
  

 
 

 

Лист запуска чиллера 
 

 

 

Монтажная организация _______________________________________________ 

 

Организация,  производящая запуск _____________________________________ 

Объект ______________________________________________________________ 

Место установки ______________________________________________________ 

Ответственный за состояние чиллера со стороны заказчика (ФИО, e-mail, телефон, 
факс): 
 
____________________________________________________________________ 

Кто производил пуск: __________________________________________________ 

Модель чиллера: _____________________________________________________ 

 

Серийный №   ________________________________________________________ 
 
 

Производитель:  DANTEX 
 
 
 
 
 
 
 
Дата проведения работ    «   » _______________ 20____г. 



 
Подготовительные работы. 
 

Проверка внешнего вида установки на наличие дефектов _____________________  
 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР. 
 

 ИСПАРИТЕЛЬ 

 наличие показания 

Гибкие вставки   
Манометр на входе   
Манометр на выходе   
Термометр на входе   
Термометр на выходе   
Расход теплоносителя (л/сек или м3/час)  
Реле протока   
Фильтр   
Запорные вентили   
Балансировочный вентиль DN    
Гидромодуль (версия )   
% содержания этиленгликоля 

(пропиленгликоля) 
  

 

ВСТРОЕННЫЙ ГИДРОМОДУЛЬ (есть / нет) 

Внешний осмотр_______________________________________________________ 

Наличие внешних следов протечек на соединениях гидромодуля _____________  

Наличие мембранного расширительного бака _____________________________  

Контуры хладагента. 
Тип хладагента________________________________________________________ 

Наличие манометров в фреоновых контурах________________________________ 

Наличие предохранительных клапанов в фреоновых 

контурах ______________________________________________________________ 

Наличие и количество сменных катриджей фильтра и установка их в корпус 

фильтра-осушителя.
 

КОНТУР ХЛАДАГЕНТА. 

Давление в контуре   _________ при температуре окружающей среды ___________ 

наличие видимых повреждений,___________________________________________ 

протечки масла  ________________________________________________________ 

или хладагента _________________________________________________________ 

Уровень масла (при наличии смотровых стекол) _____________________________ 

Проверка положения запорных вентилей ___________________________________ 
 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

Максимальный рабочий ток на шильдике: 

компрессор С1  _________________________________________________________ 

Максимальный рабочий ток на шильдике: 

насос 1 ________________________________________________________________ 

Проверка затяжки клемм проводов силового  кабеля __________________________ 

Проверка наличия заземления    ___________________________________________ 

Марка входных предохранителей __________________________________________ 

Напряжение питания цепь L1-L2  ___________________________________________ 

Напряжение питания цепь L2-L3 ___________________________________________ 

Напряжение питания цепь L3-L1 ___________________________________________ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопротивление обмоток двигателей компрессоров на корпус:  
 

Компрессор C1  

обмотка значение, МОм 

U  

V  

W  
 

Компрессор C2 

обмотка значение, МОм 

U  

V  

W  

Компрессор C3 

обмотка значение, МОм 

U  

V  

  

Компрессор C4 

обмотка значение, МОм 

U  

V  

W  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тип компрессора 
(производитель) 

Серийный 
номер 

Тип 
масла 

Тип модуля 
защиты 

Проверка 
затяжки 
клемм 

(да/нет) 

Компрессор С1      

Компрессор С2      

Компрессор С3      

Компрессор С4      

КОМПРЕССОРЫ 

НАСОСЫ   ГИДРОМОДУЛЯ 

 Тип насоса 

(производитель) 
Серийный 

номер 

Проверка затяжки 

клемм (да/нет) 

Насос (Pompa) №1    
Насос (Pompa) №2    



 

Суммарный потребляемый ток                                                                            (А) 

Ток компрессора С1                                                                                              (А) 

Ток компрессора С2                                                                                              (А) 

Ток компрессора С3                                                                                              (А) 

Ток компрессора С4                                                                                              (А) 

Входная / выходная температура хладоносителя                      /                      (°С) 

Уставка температуры теплоносителя                                                                 (°С) 

Ширина полосы регулирования (дифференциал)                                             (°С) 

Давление кипения контур 1                                                                                (bar) 

Давление конденсации контур 1                                                                        (bar) 

Перегрев  контур 1 ΔTп.г.                                                                                     (К) 

Переохлаждение контур 1 ΔTп.о.                                                                        (К) 

Давление кипения контур 2                                                                                (bar) 

Давление конденсации контур 2                                                                        (bar) 

Перегрев  контур 2 ΔTп.г.                                                                                     (К) 

Переохлаждение контур 2 ΔTп.о.                                                                        (К) 

Давление кипения контур 3                                                                                (bar) 

Давление конденсации контур 3                                                                        (bar) 

Перегрев  контур 3 ΔTп.г.                                                                                     (К) 

Переохлаждение контур 3 ΔTп.о.                                                                        (К) 

Давление кипения контур 4                                                                                (bar) 

Давление конденсации контур 4                                                                        (bar) 

Перегрев  контур 4 ΔTп.г.                                                                                     (К) 

Переохлаждение контур 4 ΔTп.о.                                                                        (К) 

Проверка срабатывания реле протока контур испарителя:  

Загрузка компрессоров                                                                                         % 

 
 

 
 
 

 

 

 

Представитель «Заказчика»      

 

 

Представитель «Исполнителя» 
 


