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ИНСТРУКЦИЯ JTs f,
по охране труда для работников столовой

по эксплуатации автоматических фреоновьш холодильных установок
с компрессорами холодопроизводительностью до 4000 ккал/час

1. Условия, обеспечивающие нормаJIьЕую рабоry холодильньш установок
фrя обеспечения норм€uIьной работы холодильных установок соблюдайте следующие
условI4JI:
1.1. Закрепите каждую холодильную установку за определенным работником, который
ДОJDКен слеДить за правильноЙ эксплуатациеЙ и надлежащим содержанием холодильноЙ
устаIIовки.
1.2. Установито термометры в стациоЕарных камерах дJuI проверки темпоратуры в них.
1.3. Не загружайте каморы продуктами в количестве, превышающем догryскаемую
максимальную единовременную нагрузку по паспорту.
Максима.rьнzш зацрузка про.ryктами отдеJьных видов оборудованшI составляет:

Холодильный шкаф Т-2-|25М 250 кг
Холодильный шкаф Т-60 120 кг
Холодильный шкаф ШСО-1 250 кг
Низкотемпературный прилавок 4ХПН 150 кг
Низкотемпоратурный прилавок П-10 60 кг
Низкотемпературный прилавок - витрина П-3М 100 кг
Сборная камера XKP-I
Сборная камера ХКР-2
Сборная камера ХКР-З

НизкотемпературнаlI сборная камера НКР-1 800 кг
Стационарныо камеры, охJIIDкдаемыо компроссором 3000 - 4000 ккал/час - от 125 до 250 кг
на один квадратный метр, в зависимости от рода продуктов.
t.4. Не Загружайте камеры продуктами, температура которых выше температуры
окружающегО воздуха (горячие компоты, кисеJIи, горячие вторые блдода и Т.Д.).
Предварительно дайте им остыть до температуры окружающего возд}ха.
1.5. ПРИ ЗагрУЗке продуктов не укJIадывайте их вплотную к стенкам камеры. Оставляйте
МеЖДУ НИМИ ПРОСТРаНСтво 5 - 10 см (а в камерах до 20 см) для свободного движения
холодного воздуха и лучшего охлаждения продуктов.
1.б. СЛеДите, чтобы слой инея (снеговая шуба) на охлаждающих приборах (испарителя) не
ПРеВЫШutЛ 5 - б Мм и чтобы между ребрами испаритеJuI всегда было просц)анство,
свободное от инея.
ПРИ ТОлщине слоя инея более 5 - б мм выкJIючайте холодильную установку дJuI оттаивания
ОЮIiDКДаЮЩих приборов (испарителеЙ). Образlтощуюся при таянии инея воду отводите в
ведра или бачки.
После окончаниrI оттаиванIбI инея удЕIJIито воду и насухо протрито внутронние поверхности
кЕlмеры.
1.7. Не оставляйте открытыми двери сборных стационарных камор. Плотно закрывайте их
и открывайте по мере надобнооти как можно реже.
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1.8. Перед закрытием помещения на ночь проверьте, выкJIючено ли незагруженное
холодильное оборудование.
1.9. Оберегйте холодильный агрегат от загрязнений пылью, пл5rкой, мусором и т.п. Не
загромождайте его порожней тарой, бумагой и др.Не укладывайте на ограждения агр9гата
посторонние предметы. Следите, чтобы к холодиJIьному агрегату был обеспечен хороший
доступ свежего воздуха дJUI охJItDкдения кондонсатора.
1.10. Содержите оборудование в чистоте. Не реже одного раза в надолю промывайте
мыльной водой, а затем чистой теплой водой внугреннюю поверхность камеры и насухо
вытирайте ее.

1.11. Храните журн€Lл работы холодильной установки в кабинете заведующего столовой и
предъявляйте его по требованию моханика или другого предст€IвитеJuI ромонтно
монтажного комбин жа иJти участка.

2. Показатели нормальной работы холодильной установки
При соблrодении всех перечисленных выше условий холодильная установка доJDкна
работать нормtLпьно.
Нормальная работа установки характеризуется следующими показатоJu{ми :

2.1. TervmepaTypa в камере поддерживается в пределах, укЕIзанных в техническом rrаспорто
оборудованиъ а именно:
в низкотемпературных камерах от - |2 град. до 15 град.;
в сборных камерах от О до плюс 2 трад., (в ХКР-З от плюс 4 град, до пJIюс б грал.);
в стационарных камерах:

рыбньгх от - З град. до - 1 град.;
молоtIных от пJIюс 2 rрад, до плюс 4 град.;

фруктовьгх от пJIюс 4 град до пJIюс б град.
Темпераryра Ее доJDкна быть ниже указанной.
2.2. Компрессор вкJIючается и выкJпочается автоматически.
Время стояIIки компрессора после достижения соответствующей темпоратуры в сборной и
стационарной камере - не менее 15 - 20 минут, в жаркие дни при температуре 30 - 35 град.
и непосродственЕо после загрузки продуктов - не менее 5 - 10 минут.
Время безостановочной работы компрессора не доJDкно превышать Т,5 - 2 часа.
2.З. Приборы охлtDкдения (испарители) равIIомерно покрываются тонким слоем инея,
который при остановке компрессора оттаивает.
Исключение составJuIют низкотемпературные прилавки и камеры, в которых слой инея на
испаритоJuIх при остановке компрессора в течение рабочего цикла не оттаивает.
2.4. ВсасывЕlющио трубки, идущие от шкафа (сборной камеры) к компрессору, холодные,
но не покрываются инеом. Исклшочения составJuIют всасывающие трубки
низкотемпературньж камер, которые покрываются инеем до всасывающего вентиJIjI
компрессора.
Компрессор во всох сJryчаях не доJDкен обмерзать.
2.5. Водореryлирующий вентиль должен после остановки компрессора прекращать подачу
охJIIDкдающей воды на конденсатор агрегатов с водяным охлtDкдением.

3. В каких случаях следует вызвать обслуживающего механика?
Обслуживающего механика следует вызвать, есJIи:

З.1. При нttличии напряжения в сети, исправности шлавких предохранителей (пробок) и
после нiDкатия кнопки "Возврат" на магнитном fryскателе или кнопки "Пуск" на
автоматическом выкJIючателе компрессор автоматически но включается.
3.2. Компрессор работает без остановок.
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3.3. Наблюдается искрение или треск в магнитном пускателе, реле давления и других
электрических приборах холодильной установки.( З.4. В камерах не достигается необходимая температура (указанная в настоящей
инструкции, несмотря на рабоry компрессора).
3.5. При работе компрессоров появился ненормальный шум, стук, ryдение.
3.6. Замечено появленио N{аслrIных пятен в местах соединения трубок, а также на других
частях холодильной установки, что свидетельствует об утечке фреона из системы.

4. Категорически запрещается:
4.1. ЭкспJryатировать холодиJIьные установки, не имеющие защитного зазомления (или
занулония) металлмческих частей электроустановок, которые моryт оказаться под
напряжением вследствие нарушениrI изоJuIции (корпуса электродвигателой, магнитных
tryскателой, каркасы электрощитков и т.д.).
Эксплуатация холодиJIьного оборудования, не имеющего защитного заземления, опасЕа
дJUI жизни.
4.2. Эксп.гryатировать холодиJIьные установки после истечения срока очередного
ожегодного испытаниJ{ и проверки состо"цца зоrцитного зi}земленIбI (или запуления).
4.З. Пользоваться холодильной установкой, есJIи только несущие части магнитных
гryскатолей, рубильников, электродвигателей, приборов автоматики и др. не закрыты
защитными кожухами, а ацрегаты не имеют ограlкдений, защищающих их от повреждений,
а также предотвращающих прикосновение людей к вращающимся частям оборудования.
4.4. Принудительно вкJIючать холодильЕую установку и рабоry при неисправных приборах
автоматики и оборудования и заклинивать электроконтакты приборов.
4.5. Устанавливать на электрощитках вместо IIормilJIьпых плавких предохранителей
(пробок) самодеJIьные предохранитеJIи - "жучки", что может привести к пожару.
4.6. ,Щогryскать посторонних лиц к осмотру, ремонту оборудования и роryлировке
приборов, автоматики, а также выпоJIнять эти работы своими силами.
4.7. Не вкJIючив компрессора, перекрывать воду, поступающую на охлаждение
конденсаторов холодильных установок 3000 - 4000 ккал/час.
4.8. Хранить rrродукты на приборах охлаждения (испарителrях). Накрывать полки шкафов и
проДукты бумагоЙ, фанероЙ, марлеЙ и т.п., что нарушаот нормаJБIryю циркуляцию воздуха
и ухудшает условия охJIаждения продуктов.
Хранить в камере посторонние вещи.
4.9. Применять скребки, ножи и другие предметы для удаления инея (снеговой шубы) с
приборов охJIаждония (испарителей).
4.10. Загромождать помещение, в котором установлен холодильный агрогат гIродуктами,
тароЙ и другими предметами, затрудIяющими доступ к компрессору дJUI технического
осмотра и проверки его работы
4.|l. Снимать крышки магнитньж ггlrскателей, кJIеммных коробок электродвигателей,
прессоставов и других приборов, открывtul тем самым токонесущие части9 находящиеся
под напряжением.
4.I2. Прикасаться к движущимся частям машины, как при работе, так и при
автоматической остановке, до устранения возможности автоматического включония.

Если компрессор после остановки дJмтельное время tle включается, нажмите кнопку с
надписью "Возврат" на магнитном пускателе или "Пуск" на автоматическом выкJIючателе.
Если и в этом случае компрессор не будет работать, вызовите элекц)омонтера дJuI проворки
нttличия напряжения в элекц)осети и исправности плавких продохранителей (пробок).


