
НОВАЯ
     KONFORT 705R

КАЧЕСТВО  TEXA,
                      ПРИ  ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

ТОЛЬКО ДЛЯ 
ГАЗА ХЛАДАГЕНТА 

R134a

KONFORT 705R является новейшей заправочной установкой 
“входного уровня” для систем кондиционирования воз-
духа, спроектирована в TEXA с целью, чтобы предложить 
механикам возможность использовать простую, но полную 
установку для осуществления всех операций выкачки и 
заправки хладагента R134a и при очень выгодной цене.

KONFORT 705R имеет базовые характеристики, которые
можно найти в других моделях гаммы KONFORT, и пред-
ставляет идеальное решение для СТО, которые хотят 
предложить клиентам прекрасное техническое обслу-
живание, экономя средства на управление своей 
деятельностью.



705R 710R 720R
Совместимость с R134a

Совместимость с R1234yf

Управление двумя хладагентами

Совместимость CAR и TRUCK

Совместимость BUS

Поворотный кронштейн дисплея (не имеется в распоряжении для немецкого рынка)

Управление сервисом ТО полностью автоматический

Автоматическое определение утечек

Система защиты весов TL-System (Transit lock System)

Измерение количества хладагента электронными весами
Дополнительная система точности измерения TS-System 
(Tilt Sensor System)
Система защиты от загрязнения масел ATB (Air Tight Bottle)

Автоматическое управление впрыском масла

Впрыск масла по времени

Впрыск по времени масла и трассирующей краски UV

Измерение количества выкаченного масла электронными весами

Совместимость с гибридными автомобилями

Автоматическое управление сервисом ТО (БЫСТРАЯ БАЗА ДАННЫХ)

Индивидуальное управление сервисом ТО

Система безопасности FPS (Fan Protection System)

Система внутренней промывки при смене хладагента

Система внутренней промывки при замене масла

Комплект производительности системы климатизации
Комплект проверки компрессора с изменяемой 
производительностью VDC
Комплект промывки системы AC

Комплект идентификатора типа хладагента

KONFORT ОТЧЁТ на карте SD

Печать отчёта выполненных сервисов

Стандарт Опция Не имеется

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Совместимость R134a 

• Дисплей LCD 4x20 с подсветкой высокой видимости

• Управление БАЗОЙ ДАННЫХ и осуществление сервисов 

  с помощью SD

• Резервуар 10 кг

• Одноступенчатый вакуумный насос 

• Точность заправки +/- 15 г

• Автоматический впрыск масла (функционирует по времени)

• 2 ручных командных клапана для сервисных шланговo

• Способы функционирования:

   - БАЗА ДАННЫХ

   - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС

   - МОЯ БАЗА ДАННЫХ

• Многоязыковое покрытие ПО

• Автоматическая компенсация на длину сервисных шлангов

• Автоматическое предупреждение о ТО

ОПЦИЯ
Термический принтер.

ООО "ТЕХА ДИАГНОСТИКА"
ул. Колонцова, 5, офис 713,
141009 Мытищи,
Московская обл.
www.texa.ru
info@texa.ru


