
 

Так ли велики преимущества холодильных установок с использованием полугерметичных 
холодильных компрессоров? 

Одно из декларируемых преимуществ полугерметичных холодильных компрессоров – 
возможность ремонта. Это хорошо, правильно, но… ремонт такого холодильного оборудования 
возможен только в условиях специализированных сервисных служб, и это процесс довольно 
долговременный, если следовать всем нормам и правилам. 

Долговременность ремонта холодильного оборудования, работающего на полугерметичных 
компрессорах, обуславливается не только технологией производства ремонта, но, зачастую, 
отсутствием требуемых запасных частей на складах ремонтников, по одной простой причине: 
ассортимент моделей и разновидностей компрессоров очень велик, даже у одного 
производителя, а держать склад запасных частей «на все случаи жизни», в нынешних 
экономических условиях = непозволительная роскошь, и потому желающие отремонтироваться 
выстраиваются в очередь, по ожиданию требуемых запасных частей, которые поставляются 
только на заказ, в итоге простой холодильной техники растягивается на десятки дней, в лучшем 
случае. 

Даже если Вам повезло и всё требуемые запасные части оказались в наличии, то 
продолжительность ремонта полугерметичных компрессоров вызвана тем, что любой ремонт 
предполагает вскрытие компрессора, то есть нарушение его герметичности: какую бы мелкую 
деталь не пришлось заменить – компрессор необходимо разобрать и собрать «как было», а все 
герметизирующие прокладки одноразовые, то есть подлежат замене при каждой разборке 
холодильного компрессора, и стоимость их добавляется однозначно, даже к самой «копеечной» 
заменяемой детали. В завершение ремонта просто необходимо произвести всесторонние 
испытания на его работоспособность и герметичность в том числе, и это задача не одного часа 
работы. 

Даже «мелкий» ремонт полугерметичного компрессора можно сравнивать с капитальным, 
так как недостаточно просто поменять вышедшую из строя деталь, но и необходимо 
проанализировать причины возникновения неисправности, то есть диагностике должны быть 
подвергнуты все «внутренности» компрессора, чтобы минимизировать риски аналогичных 
поломок в дальнейшем, ну и убедиться в том, что остающиеся на месте составляющие 
компрессора не выработаны до необратимых изменений, и не могут стать причиной выхода из 
строя компрессора в ближайшее время. 

Исходя из вышеизложенного суммируется стоимость проведения ремонта полугерметичных 
компрессоров: эта цифра редко составит величину меньше 1/3 от стоимости нового компрессора, 
а в большинстве случаев и до 50% этой стоимости может дорасти.  

Учитывая изначальную дороговизну полугерметичных компрессоров, по сравнению с 
герметичными, нетрудно подсчитать, так ли экономичны «ремонтопригодные» компрессоры в 
эксплуатации. 
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