
 

7.1.0.1.23 Испаритель – очистка и дезинфекция

 ОПАСНО!

Общая опасность травмирования при выполнении сервисных работ на транспортном средстве.
► При выполнении работ на транспортном средстве использовать следующую защитную оснастку:
защитная обувь, защитные очки, плотно прилегающая рабочая одежда, защитные перчатки. Учитывать
указания по технике безопасности, приведенные в документе "7.1.0.1.02 Техника безопасности".
► Перед выполнением работ на транспортной холодильной установке прочесть документ "7.1.0.1.01
Транспортные холодильные установки – введение".
► Перед тем, как приступать к выполнению работ на транспортной холодильной установке, полностью
отключить ее.

К сведению: На фотографиях показано внутреннее пространство трейлера с вставной циркуляционной стенкой.

 Указание.

► Использовать только разрешенные Schmitz Cargobull материалы.
► Использовать воду только питьевого качества.

Сервисные компоненты

Наименование Идент. №
a Винт с полупотайной головкой M 6,3 x 25 821091
b Фиксирующий болт M 8 x 45 820318



 

Предшествующие работы

Выставить трейлер таким образом, чтобы используемая при очистке вода стекала из него назад.●

 Опасность повреждения!

Пластины испарителя чувствительны к давлению.
► Не использовать при очистке испарителя очистители высокого давления.

Снятие воздушного дефлектора

 Указание.

► Воздушный дефлектор имеется не во всех трейлерах. При наличии воздушный дефлектор снимают
следующим образом:



 

• Выкрутить винты с полупотайной головкой (1) из воздушного
канала (2) (2 винта) .
• Выкрутить винты с полупотайной головкой (3) из воздушного
дефлектора (4) 3 дефлектора,
(6 винтов) .
• Снять воздушный дефлектор (4).

• Повторить процедуру для остальных дефлекторов.

Открытие доступа к испарителю для очистки и дезинфекции

 Указание.

► Циркуляционная стенка может иметь вставную или складную конструкцию.

Вставная циркуляционная стенка

• Выкрутить верхние фиксирующие болты (1) крепления
циркуляционной стенки (2) из направляющей планки (3) трейлера (
2 болта).
• Извлечь пластины (1) по отдельности вверх из направляющих
планок (3).
• Уложить пластины (1) в подходящее место.



 

Складная циркуляционная стенка

• Потянуть тяговый тросик (1) циркуляционной стенки (2).
• Откинуть циркуляционную стенку (2) от передней стенки
трейлера.

Очистка испарителя

• Удалить загрязнения из сточного желоба (1).
• Нанести на сточный желоб (1) испарителя дезинфицирующий
спрей.
• Дать дезинфицирующему средству подействовать в течение
времени, указанного на его упаковке.
• Сполоснуть сточный желоб водой.



 

• Очистить воздушный дефлектор (1) с помощью очистителя
высокого давления.
• Опрыскать все стороны воздушного дефлектора
дезинфицирующим средством.

Дезинфекция испарителя

 Опасность повреждения!

Пластины испарителя чувствительны к давлению.
► Не использовать при очистке испарителя очистители высокого давления.



 

• Нанести на пластины испарителя (1) дезинфицирующий спрей.
Дезинфицирующее средство должно попасть также на задние
поверхности пластин.
• Нанести дезинфицирующий спрей на области рядом с
испарителем.
• Дать дезинфицирующему средству подействовать в течение
времени, указанного на его упаковке.

• Сполоснуть испаритель (1) и окружающие поверхности (2)
большим количеством воды под невысоким давлением.

• Очистить воздушный дефлектор (1) с помощью очистителя
высокого давления.



 

Установка

Закрытие циркуляционной дверцы

Вставная циркуляционная стенка

Сервисные компоненты
• Вставить по отдельности пластины циркуляционной стенки (2) в
направляющие планки (3).
• Закрепить верхнюю пластину фиксирующими болтами (1) fixieren
( 2 болта).

b. Фиксирующий болт M8 x 45 - 820318



 

Складная циркуляционная стенка

Сервисные компоненты
• Закрыть циркуляционную дверцу (2).
• Затвор (1) должен отчетливо защелкнуться.

- -



 

Сервисные компоненты
• Разместить воздушный дефлектор (1) между отверстием
вентилятора (не видно на фото) и воздушным каналом (2).
• Закрепить воздушный дефлектор (1) винтами с полупотайной
головкой (3) к трейлеру ( 6 винтов).
Момент затяжки: 2 Нм.
• Закрепить воздушный дефлектор (1) винтами с полупотайной
головкой (4) к воздушному каналу ( 2 винта).
Момент затяжки: 2 Нм.

a. Винт с полупотайной головкой M6,3 x 25 -
821091
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