
 

 Компания «Рефсервис» предлагает межсезонную диагностику работы холодильного оборудования, которая 

позволит определить отклонения в работе и заблаговременно провести планово-предупредительный 

ремонт перед летним сезоном. Данный вид работ проводится 1-2 раза в год и позволяет существенно 

снизить вероятность возникновения аварий.  

Перечень работ и их стоимость указаны в таблице. 

№ Наименование работ норма/час 
Стоимость 

(руб) 

1 Осмотр оборудования на предмет обнаружения следов утечки фреона и масла 0,25 200,00 

4 Проверка и регулировка реле защиты по высокому давлению 0,25 200,00 

4 Проверка и регулировка реле защиты по низкому давлению 0,25 200,00 

5 Измерение и контроль параметров электрической сети 0,15 150,00 

6 Осмотр конденсатора на предмет загрязнения ламелей 0,15 150,00 

7 Осмотр испарителя на предмет наличия снеговой шубы  0,15 150,00 

8 Проверка уровня вибраций вентиляторов конденсатора 0,25 200,00 

9 Проверка уровня вентиляторов воздухоохладителя 0,25 200,00 

12 Проверка давления всасывания параметр - P1/перегрев 0,5 400,00 

13 Проверка давления нагнетания параметр - P2/переохлаждение 0,5 400,00 

14 Проверка температуры на выходе из испарителя параметр-T1 0,25 200,00 

15 Проверка температуры на выходе из конденсатора параметр-T2 0,25 200,00 

16 Проверка перепада температур на жидкостном фильтре параметр-Т3 0,15 150,00 

17 Проверка рабочего тока компрессора параметр-I1 0,15 150,00 

18 Проверка рабочего тока вентиляторов конденсатора параметр-I2 0,15 150,00 

19 Проверка рабочего тока вентиляторов испарителя параметр-I3 0,15 150,00 

20 Проверка рабочего тока ТЭНов оттайки параметр-I4 0,15 150,00 

21 Проверка сопротивления обмоток компрессора параметр-R1 0,25 200,00 

22 Проверка сопротивления изоляции обмоток компрессора параметр-R2 0,25 200,00 

23 Проверка сопротивления изоляции кабеля питания компрессора параметр-R3 0,25 200,00 

24 Проверка сопротивления изоляции кабеля питания ТЭНов оттайки параметр-R4 0,25 200,00 

25 Проверка чистоты масла в компрессоре 0,15 150,00 

26 Проверка кислотности масла  0,5 400,00 

27 Анализ работы и составление акта дефектации 1,0 800,00 

ИТОГО 6,6 5550,00 

 

При выполнении работ производится проверка всех систем холодильной установки, а также регулировка 

приборов систем защиты, регулирования и управления. 

По окончанию выполнения работ Заказчику передаётся акт с измеренными значениями гидравлических и 

электрических параметров, а также перечень работ, необходимых к выполнению при проведении планово-

предупредительных работ. 

Прайс на услуги по ремонту холодильного оборудования:  https://refsrv.ru/orderequipment.htm 

 

С уважением, компания «Рефсервис» 

+7 (846) 979-25-26 

+7 (961) 384-12-55  

https:// www.refsrv.ru 

Email:  ref@refsrv.ru 
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