
Регулятор высокого давления HP HeadMaster 
Спроектированы специально для поддержания необходимого давления конденсации в воздушных конденсаторах в
зимний период.

Основная инструкция

Применение воздушных конденсаторов в течение круглого года или в течение периода низких окружающих
температур требует некоторых методов контроля для поддержания адекватных давлений конденсации для
обеспечения должной работы системы. Необходимо контролировать давление жидкого хладагента для :

1. Поддержания переохлаждения жидкости и предотвращения возникновения газов в жидкостной линии.
2. Обеспечения необходимого давления на входе в ТРВ для получения достаточного падения давления при

прохождении через ТРВ.
3. Обеспечения должной работы системы при использовании оттайки горячими парами или использовании

байпассирования горячих паров.
4. Обеспечения необходимого давления при работе в системе дополнительного теплообменника. (heat reclaim 

sistem).  

Отсутствие должного контроля давления конденсации может привести к серьезным последствиям из-за недостатка
хладагента в системе или повреждения узлов машины. Alco- Controls предлагает эффективный и экономически
доступный способ контроля высокого давления в воздушных конденсаторах.

Регулятор HP Alco - трёхходовой вентиль, что исключает необходимость специального монтажа или установку
дополнительных вентилей. Так как НР регулятор сочетает в себе действие двух вентилей, то его установка
обусловлена более легким и более дешевым монтажем.

Действие

Регулятор НР - трёхходовой модульный вентиль, контролируемый
давлением нагнетания. Головка регулятора заполнена инертным
газом, который создает постоянное давление на диафрагму ( рис.
1 ). При высоких температурах окружающего воздуха, пар
хладагента из линии нагнетания поступает в прибор через штуцер
“В”, противодействует давлению термоэлемента и отжимает
мембрану вверх. Жидкий хладагент из воздушного конденсатора
через штуцер “С“, зазор между нижним седлом и клапаном и
штуцер “R” поступает в ресивер.

В холодное время года, когда давление конденсации снижается,
мембрана под воздействием инертного газа в головке пригибается
вниз, шток опускается, и клапаны перекрывают нижнее седло, при
этом верхнее седло открывается. Циркуляция жидкого хладагента
из конденсатора в ресивер прекращается, а с нагнетательной
линии пар хладагента через штуцер “В”, зазор между верхним
седлом и клапаном, и, штуцер “R” поступает в ресивер, поднимая
в нем давление хладагента до номинального.

Затопление конденсатора жидкостью понижает возможную теплообменную поверхность конденсатора.
Результатом является увеличение давления конденсации и поддержание его на необходимом уровне.



РИСУНОК№2
Красный - давление нагнетания выше давления настройки вентиля- хладагент проходит через конденсатор.
Синий -  давление нагнетания ниже давления настройки вентиля- хладагент проходит минуя конденсатор.

Применение

При использовании регуляторов этого типа необходим дополнительный ресивер большей производительности,
предотвращающей снижение уровня хладагента, когда конденсатор подтоплен. Ресивер должен быть достаточно
большим, чтобы вмещать полное количество заправленного в систему хладагента. Полная заправка системы
состоит из:

a. действующей заправки- количество хладагента, необходимое для работы системы в течение летнего периода
времени ( высокие температуры окружающего воздуха ).

b. дополнительной заправки- количество хладагента необходимое для подтопления конденсатора жидким
хладагентом. Конденсатор должен быть затоплен жидкостью до уровня, при котором создается необходимое
минимальное давление конденсации в холодный период времени. Следовательно, при падении внешних
температур, систему будет необходимо дозаправить фреоном.

Полная заправка системы а) + б) необходима для правильного функционирования системы в течение зимнего
периода времени. В течение летнего периода времени ресивер может быть выбран из условия безопасного
функционирования при полной заправке системы. Из практики известно, что полная заправка системы не должна
превышать 75 % от объема ресивера.

Меры предосторожности

1. Регулятор НР не должен использоваться в холодильных системах без ресивера или если ресивер слишком
мал. Если ресивер будет иметь недостаточный объём, хладагент будет возвращаться в конденсатор, создавая
чрезмерно высокое давление нагнетания в летний период времени, результатом чего может быть выход
системы из строя и травмы обслуживающего персонала.

2. Регулятор НР должен использоваться только в системах с ТРВ .

Замечания по системе

В основном , регуляторы высокого давления такого типа используются в холодильных системах с контролем
температуры. Это способы, когда компрессор запускается по термостату или компрессор работает по схеме “pump 
down”, когда термостат отключает соленоидный вентиль на жидкостной линии и компрессор запускается при
увеличении давления всасывания.

В системах, работающих по давлению, должны быть приняты меры по предотвращению миграций хладагента в
холодный ресивер при остановке системы. Если система не работает по циклу “pump down”, могут иметь место
миграции хладагента через компрессор, со всасывающей линии в конденсатор . Использование нагревателя
картера предотвратит миграции из конденсатора в картер, но не избавит от миграций в холодный конденсатор.
Если система заправлена должным образом, заполненный конденсатор будет позволять излишкам фреона
оставаться в ресивере и на низкой стороне.



При расположении ресивера в более теплых условиях, необходимо устанавливать обратный клапан на жидкостной
линии между регулятором НР и ресивером для предотвращения выравнивания давления в ресивере до давления
конденсатора во время стоянки компрессора, что дает возможность старта компрессора по низкому давлению. Для
некоторых систем может требоваться задержка работы реле низкого давления.

Вентиляторы конденсатора должны быть выключены при использовании регулятора НР. Неожиданные изменения
на стороне высокого давления, возникшие при работе вентиляторов, например, во время оттайки, могут привести к
пульсациям ТРВ и к уменьшению срока службы регулятора.

РИСУНОК 3 и 4 регулирование высокого давления при помощи двух регуляторов
Рис.3

Рис.4

Примечание: не рекомендуется для применения в системах с теплообменником в связи с низким давлением
конденсации или в системах, где для достижения переохлаждения на жидкостной линии используется
байпассирование.

Инструкция по безопасности

1. Прочитайте полностью инструкцию по установке и по безопасности. Установка должна быть произведена в
соответствии со всеми требованиями и стандартами для монтажа холодильных систем.Инструкции
производителя, бюллетени, основные известные требования по безопасности должны неукоснительно
соблюдаться в ходе монтажных работ . Неправильная установка может привести к выходу вентиля из строя,
поломке системы или к травмам персонала.

2. Не использовать для монтажа несертифицированные материалы.
3. До разгерметизирования системы довести давление в системе до атмосферного. Необходимо выполнить

предостерегающие меры по предотвращению расширения хладагента, оказавшегося “закрытым” в
трубопроводе при закрытии запорных вентилей. Увеличение температуры может привести к быстрому
расширению жидкости, что может привести к выходу системы из строя и / или к травмам персонала.

4. Используйте гаечный ключ при затягивании гаек, но ни в коем случае не перетягивайте, так как это может
привести к поломке вентиля. Предостережение: для предотвращения выхода из строя внутренних частей
вентиля и травм персонала, температура вентиля и головки вентиля не должна превышать 149 С. При пайке
вентиль и его головка должны быть защищены влажной тканью или охлаждающим блоком. Всегда
направляйте пламя горелки от вентиля.

5. Не превышать безопасное рабочее давление (БРД) выше внутреннего давления, что может привести к



выходу из строя диафрагмы.
6. Предостережение: Перед демонтажем регулятора отломите заправочную трубку для откачки давления из

головки вентиля. Чрезмерный нагрев может привести к разрыву головки вентиля.
7. При необходимости установки вентиля на другую систему, можно пользоваться всеми настоящими

инструкциями.

Информация по проведению пайки

Для защиты внутренних частей вентиля при пайке и сварке, направлять пламя горелки от вентиля. Во время пайки
необходимо использовать защитный блок, влажную ткань или какие либо другие средства защиты от нагрева тела
и головки вентиля.

ВАЖНО
Для защиты компрессора от гидроудара предлагается сделать ловушку на линии нагнетания или инверсионную
ловушку на входе в конденсатор. ( обратный клапан ) 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При добавлении в холодильную систему регулятора высокого давления для работы при низких окружающих
температурах важно установить или ресивер большего объема или параллельный второй ресивер. Объём ресивера
должен соответствовать полной заправке системы, которая складывается из стандартной заправки системы и
дополнительной заправки системы, необходимой для затопления части теплообменной поверхности во время
зимнего периода. Неправильный выбор ресивера приводит к выходу системы из строя и травмам персонала.

Производительность регулятора и его выбор

Номинальная производительность в тоннах ( 1т.=3,5 кВт. ) показана в таблице № 1 для R12, R22 и R502. 
Номинальная производительность основывается на 100 F( 38 C) температуры конденсации и 40 F ( 4 С ) 
температуры кипения и показанных в таблице значениях падения давления. ( 1 PSI = 0,069 бар ). Для расчета
производительности при других значениях температур кипения и конденсации, необходимо умножить
номинальную производительность при желаемом падении давления на фактор из таблицы № 2, зависящий от
температур конденсации и кипения.

Не выбирать регулятор для падения давления (порт С- порт В), превышающем 5 psi для систем с перепадом
давления через конденсатор больше , чем 20 psi, смотри таблицу № 8.

В течение нормальных температур окружающей среды , необходимое переохлаждение жидкости в конденсаторе
должно быть адекватно значению, перекрывающему настоящее падение давление через регулятор.

Если вентиль выбран на данную производительность, результатом падения давления не может быть падение
давления жидкости ниже давления насыщения и получения горючего газа. Если необходимое переохлаждение не
перекрывает это значение падения давления, необходима параллельная установка нескольких регуляторов для
понижения падения давления до необходимого значения.

Нельзя устанавливать параллельно вентили различной производительности. Жидкостная линия из конденсатора в
ресивер спроектирована для скорости 150 футов/ мин.= 45,75 м /мин.

Дозаправка хладагента

В большинстве систем в зимний период времени требуется дополнительная заправка хладагентом. Необходимо
иметь полностью наполненный конденсатор для самых низких окружающих температур.

Для правильного расчета дополнительного количества хладагента для заполнения конденсатора, найти полную
длину труб конденсатора в футах (1 фут= 30,5 см. ) и умножить на количество фунтов хладагента на каждый фут
для данного размера трубы. Таблица № 3 демонстрирует количество жидкого хладагента на каждый фут в
зависимости от температуры окружающего воздуха в зимний период времени.

Факторы выбора

Регулятор высокого давления настроен заводом производителем для обеспечения средних температур конденсации
для устойчивой работы системы. Полное обозначение вентиля включает следующую информацию : сервисный



номер, диаметр условного прохода, присоединительные размеры и тип соединения.

Сервисные коды и давления конденсации даны в таблице № 4.
Таблица № 5 номенклатура вентиля
Таблица № 6 присоединительные размеры

Для правильного выбора регулятора и должной работы системы необходимо знать следующие условия:
эквивалентная длина труб ( вертикальные участки или падение давления ), размещение оборудования и т. д. для
определения минимального регулируемого давления.

ЗАМЕЧАНИЕ
Будьте осторожны и не используйте регулятор в системах с давлением, превышающем максимальное рабочее
давление регулятора (440 psi= 30бар ) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

возможные варианты установки регулятора НР при
использовании дополнительного конденсатора в летний
период времени (при работе системы с дополнительной

заправкой хладагента ).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Параллельная установка конденсаторов - НР регулирует
оба конденсатора

Параллельная установка конденсаторов - НР
устанавливается после каждого конденсатора

Параллельная установка конденсаторов - НР регулирует
только наружный конденсатор

Последовательная устанвка конденсаторов - НР
регулирует оба конденсатора

Последовательная установка конденсаторов - НР
устанавливается после каждого конденсатора



Таблица 1 
Номинальная производительность ( тонны) 1 т = 3,5 кВт

Серия вентиля Хладагент
Падение давления PSI

1 2 3 4 5
НР 5

R- 12
1.7 2.4 3.0 3.4 3.8

НР 8 4.6 6.5 8.0 9.2 10.3
НР 14 11.7 16.5 20.2 23.6 26.4
НР 5

R- 22
2.2 3.2 3.9 4.5 5.0

НР 8 6.0 8.5 10.5 12.0 13.5
НР 14 14.7 20.8 25.6 29.7 33.8
НР 5

R- 502
1.5 2.1 2.6 3.0 3.3

НР 8 3.9 5.5 6.7 7.8 8.7
НР 14 10.1 14.3 17.6 20.5 23.0

Данныые основываются на 100 F жидкости и 40 F кипения

Таблица 2 
Дополнительный фактор для вычисления холодопроизводительности при условиях, отличных от номинальных

Темпер.
жидкости

R- 12 R- 22 R- 502
Температура кипения

F 40 20 0 -20 -40 40 20 0 -20 -40 40 20 0 -20 -40
120 0.876 0.848 0.800 0.757 0.716 0.888 0.864 0.836 0.820 0.776 0.838 0.792 0.740 0.686 0.633
100 1.00 0.963 0.920 0.878 0.833 1.000 0.980 0.952 0.925 0.890 1.000 0.955 0.900 0.845 0.790
80 1.12 1.06 1.02 0.980 0.940 1.12 1.09 1.06 1.03 1.00 1.14 1.09 1.04 0.990 0.934
60 1.22 1.19 1.13 1.09 1.05 1.22 1.20 1.17 1.14 1.10 1.32 1.27 1.21 1.16 1.09
40 - 1.28 1.24 1.20 1.15 - 1.30 1.27 1.24 1.21 - 1.42 1.37 1.31 1.26
20 - - 1.36 1.31 1.28 - - 1.39 1.35 1.32 - - 1.51 1.46 1.41

Таблица 3 
Количество хладагента фунт /фут *

Хладагент

Внутренний диаметр труб в конденсаторе **
3/8" 1/2" 5/8"

Температура окружающего воздуха( ' F )
+40 0 -20 -40 +40 0 -20 -40 +40 0 -20 -40

R- 12 0.055 0.058 0.060 0.061 0.102 0.107 0.110 0.112 0.163 0.172 0.175 0.179
R- 22 0.051 0.054 0.055 0.056 0.094 0.099 0.102 0.104 0.150 0.159 0.163 0.167
R- 502 0.053 0.056 0.058 0.059 0.098 0.104 0.107 0.109 0.157 0.166 0.171 0.175

* повороты 3/8"OD-20фт, 1/2"OD-25фт, 5/8"OD- 30фт.
** толщина стенок: 0.016"-3/8"OD, 0.017"-1/2"OD, 0.018"-5/8"OD

Таблица 4. 
Сервисный код хладагента

Хладагент Сервисный код Температураконденсации
R- 12 A 98F +/-6’
R- 22 B 98F +/-6’
R- 502 B 95F +/- 6’



Таблица 5. 
Номенклатура вентиля

Марка НР 8 F 4 *

Описание тип вентиля условный проход( 1/16”)
тип подсоединения

F- SAE 
T- ODF

Присоедин. размер
(1/8”)

Сервисный код
А или В

Таблица 6. 
Выбор размеров

Серия вентиля Тип и размерсоединения
Хладагент

R- 12 R- 22 и R-502

HP5

3/8 SAE HP5F3-A HP5F3-B
1/2 SAE HP5F4-A HP5F4-B
3/8 ODF HP5T3-A HP5T3-B
1/2 ODF HP5T4-A HP5T4-B

HP 8

1/2 SAE HP8F4-A HP8F4-B
5/8 SAE HP8F5-A HP8F5-B
1/2 ODF HP8T4-A HP8T4-B
5/8 ODF HP8T5-A HP8T5-B
7/8 ODF HP8T7-A HP8T7-B

HP 14
7/8 ODF HP14T7-A HP14T7-B

1 1/8 ODF HP14T9-A HP14T9-B
1 3/8 ODF HP14T11-A HP14T11-B

Таблица 7. 
Присоединительные размеры и вес

Тип вентиля Размер и тип
соединения A B C D E F G Max. раб.

давление Вес брутто

HP 5F3-* 3/8SAE 5 5/16 1 5/16 1 13/16 1 13/16 2 7/16 - - 440 psig 2 1/2 фунт
HP 5F4-* 1/2SAE 5 3/4 2 1/16 2 2 2 13/16 - - 440 psig 2 1/2 фунт
HP5T3-* 3/8ODF 6 13/16 3 13/16 2 9/16 2 9/16 3 15/16 3/8 5/16 440 psig 2 1/2 фунт
HP5T4-* 1/2ODF 6 13/16 3 3/16 2 9/16 2 9/16 3 15/16 1/2 3/8 440 psig 2 1/2 фунт
HP8F4-* 1/2SAAE 5 3/4 2 1/16 2 2 2 13/16 - - 440 psig 2 1/2 фунт
HP8F5-* 5/8SAE 5 27/32 2 5/32 2 3/16 2 3/16 2 19/32 - - 440 psig 2 1/2 фунт
HP8T4-* 1/2ODF 6 13/16 3 11/64 2 9/16 2 9/16 3 15/16 1/2 3/8 440 psig 2 1/2 фунт
HP8T5-* 5/8ODF 6 13/16 3 11/64 2 9/16 2 9/16 3 15/16 5/8 1/2 440 psig 2 1/2 фунт
HP8T7-* 7/8ODF 6 13/16 3 11/64 2 9/16 2 9/16 3 15/16 7/8 3/4 440 psig 2 1/2 фунт
HP14T7-* 7/8ODF 10 5/16 5 7/16 4 3/4 4 3/4 6 9/16 3/8 7/8 440 psig 5 фунтов
HP14T9-* 1 1/8ODF 10 5/16 5 7/16 4 3/4 4 3/4 6 9/16 15/16 1 1/8 440 psig 5 фунтов

HP14T11-* 1 3/8 ODF 10 5/16 5 7/16 4 3/4 4 3/4 6 9/16 1 1 3/8 440 psig 5 фунтов

Таблица 8.

Признак неисправности Возможная причина Способы устранения
1. Низкое давление
конденсации во время
действия регулятора.

Поток хладагента не проходит в вентиль через
порт “ С “: 

a. Инородные материалы после пайки
попали внутрь вентиля.

b. Термоэлемент потерял заправку.

Искусственно поднять давление и
легко постучать о тело вентиля для
удаления инородного материала.
Заменить вентиль. Для серии
НР14- сменить термобаллон.
Добавить хладагент в систему,



c. Недостаточная заправка системы для
зимнего периода

рассчитав его количество по табл.
№3.

Неверная заправка термобаллона вентиля Заменить вентиль
Ресивер при низких температурах конденсации
работает как конденсатор. Изолировать ресивер.

Линия байпассирования горячего газа закрыта или
ограничена.

Очистить линии или открыть запорный
вентиль.

Компрессор не откачивает газ или закрыта
жидкостная линия или очень низкое давление
всасывания.

Заменить или починить компрессор или убрать
загрязнения или другие причины
возникновения низкого давления всасывания.

2. Система работает при
высоком давлении
конденсации или постоянно
срабатывает реле высокого
давления

Вентиляторы воздухоохладителя не работают или
вращаются в неправильном направлении.

Заменить или починить микродвигатели
вентиляторов, приводные ремни, проводку или
приборы контроля, если требуется.

Постоянная работа вентиляторов. Вентиляторы воздухоохладителя работают во
время работы системы.

Падение давления через конденсатор превышает
20 psi, преодолевая частично открытый порт “В”.

Перепаять, перезапустить или заменить, если
требуется, конденсатор, чтобы понизить
падение давления ниже, чем 20 psi. 

Конденсатор большего размера или закрыт проход
для воздуха.

Установить конденсатор меньшего размера или
очистить от загрязнений теплообменную
поверхность конденсатора для обеспечения
прохода воздуха.

Порт “В” заклинило из-за попадания инородных
частиц, которые застряли между седлом и диском. Заменить регулятор.

Неправильная заправка термобаллона регулятора. Заменить регулятор.
Чрезмерная заправка системы или присутствие
воздуха в системе.

Очистить систему от примесей или удалить
несконденсированный фреон.

Загрязнения в системе или вентиль отрезан от
системы на нагнетательной линии или на выходе
из конденсатора.

Очистить систему от грязи или открыть
вентиль.

Соленоидный вентиль на жидкостной линии
недостаточно открыт, не работает. Проверить соленоидный вентиль.

3. Система плохо запускается
или имеет очень короткий
цикл работы при низком
давлении неправильно
включается после цикла
оттайки

Ресивер при низких температурах работает как
конденсатор в течение выхода системы из цикла
оттайки.

Уменьшить время выхода из цикла оттайки,
если возможно , или добавить изоляцию на
ресивер. При необходимости длительного
времени выхода из цикла оттайки можно
использовать нагрев ресивера или реле
задержки.

Термовентиль недостаточно запитывает, что
приводит к понижению заправки или другим
причинам.

Заменить или исправить термовентиль.

Масло замерзло при контроле низкого давления
или неверная работа реле контроля масла. На
капиллярную трубку оказывает влияние
окружающая температура.

Заменить капиллярную трубку на трубку
диаметром 1/4”.

Масляный насос создает неверное давление масла
из- за большой вязкости масла. Поставить нагреватель картера.

Соленоидный вентиль на жидкостной линии
неправильно работает или термостат неправильно
замыкает контакты.

Заменить или починить соленоидный вентиль
или термостат.

Неправильно выставлено время окончания
оттайки. Заменить или починить реле времени

Давление в ресивере понижается до давления,
выставленного на реле низкого давления из-за:
недостаточного количество хладагента в системе
для поддержания необходимого уровня в
ресивере, или слишком удаленного конденсатора.

Добавить необходимое количество хладагента
или поставить обратный клапан. Также можно
установить реле времени на контроле низкого
давления при запуске.


