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 Технический департамент 

 Конкурсное задание  

 Холодильная техника и стстемы конди-

ционирования воздуха 

 

1.1 Состав конкурсного задания 

Конкурсное задание состоит 3 модулей, выполняемых последовательно, на 

выполнение каждого модуля отводится определённое время и каждый 

модуль оценивается отдельно. 

№ Название модуля Время 
Кол-во 

баллов 

1 Монтаж и пуско-наладка кондиционера  

 

4 ч 30 

2 Монтаж и пуско-наладка холодильной установки 

 

6 ч 50 

3 Поиск неисправности 2 ч 20 

Итого  100 

 

1.2 Порядок выполнения модулей 

Модули выполняются строго последовательно, время выполнения начала 

каждого модуля фиксируется. Конкурсант может приступать к следующе-

му модулю, только после полного выполнения предыдущего и получения 

подписи в листе выполнения. 

 

1.3 Описание работы входящих в каждый модуль 

Модуль 
Время 

выполнения 

Время 

отведённое 

на задание 

Модуль 1 

Монтаж и пуско-наладка кондиционера  

Подключение фреонопровода 

Вакуумирование системы, заправка хладаген-

том 

Выполнение электрических подключений 

Пуско-наладка 

Первый 

день  

13:00 - 17:00 

4 часа 

Модуль 2 

Монтаж и пуско-наладка холодильной уста-

новки 

Изготовление заготовок фреонопровода из 

медных труб в соответствии с техническим 

заданием. 

Установка элементов холодильного контура. 

Развальцовка медных трубопроводов. 

Пайка соединений при помощи газовой 

горелки, с использованием азота. 

Второй день 

9:30-17:00 
6 часов 
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Затяжка медных трубопроводов. 

Опрессовка холодильного контура при 

помощи азота. Вакуумирование холодильного 

контура. 

Заправка холодильного контура хладагентом. 

Поиск утечек при помощи электронного 

течеискателя. 

Прокладка электрических кабелей в 

соответствии с электрической схемой стенда. 

Выполнение электрических соединений. 

Запуск установки. Настройка ТРВ. 

Заполнение карты контрольных замеров. 

Модуль 3 

Поиск неисправности 

Анализ состояния холодильной машины. 

Поиск неисправностей в работе холодильной 

машины. 

Устранение неисправности холодильной 

машины. 

Заполнение карты контрольных замеров. 

Третий день 

9:30 - 12:00 
2 часа 

 

1.3.1 Описание работы входящих в каждый модуль 

1.3.1.1 Описание модуля №1 

Название модуля: «Монтаж и пуско-наладка кондиционера» 

Конкурсант должен, в соответствии с инструкцией по эксплуатации выпол-

нить установку кондиционера в рабочее положение, проложить фреоно-

провод, развальцевать трубопровод, произвести подключение фреонопро-

вода к оборудованию, смонтировать и подключить систему дренажа, про-

верить герметичность дренажной системы. 

Вакуумирование системы, заправка хладагентом 

Важно! Начало работ только получения разрешения от эксперта. 

Конкурсант должен произвести вакуумирование системы, произвести за-

правку системы хладагентом в соответствии с инструкцией по эксплуата-

ции, проверить герметичность системы при помощи электронного течеи-

скателя. 

Выполнение электрических подключений 

Важно! Начало работ только получения разрешения от эксперта. 

Конкурсант должен проложить электрические кабели и выполнить подклю-

чение кабелей к оборудованию. 

Пуско-наладка 

Важно! Начало работ только получения разрешения от эксперта. 

Конкурсант должен произвести пробный пуск оборудования, проверку ре-

жимов работы кондиционера в режиме охлаждения, заполнить контроль-

ные карты. 
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1.3.1.2 Описание модуля № 2 

Название модуля: «Монтаж и пуско-наладка холодильной установки» 

Расстановка оборудования 

Конкурсант должен, в соответствии с прилагаемой монтажной схемой, 

расставить и закрепить оборудование на стенде и приготовить его к мон-

тажу. 

Основные компоненты для выполнения задания: 

• Компессорно-кондесаторный блок 

• Воздухоохладитель 

Средства автоматизации и запорно-регулирующая арматура 

• Терморегулирующий клапан 

• Реле высокого давления 

• Реле низкого давления 

• Смотровое окно 

• Фильтр осушитель 

• Манометр высокого давления 

• Манометр низкого давления 

• Клапан шредера 

• Щит управления 

 

Расходные материалы 

• Труба медная 

• Изоляция трубная 

• Фреон R404a 

 

По окончанию модуля конкурсант предъявляет выполненную работу экспер-

там и получает подпись экспертов в своем листе выполнения модулей. 

Прокладка и пайка фреонопровода 

Важно! Начало работ только получения разрешения от эксперта. 

Конкурсант, должен в соответствии с приложенной монтажной схемой со-

единить все основные элементы при помощи фреонопровода, выполнен-

ного медной трубой, при помощи пайки твёрдым припоем. 

По окончанию работы конкурсант должен изготовить исполнительную схе-

мы, с указанием диаметров трубопроводов и предъявить выполненную ра-

боты экспертам. 

Опрессовка системы 

Важно! Начало работ только получения разрешения от эксперта. 

 

Конкурсант, под контролем эксперта, должен выполнить опрессовки сис-

темы Азотом. По окончанию выполнения модуля, конкурсант должен запол-

нить таблицу проведенных испытаний, с указанием испытательного давле-

ния, времени проведения опрессовки и падения давления в контуре, после 

чего предъявить выполнение модуля экспертам. 

Вакуумирование системы 

Важно! Начало работ только получения разрешения от эксперта. 

Конкурсант, под контролем эксперта, должен выполнить вакуумирование. 

По окончанию выполнения модуля, конкурсант должен заполнить таблицу 
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проведенных испытаний, с указанием испытательного давления, времени 

проведения вакуумировани и повышения давления в контуре, после чего 

предъявить выполнение модуля экспертам. 

Заправка хладагентом 

Важно! Начало работ только получения разрешения от эксперта. 

Конкурсант, под контролем эксперта, должен выполнить заправку установки 

хладагентом, в соответствии с весом указанным в технической документации 

к стенду. По окончанию выполнения модуля, конкурсант должен заполнить 

таблицу с указанием: типа заправленного хладагента и веса заправленного 

хладагента, после чего предъявить выполнение модуля экспертам. 

Подключение электрических кабелей 

Конкурсант, должен выполнить электрические подключения, согласно при-

ложенной схеме и закрепить электрические кабели. По окончанию выпол-

нения работ должен выполнить контрольную проверку правильности под-

ключений, после чего предъявить выполненные работы экспертам. 

Проведение пуско-наладочных работ 

Конкурсант, под контролем эксперта, должен подать напряжение на стенд, 

провести пробный пуск оборудования, наладку и вывод на рабочий режим. 

По окончанию должен: убрать рабочее место, заполнить карту контрольных 

замеров и предъявить выполненные работы экспертам. 

 

1.3.1.1 Описание модуля №3 

Название модуля: Поиск неисправности 

Конкурсант должен подготовить инструмент к работе, выполнить проверку 

электрической части холодильной установки. 

Провести тестирование холодильной установки. Определить 

неисправность. 

Устранить неисправность, заполнить карту контрольных замеров. 

 

Тест давлением и тест на отключение под наблюдением эксперта 

Испытайте систему охлаждения под давлением, в соответствии с 

инструкциями изготовителя и торговыми стандартами. Используемое 

давление 1500 кПа. Система должна держать давление в течение 30 минут.  

Отключение, вакуумный тест под наблюдением эксперта 

Опорожните систему охлаждения в соответствии с инструкциями 

изготовителя и торговыми стандартами, используя глубокий вакуумный 

метод, с вакуумом по крайней мере 270 Па. Система должна держать 

вакуум в течение 30 минут после того, как вакуумный насос выключается.  

 

1.4 Окончание работ 

После предъявления выполненной работы экспертам, конкурсант должен 

разобрать стенд, упаковать все оборудование в заводские упаковки, рас-

ходные материалы утилизировать, убрать рабочее место. 
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Принципиальная схема холодильной установки (задание №2) 
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Принципиальная схема автоматизации холодильной установки (задание 

№2) 
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Схема расположения основных элементов (задание №2) 
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