
 

Тема 5. Пусконаладочные работы 

Задание к занятию № 36 

Лекция “ Заправка системы хладагентом, маслом, хладоносителем” 

Ход работы : 

Изучите  материал лекции “ Заправка системы хладагентом, маслом, хладоносителем” 

 

Составьте конспект  по плану: 

1. Типы ХА  

2. Подключение заправочного коллектора 

3. Заправка в жидкостной и газовой фазе 

4. Вакуумирование системы 

5. Заправка системы ХА 

6. Заправка масла 

7. Заправка хладоносителя 

8. БУТ при заправке 

 

Проверьте себя по контрольным  вопросам: 

 

1. Назовите этапы подготовки к заправке 

2. Расскажите  о жидкостной заправке  

3. Объясните назначение мановакуметра 

4. Расскажите о заправке ХА 

5. Расскажите  проверке количества заправленного ХА 

6. Расскажите БУТ 

 

Занятие № 36  Заправка системы хладагентом, маслом, хладоносителем 

Цель занятия: изучение процесса заправки системы хладагентом, маслом, хладоносителем 

Задачи:  изучить процесс заправки системы хладагентом и маслом, ознакомиться с 

заправкой хладоносителей,  применяемым инструментом  и приспособлениями,  способствовать 

формированию ПК.2.2 

  

 

Тип хладагента и его количество устанавливаются производителем холодильника. Эта 

информация указана на заводской табличке холодильника.  

Компрессора различных марок содержат различное количество масла, поэтому при переходе к 

другой марке Км рекомендуется скорректировать количество заправляемого хладагента.  

Заправка хладагента проводится по весу или по массе. Горючие хладагенты R290 и R600a 

заправляются по массе. Заправку по объему рекомендуется делать с помощью мерного стакана.  

Хладагент R404A и все другие хладагенты этой серии следует заправлять в жидкой фазе. 

Заправка холодильной установки хладагентом производится через заправочные вентили. В качестве 

них могут использоваться либо вентили Кмов с соответствующим штуцером, либо специальные 

вентили.  

Хладагент заправляется в установки в жидком состоянии через жидкостный трубопровод.  

Небольшие установки, которые содержат мало хладагента,  заправляются хладагентом в газовой 

фазе через всасывающую магистраль.  



В установках, работающих с перегревом, заправочный вентиль чаще всего установлен на 

жидкостной магистрали между жидкостным ресивером и терморегулирующим вентилем, точнее, перед 

осушителем, чтобы задержать возможные следы влаги, которые могут находиться в хладагенте.  

Для установок с затопленными испарителями заправочный вентиль может находиться либо там 

же, где он располагается в установках, работающих с перегревом, либо между терморегулируюшим 

вентилем и отделителем жидкости. В последнем случае целесообразно устанавливать перед 

заправочным вентилем осушитель. Для холодильных установок, работающих на аммиаке, осушитель 

не требуется. 

Заполнение ХМ ХА  производится из баллона с ХА, с помощью заправочного цилиндра, 

предварительно заполняемого (например, в мастерской) ХА в количестве,  необходимого  для заправки 

установки,  величина заправки  указана на маркировочной табличке установки. 

Если количество заправляемого ХА неизвестно, заправку проводите постепенно, пока не будет 

достигнуто правильное распределение температуры в испарителе. 

Рекомендуется перезаправить систему и затем постепенно сливать ХА, пока в ней не останется 

нужное количество хладагента. Заправку хладагента делают при работающем Кме при отсутствии 

тепловой нагрузки на систему с закрытой дверью холодильника.  

При правильной заправке температура на входе и выходе испарителя должна быть одной и 

той же. Температура всасывающего патрубка Кма должна быть примерно равна температуре 

окружающего воздуха. В этом случае попадание влаги в теплоизоляцию холодильника будет 

исключено.  

 

Системы с ТРВ заправлять ХА, пока в смотровом стекле не исчезнут пузыри. Смотровое стекло  

расположено как можно ближе к ТРВ.  

При заправке из баллона или заправочного цилиндра, сначала гибкий шланг от вентиля 

баллона или цилиндра подсоединяют к заправочному вентилю или патрубку, специально 

предусмотренному для этой цели на вентиле Кма. Затем, прежде чем закручивать до отказа гайку 

на соединении гибкого шланга с заправочным вентилем, из гибкого шланга удаляют содержащийся 

в нем воздух, чтобы он не попал внутрь холодильного контура. Достаточно на мгновение открыть 

вентиль баллона или цилиндра, после чего тотчас же до отказа завернуть гайку. 

Если установка заполняется ХА в газовой фазе и при этом для заправки используется баллон 

(обычно это делается для небольших установок), баллон следует перевернуть днищем вверх, 

поскольку он содержит только простой вентиль с одним проходом (для паров). Если же размеры 

установки значительны, то во избежание слишком долгой процедуры заправки ХА заливают в 

установку в жидком состоянии и баллон, который в этом случае почти всегда оснащен двухходовым 

вентилем (для жидкости и пара), остается стоять на днище.  

Когда установка заправляется из баллона с ХА, необходимо постоянно контролировать 

количество ХА, заливаемое в установку, с тем чтобы оно в точности соответствовало массе ХА, 

указанной на маркировочной табличке установки. Для этой цели используют специальные весы 

(типа электронного дозатора), которые позволяют заливать в установку строго необходимое 

количество ХА.  

Если для заправки используется заправочный цилиндр, то в него предварительно заливают 

только то количество ХА, которое необходимо для заправки данной установки.  
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Вакуумирование системы — процесс создания в системе давления ниже 

атмосферного. Основное назначение - удаление из системы влаги.  

При понижении давления, понижается температура кипения воды. Влага в 

системе испаряется при температуре окружающей среды и высасывается вакуумным насосом. При 

наличии влаги в системе,  фреон при высоких температурах  взаимодействует с водой и образует 

кислоту, которая разъедает узлы системы. Вода замерзает в самых малых сечениях -  в капилляре.  

Примечание Х.RU к фото с манометрами.  

Для ориентирования по даннным шкалы манометра используйте:  

1 in Hg (дюйм рт. ст.)=3386,39 Н/м2 (Паскаль),  

где: 1 Н/м2 (Паскаль)=10-5 бар=1,01972·10-5 кгс/см2=0,98692·10-5 атм=750,06·10-5 мм рт. ст.  

- установить на Км пускозащитное реле, произвести коммутацию электропроводки 

- включить холодильный прибор, заполнить агрегат фреоном – 40% от нормы заправки, 

фреон заправлять в жидкой фазе, время работы – 5 минут. 

- проверить течеискателем швы на герметичность, проверять трубопровод по стороне 

высокого давления – Км-конденсатор-фильтр-капилляр 

- выключить холодильный прибор 

- проверить течеискателем швы на герметичность, проверять трубопровод по низкой 

стороне – Км – всасывающая трубка - испаритель 

- произвести вторичное вакуумирование холодильного агрегата до остаточного давления 10 

Па,  длительностью не менее 20 минут 

 
- включить холодильный прибор произвести заправку фреона, после заполнения контура 

холодильного агрегата, обкатать холодильник, при необходимости скорректировать дозу хладона 

-- пережать заправочную трубку, снять муфту, запаять трубку.  

Вернуть на место теплоизоляцию около испарителя (если она снималась), при 

необходимости использовать пену для восстановления изоляции. 

В установках, оснащенных одним или несколькими конденсаторами с водяным 

охлаждением, на стадии их заполнения хладагентом можно не прекращать циркуляцию 

охлаждающей воды в конденсаторах, с тем, чтобы путем понижения температуры этой воды создать 

запас хладагента внутри конденсатора или жидкостного ресивера.  

             Как только необходимое количество хладагента заправлено, включают Км и ожидают 

выхода установки на установившийся режим работы. После этого внимательно наблюдают за 

показаниями манометров всасывания и нагнетания, указателем уровня масла Кма и смотровым 

стеклом, установленным на жидкостной магистрали.  

Если установка заправлена нормально, в смотровом стекле можно наблюдать поток жидкого 

хладагента без каких-либо нарушений его сплошности, и только когда открывается 

терморегулирующий вентиль, можно заметить прохождение небольших пузырьков, которые очень 

быстро исчезают.  

            При недозаправке ХА в смотровом стекле будет наблюдаться непрерывное прохождение 

пузырей. В этом случае нужно дозаправить установку, вначале перекрыв запорный вентиль, 

установленный на конденсаторе или жидкостном ресивере, а затем открыв вентиль обслуживания 

баллона с хладагентом или заправочного цилиндра. Км при этом продолжает всасывать хладагент 
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из испарителя и направлять его в жидкостный ресивер. В течение данной операции нельзя упускать 

из виду ни нагнетательный манометр, ни указатель уровня на жидкостном ресивере.  

Для нормальной работы установки нужно, чтобы ее жидкостный ресивер был заполнен в 

общем случае на одну треть жидким ХА, заполнение испарителя в этот момент должно 

соответствовать оптимальному, т.е. для предусмотренной температуры испарения температура 

всасывающего трубопровода на выходе из испарителя не должна превышать значение, которое 

отвечает давлению испарения, показываемому манометром низкого давления, с учетом величины 

перегрева (как правило, от 5 до 7 К).  

             При вводе в эксплуатацию новой установки, до тех пор, пока она не выйдет на 

установившийся температурный режим, не следует менять настройку ТРВ, поскольку его настройка 

на заданный перегрев выполнена на заводе-изготовителе в зависимости от предусмотренной 

равновесной температуры испарителя.  

Вместе с тем, если после выхода системы на установившийся режим работы перегрев на 

всасывающей магистрали окажется слишком высоким или слишком низким, о чем можно судить на 

основании простого сравнения температуры всасывания с температурой, соответствующей 

показаниям манометра низкого давления, следует изменить настройку терморегулирующего 

вентиля в нужном направлении. 

Масло в ХМ должно визуально быть чистым и светлым, и в таком состоянии оно должно 

находиться в течение всего периода эксплуатации. Если после запуска холодильный агрегат начал 

работать нормально, то его замену производить не требуется даже на протяжении нескольких лет. 

Если же масло потемнело, то это говорит о перегреве компрессора или загрязнении системы 

трубопроводов. И то и другое приводит к его разложению. В случае, если оно испортилось или 

разложилось его необходимо в обязательном порядке заменить. 

 Наиболее используемые типы масел:  

Алкилбензольные масла (А) используются в холодильной промышленности более 25 лет, 

выбранные из-за хорошей смешиваемости с хладагентами групп ГХФУ и ГФУ, и из-за термической 

стабильности. В некоторых случаях применяются с хладагентами ХФУ.  

Полиэфирные масла (ПОЕ) рекомендуются для стационарных установок с хладагентами 

ГФУ. Эти масла могут оптимально подходить для использования в специфическом оборудовании. 

Полиэфирные масла на первом месте по выбору для хладагентов R134a, R407C, R410A или R404A.  

  Полиалкилгликольные масла (ПАГ) широко используются в мобильных установках, таких, 

как автомобильные кондиционеры с хладагентом R134a. В основном они не применяются в других 

установках, где предпочтительнее алкилбензольные или полиэфирные масла.  

Перед заправкой системы хладагентом, необходимо предварительно убедиться в наличии 

масла, если его нет, то обязательно заправить или произвести замену, при этом количество 

использованного масла аналогично заправляемому. Для заправки используется следующее 

оборудование: вакуумный насос, манометр, зарядный шланг. Всю процедуру заправки можно 

разделить на следующие этапы:  

1.Вакуумируют всю систему и перекрывают оба сервисных вентиля на компрессоре. К одному из 

сервисных вентилей подсоединяют вакуумный насос. Давление на компрессоре оставляют 

наименьшее положительное, например, 0,1 бар и останавливают насос. После снимают масляную 

пробку и привинчивают зарядный шланг с отсекающим вентилем; 

2.постепенно открывают всасывающий сервисный вентиль,  запуская пары хладагента из системы 

в Км, для того чтобы создать незначительное положительно давление, а после закрывают 

всасывающий сервисный вентиль. Далее открывают отсекающий вентиль на зарядном шланге для 

удаления воздуха. После открытия на масле крышки конец зарядного шланга опускают на самое 

дно, после чего закрывают отсекающий вентиль; 

3.Запускают вакуумный насос и следят, когда давление в компрессоре опустится ниже 

атмосферного, после чего открывают отсекающий вентиль и масло начинает заполнять компрессор. 
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При этом наблюдают в смотровое окно и при достижении необходимого уровня отсекающий 

вентиль перекрывают; 

4.Вакуумный насос останавливают и создают небольшое положительное давление, предварительно 

открыв всасывающий сервисный вентиль. После этого отсоединяют зарядный шланг и вкручивают 

масляную пробку. 

Подобная методика дает уверенность в том, что ни влага, ни воздух в систему не попадут. Правда, 

при этом можно потерять небольшое количество хладагента, которое необходимо будет 

впоследствии возобновить.  

При заправке Км маслом, не следует полностью опорожнять масляную емкость, поскольку 

возникает риск попадания воздуха внутрь агрегата. Если это все-таки произошло, то необходимо 

закрыть масляную пробку и произвести вакуумирование.  

Для того чтобы достичь максимального уровня масла, его необходимое количество можно 

восполнить при помощи шприца. За короткий промежуток времени, когда масляная пробка открыта, 

воздух не попадет в систему и хладагент не будет быстро испаряться, поскольку растворен в масле 

под давлением, превышающим атмосферное.  

В случае, если масляный насос имеется в наличии, то при его правильном использовании 

можно добавлять дозированное количество масла в компрессор, несмотря на давление в картере 

компрессора.  

Заправка хладоносителем 

Производят через специально предназначенные для этого штуцеры или в бак хладоносителя. 

В крупных установках - специальные станции по приготовлению хладоносителя – баки объемом до 

5 м3, оборудованные стационарными насосами для перекачивания хладоносителя в систему.  

Приходящий в бочках гликоль следует наливать в указанной в технической документации 

пропорции во временную чистую емкость (бочку, бак). Затем на бочку навинчивают специальный 

ручной бочковой насос (например «Biltema») или используют обычный бытовой насос типа 

«Малыш», который применяют для добавки в емкость чистой воды, хорошо размешивают и тем же 

насосом по шлангам заправляют в систему. При необходимости добавки ингибиторов, их 

необходимо внести в раствор, строго следуя указаниям технической документации.  

Меры безопасности: 

1.вся ремонтная аппаратура должна быть заземлена, холодильный прибор отключен. При 

отсутствии заземления и устройстве защитного отключения,  работы производить с изолирующей 

площадки. 

2.после каждой заправки и выпуска хладона, перед выполнением пайки необходимо проветривать 

помещение не менее 15 минут. Не допускается курение, включение нагревательных приборов 

3.при испытании на герметичность руководствоваться  “Правилами техники безопасности на 

фреоновых холодильных установках» 

4.пайка стыков холодильных агрегатов на месте эксплуатации должна осуществляться с 

соблюдением “Инструкции по пожарной безопасности при выполнении ремонта холодильных 

агрегатов бытовых компрессионных холодильных приборов в жилых помещениях”. 

Определение мест утечек аммиака  

Места утечки аммиака определяют с помощью химических индикаторов 

изменяющих цвет при соприкосновении со средой, содержащей аммиак, и электронными 

индикаторами.  

При утечке аммиака индикаторная бумага (или таблетка фенолфталеина), 

предварительно смоченная водой, меняет цвет.  

Индикаторная бумага может быть использована неоднократно так как при 

нагревании аммиак улетучивается и она приобретает первоначальную окраску.  

В качестве индикаторов применяют также имдоамилиновые, индоаминовые и 

индофеноловые красители, а также универсальные для определения pH растворов. Льняная 

http://www.xiron.ru/content/view/1929/79/
http://www.xiron.ru/content/view/30600/145/


ткань, пропитанная спиртовым раствором фенолрота, краснеет даже без увлажнения, но 

затем снова приобретает желтую окраску. 

 Для обнаружения в воздухе паров аммиака могут быть использованы 

газоанализаторы инфракрасного поглощения ГИП-12-24, ГИП-14-3 и др.  

При нарушении герметичности системы холодильного аппарата бытового 

аммиачного, абсорбционного холодильника происходит утечка аммиака и водорода, и в 

помещении, где находится холодильник, чувствуется резкий замах аммиака. В месте утечки 

на поверхности аппарата появляются бурые пятна. В большинстве случаев утечка бывает в 

местах сварки или зарядном штуцере.  

Обнаружение утечек хладона  

Хладоны имеют очень большую текучесть и могут проникать через малейшие 

неплотности. 

 Они не имеют запаха, поэтому утечка их часто происходит незаметно для 

окружающего обслуживающего персонала.  

Утечки хладона можно обнаружить одним из четырех основных способов: 

гаплоидным электронным течеискателем; гаплоидной лампой; по масляным пятнам и 

подтекам; обмыливанием мест предполагаемых утечек.  

Принцип действия гаплоидного течеискателя электронного: мощная эмиссия 

накаленной платиновой поверхности резко возрастает в присутствии галлоидов. В 

кольцевой зазор между анодом и катодом прибора, вентилятором просасывается воздух. 

При чистом воздухе от катода к аноду идет слабый ионный ток. При наличии в воздухе 

галлоидосодержащих паров ионный ток резко возрастает и после усиления измеряется 

выходным прибором. Увеличение ионного тока вызывает звуковой сигнал, частота сигнала 

зависит от силы тока, а, следовательно, от концентрации галлоидов в воздухе.  

Принцип действия гаплоидных ламп основан на том, что гаплоидные соединения 

меди окрашивают пламя (бесцветное в спиртовых и светло- голубое в пропановых) горелки. 

Струя топлива, вытекающая из сопла лампы, создает разряжение в инженерной камере, в 

которую через резиновый шланг подсасывается воздух. Смесь воздуха и топлива поступает 

через инжектор в корпус горелки и viopaer. нагревая до темно-красного цвета медную 

насадку. Если в воздухе имеется пар хладона, то при температуре свыше 400 °С хладон 

разлагается с образованием хлористого и фтористого водорода. В присутствии раскаленной 

меди эти газы окративаюг пламя в зеленоватый цвет и увеличивают его высоту. При 

концентрации хладона около 0,1% по объему цвет пламени становится (емно-зеленым.  

При концентрации хладона примерно 1% - зелено-синим. Более высокие 

концентрации хладона вызывают ярко-голубой цвет пламени и приводят к временной 

потере чувствительности лампы к низким концетрациям. I !ри незначительной утечке 

хладона выделяется дым и пламя гаснет.  

Принцип обнаружения утечек хладона по масляным пятнам и подтекам основан на 

хорошей взаимной растворимости хладона с маслом. В местах утечки агента образуются 

подтеки, пятна масла. Для определения утечек хладона проверяемые места протирают 

тканью, смоченной в каком-либо растворителе, и обертывают чистой бумагой. Появление 

масляных пятен на бумаге будет свидетельствовать об утечке хладона.  

Наиболее простой способ определения утечек хладона - обмыливание крепким 

мыльным раствором (с добавлением глицерина) мест предполагаемых утечек. При этом 

утечки агента обнаруживаются по появлению пузырьков. Однако этот способ не удобен для 

проверки герметичности фланцевых соединений и сальников компрессоров. 



1. Обнаружение утечки с помощью мыльного раствора. 

Мыльный раствор применяется в том случае, когда с высокой степенью 

вероятности известна область возникновения утечки. Например, эта область определена 

электронным течеискателем. 

Советы по использованию мыльных растворов:  

1.Если давление в системе недостаточно для определения места протечки, можно, откачав 

хладагент из системы, заполнить ее сухим азотом. Эта процедура позволит сэкономить 

время и облегчит поиск места утечки. Кроме того, в некоторых случаях выходящий из 

системы азот создает шум и указывает на место протечки. 

2.Во время поиска утечки запрещается повышать давление в системе выше пределов, 

установленных производителем. Уровень максимально допустимого давления указывается 

на заводской табличке, устанавливаемой непосредственно на агрегате. Если этих данных 

нет, то следует исходить из того, что давление обычно не должно превышать 10 бар. 

3.Мыльный раствор уместно применять в случаях, когда рядом с холодильной системой 

возникают масляные пятна, свидетельствующие о протечке в местах их появления. 

2. Метод погружения в воду 

Данный метод применяется в том случае, когда система является достаточно 

компактной (например, бытовые устройства для охлаждения и кондиционирования 

воздуха) и из неё возможно извлечь требующий проверки элемент. Этот элемент следует 

герметизировать, заполнить сухим азотом под давлением и погрузить в ёмкость с водой. 

Место утечки определяется по появляющимся пузырькам. 

Советы по применению метода погружения в воду:  

В воду можно добавить моющее средство, которое снизит поверхностное натяжение 

и не допустит прилипания пузырьков к поверхности компонентов. 

Иногда горячая вода в емкости позволяет повысить давление хладагента внутри 

компонента системы или трубы. Однако при использовании сухого азота эта мера окажется 

неэффективной, так как давление азота увеличивается незначительно. 

3. Галоидный течеискатель 

Галоидный течеискатель 

– это недорогое, быстрое и 

надёжное средство для 

обнаружения утечек хладагента, 

которое может применяться 

только при работе с 

хлоросодержащими (ХФУ, 

ГХФУ) хладагентами. 

Течеискатель 

обнаруживает даже такие малые 

утечки, как 150 граммов в год. 

Работа галоидного течеискателя 

основана на принципе пропускания воздуха через медный элемент, который нагревается 

углеводородным топливом. Если в воздухе присутствуют пары хладагента, пламя в окошке 

течеискателя меняет цвет с синего на зелёный. Такой прибор менее чувствителен и более 

опасен (открытое пламя), чем электронный течеискатель. 

Внимание: 

 

Пример галоидного течеискателя 

 

 



При использовании галоидного течеискателя может возникнуть следующая 

ситуация: при разложении хладагента выделяются ядовитые газы, которые могут негативно 

повлиять на здоровье человека. 

4.Метод проникающего красителя  

Это метод добавления в систему красителя, который выступит на месте протечки 

спустя определённое количество времени. 

Существуют также ультрафиолетовые красители для поиска места утечки, но они 

требуют более дорогостоящего оборудования:  

1.Ультрафиолетовая лампа; 

2.Ультрафиолетовый краситель; 

3.Средства закачки красителя в систему, препятствующие попаданию влаги и воздуха. 

              Данный метод обнаружения требует продолжительного периода времени, т.к. 

закаченный в систему краситель не сразу достигает места утечки и становится заметным 

монтажнику. В большинстве случаев этот метод применяется в системах автомобильного 

кондиционирования. 

Советы по использованию метода проникающего красителя: 

1.В герметичной системе охлаждения красители могут считаться загрязняющими 

веществами, а в ходе их закачки в нее может попасть влага. Даже небольшое количество 

красителя может негативно сказаться на продолжительности службы системы. 

2.Данный метод занимает много времени, так как краситель просачивается через место 

утечки через несколько часов или дней. Для применения этого метода необходимо иметь 

доступ ко всем компонентам системы, что ограничивает сферу его применения. 

5. Метод проверки системы под давлением 

Этот метод заключается в повышении давления в контуре системы (не выше 10 бар) 

путём закачки сухого азота (без кислорода). Через некоторый промежуток времени следует 

проверить систему на предмет снижения уровня давления (манометр высокого давления). 

Чем выше давление, тем быстрее можно обнаружить утечку. 

Во время поиска утечки хладагента запрещается повышать давление в системе сверх 

установленных производителем ограничений. 

Недостаток этого метода обнаружения утечек состоит в том, что он применим только 

для систем, которые можно отключить на некоторое время (обычно на ночь или дольше).  

Положительным моментом применения этого метода является высокая вероятность 

выявления протечки в системе за счет фиксирования снижения уровня давления в 

герметичном контуре. 

      Недостатки:   

1.Этот метод позволяет определить только наличие протечки, а не ее место. 

2.Метод повышения давления трудоемок, но в некоторых случаях он является единственно 

возможным способом определить утечку. Обычно он применяется при отсутствии доступа 

к компонентам системы, где предположительно возникла утечка. Например: скрытая линия 

хладагента, вмонтированный в стену конденсатор или испаритель. 

Представленный метод подразумевает изолирование компонента (а также 

герметизация и закачка сухого азота), где предположительно возникла утечка хладагента, 

от остальной части системы. 

Далее выполняется описанная выше процедура. Быстрое снижение давления 

означает наличие серьёзной утечки в компоненте или части системы. Медленное снижение 



указывает на незначительную утечку. Если уровень давления остается постоянным, то 

значит, что компонент исправен. 

Этот метод может сократить время работ только в том случае, если существует 

возможность отключения системы на длительный срок. После обнаружения утечки следует 

оценить возможность ремонта. Если элемент не подлежит ремонту, его следует заменить. 

Переходник для труб и быстросъемные соединители помогут сэкономить время. Их 

можно быстро подсоединить к части системы, которая была изолирована, что поможет 

избежать механических или паяных соединений. 

 
6. Электронные течеискатели 

Электронные течеискатели являются наиболее эффективными и позволяют 

максимально чётко и быстро определить место утечки хладагента. Такой вид устройств 

используется в том случае, когда предполагаемое место утечки неизвестно. 

После 

обнаружения 

области 

разгерметизации наносится мыльный раствор. 

Применение электронных течеискателей, к сожалению, ограничено. Они 

применяются только в тех случаях, когда система работает на хлорфторуглеродах (ХФУ) и 

гидрохлорфторугеродах (ГХФУ). 

Советы по использованию электронного течеискателя.  

1.Не рекомендуется использовать электронный течеискатель, если система работает не на 

ХФУ или ГХФУ хладагентах. 

2.Чтобы определить возможность использования течеискателя, следует ознакомиться с его 

характеристиками. 

3.Оксид углерода (CO2) и спирт негативно влияют на чувствительность большинства 

электронных течеискателей. Перед использованием прибора следует убедиться в 

отсутствии этих веществ в воздухе. 

Важное замечание: Многие электронные течеискатели не рекомендуется 

использовать в атмосфере, содержащей огнеопасные газы. Датчик работает при очень 

высокой температуре. Контакт датчика с горючим газом приводит к взрыву.  

 

 

Течеискатель для всех видов 

галогенизированных хладагентов 
Течеискатель для горючих газов 



Если предполагаемая утечка мала, ее область можно изолировать на некоторое время 

с тем, чтобы там выросла концентрация хладагента.  

Процедура осуществляется следующим образом: 

1.Обернуть место предполагаемой протечки целлофаном и, подав хладагент под 

повышенным давлением, выждать некоторое время. 

2.Затем прорезать пакет снизу и с помощью течеискателя проверить, имеется ли там 

хладагент.  

Пример ультразвукового течеискателя: 

          В 

систему 

можно 

добавить 

небольшое 

количество газообразного хладагента R-22, а затем повторно повысить давление путем 

закачки сухого азота. Это поможет установить место протечки и может считаться 

«минимальным необходимым выбросом» (добросовестная попытка обнаружить протечку, 

которая позволит предотвратить выброс хладагента из необнаруженного места протечки в 

будущем). 

Удельный вес хладагента выше, чем у воздуха, поэтому при атмосферном давлении 

он опускается вниз. Таким образом, поиск утечек в нижней части труб и компонентов более 

эффективен и менее трудоемок.  

7. Ультразвуковые течеискател .-устройства, усиливающие звуки, которые человек 

услышать не может. Большинство таких уловителей позволяют монтажнику слышать звук, 

возникающий даже при малой утечке. Процедура может быть эффективной только в том 

случае, когда в помещении полностью отсутствуют посторонние звуки. Как правило, 

добиться полной шумоизоляции при проведении работ невозможно, поэтому 

использование ультразвуковых течеискателей сильно ограничено. 

Важно! Чем выше давление в системе, тем больше шансов обнаружить (услышать) 

утечку. Применение ультразвукового течеискателя сходно с использованием электронного 

за одним исключением. Его эффективность намного выше, если в качестве рабочей среды 

под давлением используется сухой азот, так как его удельный вес ниже, чем у хладагента. 

Поэтому азот улетучивается из системы быстрее, и течеискатель легко обнаруживает 

протечку.  

 

Наиболее используемые типы масел:  

 Алкилбензольные масла (А) используются в холодильной промышленности более 

25 лет, выбранные из-за хорошей смешиваемости с хладагентами групп ГХФУ и ГФУ, и из-

за термической стабильности. В некоторых случаях применяются с хладагентами ХФУ.  

 Полиэфирные масла (ПОЕ) рекомендуются, в частности, для стационарных 

установок с хладагентами ГФУ. Эти масла могут оптимально подходить для использования 

в специфическом оборудовании. Полиэфирные масла на первом месте по выбору для 

хладагентов R134a, R407C, R410A или R404A.  

 Полиалкилгликольные масла (ПАГ) широко используются в мобильных 

установках, таких, как автомобильные кондиционеры с хладагентом R134a. В основном они 

не применяются в других установках, где предпочтительнее алкилбензольные или 

полиэфирные масла.  

 



Заправка маслом 

Рекомендуется провести следующие процедуры:  

1.Закрыть запорные вентили на компрессоре, 

2.Включить нагреватель масла, 

3.Откачать газообразный хладагент (с помощью устройства слива хладагентов) 

4.Слить масло в специальные промаркированные емкости (при необходимости—с 

помощью азота.) 

Заправка масла в герметичный компрессор 

          Перед заправкой масла компрессор необходимо отключить от системы с помощью 

запорных вентилей, масло должно быть удалено из отверстия на линии всасывания путем 

наклона компрессора. Перед процедурой следует точно отмерить необходимое количество 

масла. Тип и количество заправляемого масла можно узнать из инструкции по 

эксплуатации. Чтобы избежать чрезмерного поглощения хладагента маслом или 

выпускания хладагента, следует установить нагреватель для масла. 

Заправка масла в полугерметичные и открытые (сальниковые) компрессоры 

Метод для открытой системы 

Если компрессор оснащен отдельным отверстием для заливки 

масла в картер, самый удобным способом заправки масла 

является отключение компрессора от системы и залив в картер 

необходимого количества масла. При отсутствии хладагента в 

холодильной системе, или если компрессор открыт для 

проведения ремонта, не требуется специальных мер 

предосторожности. После залива масла в картер, компрессор 

должен быть отвакуумирован во избежание попадания грязи и влаги в масло. 

                При наличии хладагента в компрессоре, следует закрыть всасывающий клапан 

компрессора и снизить давление в картере до уровня немного менее 0 бар. Затем отключить 

компрессор и закрыть его запорные вентили. 

                Существуют небольшие насосы для закачки масла в компрессоры. При 

необходимости закачка в работающий компрессор осуществляется через рабочее 

отверстие; можно использовать насос для заливки масла напрямую в картер, где не всегда 

возможна подача самотёком. Во время работы компрессора обратный клапан насоса 

препятствует утечке хладагента, позволяя создать достаточное давление для преодоления 

давления всасывания и закачать масло. В ситуации, когда отсутствует масляный насос и 

невозможно произвести заправку масла в картер, масло можно залить в компрессор с 

помощью сервисного клапана на линии всасывания. 

             Необходимо соблюдать максимальную осторожность, чтобы в компрессор не попал 

воздух. 

Метод с применением азота и вакуума - использование азота и вакуумного насоса 

для заливки масла.  

 

Пример масляного насоса 



 

Замена масла (слив): 

1. Проверить систему на наличие утечек и при 

необходимости устранить их. 

2. Отключить компрессор от холодильного контура, 

используя функцию откачки или закрыв запорные 

вентили. 

3. При необходимости откачать оставшийся хладагент, 

используя подходящий метод откачки. 

4. Открыть отверстие картера для залива масла. 

5. Вставить 6-миллиметровую трубку из мягкой меди и 

опустить ее до дна картера. 

6. Заклеить отверстие клейкой лентой и придерживать 

медную трубу. 

7. Запустить в картер небольшое количество азота под 

низким давлением. 

8. Масло переместится в отдельную емкость. 

9. Утилизировать масло в соответствии с правилами по 

защите окружающей среды. 

 

Замена масла (заправка): 

1. Подключить вакуумный насос к запорному вентилю или 

к сервисному штуцеру компрессора. 

2. Вставить свободный конец 6-миллиметровой медной 

трубы и/или шлангового соединения в канистру с маслом 

3. Включить насос. 

4. Масло поступит в компрессор через картер благодаря 

низкому давлению. 

5. Следить за уровнем масла в смотровом окне.  

6. Прекратить подачу масла. 

7. Измерить количество заправленного масла. 

8. Отвакуумировать компрессор 

9. Открыть запорные вентили компрессора 

10. Запустить компрессор 

11. Проверить уровень масла в смотровом окне 

12. Проверить систему на наличие утечек. 

Примечание: масла (особенно полиэфирные) поглощают влагу, необходимо использовать 

малые емкости с маслом. Запрещается хранить в открытом состоянии канистры с 

полиэфирными маслами, предназначенными для дальнейшего использования. 

 

 

 


