▲ или ▼ Смена типа хладагента 

Enter Подтверждение выбранного хладагента 

ВНИМАНИЕ: Если вы не подтвердили хладагент в течении 30 секунд, то манометрическая станция 
подтверждает выбор хладагента автоматически. 

Хладагент R1234YF отображается на электронной манометрической станции, как R922B. 
 5.3 Измерение 
 5.3.1 После окончания описанных выше действий, откройте вентиля низкого и высокого давления  
5.3.2 Считайте показания с монитора манометрической станции. 
ВНИМАНИЕ: Если показания на мониторе манометрической станции мерцают, значит превышены 

максимально допустимые значения давления. 
 5.3.3 Нажмите на кнопку «Temp» 
Показания температурного сенсора Описание 

Сатурированная температуры Температура, соответствующая хладагенту и 
давлению 

Внешний датчик температуры (щуп)  Температура, измеряемая с помощью 
температурного датчика 

Высокая температура Превышение допустимых значений  
Низкая температуры Превышение допустимых значений 
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5.4 Тест на утечки   
5.4.1 После окончания описанных выше действий, начните тест на утечку. 
5.4.2 Нажмите на кнопку «Leak» и запишите значения давления и температуры, которые будут показаны 

на мониторе. 
5.4.3 Закончите тест на утечку, нажмите снова на кнопку «Leak» и запишите значения давления и 

температуры, которые будут показаны на мониторе. 
5.4.4 Нажмите на кнопку «Leak» и вам будет показана разница давления на мониторе.   
 

6. Обслуживание 

6.1 Чистка корпуса манометрической станции производится лишь с помощью влажной ткани и 
безопасного чистящего средства. 

6.2 Для чистки резьбовых соединений используйте влажную ткань. Всегда следите за состоянием резьбы. 
6.3 Рекомендуем регулярно проверять заправочные шланги и при необходимости заменять их для 

снижения риска поломки манометрической станции. 
6.4 Для отчистки загрязнений запорных вентилей используйте сжатый воздух. Запорные вентиля при этом 

должны быть открыты. 

7. Устранение неполадок 

Проблема Возможная причина/устранение неполадки 

На дисплее мерцает значок батареи.  Необходимо заменить батареи. 

Манометрическая станция 
отключается автоматически. 

1. Низкий заряд батареи 
2. В течении 15 минут манометрическая станция не 

использовалась. 

На дисплее горит значение OL Превышены максимально допустимые значения показаний. 

На дисплее отображается «---» вместо 
значений температуры 

Повреждение сенсора температуры или не правильно 
подсоединён сенсор температуры 

На дисплее горит значение «ERP FAIL» Ошибка памяти. 

Не можете найти в списке хладагентов 
«R1234 YF» 

Хладагент R1234YF отображается на электронной 
манометрической станции, как R922B. 
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