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Инструкции по установке ресивера жидкой фазы 
Моделей VR6-12 ‒ VR18-60 

 

1. Установите резервуар на его монтажные подставки (основание), на плоской поверхности, 
которая сможет удержать массу резервуара плюс массу требуемого материала в резервуаре 
(жидкий хладагент), как указано в письменных инструкциях производителя системы.   

2. Поверните резервуар на своей опорной плите как, чтобы отверстие было направлено в 
правильную сторону. 

3. Надежно закрепите резервуар на монтажной поверхности. Для этого нужно найти болты, 
вставить их через все монтажные отверстия, установить плоские шайбы, стопорные шайбы и 
гайки. 

4. Установите на обозначенное разгрузочное отверстие резервуара все требуемые 
предохранительные устройства (устройство) соответствующего размера (в соответствии с 
указаниями производителя системы), которые поставляются другими производителями. 

5. Присоедините к системе другие трубопроводы и подключения, в соответствии с письменными 
инструкциями по эксплуатации, предоставленными производителем системы. 

6. Перед запуском первой проверки давления убедитесь в том, что температура окружающей 
среды находится в тех температурных пределах, которые указаны на табличке техданных 
емкости.   

7. Проведите проверку давления емкости согласно письменных инструкций по эксплуатации, 
предоставленных производителем системы (однако испытание системы давления не должно 
выходить за те пределы давления, которые указаны на табличке техданных этого 
резервуара).  Осмотрите резервуар и линии на предмет утечек.   

8. После проверки давления осторожно разгерметизируйте систему и резервуар , в 
соответствии с письменными инструкциями по эксплуатации, предоставленными 
производителем системы.  Убедитесь в том, что все клапаны в системе или в резервуаре 
открыты, чтобы прошел сброс давления. 

9. Если присутствуют утечки - устраните их соответствующим образом, а затем повторите 
действия 6 - 8 для проверки на наличие утечек.   

10. Заполните резервуар и систему  и введите их в эксплуатацию, в соответствии с письменными 
инструкциями по эксплуатации, предоставленными производителем системы.  

11. Перед проверкой осторожно разгерметизируйте систему и резервуар согласно письменным 
инструкциям по эксплуатации, предоставленным производителем системы,  и осмотрите его 
через соответствующие отверстия, как указано производителем системы.  

 

Чтобы найти перевод данных инструкций заходите на наш 
веб-сайт: нажмите здесь или отсканируйте QR-код. 

 

 

У вас возникли вопросы?  Звоните по телефону 1.800.552.9300 или 1.630.293.5910, или 
обращайтесь к нам по электронной почте: temprite@temprite.com 

 

http://temprite.com/resources/

