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 Технический департамент 

 Техническое описание 

 Холодильная техника и стстемы 

кондиционирования воздуха 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Техническое описание включает в себя следующие разделы: 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ОБЪЕМ РАБОТ 

3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

4. ОБЩЕНИЕ И ОПОВЕЩЕНИЕ 
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1. ВВЕДЕНИЕ  

 

1.1 Название и описание вида профессиональной деятельности  

1.1.1 Название вида профессиональной деятельности: Холодильное 

оборудование и системы кондиционирования воздуха 

 

1.1.2 Описание 

Техник по ремонту холодильного оборудования. Занимается 

монтажом, пуско-наладкой, техническим обслуживанием, диагностикой и 

устранением неисправностей парокомпрессионных холодильных машин и 

установок (например, оборудование для холодильных и морозильных 

камер, систем кондиционирования, жидкостных охладителей и тепловых 

насосов). Системы должны работать на широко используемом 

гидрофторуглеродном хладагенте или натуральном (природном) 

хладагенте. 

 

1.2  Документация 

1.2.1 Документация необходимая для выполнения тестового задания 

включает: 

 Настоящие описание конкурсного задания 

 Принципиальная схема холодильной установки 

 Принципиальная схема автоматизации холодильной установки 

 Схема расположения основных элементов 

 Лист выполнения модулей 

1.2.2 Все эксперты и конкурсанты должны знать техническое 

описание. 

1.2.3 Перед начало конкурса все участники должны заполнить «Лист 

выполнения модулей», в дальнейшем при выполнении модулей в «Листе 

выполнения модулей» производятся отметки о времени начала и окончания 

модулей, также в данном документе записываются замечания экспертов. 

 

1.3 Дополнительная информация 

Техническое описание касается только профессиональных 

вопросов. Изучать ее необходимо вместе со следующими документами: 

 WSR – регламент проведения чемпионата;  

 WSR – онлайн-ресурсами, указанными в данном документе; 

 положениями техники безопасности и охраны труда, принятыми в стране 

проведения конкурса; 

 по монтажу, пуско-наладке и измерению параметров 

парокомпрессионных холодильных установок; 

 инструкции по монтажу и эксплуатации на оборудование и 

комплектующие, входящие в состав оборудования монтируемого стенда; 

 СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 Монтаж и пуско-наладка испарительных и 

компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем 

кондиционирования в зданиях и сооружениях; 

 СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 Испытание и наладка систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 
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 ГОСТ 29265-91 Хладагенты органические (хладоны). Цифровые 

обозначения; 

 Приказ Минпромторга России от 29.04.2010 г. № 357 «Об утверждении 

Правил определения производителями и импортерами класса 

энергетической эффективности товара и иной информации о его 

энергетической эффективности». 

 Правила устройства электроустановок (ПУЭ, 1999, 7 издание, раздел 7); 

 СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2009 г. N 347-

ФЗ «Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования»; 

 ГОСТ Р 52161.2.40-2008  Безопасность бытовых и аналогичных 

электрических приборов. 

 Часть 2.40. Частные требования к электрическим тепловым насосам, 

воздушным кондиционерам и осушителям; 

 СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования; 

 ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата 

в помещениях; 

 СанПиН 2.1.2.2645-10  Санитарно-эпидемиологические  требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. 
 

1.4 Требования по технике безопасности. 

Во время выполнения тестового задания все конкурсанты должны 

соблюдать требования по технике безопасности проведения работ. 
 

Требования к одежде: 

 Обувь 

Полностью закрытая обувь, должна быть обута во все время 

выполнения тестового задания 

 Одежда 

Специальная защитная одежда, должна полностью покрывать поверхность 

рук и ног. Должна быть одета всегда, во время выполнения тестового 

задания. 

 Защитные очки 

Должны быть одеты всегда во время проведения тестового задания 

 Перчатки 

Должны быть одеты всегда во время проведения тестового задания 
 

Электрические подключения 

Подачу электропитания на испытательный стенд, можно осуществлять 

только после проверки всех электрических соединений экспертом и только 

с его разрешения 
 

Если участник конкурса нарушает требования по технике 

безопасности, эксперт должен остановить его и сделать замечания. При 

повторном нарушении техники безопасности участник конкурса должен 

быть повторно проинструктирован требованиям техники безопасности. В 
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случае если участник конкурса в третий раз нарушает требования по 

технике безопасности, он снимает с конкурса. 

За нарушение требований по технике безопасности начисляются 

штрафные баллы. 
 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ОБЪЕМ РАБОТ  
  

Конкурс является демонстрацией профессиональных навыков. 

Тестовые испытания состоят только из практических заданий. 
 

2.1 Определение профессионального уровня: 

2.1.1 Установка холодильного оборудования: 

 понимание основных принципов холодильной техники, вентиляции и 

кондиционирования; 

 понимание стандартов «Worldskills»; 

 понимание основных принципов работы и автоматизации холодильной 

техники, включая тепловые насосы; 

 знание основных правил транспортировки и монтажа холодильных 

установок и систем кондиционирования воздуха,  включая трассировку, 

крепление, соединение, теплоизоляцию и испытание холодильных и 

дренажных трубопроводов, операций вакуумирования, опрессовки и 

заправки системы в целом, и умение выполнять эти работы; 

 чтение электрических схем, понимание принципов организации 

электрической защиты людей и оборудования, и умение выполнять 

электромонтажные работы; 

 навык выбрать компоненты, крепеж и материалы, требуемые для 

установки конкретной системы; 

 знание специализированного и строительного оборудования и 

инструмента, необходимых для монтажа, и  умение ими пользоваться; 

 знание основ пайки твердыми припоями меди и других металлов 

(бронза, латунь, нержавеющая сталь), используемых в холодильных 

установках и системах кондиционирования воздуха, и умение паять их 

кислородно-пропановыми горелками в среде азота; 

 знание и соблюдение основных правил техники безопасности при 

монтаже, в том числе при работе на высоте, во время погрузочных и 

подъемных работ, при огневых работах, аккуратность и скорость 

выполнения работ 
 

2.1.2 Пуско-наладка холодильного оборудования и систем 

кондиционирования воздуха: 

 знание основ пуско-наладки систем кондиционирования и холодильной 

техники; 

 знание специализированного оборудования и инструмента, 

необходимых для пуско-наладки, и  умение ими пользоваться; 

 знание типов хладагентов, их экологической безопасности, и умение 

работать с ними; 

 умение заправить систему соответствующим типом хладагента, в 

количестве, необходимом для ее эффективной работы; 
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 оценка правильности функционирования холодильной установки 

(кондиционера) и дренажной системы; 

 определение холодильной и потребляемой мощности работающей 

системы; 

 настройка  и оценка правильности функционирования 

воздухораспределительной системы; 

 оценка правильности функционирования электрооборудования с 

выполнением замеров тока и напряжения; 

 настройка регуляторов расхода хладагента для оптимального 

функционирования системы (при необходимости); 

 настройка электрических и электронных регуляторов для оптимального 

функционирования системы (при необходимости); 

 измерение необходимых параметров функционирования системы с 

заполнением карты контрольных замеров; 

 знание и соблюдение правил техники безопасности при пуско-

наладочных работах, аккуратность и скорость выполнения работ. 
 

2.2 Теория 

2.2.1 Теоретические знания необходимы, однако не подлежат 

отдельному тестированию. 

2.2.2 Знание правил и норм не подлежит тестированию. 
 

2.3 Практическая работа: 

Конкурсное задание разработано для проверки навыков участников 

конкурса по следующим направлениям: 

 Монтаж компонентов холодильной установки; 

 Умение работать с технической документацией; 

 Навыки работы с инструментом; 

 Знание техники безопасности;  

 Соединение всех компонентов холодильной установки 

фрнеонопроводами; 

 Пайка фреонопровода твердым припоем; 

 Монтаж средств автоматизации холодильной установки; 

 Монтаж электрических компонентов холодильной установки; 

 Подключение электрических кабелей; 

 Пуск и пуско-наладка холодильной установки; 

 Выявление и устранение неисправности элементов системы; 

 Составление и заполнение карт контрольных замеров. 

 

3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Предоставляется организаторами для задания №1 

 

Основные компоненты для выполнения 

1. Передвижной стенд с кондиционером  

 

Расходные материалы 

1. Хладагент R410 R-410А ХЛАДОН 11,3КГ SH 

2. Кабель 4 х 1.5 Кабель силовой ВВГнг 4х1.5 
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3. Кабель 3 х 1.5 Кабель силовой КГ 3х1.5 

4. Труба медная холодильная 1/4" в бухтах по 15м 

5. Труба медная холодильная 3/8" в бухтах по 15м 

6. Термоизоляция 6Х6 KAIFLEX 

7. Термоизоляция 10Х6 KAIFLEX 

8. Помпа Sauermann 3100 

9. Трубка дренажная, прозрачная внутренний диаметр 6 мм 

10. Шланг дренажный 16 мм 

11. Обжим на многожильный кабель 1.5 L=8 мм. Наконечник-гильза Е1508 

1,5мм2 с изолированным фланцем  

12. Наконечник вилочный с изолир.фланцем, 0,25-1,5мм.кв. 3,5мм 

13. Наконечник вилочный с изолир.фланцем, 0,25-1,5мм.кв. 4,1мм 

14. Скотч сантехнический TPL (чёрный) для труб 50 мм х 0,13 мм х 33 м 

15. Азот (баллон 10 л) Баллон азотный 10л ГОСТ 949-73 

16. Изолента ПВХ чёрная 19мм 20м Safeline 

17. Вилка с заземлением 16А  

18. Вилка прямая с заземлением белая 16А 250В 

 

Предоставляется организаторами для задания №2 

Основные компоненты для выполнения задания: 

1. Компессорно-кондесаторный блок 

2. Воздухоохладитель 

 

Средства автоматизации и запорно-регулирующая арматура 

1. Терморегулирующий клапан 

2. Реле высокого давления 

3. Реле низкого давления 

4. Смотровое окно 

5. Фильтр осушитель 

6. Манометр высокого давления 

7. Манометр низкого давления 

8. Клапан шредера 

9. Щит управления 

10. 3.2.3 Расходные материалы 

11. Хладагент R404а (в баллонах по 10,9 кг) 

12. Кабель ВВГнг 3 х 1.5 мм2 

13. Провод ПВС 3х0,75 мм2 

14. Провод ПВС 2х0,75 мм2 

15. Труба медная холодильная 1/4" в бухтах по 15 м 

16. Труба медная холодильная 3/8" в бухтах по 15 м 

17. Труба медная холодильная 1/2" в бухтах по 15 м 

18. Термоизоляция 6Х6 KAIFLEX 

19. Термоизоляция 10Х6 KAIFLEX 

20. Термоизоляция 12Х6 KAIFLEX 

21. Обжим на многожильный кабель 1.5 L=8 мм. Наконечник-гильза Е1508 

1,5мм2 с изолированным фланцем  

22. Наконечник вилочный с изолир.фланцем, 0,25÷1,5мм.кв. 3,5мм  
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23. Наконечник вилочный с изолир.фланцем, 0,25÷1,5мм.кв. 4,1мм 

24. Скотч сантехнический TPL (Черный) для труб 50 мм х 0,13 мм х 33м 

25. Азот (баллон 10 л) Баллон азотный 10л ГОСТ 949-73 

26. Изолента ПВХ чёрная 19мм 20м Safeline 

27. Вилка с заземлением 16А  

28. Вилка прямая с заземлением белая 16А 250В 

29. Клипса для крепления кабеля ПВС 

30. Регулятор/редуктор давления азота с переходом для шлангов R404/R410 

(для опрессовки системы) 

31. Газовая горелка со шлангом и пьезоподжигом для пайки твердым 

припоем труб 6…28 мм 

32. Припой медно-фосфористый в прутках 

33. Припой серебряный в прутках + флюс 

34. Стяжка кабельная 150 мм 

35. Пост для пайки  

 

Рекомендованный личный  набор инструментов и инвентаря (tool box) 

(каждый привозит с собой) 

№ 

п/п 
Материалы и оборудование Кол-во 

1 Многофункциональный прибор (станция)  1 

2 
Манометры механические на нагнетание и 

всасывание манометрического коллектора (R404) 
2 

3 
Манометры механические на нагнетание и 

всасывание манометрического коллектора (R410a) 
2 

4 Манометрический коллектор (R404) 1 

5 Манометрический коллектор (R410a) 1 

6 Мановакууметр 1 

7 
Комплект из 3 шлангов (нагнетание/ всасывание, длина 

1,2÷1,5м)  для манометрического коллектора (R404а)  
1 

8 
Комплект из 3 шлангов (нагнетание/ всасывание)  для 

манометрического коллектора (R410a) 
1 

9 
Набор резиновых уплотнителей для шлангов (манжеты 

неопреновые) R404a/ R410a 
2 

10 
Набор (по 3шт.) шаровых вентилей с депрессором для 

шлангов (R404а/R410a) 
2 

11 Вентильный ключ изогнутый (квадрат 1/4, 3/16, 3/8, 5,16) 1 

12 Весы электронные для баллонов с хладагентом ± 50 г 1 

13 
Переносной насос вакуумный двухступенчатый со 

встроенным обратным клапаном (230V) 
1 

14 Зеркало инспекционное телескопическое 1 

15 Течеискатель электронный (R404/R410) 1 

16 Мультиметр электрический многофункциональный 1 

17 Мультитестер-клещи электронный 1 

18 Труборез 5÷24 мм 1 

19 Риммер  1 
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20 
Набор для разбортовки и расширения дюймовых труб 

1/4"÷3/4" 
1 

21 Трубогиб 3-х ручьевый 1/4", 5/16", 3/8" 1 

22 Трубогиб 1/2"  1 

23 Трубогиб на 5/8" 1 

24 Набор пружин для гибки труб 3/8" до ¾" 1 

25 
Регулятор/редуктор давления азота с переходом для 

шлангов R404/R410 (для опрессовки системы) 
1 

26 
Газовая горелка со шлангом и пьезоподжигом для пайки 

твердым припоем труб 6÷28 мм 
1 

27 Припой медно-фосфористый в прутках 1 кг 

28 Припой серебряный в прутках + флюс 300 г 

29 

Электронный термометр влагозащищённый -50÷+150 с ценой 

деления 0,1К для измерения температуры воздуха и поверхности 

труб (диаметр измерительной части до 6 мм) 

1 

30 Термоанемометр крыльчатый электронный 1 

31 
Переносные многоразовые баллоны 5÷10 л (азот, пропан, 

кислород) 
3 

32 Магнит для открытия соленоидных вентилей 1 

33 Термоизоляционный защитный мат для пайки 1 

34 
Набор переходок для шлангов (к баллонам; с резьбы R404a 

на R410a) 
1 

35 

Ключ динамометрический накидной со сменными 

головками для гаек холодильных систем и кондиционеров 

(R404a и R410a) 

1 

36 Ключ разводной до 27мм 2 

37 Ключ разводной до 16 мм 1 

38 
Набор (например, автомобильный) торцевых, накидных и 

рожковых ключей (до 27 мм) и насадок для отвёрток  
1 

39 
Комбинированный стриппер для зачистки кабелей и обжима 

наконечников многожильных проводов 
1 

40 Отвёртка индикаторная (стандартная) 250V  1 

41 
Набор изолированных крестовых и плоских отвёрток для 

электромонтажа (ширина плоских 4÷9мм) 
1 

42 
Ящик для инструмента с колесами модульный 2" в 1" 

пластмассовый 560 x 380 x 760  
1 

43 Очки защитные 1 

44 Комплект защитной одежды, перчатки 1 

45 
Комплект напильников по металлу: плоские, полукруглые и 

круглые 
1 

46 Металлическая линейка: 300мм 1 

47 Ножовка по металлу 1 

48 Нож с выдвижным лезвием 1 

49 Пассатижи  1 

50 Круглогубцы 1 

51 Длинноносые плоскогубцы прямые 1 
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52 Бокорезы 1 

53 Зажимные клещи (для фиксации теплоизоляции и т.п.) 1 

54 Набор шестигранных торцевых метрических ключей 3÷10мм 1 

55 Изоляционная лента 1 

56 Спиртовый уровень 300 мм 1 

57 Чертилка 1 

58 Рулетка: 5 метров  1 

59 Кернер 1 

60 Угольник алюминевый 1 

61 
Набор пишущих принадлежностей, в том числе, карандаши, 

цветные карандаши, бумага, маркеры 
1 

62 Шуруповёрт 1 

63 Набор сверл: 1÷12 мм 1 

64 Ножницы универсальные 1 

65 Ветошь, губка или кисточка для обмыливания 1 

 

Запрещённые материалы и оборудование 

1. Сотовые телефоны 

2. Медиаплееры 

 

Оборудование для экспертов  

1. Стулья        10 

2. Вешалка для одежды напольная     2 

3. Компьютер        1 

4. Принтер         1 

5. Сетевой фильтр        1 

 

4.ОБЩЕНИЕ И ОПОВЕЩЕНИЕ  

 

4.1 Форум 

Все предконкурсные обсуждения проходят на особом форуме  

http://www.worldskills.ru/forums 

 

4.2 Информация для конкурсантов  

Информация для конкурсантов доступна по адресу: 

http://www.eetk.ru 

Информация включает: 

 правила конкурса; 

 техническое описание; 

 примерные конкурсные задания; 

 дополнительную информацию. 

 

http://www.worldskills.ru/
http://www.worldskills.ru/

