
Монтажная организация

Организация производящая пуск

Объект

Место установки 

Cерийный №  

Производитель _________

Дата проведения работ  

Ведомость замеров

Тип установки : Прецензионный кондиционер 

«  »  201  г.



Тип хладогента

КОНТУР ХЛАДОГЕНТА 1.

bar

bar

КОНТУР ХЛАДОГЕНТА 2.

bar

bar

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ.

Компрессор С1
Компрессор С2

Проверка наличия заземления
Марка  предохранителей
Напряжение питания цепь L1-_L2
Напряжение питания цепь L2-_L3
Напряжение питания цепь L3-_L1
Напряжение цепи управления

КОМПРЕССОРЫ.

Тип компрессора (производитель)
Серийный номер
Тип масла
Тип модуляции защиты

Проверкап затяжки клемм (да/нет)

Наличие предохранительных клапанов в фреоновых контурах

Давление в контуре
Наличие видимых повреждений,
протечки масла
или хладогента

Предпусковые проверки.

КОНТУРЫ ХЛАДОГЕНТА.

Наличие манометров в фреоновом контуре

Электрическая схема в комплекте с х/м
Видимые повреждения гидравлического контура

Давление в контуре

Уровень масла ( компрессор 1)
Проверка положения запорных вентилей

протечки масла
или хладогента

Наличие видимых повреждений,

Уставка прессостата высокого давления
Уставка прессостата низкого давления

Уставка прессостата высокого давления
Уставка прессостата низкого давления

Уровень масла (компрессор 2)
Проверка положения запорных вентилей

Компрессор С1 Компрессор С2

Проверка затяжки клемм входного кабеля и 

Максимальный рабочий ток на шильдике:

Проверка правильности чередования фаз

Компрессор №1 значение, Мом



компрессор 1
компрессор 2

компрессор 1 час.
компрессор 2 час.

ПАРОУВЛАЖНИТЕЛЬ.
Тип пароувлажнителя
Проверка работоспособности

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.
Тип модуля управления 
Тип терминала 

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ.

Рабочий ток, А     
(разгруженный пуск)
Рабочий ток, А     
(при полной нагрузке)

(А)
(ºС)
(ºС)

Ширина полосы регулирования (ºС)
Давление всасывания контур 1 (bar)

Давление нагнетания контур 1 (bar)

Давление всасывания контур 2 (bar)

Давление нагнетания контур 2 (bar)

ПРИМЕЧАНИЯ (описать дополнительные опции и аксессуары):

прецензионного кондиционера

Компрессор №1 Компрессор №3

Проверка правильности инсталяции 

Компрессор №2

обмотка

Проверка наличия  подогревателей картеров компрессора ( есть/нет):

Прогрев подогревателей картеров компрессора в течении:

значение, Мом

значение, Мом

обмотка

Компрессор №2

обмотка

значение, Мом

Компрессор №1

Компрессор №1 значение, Мом

Сопротивление обмоток двигателей компрессоров.

Потребляемый ток установки
Входная/выходная температура хладоносителя

Представитель "Заказчика" Представитель "Исполнителя"

Установка температуры теплоносителя

обмотка

Сопротивление изоляции обмоток двигателей компрессоров на корпус.


