
Тема 5. Пусконаладочные работы  

Задание к занятию № 41 

Лекция “ Настройка приборов автоматики холодильной установок. Подключение силовых 

и сигнальных кабелей” 

 

Ход работы : 

Изучите  материал лекции “ Настройка приборов автоматики холодильной установок. 

Подключение силовых и сигнальных кабелей” 

 

Составьте конспект  по плану: 

1. Прокладка сигнальных кабелей 

2.Подключение датчиков 

3. Комплексной автоматизации холодильной установки 

4. Методика и последовательность настройки приборов автоматики 

 

Проверьте себя по контрольным  вопросам: 

 

1. Расскажите о прокладке силовых и сигнальных кабелей 

2. Расскажите  о подключении датчиков 

3. Объясните понятие уставка 

4. Расскажите о последовательности настройки приборов автоматики 

5. Расскажите  о настройке РД 

6. Расскажите о настройке ТРВ 

Занятие № 41  

Настройка приборов автоматики холодильной установки 

Подключение силовых и сигнальных кабелей. 

            Цель занятия: изучение процесса подключение силовых и сигнальных кабелей,  

настройки приборов автоматики холодильной установки 

Задачи:  изучить процесс подключение силовых и сигнальных кабелей,  , 

ознакомиться настройкой приборов автоматики холодильной установки,  применяемым 

инструментом  и приспособлениями,  способствовать формированию ПК.2.2, ПК 2.5 

  

 

Прокладку сигнальных кабелей производят отдельно от силовых, расстояние между 

ними должно быть не менее 150 мм во избежание наводок и искажения сигналов. 

Сигнальными кабелями не следует пересекать силовые трассы, в случае необходимости 

расстояние между пересекающимися кабелями должно быть не менее указанного выше. 

Сигнальные кабели укладывают на лотки, в короба или ведут отдельно.  

В холодильной технике используют  медные кабели, сечением площадью 1,5 мм2. 

Некоторые приборы требуют для защиты сигнала экранированные кабели, что указывают 

в кабельном журнале и инструкциях по монтажу прибора. Для некоторых приборов, 

поставляемых с отрезком кабеля, следует предусматривать распаечные коробки для 

наращивания кабеля. Для точности показаний приборов важно сопротивление кабеля, 

поставляемого с прибором (этот кабель нельзя укорачивать).  



Не рекомендуется прозванивать приборы КИПиА, так как сигнал мультиметра 

может повредить цепи некоторых приборов. Приборы автоматизации предпочтительно 

размещать группами на щитах, где легко считать и откорректировать уставки, произвести 

сервисное затягивание накидных гаек, защитить подводимые кабели общим коробом или 

рукавом. Кабели не должны подводиться с натягом или излишним количеством кабеля, 

подвод кабеля необходимо производить с небольшим запасом на одну-две разделки (100–

200 мм). Приборы, устанавливаемые на улице и в технологических цехах, необходимо 

тщательно герметизировать, при возможности защищать козырьками, навесами или 

размещать в местах, недоступных для влаги. Все кабели, расположенные ниже 1,8 м, 

необходимо защищать металлрукавами и коробами. 

 
Рис. 1. Реле давления:  

а — внешний вид (виден сальник); б — реле на агрегате; 

в — клеммные колодки сдвоенного реле давления (ввод кабеля снизу).  

             Реле давления и диффиренциальные реле давления подключают в соответствии со 

схемами, прилагаемыми заводами-изготовителями. В приборе выполнена клеммная 

колодка, куда заводят кабель и зажимают винтом. Кабели вводят через сальник, прибор 

должен быть расположен так, чтобы он был защищен от брызг жидкостей .  

              Датчики давления  имеют съемную головку, закрепляемую винтом. В головке 

расположена клеммная коробка, куда через сальник заводят кабель. Часто с датчиками 

давления поставляют отрезок кабеля (его не следует укорачивать, это может повлиять на 

сигнал датчика).  

Датчики температуры поставляют с хвостовиком, его нельзя укорачивать. При 

монтаже необходимо учесть, что длина датчика, монтируемого в трубопровод, не должна 

превышать его диаметра. Гильзы для термодатчиков принято наполнять маслом для 

лучшего показания. Кабель от термодатчиков заводят непосредственно на контроллер или 

другой управляющий прибор. Крупные датчики температуры, распространенные в пищевой 

промышленности в холодильной технике, практически не используются. Датчики 

температуры конца оттаивания вставляют между ребер воздухоохладителя, межреберное 

расстояние должно быть равно или чуть меньше диаметра датчика.  

С распространением систем удаленного доступа распространение получают 

электронные манометры, данные с которых можно вывести на контроллер. Они имеют 

сальниковый ввод, клеммную колодку внутри, куда необходимо подвести кабель, часто 

экранированный. Чаще для систем удаленного доступа используют датчики давления, но 

цифровые манометры могут быть удобны для крупных предприятий, так как могут 

отображать показания по месту. 
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Рис. 2. Датчики «Wika»:  

а — датчик давления; б — датчик температуры; 

в — датчик температуры, установленный на трубе.  

 

                
Рис. 3 Приборы автоматизации:  

а — цифровой дифференциальный манометр;  

б — фрагмент инструкции по монтажу реле уровня фирмы «Danfoss» марки 38Е с блоком 

усиления.  

Реле уровня подключают через блок усиления, который может быть установлен на 

любом расстоянии от реле. В блоке усиления есть клеммная колодка, куда заводят кабели 

в соответствии со схемой подключения рис 3 . 

Датчики уровня имеют съемные головки с клеммными колодками, куда заводят 

кабели. Часто с датчиками уровня (регуляторами уровня) используют блоки усиления и 

блоки визуализации уровня жидкости. Информацию с таких датчиков можно заводить 

непосредственно на контроллеры и использовать для систем удаленного доступа.  

 
Рис. 4 Контроллеры:  

а — контроллер «Овен», трансформатор и датчик температуры;  

б — контроллер «Eliwell», установленный в дверце щита.  

Контроллеры позволяют управлять элементами холодильной установки или всей 

установкой в целом.  

Контроллер отображает текущую информацию состоянии холодильной установки 

на дисплее и выводит ее на компьютер (рис. 4).  

Контроллеры могут монтироваться в щитах на DIN-рейке, встраиваться в дверцу 

щита или монтироваться непосредственно на кронштейне на стене или в любом удобном 

месте. Контроллеры обычно поставляют с необходимым комплектом датчиков 

температуры, давления, крепежом. Сзади у контроллера выполнена клеммная колодка, 

куда заводят кабели от устройств и датчиков. Питание часто ниже, чем 220 В, поэтому к 



контроллеру прилагаются трансформаторы. Выпускают специальные контроллеры для 

управления работой вентиляторов конденсаторов и драйкулеров.  

 
Рис. 5 Оборудование системы ADAP-KOOL фирмы «Danfoss»  

Полностью связать холодильную установку в единую систему управления позволяет 

система ADAP-KOOL (рис. 5). Она позволяет управлять Кмным агрегатом или несколькими 

Кмными агрегатами, оснащенными приборами регулирования и защиты по 

электропитанию, датчиками давления, вентиляторами конденсатора и воздухоохладителей, 

электронным расширительным вентилем. Вся информация о холодильной установке 

может быть выведена на компьютер, причем доступ к информации можно получить, 

находясь на удалении от холодильной установки по модемной связи, что очень удобно для 

малонаселенных районов, где нет телефонных линий, но есть возможность использовать, 

например, GSM-модем. Кроме того, подобные системы дают возможность извещать 

обслуживающий персонал при помощи SMS-сообщений о состоянии холодильной 

установки и неполадках.  

 
Рис. 6 Схема комплексной автоматизации холодильной установки  

Контроллер ЕКС 331, отбирая датчиком давление всасывания, контролирует работу 

Кма. Сдвоенное РД  КР 15 защищает Км по превышению давления нагнетания и падению 

давления всасывания.  

ХМ работает на две температуры кипения, нижняя камера работает на более низкую 

температуру, верхняя — на более высокую.  

Для выравнивания  давление, на всасывающую линию в верхней 

высокотемпературной камере поставлен регулятор давления KVP, в нижней камере — 

обратный клапан NRV, чтобы не было перетечек, так как в высокотемпературной камере 

давление выше.  

Общее давление всасывания регулирует KVL.  

Контроллер ЕКС 201 в низкотемпературной камере по датчику температуры в 

объеме управляет работой вентиляторов, закрытием и открытием соленоидного вентиля 

EVR, началом и окончанием оттаивания.  

В высокотемпературной камере не требуется оттаивания (положительные 

температуры), поэтому контроллер более простой — ЕКС 101, он управляет работой СВ  

EVR. Дросселирование производят механические ТРВ с внешним выравниванием ТЕ. 
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Контроллер ЕКС 331 с датчиком давления управляет включением и выключением 

вентиляторов конденсатора и тем самым поддерживает давление конденсации. Для 

предотвращения перетекания жидкого холодильного агента в зимнее время из теплого 

ресивера в более холодный конденсатор используют систему зимнего регулирования KVR 

+ NRD 

Настройка холодильной автоматики 

Методика и последовательность настройки приборов автоматики 

При вводе холодильной установки в действие регулировка приборов автоматики 

осуществляется в следующей последовательности: 

1. настраивают ТРВ. Для этого пускают в работу Км, и после стабилизации в камерах 

требуемых температур регулируют эти приборы на необходимый перегрев пара в 

испарителях. Регулировку начинают с ТРВ камеры самой высокой температуры. Если на 

испарителях этой камеры имеются регуляторы давления "до себя", то их пружины должны 

быть ослаблены до минимума. 

2. регулируют термостаты - приборы, обеспечивающие поддержание в камерах заданной 

температуры. При регулировке этих приборов управления, соблюдений очередности 

провизионных камер не обязательно. 

3. регулируют  прессостаты.  

4. регулируются регуляторы давления "до себя". 

5.Реле контроля смазки и реле высокого давления регулируются в любой 

последовательности. 

 Регулировка прессостата Прессостат устанавливается на всасывающей магистрали и 

может управлять: 

1.пуском и остановкой Кма при достижении минимального давления на всасывании; 

2.включением и выключением части цилиндров Кма, обслуживающих определенную 

группу камер. 

Во всех случаях исходными параметрами для регулирования прессостатов является 

температура в самой "тяжелой", с точки зрения теплового режима, камере. 

Прессостаты могут регулироваться на размыкание и замыкание контактов. Способ 

определения формулы регулирования такой же, как и для термостатов. 

Настройка реле низкого и высокого давления 

Приборы давления (прессостаты)предназначены для регулирования и контроля 

низкого давления всасывания и высокого давления нагнетания. Такие одноблочные 

(состоящие из одного блока) реле называют реле низкого давления (РДН) и реле высокого 

давления (РДВ) соответственно. Часто применяют общее реле давления (РД) с двумя 

чувствительными элементами (блоками высокого и низкого давления) и общей контактной 

группой. Контакты РДН размыкаются при понижении давления всасывания ниже 

заданного, а контакты РДВ - при соответствующем повышении давления нагнетания. 

Для прессостатов МР-1, МР-15 и "Ранко" типа012 формула настройки на замыкание 

следующая: замыкание = настройка диапазона; размыкание = настройка диапазона ? 

дифференциал. Следовательно, настройка диапазона будет 0,7 бар, а дифференциал ? 0,6 

бар. Следует помнить, что начинать настройку прессостата необходимо с настройки 

диапазона и только после её окончания переходить к настройке дифференциала. 
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Рис. 7.5. Прессостат МП 5 

При понижении давления во всасывающем трубопроводе Pt усилие снизу на рычаг 2 

от давления во всасывающем трубопроводе уменьшается и под воздействием пружины 

настройки 4 вся подвижная система пойдет вниз, а рычаг 2 будет поворачиваться против 

часовой стрелки. Этому давлению оказывает сопротивление растянутая пружина 

дифференциала 6. Размыкание контактов произойдет при соблюдении неравенства: 

Pt<Рн - PQ , где Рн- усилие пружины настройки, PQ - усилие пружины 

дифференциала. 

Это свидетельствует о том, что прибор регулируется на замыкание, то есть давление 

замыкания контактов регулируется главной пружиной. Дифференциал показывает, на 

какую величину должно понизиться давление во всасывающем трубопроводе, чтобы 

контакты разомкнулись, Км либо группа цилиндров отключились. 

Р замыкания контактов = Р настройки; 

Р размыкания контактов = Р настройки - Р дифференциала; 

Р дифференциала = Рн - Ррк . 

Настройка реле высокого давления (РВД) осуществляется в заводских условиях на 

давление превышающий рабочий на 20...30 %. Для R-134а оно составляет 1,2...1,3 Мпа, для 

R-22 - 1,8...2,0 Мпа. 

 
Рис.7.6. Реле высокого давления (РВД) (а) и электрическая схема управления Кмом (б) 

При  эксплуатации раз в два месяца зачищают контакты прибора. При этом вся 

установка должна быть обесточена. 

            РД  настраивают регулировочным винтом, расположенным сверху. 

Регулировочные винты зафиксированы в определенном положении пластинкой, перед 

настройкой ее необходимо снять. Контролировать настройку можно по полозку со шкалой 

давления, расположенному на лицевой стороне прибора. Не следует задавать слишком 

малый дифференциал на реле давления, так как в противном случае холодильная установка, 

управляемая по давлению, или вентилятор будут слишком часто включаться и 

выключаться. Увеличение вставки и дифференциала у реле давления, как правило, 

происходит выкручиванием регулировочного винта против часовой стрелки, уменьшение 

— вкручиванием по часовой стрелке (рис. 1).  

 



Рис. 1. Настройка реле давления марок КР 1 и КР 5  

Сдвоенные реле давления - регулировочные винты на верхней части: один для 

стороны низкого давления и один для стороны высокого давления. На  лицевой стороне 

расположены две шкалы давления и шкала дифференциала. Винт стороны низкого 

давления зафиксирован пластинкой. Увеличение вставки у сдвоенных реле давления, 

происходит вкручиванием регулировочного винта по часовой стрелке, уменьшение — 

выкручиванием против часовой стрелки. Увеличение дифференциала у реле давления, 

происходит выкручиванием регулировочного винта против часовой стрелки, уменьшение 

— вкручиванием по часовой стрелке (рис. 2).  

 
Рис. 2. Настройка реле давления марок КР 15  

Ряд дифференциальных реле давления, используемых для воды и воздуха, уже 

имеют заводскую настройку и не могут регулироваться. Такие дифференциальные реле 

давления обычно поступают уже смонтированными на агрегатах. Дифференциальные 

реле давления для масла или реле контроля смазки поставляют нерегулируемыми (МР 54) 

и регулируемыми (МР 55). Регулировочный винт в таких реле находится внутри, для 

доступа к нему необходимо снять крышку. На лицевой стороне расположена шкала. 

Увеличение дифференциала у реле давления, как правило, происходит вкручиванием 

регулировочного винта по часовой стрелке, уменьшение — выкручиванием против часовой 

стрелки (рис. 3).  

 
Рис. 3. Настройка дифференциального реле давления марки МР 55  

РКС вырабатывает разность давлений масла в картере и создаваемого масляным 

насосом Кма. Прибор отличается от реле давления тем, что чувствительные элементы двух 

блоков воздействуют одновременно на общую контактную систему в противоположных 

направлениях. Регулируемая величина (разность давлений масла) может быть ниже 

заданной при пуске Кма и при аварийной ситуации. В связи с этим в реле контроля смазки 

имеется элемент выдержки времени, который позволяет запустить Км при бездействующем 

реле. 

Принципиальная схема и схема подключения реле контроля смазки РКС-1Б 

приведены на рис.7.7. 
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Рис.7.7 Реле контроля смазки РКС-1Б: 

а - принципиальная схема; б - схема подключения; в - общий вид. 

Верхний сильфон 6 сообщен трубкой с картером Кма, а нижний 1 - с напорной 

масляной системой, находящейся под давлением, создаваемым масляным насосом 9. 

Донышки сильфонов соединены штоком 2. При нормальной работе смазочной системы 

сила, действующая на нижний сильфон, больше силы, действующей на верхний плюс 

усилие сжатой пружины 3. Тогда шток 2 находится в верхнем, а угловой рычаг 8 в правом 

(верхнем) положении и контакты микровыключателя7 замкнуты. При снижении 

дифференциального давления (разности указанных давлений) до величины, установленной 

на шкале диапазона 4 шток 2 опускается вниз, пружина 3 поворачивает рычаг 8 против 

часовой стрелки, контакты размыкаются и Км останавливается. При повышении разности 

давлений контакты замыкаются. 

Прибор РКС-1Б настраивают вращением муфты 5 до размыкания контактов при 

дифференциальном давлении от 0.02 до 0,25 МПа. Нерегулируемый дифференциал равен 

0,05 МПа. Автоматический пуск Кма осуществляется при нулевом дифференциальном 

давлении. Поэтому в электрической схеме пускателя Кма предусматриваются различные 

устройства (чаще всего реле времени), которые обеспечивают пуск Кма при разомкнутых 

контактах РКС, но автоматически останавливают Км, если за определенное время (от 45 до 

90 секунд) дифференциальное давление не поднимется до установленной величины. 

Повторный пуск Кма в этом случае невозможен и запуск его производят вручную на 

электрощите. Такая особенность схемы повторного подключения прибора обеспечивает 

повышенное внимание обслуживающего персонала к возникающей неисправности. Таким 

образом, РКС выполняет функции прибора защиты. Отдельные марки РКС зарубежного 

производства имеют регулируемый дифференциал; некоторые из них снабжены кнопкой 

возврата: после срабатывания реле на размыкание контактов, Км может быть пущен только 

после того, как нажатием этой кнопки подвижные части прибора возвращены в рабочее 

положение. 

Регулирование реле контроля смазки (РКС) может производиться в любой 

последовательности и даже при неработающем Кме. Проверка в работе осуществляется при 

работающем Кме. Для этого открытием регулировочного клапана масляной системы 

увеличивают сброс масла в картер Кма и снижает разность давлений до минимально 

допустимой величины. Фиксируют ту разность, при которой останавливается Км. 

 

Настройка ТРВ осуществляется при помощи специального ключа для ТРВ, которым 

вращается настроечный шток (рис. 4).  
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Рис. 4. Настройка ТРВ марок ТЕ  

Отечественные ТРВ настраиваются снизу, ТРВ зарубежного производства имеют 

шток сбоку. Вращением по часовой стрелке с каждым оборотом ТРВ настраивается от 0,5 

до 1,5 К в сторону уменьшения температуры, против часовой стрелки — в сторону 

увеличения. Не рекомендуется вращать шток больше, чем на один оборот. После каждого 

изменения настройки ТРВ необходимо до 15 мин, чтобы режим изменился.  

1.Настройка ТРВ по пульсирующему режиму:  медленно открывать ТРВ до тех пор, 

пока не нач пульсации во всасывающем трубопроводе, сопровождающиеся легкими 

гидроударами и охлаждением корпуса Кма. После этого необходимо на пол-оборота 

прикрыть ТРВ.  

2.Настройка ТРВ на среднюю производительность (шток ввинчен наполовину) и в 

зависимости от полученной температуры (ниже или выше необходимой) постепенным 

вывинчиванием или ввинчиванием штока по пол-оборота настройка необходимой 

температуры.  

Настройка ТРВ — длительный и трудоемкий процесс, длящийся иногда несколько 

дней.  

Настройка ТРВ производится при дозаправке системы холодильным агентом. Во 

всех других случаях настройка ТРВ не требуется и может оказаться даже вредной. Вращая 

винт настройки ТРВ, механик воздействует на пружину регулятора, а не на увеличение или 

уменьшение дроссельного отверстия. 

 
Рис.7.1. Терморегулирующий вентиль: а - общий вид ; б - схема настройки. 

Настройка регулятора перегрева пара производится последовательно в соответствии 

со следующими двумя этапами: 

1. Перед дозаправкой системы хладагентом ТРВ на всех испарителях (при 

многокамерной системе охлаждения) ставят на максимальный перегрев. Это делается для 
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того, чтобы не произошёл гидравлический удар при пуске Кма, в случае переполнения 

системы хладагентом. 

22 Производят дозаправку системы хладагентом и пробный пуск Кма. Через 10-15 

минут Км останавливают и осматривают испарители. Если при максимальном перегреве, 

установленном на ТРВ, иней во всех испарителях распространился по всасывающей трубе 

дальше крепления термобаллона, это означает, что система переполнена хладагентом и 

часть его необходимо удалить. Если в некоторых камерах иней достиг термобаллона, а в 

других ? нет, то в последних необходимо уменьшить перегрев на ТРВ, вращая для этого 

винт настройки в противоположную сторону, указанную в пункте 1. Нормальной настройку 

ТРВ считают, когда иней удерживается в районе крепления термобаллона. Если во всех 

камерах иней не достигаеттермобаллона при установленном минимальном перегреве, это 

означает, что в систему необходимо добавить холодильный агент. Однако перед этим все 

ТРВ устанавливают на максимальный перегрев и, руководствуясь пунктами 1 и 2, 

производят настройку ТРВ с самого начала. 

Основным признаком недостаточного поступления хладагента в систему является 

оттаивание батареи в районе установки термобаллона. Для увеличения количества 

хладагента, поступающего в испарительную батарею, ТРВ настраивают следующим 

образом: вращают регулировочный винт в сторону максимального ослабления сжатия 

пружины 6. 

При замене старого ТРВ, новый перед монтажом следует продуть. Струя воздуха 

должна свободно проходить через седло прибора при комнатной температуре. Если 

термочувствительная система повреждена, воздух через ТРВ не будет проходить. 

Таблица 7.1 Возможные неполадки в работе ТРВ и способы их устранения 

 

Неполадки Причины Устранение 

ТРВ не 

открывается 

В 

термочувствительной 

системе ТРВ нет фреона 

Заменить ТРВ 

ТРВ после пуска 

Кма вскоре перестает 

пропускать жидкий агент. 

После оттаивания 

горячей 

водой работает 

непродолжи-тельное 

время 

Замерзание влаги 

Регенерировать осушитель и 

включить его в жидкостную линию 

или добавить в систему патентной 

жидкости типа "Растворитель воды 

для холодильных систем" 

ТРВ не пропускает 

жидкий агент 

а) засорился 

фильтр; 

б) засорилось 

дроссельное отверстие 

а) прочистить фильтр; 

б) несколько раз изменить 

настройку от максимального 

перегрева до минимального, если это 



не поможет, разобрать ТРВ и 

прочистить 

Выходной штуцер 

ТРВ покрывается инеем 
Засорился фильтр Почистить фильтр 

Слышно шипение 

хладагента в ТРВ 

Недостаток фреона 

в холодильной установке 
Добавить фреон 

ТРВ открывается 

только при согревании 

корпуса или капилляра 

Корпус находится 

в более холодном месте, 

чем термобаллон 

Поднять выше корпус ТРВ 

ТРВ не 

закрывается во время 

остановки 

а) неправильная 

настройка; 

б) повреждение 

ТРВ 

а) изменить настройку 

б) заменить ТРВ 

В качестве единого правила для определения способа настройки ТРВ следует 

помнить, что: 

- закрыть ТРВ - это значит увеличить перегрев хладагента, для этого необходимо 

зажать пружину регулировочным винтом; 

- открыть ТРВ - это значит уменьшить перегрев хладагента, т.е. увеличить его 

подачу, для чего следует ослабить пружину. 

При регулировке ТРВ следует помнить, что один полный оборот регулировочного 

винта может изменить величину перегрева до 5 оС. Поэтому регулировку следует 

осуществлять одноразовым поворотом регулировочного винта на четверть оборота и 

контролировать результат через 10 - 15 минут. 

Настройка температурных реле и электронных контроллеров температуры 

Термостатом называется устройство, служащее для поддержания температуры в 

отдельной камере. Чувствительным элементом термостата является термобаллон, который 

находится в камере, а сам прибор располагается в тамбуре. Промежуточная связь состоит 

из капилляра, сильфона, рычагов, пружин, контактов и электрической цепи. 

Исполнительным механизмом может быть либо соленоидный вентиль (СВ) на испарителе 

данной камеры при многокамерной холодильной установке, либо магнитный пускатель 

Кма (МПК) при одно- двухкамерной холодильной установке. 

В многокамерной холодильной установке при достижении нижнего предела 

температуры в камере электрические контакты размыкаются, обесточивается 

электрическая цепь СВ и он закрывает доступ хладагента в данный испаритель. В 

однокамерной холодильной установке при аналогичной ситуации, разомкнутся контакты 

МПК, и Км остановится. 

В РТ: термочувствительный баллон, соединённый капиллярной трубкой с 

сильфоном прибора. Длина капилляра 1,5-2,0 м, что обеспечивает установку термобаллона 

в охлаждаемом помещении, а сам прибор устанавливается снаружи. Установочные шкалы 

диапазона и дифференциала отградуированы в градусах. При понижении температуры в 

помещении давление в термобаллоне падает, тогда пружина 1 с помощью системы рычагов 

сжимает сильфон и размыкает контакты электрической цепи, питающей соленоидный 

клапан. При повышении давления в баллоне контакты замыкаются и соленоидный клапан 

открывается. Диапазон регулирования - это интервал температур, в котором данный 



термостат может быть применен, а дифференциал - это зона нечувствительности 

термостата, то есть разность между температурами замыкания и размыкания 

контактов. 

 
Рис.7.2. РТ типа А: 1- пружина; 2-винт установки дифференциала; 3-пружина 

настройки дифференциала; 4-рукоятка настройки диапазона; 5-винт настройки диапазона; 

6-винт регулировки дифференциала; 7-рычаг резкого размыкания контактов; 8-пружина 

резкого размыкания контактов; 9-подвижный контакт;10-уплотнение для ввода кабеля 

По способу настройки все термостаты можно разделить на две группы: 

1.термостаты с настройкой диапазона на размыкание контактов, которые имеют формулу 

настройки: настройка диапазона = размыкание и настройка диапазона + дифференциал = 

замыкание; 

2.термостаты с настройкой диапазона на замыкание контактов. Они имеют формулу 

настройки: настройка диапазона = замыкание, и настройка диапазона - дифференциал = 

размыкание. 

Настройка термостатов: 

1.по режимным (технологическим) таблицам хранения продуктов определяется 

необходимая температура в холодильной камере; 

2.в зависимости от формулы настройки термостата рассчитывается настройка диапазона и 

дифференциал: 

2.1для термостатов на размыкание настройка диапазона соответствует нижнему 

значению температуры хранения продукта, а величина дифференциала даст повышение 

температуры до верхнего предела; 

2.2для термостатов на замыкание настройка диапазона соответствует верхнему значению 

температуры хранения, а величина дифференциала даст понижение температуры до 

нижнего предела; 

3.настройка термостата начинается с настройки диапазона, а после этогопроизводится 

настройка дифференциала. 

Необходимо в камере поддерживать температуру от + 2 °С до + 5 °С, поэтому при 

использовании термостата ТРДК-55, настраиваемого на размыкание, настройка диапазона 

будет + 2°С, а дифференциал - 3°С. При использовании термостата "Ранко" типа 0, 

настраиваемого на замыкание, настройка диапазона в этом случае будет + 5 °С, а 

дифференциал - 3 °С. 

При использовании термостатов рекомендуется помнить следующее. Если пружина 

дифференциала действует против пружины настройки диапазона, прибор работает на 

"замыкание". Если же пружина дифференциала действует в одну сторону с пружиной 

настройки диапазона или дифференциал получают за счет изменения зазора, то такой 

прибор (термостат) работает на "размыкание" контактов. 



Электронные контроллеры температуры помимо основных функций термостата 

могут так же выполнять функции управления процессами удаления снеговой шубы, 

управления Кмом, вентиляторами, соленоидными вентилями, а так же диагностического 

контроля за температурным режимом камеры и дистанционного програмирования 

температуры. На лицевой панели контроллера (рис.4.20) имеется дисплей и четыре 

функциональные клавиши для управления состоянием и программирования прибора. 

 
Рис. 7.3. Общий вид и назначение функциональных клавиш электронного 

контроллера температуры 

При этом на лицевой панели прибора имеются соответствующие светодиоды, 

сигнализирующие о состоянии ассоциированных функций. 

 
Рис. 7.4. Ассоциированные функции электронного контроллера температуры 

Технические возможности контроллера позволяют настраивать и регулировать 

температуру в охлаждаемом объеме, а так же процесс оттайки приборов охлаждения. 

При включении прибор выполняет контроль лампочек: в течение нескольких секунд 

дисплей и светодиоды мигают для проверки целостности и правильности работы. Прибор 

имеет два главных меню: Меню "Состояние машины" и меню "Программирование". 

Ресурсы организованы в виде меню, доступ к которым осуществляется путем нажатия и 

немедленного отпускания клавиши "set" (меню "Состояние машины" или путем 

удерживания нажатой клавиши "set" более 5 секунд (меню "Программирование"). 

Для получения доступа к содержимому каждой папки, выделенной 

соответствующей меткой, достаточно один раз нажать клавишу "set". 

Для входа в меню "Состояние машины" необходимо нажать и сразу же отпустить 

клавишу "set" 

Если нет тревожных ситуаций, появляется метка "SEt". 

Клавишами "UP" и "DOWN" можно прокручивать другие папки, содержащиеся в 

меню: 

-Pb1: папка значения термодатчика 1; 

-Pb2: папка значения термодатчика 2; 

-SEt: папка задания уставки. 



При наличии аварийной ситуации при входе в меню "Состояние машины" 

появляется метка папки `AL'. 

Для прокрутки других папок (настройки циклов работы Кма, вентилятора, 

соленоида) необходимо нажимать на клавиши "UP" и "DOWN" 

Для входа внутрь папки нажать "set". Появляется метка первого видимого параметра. 

Для прокрутки других параметров используются клавиши "UP" и "DOWN" для изменения 

параметра необходимо нажать и отпустить "set" после чего задать необходимое значение 

клавишами "UP" и "DOWN" и подтвердить клавишей "set" После чего перейти к 

следующему устанавливаемому параметру. 

Включение в ручном режиме цикла размораживания обеспечивается при 

удерживании нажатой в течение 5 секунд клавиши "UP" 

Если нет условий для размораживания, (например, температура зонда испарителя 

превышает температуру окончания размораживания), дисплей будет мигать три (3) раза, 

сигнализируя, что эта операция не будет выполнена. 

 


