
 

 

 

Задание к занятию № 29   

 

Лекция “ Монтаж регулирующей аппаратуры. Монтаж насосов, ресиверов. Монтаж 

торговых линий.” 

 

Ход работы : 

Изучите  материал лекции “ Монтаж регулирующей аппаратуры. Монтаж насосов, 

ресиверов. Монтаж торговых линий.” 

 

Составьте конспект  по плану: 

 

1. Монтаж ресиверов 

2. Монтаж насосов 

3. Монтаж вентиляторов  

4. Монтаж регулирующей аппаратуры 

5. Крепление трубопровода 

6. Особенности схем ХМ 

 

Проверьте себя по контрольным  вопросам: 

 

1. Назовите типы ТО по монтажу 

2. Расскажите  о монтаже ресиверов 

3. Объясните понятие теплообменная поверхность 

4. Расскажите о способах монтажа насосов 

5. Расскажите  о способах крепление вентилятора 

6. Расскажите порядок крепления витрин в линию 

 

 

Занятие № 29. Монтаж регулирующей аппаратуры. 

Монтаж насосов, ресиверов. Монтаж торговых линий. 

Цель занятия: изучение процесса монтажа   регулирующей аппаратуры, насосов, ресиверов 

Задачи:  изучить процесс монтажа   регулирующей аппаратуры, насосов, ресиверов, 

торговых линий,  ознакомиться с применяемым инструментом  и приспособлениями,  

способствовать формированию ПК.2.2 

 

Вертикальные ресиверы  устанавливают вне помещения на массивном фундаменте.  

Устанавливают подъемным краном на пакеты подкладок и клиньев. Подбивкой 

клиньев аппарат выставляют строго вертикально с помощью отвесов, расположенных в 

двух взаимно перпендикулярных плоскостях. По окончании выверки аппарата подкладки и 

клинья сваривают в пакеты и делают подливку фундамента 

 Линейные аммиачные ресиверы монтируют на стороне высокого давления ниже 

конденсатора (иногда под ним) на одном фундаменте, и паровые зоны аппаратов 



соединяют уравнительной линией, что создает условия для слива жидкости из конденсатора 

самотеком. При монтаже выдерживают разность высотных отметок от уровня жидкости 

в конденсаторе (уровня выходного патрубка из вертикального конденсатора) до уровня 

жидкостной трубы из переливного стакана маслоотделителя И не менее 1500 мм.  

На стороне низкого давления устанавливают дренажные ресиверы для слива 

аммиака из охлаждающих приборов при оттаивании снеговой шубы горячими парами 

аммиака и защитные ресиверы в безнасосных схемах для приема жидкости в случае 

выброса ее из батарей при повышении тепловой нагрузки, а также циркуляционные 

ресиверы.  

Горизонтальные циркуляционные ресиверы монтируют вместе с отделителями 

жидкости, размещаемыми над ними. В вертикальных циркуляционных ресиверах пар от 

жидкости отделяется в ресивере. 

 

 
Рис. Схема монтажа конденсатора, линейного ресивера, маслоотделителя 

и воздухоохладителя в аммиачной холодильной установке: КД — конденсатор; ЛР — 

линейный ресивер; ВОТ — воздухоотделитель; СП — переливной стакан; МО — 

маслоотделитель 

Все ресиверы оснащают предохранительными клапанами, манометрами, 

указателями уровня и запорной арматурой. 

Промежуточные сосуды устанавливают на опорные конструкции на деревянных 

брусьях с учетом толщины тепловой изоляции. 

В хладоновых агрегатированных установках линейные ресиверы устанавливают выше 

конденсатора (без уравнительной линии), и хладон поступает в ресивер пульсирующим 

потоком по мере заполнения конденсатора. 

Циркуляционный ресивер 



 

Циркуляционные ресиверы применяют в достаточно крупных холодильных 

установках с принудительной циркуляцией хладагента в приборах охлаждения 

(испарителях). Устанавливают его на стороне низкого давления и используют как 

резервуар, из которого насосы забирают жидкий хладагент и подают его в испарители, 

откуда неиспарившаяся жидкость и пар возвращаются обратно в циркуляционный ресивер. 

Там парожидкостная смесь разделяется на пар, который отсасывается компрессором из 

паровой зоны сосуда, и жидкость, которая оседает в нижней части сосуда и забирается 

насосами. 

Циркуляционные ресиверы широко использовались и используются в аммиачных 

холодильных установках, в последнее время интерес к насосно-циркуляционным системам 

холодоснабжения также возрос для высокопроизводительных установок с другими 

хладагентами. В ряде случаев, например, для скороморозильных плиточных аппаратов или 

высокопроизводительных конвейерных морозильников флюидизационного типа, 

использование насосно-циркуляционной схемы холодоснабжения является оптимальным 

вариантом, при котором обеспечивается равномерное заполнение плиточного аппарата или 

испарителя хладагентом. 

Конструкция и внутреннее устройство циркуляционных ресиверов обеспечивает 

эффективное отделение жидкого хладагента от пара, а также предотвращает возможность 

попадания пара во всасывающий патрубок хладагентного насоса (возникновение срыва 

потока). Ресивер имеет патрубки на всасывание компрессора, возврат хладагента, впрыск, 

всасывание насосов, перепускной вентиль, патрубки для стояка, комплектуется запорными 

вентилями. Устанавливаются ресиверы, как правило, на раме с деревянными прокладками, 

на той же раме монтируются основной и резервный насосы хладагента. 

Ресиверы жидкости предназначены для хранения хладагента во время остановки 

холодильного агрегата и установления системы закачки. 

 
1 - Присоединение Вход 

2 - Присоединение Выход 

3 - Соединение предохранительного вентиля (SV) 

4 - Смотровое стекло (по запросу) 

5 - Присоединение датчика уровня жидкости (по запросу) 

http://uash.com.ua/n000076_th_witt_reciever.jpg


6 - Площадка для крепления компрессора 

 

 
 

 

Насосы     Законсервированные поверхности оборудования перед монтажом должны быть 

очищены от консервирующих покрытий и смазок (которые следует удалить деревянными 

скребками), протерты ветошью, смоченной уайт-спиритом или бензином, а затем чистыми 

сухими тряпками. Если опорные поверхности окрашены, краску необходимо удалить 

металлическими щетками. 

           Перед монтажом сальниковых насосов проверяют их комплектность и при 

необходимости проводят ревизию. 

Насосы 

        Центробежные насосы устанавливают на фундамент краном, талью либо по лагам 

на катках или листе металла с помощью лебедки или рычагов. При установке насоса 

на фундамент с глухими болтами, заделанными в его массив, около болтов укладывают 

деревянные брусья, чтобы не замять резьбу . Проверяют высотную отметку, 

горизонтальность, центровку, наличие масла в системе, плавность вращения ротора 

и набивку сальникового уплотнения (сальника). Сальник  равномерно без перекоса загнут. 

Чрезмерная затяжка сальника ведет к его перегреву и увеличению расхода электроэнергии. 

При монтаже насоса выше приемного резервуара на всасывающем патрубке ставят 

обратный клапан. 



          Вентиляторы. Большинство вентиляторов поставляют в виде агрегата, готового 

к монтажу. После установки вентилятора краном или лебедкой с оттяжками тросами  

на фундамент, постамент или металлоконструкции (через виброизолирующие элементы) 

выверяют высотную отметку и горизонтальность установки. Затем снимают стопорящее 

ротор устройство, осматривают ротор и корпус, убеждаются в отсутствии вмятин и других 

повреждений, проверяют вручную плавность вращения ротора и надежность крепления 

всех деталей. Проверяют зазор между наружной поверхностью ротора и корпусом (не более 

0,01 диаметра колеса). Измеряют радиальное и осевое биение ротора. В зависимости от 

размеров вентилятора (его номера) предельное радиальное биение составляет 1,5-3 мм, 

осевое 2-5 мм. Если замер показывает превышение допуска, проводят статическую 

балансировку. Измеряют также зазоры между вращающимися и неподвижными частями 

вентилятора, которые должны находиться в пределах 1 мм (рис. 5, г). 

                При пробном пуске в пределах 10 мин проверяют уровень шума и вибрации, 

а после останова надежность крепления всех соединений, нагрев подшипников и состояние 

маслосистемы. Продолжительность испытаний под нагрузкой — 4 ч, при этом проверяют 

устойчивость работы вентилятора при рабочих режимах. 

              

Витрина «НАРОЧЬ» устанавливается в торговом помещении, при этом она должна 

быть выставлена горизонтально на полу и не должна качаться. Витрина выставляется на 

полу по уровню с помощью регулируемых опор. Витрина  должна устанавливаться таким 

образом, чтобы предотвращалось воздействие на нее воздушных потоков (сквозняков) или 

их интенсивность сводилась до минимума. Воздушные потоки со скоростью более 0,2 м/ С 

ухудшают температурные показатели холодильной витрины.  

Витрина «НАРОЧЬ» Присоединяется к системе трубопроводов, идущих к 

выносному холодильному агрегату (однокомпрессорному или многокомпрессорному)  с 

помощью медных трубопроводов (жидкостного и газового (всасывающего)). Соединение 

трубопроводов должно производиться при помощи пайки твердым припоем. Соединение 

трубопроводов должно быть герметичным. Всасывающий трубопровод должен 

изолироваться теплоизоляцией типа K-flex  для предотвращения выпадения на 

трубопроводе конденсата и инея. Диаметр жидкостного трубопровода витрины 

составляет10 мм, диаметр всасывающего трубопровода– 12 мм.  

 

Схема расположения точек подключения электроэнергии, слива воды и трубопроводов 

хладагента 



          Для подачи хладагента  в испаритель витрины,  присоединеы в линию, необходимо 

устанавливать запорный вентиль и соленоидный клапан,  соответствующий 

холодопроизводительности данной витрины.  

 

Монтаж витрин в линию– стандартный вариант (без герметичного делителя). Для 

соединения холодильных витрин (далее витрин)  в линию необходимо (см. рис. 7):  

1).Снять: стёкла; светильники;  полки экспозиционные; боковины сопрягаемых 

сторон; декоративные задние панели; передние и задние панели  подставок,  а также 

боковые панели со стороны присоединения.  

2).Соединить витрины между собой болтами М8х120  и винтами М8х40, при  этом 

не затягивать окончательно. Выровнять ванны по верхним кромкам спереди и сзади,  

вращая ножки подставки.  

3).Выравнивая ванну по вертикальной и горизонтальной поверхности,  затянуть 

болты стяжек,  а затем затянуть болты М8х120.  

4).При помощи двух болтов М6х40  установить по левому торцу сопрягаемых ванн 

(далее с левой стороны)  соединительный кронштейн, т.к.  с правой стороны находится 

датчик термопары.  

 

5).Монтаж светильников начинать с левой стороны линии. Для монтажа на левом 

светильнике установить соединительный коробс правой стороны и зафиксировать винтами 

М4х12. Установить боковое стекло и смонтировать подсобранный светильник, 

зафиксировав винтами М4х12  соединительный короб к верхней полке кронштейна(см. рис. 

7, сечениеА-А). При соединении в линию более двух витрин подсборку светильников 

повторить.  

6).Установить светильник сопрягаемой витрины, фиксируя винтами М4х12 к 

соединительному коробу,  согласно рис. 9.  

7).Выровнять светильники, отрегулировать по высоте винтами М4х12.  

8).Установить передние стёкла и проверить прилегание по всей длине линии.  При 

необходимости провести дополнительную регулировку.*  

9).Установить переднюю и заднюю промежуточные зашивки подставок.  

10).Установить защитные шторки.  

«*» Возможные конструктивные регулировки: 

- боковое стекло регулируется по вертикали двумя подпятниками, установленными 

в боковине; 



 -  передние стёкла можно вытягивать из профиля, при вытягивании во избежание 

проседания подкладываются подкладки; 

 - светильники регулируются по вертикали и горизонтали при помощи 

соединительного короба; По горизонтали при помощи удерживающего кронштейна, 

устанавливаемого на боковое стекло; - соединительный кронштейн выдвигается вперёд.  

Комплект Соединительных деталей для монтажа в линию двух витрин«Нарочь» 

ВС(безгерметичногоделителя)  

1.Соединительный короб светильникаСК"Двина"-5000025.1 шт.  

2.Соединительный кронштейнСК"Двина"-5000030 СБ........1 шт.  

3.Зашивкапромеж. передн. ВС+ВСНарочь-020123-40 .........1 шт.  

4.Зашивкапромеж. задн. ВС+ВСНарочь-020120-40 (B=50 мм)....1 шт.  

5.Болт М8х120 ГОСТ7798-70..................................................4 шт.  

6.Винт М8x40 ГОСТ11738-72 с внутр. шестигр. ..................2 шт.  

7.Болт М 6х40 ГОСТ7798-70....................................................2 шт.  

8.Винт М4x12 ГОСТ17473-72 .................................................7 шт.  

9.Гайка М8-6НГОСТ5915-70..................................................6 шт.  

10.Гайка М6-6НГОСТ5915-70..................................................2 шт.  

11.Гайка-заклепка М4 (установлена на витрину) .....................4 шт.  

12.Саморез 4.2х16  со сверлом....................................................6 шт.  

13.Шайба8 (увеличенная) ...........................................................8 шт.  

14.Шайба6.01 ГОСТ11371-78...................................................2 шт.  

15.Шайба4х12 (увеличенная) .....................................................7 шт.  

 

 

Витрина «Нарочь» 

1. Подставка 10.Стекло фронтальное 

2. Юлок управления 11.Стекло боковое 

3. Корпус 12.Стекляный ограничитель 

4.Полка экспозиционная 13. Вентиляторы испарителя 

5. Дверь запасника 14.Буфер отбойника 

6. Поликарбонат 15. Боковина 

7. Столешница 16. Испаритель 

8.Шторки 17.Камера хранения 

9.Светильник 18 Регулируемая опора 

 

 

      На отдельно стоящей витрине в зависимости от исполнения может быть установлен 

соленоидный вентиль. На линейных витринах соленоидный вентиль в состав витрины для 

работы с внешним холодильным агрегатом не входит. 



 

 

Схема витрины со встроенным агрегатом 

1.Испаритель 

2. Конденсатор 

3. Вентилятор конденсатора 

4.Капилярная трубка 

5.Компрессор 

6. ФО 

7.                   Направление движения 

газообразного ХА 

8.                 Направление движения жидкого 

ХА 

Схема витрины с выносным агрегатом 

1.Испаритель 

2. ТРВ 

3. Сервисный вентиль 

4. Вентилятор испарителя 

5. .                   Направление движения 

газообразного ХА 

6.                 Направление движения жидкого 

ХА 

 

 

  

 

 

 

 


