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Российская торговая марка «ТехноФрост» 
создана в 2014 году на базе небольшой 
компании по локальной сборке холодильных 
агрегатов. 

Сегодня компания «ТехноФрост» - это совре-
менный технологичный завод полного цикла 
производства: начиная от проектирования  
и заканчивая тестированием и упаковкой гото-
вой продукции. 

Площадь завода 20 000 м2, со штатом  
сотрудников более 200 человек. Завод осна-
щен современными металлообрабатываю-
щими станками, имеет в своем составе цеха 
пескоструйной и  химической обработки, 
порошковой покраски, а также слесарно- 
сварочный, сборочные цеха. 

Основным направлением деятельности завода 
«ТехноФрост» является изготовление промыш-
ленного холодильного оборудования: много-
компрессорных агрегатов, чиллеров на базе 

поршневых, винтовых, спиральных компрес-
соров, ресиверных и насосных станций, систем 
рекуперации, шкафов управления и систем 
автоматизации, вентиляционного оборудования, 
льдоаккумуляторов и прочего оборудования под 
различные технологические задачи и решения 
по холоду, для применения с различными хлада-
гентами, включая диоксид углерода (СО2). 

«ТехноФрост» предлагает современное 
энергоэффективное оборудование систем 
холодоснабжения, отопления и вентиляции 
ледовых арен для различных зимних видов 
спорта, а также для одновременного решения 
сопутствующих технологических задач.

Продукция «ТехноФрост» имеет награды  
отраслевых выставок, в том числе и «100 луч-
ших товаров России», прошла необходимые 
технические испытания, сертифицирована и по-
ставляется во все регионы Российской  
Федерации, а также страны ближнего зарубежья.

О КОМПАНИИ
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Площадь завода более 20 000 м2

СХЕМА ЗАВОДА03 04
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5 ЦЕХ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ
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БЛОК РЕСИВЕРНЫЙ

НА БАЗЕ ОТКРЫТЫХ
ПОРШНЕВЫХ

КОМПРЕССОРОВ

НА БАЗЕ СПИРАЛЬНЫХ 
КОМПРЕССОРОВ

НА БАЗЕ ВИНТОВЫХ
КОМПРЕССОРОВ

НА БАЗЕ ОТКРЫТЫХ
ВИНТОВЫХ

КОМПРЕССОРОВ

НА БАЗЕ ПОРШНЕВЫХ
КОМПРЕССОРОВ

АГРЕГАТЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ОДНОКОМПРЕССОРНЫЕ

АГРЕГАТЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МНОГОКОМПРЕССОРНЫЕ

НА БАЗЕ ОТКРЫТЫХ
ПОРШНЕВЫХ

КОМПРЕССОРОВ

 
 НА БАЗЕ СПИРАЛЬНЫХ 

КОМПРЕССОРОВ
НА БАЗЕ ВИНТОВЫХ 

КОМПРЕССОРОВ
НА БАЗЕ ПОРШНЕВЫХ 

КОМПРЕССОРОВ

НА БАЗЕ ОТКРЫТЫХ
ВИНТОВЫХ

КОМПРЕССОРОВ

 
 

ЛИНЕЙКА ОСНОВНОГО ПРОИЗ ВОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

УСТАНОВКИ ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ

НА БАЗЕ ПОРШНЕВЫХ
КОМПРЕССОРОВ

 
 НА БАЗЕ СПИРАЛЬНЫХ

КОМПРЕССОРОВ
НА БАЗЕ ВИНТОВЫХ 

КОМПРЕССОРОВ

 
 НА БАЗЕ ВИНТОВЫХ 

КОМПРЕССОРОВ 
СOMPACT

МОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗАМОРОЗКИ

МОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА

МОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
МОНОБЛОЧНОГО ТИПА

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ
И ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПАНЕЛЬНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ
ТЕПЛООБМЕННИКИ

УСТАНОВКИ НА ПРИРОДНОМ
ХЛАДАГЕНТЕ СО2 

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ЛЬДОАККУМУЛЯТОР

КОМПРЕССОРНО-
КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ

СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ

НАСОСНО-ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

УСТАНОВКИ НАСОСНЫЕ

ТИП I ТИП H ТИП V
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Агрегаты компрессорно-ресиверные (АПО) на 
базе поршневых компрессоров состоят из одного 
поршневого компрессора, ресивера, необходи-
мых компонентов, которые смонтированы на об-
щей раме и соединены трубопроводами. Агрегаты 
«ТехноФрост» — это изделия полной заводской 
готовности. Агрегаты предназначены для работы 
как на HFC - хладагентах (R404A/R507, R134a  
и т.д.), так и на современных HFO - хладагентах. 
Коммутация компрессоров и устройств управле-
ния может быть выполнена в заводских условиях 
(опционально).

Агрегаты поставляются в исполнении, максималь-
но сокращающем время монтажа на объекте,  

пусконаладки и упрощающем последующее 
сервисное обслуживание.

Агрегаты (АПО) на базе поршневых компрессо-
ров производства «ТехноФрост» сертифици-
рованы и отвечают всем современным нормам  
и стандартам.

Все агрегаты испытываются на прочность  
и герметичность, проходят ОТК, после чего 
заправляются азотом до избыточного давле-
ния консервации. Коммутация компрессоров  
и устройств управления может быть выполнена 
в заводских условиях (опционально).

• Компрессор поршневой BITZER, нагреватель 
картера, запорные вентили, защитные реле 
давления, реле контроля масла (начиная  
с модели 4JE).

• Линия нагнетания: трубопровод, виброизоля-
тор, манометр с запорным вентилем. 
 
 
 

Линия всасывания: трубопровод, виброизо-
лятор, разборный фильтр-очиститель, реле 
давления, манометр с запорным вентилем.

• Ресивер хладагента, запорные вентили  
на входе/выходе, предохранительный клапан.

• Жидкостная линия: фильтр-осушитель,  
смотровое стекло, запорный вентиль.

• Рама сборная/сварная.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ:

АГРЕГАТ  ХОЛОДИЛЬНЫЙ 
ОДНОКОМПРЕССОРНЫЙ  

на базе поршневых компрессоров
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• A1 — Теплоизолированный отделитель жидкости,  

нагреватель.

• B1 — Щит управления на раме агрегата с подключе-
нием на контроллере Danfoss.

• B2 — Щит управления на раме агрегата с подключе-
нием на контроллере Dixell.

• B3 — Щит управления на раме агрегата с подключе-
нием на контроллере Carel.

• B4 — Щит управления на раме агрегата с подключе-
нием на контроллере Eliwell.

• B5 — Клеммная коробка на раме агрегата с под-
ключением.

• B6 — Щит управления на раме на свободнопро-
граммируемом контроллере.

• B7 — Щит управления на раме на релейной логике.

• С1 — Одно реле давления для управления вентиля-
торами конденсатора.

• С2 — Два реле давления для управления вентиля-
торами конденсатора.

• С3 — Три реле давления для управления вентиля-
торами конденсатора.

• С4 — Датчик давления для управления вентилято-
рами конденсатора (ступенчатое управление).

• С5 — Датчик давления для управления вентилято-
рами конденсатора (плавное управление при по-
мощи частотного преобразователя или регулятора 
скорости вращения).

• С6 — Регулятор скорости вращения прямого дей-
ствия.

• D1 — Регулятор давления на линии нагнетания,  
обратный клапан на сливе в ресивер, NRD (KVD)  
на линии перепуска, запорный вентиль на линии пе-
репуска.

• D2 — Регулятор давления на сливе в ресивер, NRD 
(KVD) на линии перепуска, запорный вентиль на  
линии перепуска.

• F1 — Вентилятор обдува головок блока цилиндров 
компрессора.

• H1 — Дополнительный нагреватель картера ком-
прессора, термостат, теплоизоляция.

• H2 — Нагреватель ресивера, реле давления,  
теплоизоляция ресивера, обратный клапан на сливе  
в ресивер.

• H3 — Подогрев ШУ.

• H4 — Подогрев маслоотделителя.

• L2 — Увеличенный ресивер хладагента.

• N1 — Обратный клапан после маслоотделителя.

• N2 — Обратный клапан после компрессора.

• N3 — Обратный клапан на сливе в ресивер.

• O1 — Отделитель масла, запорный вентиль, фильтр 
масляный, смотровое стекло.

• P1 — Внешний дисплей.

• R1 — Один регулятор производительности на ком-
прессоре.

• R2 — Два регулятора производительности на ком-
прессоре.

• R3 — Три регулятора производительности на ком-
прессоре.

• R4 — Преобразователь частоты, датчик давления.

• S1 — Запорный вентиль на линии всасывания.

• S2 — Запорный вентиль на линии нагнетания.

• T1 — Два предохранительных клапана, трехходовой 
клапан.

• W1 - Счетчик электроэнергии.

08ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Агрегаты компрессорно-ресиверные (АПО)  
на базе открытых (сальниковых) поршневых ком-
прессоров состоят из одного поршневого компрес-
сора с внешним электродвигателем, ресивера, 
необходимых компонентов, которые смонтирова-
ны на общей раме и соединены трубопроводами. 
Агрегаты «ТехноФрост» — это изделия полной 
заводской готовности. Агрегаты предназначены 
для работы как на HFC - хладагентах (R404A/
R507, R134a и т.д.), так и на современных HFO 
- хладагентах. Агрегаты поставляются в исполне-
нии, максимально сокращающем время монтажа 
на объекте, пусконаладки и упрощающем после-
дующее сервисное обслуживание.

Агрегаты компрессорно-ресиверные (АПО)  
на базе открытых поршневых компрессоров 
производства «ТехноФрост» сертифициро-
ваны и отвечают всем современным нормам  
и стандартам.

Все агрегаты испытываются на прочность  
и герметичность, проходят ОТК, после чего 
заправляются азотом до избыточного давле-
ния консервации. Коммутация компрессоров  
и устройств управления может быть выполнена 
в заводских условиях (опционально).

АГРЕГАТ  ХОЛОДИЛЬНЫЙ 
ОДНОКОМПРЕССОРНЫЙ  

на базе открытых  поршневых компрессоров
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• A1 — Теплоизолированный отделитель жидко-
сти, нагреватель.

• B1 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Danfoss.

• B2 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Dixell.

• B3 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Carel.

• B4 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Eliwell.

• B5 — Клеммная коробка на раме агрегата с подклю-
чением.

• B6 — Щит управления на раме на свободно-
программируемом контроллере.

• B7 — Щит управления на раме на релейной  
логике

• С1 — Одно реле давления для управления 
вентиляторами конденсатора.

• С2 — Два реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С3 — Три реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С4 — Датчик давления для управления вентиля-
торами конденсатора (ступенчатое управление).

• С5 — Датчик давления для управления венти-
ляторами конденсатора (плавное управление 
при помощи частотного преобразователя или 
регулятора скорости вращения).

• С6 — Регулятор скорости вращения прямого 
действия.

• D1 — Регулятор давления на линии нагнета-
ния, обратный клапан на сливе в ресивер, NRD 
(KVD) на линии перепуска, запорный вентиль 
на линии перепуска.

• D2 — Регулятор давления на сливе в ресивер, 
NRD (KVD) на линии перепуска, запорный вен-
тиль на линии перепуска.

• H1 — Дополнительный нагреватель картера 
компрессора, термостат, теплоизоляция.

• H2 — Нагреватель ресивера, реле давления, 
теплоизоляция ресивера, обратный клапан  
на сливе в ресивер.

• H3 — Подогрев ШУ.

• H4 — Подогрев маслоотделителя.

• L2 — Увеличенный ресивер хладагента.

• N1 — Обратный клапан после маслоотделителя.

• N2 — Обратный клапан после компрессора.

• N3 — Обратный клапан на сливе в ресивер.

• O1 — Отделитель масла, запорный вентиль, 
фильтр масляный, смотровое стекло.

• P1 — Внешний дисплей.

• S1 — Запорный вентиль на линии всасывания.

• S2 — Запорный вентиль на линии нагнетания.

• T1 — Два предохранительных клапана, трех-
ходовой клапан.

• W1 — Счетчик электроэнергии.

10ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ:

• Компрессор открытый поршневой, электродви-
гатель, нагреватель картера, запорные венти-
ли, защитные реле давления, реле контроля 
масла, допополнительное охлаждение при 
необходимости.

• Линия нагнетания: трубопровод, манометр  
с запорным вентилем. 
 

• Линия всасывания: трубопровод, разборный 
фильтр-очиститель, реле давления, манометр 
с запорным вентилем.

• Ресивер хладагента, запорные вентили  
на входе/выходе, предохранительный клапан.

• Жидкостная линия: фильтр-осушитель,  
смотровое стекло, запорный вентиль.

• Рама сборная/сварная.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



АГРЕГАТ  ХОЛОДИЛЬНЫЙ 
ОДНОКОМПРЕССОРНЫЙ  

на базе спиральных компрессоров

• A1 — Теплоизолированный отделитель жидко-
сти, нагреватель.

• B1 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Danfoss.

• B2 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Dixell.

• B3 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Carel.

• B4 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Eliwell.

• B5 — Клеммная коробка на раме агрегата  
с подключением.

• B6 — Щит управления на раме на свободно-
програмируемом контроллере.

• B7 — Щит управления на раме на релейной 
логике.

• С1 — Одно реле давления для управления 
вентиляторами конденсатора.

• С2 — Два реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С3 — Три реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С4 — Датчик давления для управления вентиля-
торами конденсатора (ступенчатое управление).

• С5 — Датчик давления для управления венти-
ляторами конденсатора (плавное управление 
при помощи частотного преобразователя или 
регулятора скорости вращения).

• С6 — Регулятор скорости вращения прямого 
действия.

• D1 — Регулятор давления на линии нагнета-
ния, обратный клапан на сливе в ресивер, NRD 
(KVD) на линии перепуска, запорный вентиль 
на линии перепуска.

• D2 — Регулятор давления на сливе в ресивер, 
NRD (KVD) на линии перепуска, запорный вен-
тиль на линии перепуска.

• H1 — Дополнительный нагреватель картера 
компрессора, термостат, теплоизоляция.

• H2 — Нагреватель ресивера, реле давления, 
теплоизоляция ресивера, обратный клапан на 
сливе в ресивер.

• H3 — Подогрев ШУ.

• H4 — Подогрев маслоотделителя.

• L2 — Увеличенный ресивер хладагента.

• N1 — Обратный клапан после маслоотделителя.

• N2 — Обратный клапан после компрессора.

• N3 — Обратный клапан на сливе в ресивер.

• O1 — Отделитель масла, запорный вентиль, 
фильтр масляный, смотровое стекло.

• P1 — Внешний дисплей.

• R4 — Преобразователь частоты (для компрес-
соров Danfoss), датчик давления.

• S1 — Запорный вентиль на линии всасывания.

• S2 — Запорный вентиль на линии нагнетания.

• T1 — Два предохранительных клапана, треххо-
довой клапан.

• W1 — Счетчик электроэнергии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ:

Агрегаты компрессорно-ресиверные (АСО)  
на базе спиральных компрессоров состоят из 
одного спирального компрессора, ресивера, не-
обходимых компонентов, которые смонтированы 
на общей раме и соединены трубопроводами. 
Агрегаты «ТехноФрост» — это изделия полной  
заводской готовности. Агрегаты предназначены 
для работы как на HFC - хладагентах (R404A/
R507, R134a и т.д.), так и на современных HFO 
- хладагентах. Агрегаты поставляются в исполне-
нии, максимально сокращающем время монтажа 
на объекте, пусконаладки и упрощающем после-
дующее сервисное обслуживание.

Агрегаты (АСО) на базе спиральных компрессо-
ров производства «ТехноФрост» сертифици-
рованы и отвечают всем современным нормам  
и стандартам.

Все агрегаты испытываются на прочность  
и герметичность, проходят ОТК, после чего 
заправляются азотом до избыточного давле-
ния консервации. Коммутация компрессоров  
и устройств управления может быть выполнена 
в заводских условиях (опционально).
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• Компрессор спиральный, нагреватель картера, 
запорные вентили, защитные реле давления.

• Линия нагнетания: трубопровод, виброизоля-
тор, манометр с запорным вентилем. 
 
 
 
 

• Линия всасывания: трубопровод, виброизо-
лятор, разборный фильтр-очиститель, реле 
давления, манометр с запорным вентилем.

• Ресивер хладагента, запорные вентили  
на входе/выходе, предохранительный клапан.

• Жидкостная линия: фильтр-осушитель,  
смотровое стекло, запорный вентиль.

• Рама сборная/сварная.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



АГРЕГАТ  ХОЛОДИЛЬНЫЙ 
ОДНОКОМПРЕССОРНЫЙ  

на базе винтовых компрессоров

• A1 — Теплоизолированный отделитель жидко-
сти, нагреватель.

• B1 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Danfoss.

• B2 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Dixell.

• B3 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Carel.

• B4 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Eliwell.

• B5 — Клеммная коробка на раме агрегата  
с подключением.

• B6 — Щит управления на раме на свободно-
программируемом контроллере.

• С1 — Одно реле давления для управления 
вентиляторами конденсатора.

• С2 — Два реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С3 — Три реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С4 — Датчик давления для управления вентиля-
торами конденсатора (ступенчатое управление).

• С5 — Датчик давления для управления венти-
ляторами конденсатора (плавное управление 
при помощи частотного преобразователя или 
регулятора скорости вращения).

• D1 — Регулятор давления на линии нагнета-
ния, обратный клапан на сливе в ресивер, 
NRD (KVD) на линии перепуска, запорный 
вентиль на линии перепуска.

• E1 — Теплообменник-экономайзер, фильтр-
осушитель, смотровое стекло, электромагнит-

ные клапаны, ТРВ, запорные вентили.

• E2 — Теплообменник-экономайзер, фильтр-
осушитель, смотровое стекло, электромагнит-
ные клапаны, ЭРВ+датчики давления и темпе-
ратуры, запорные вентили.

• H3 — Подогрев ШУ.

• I1 — Манометры на линиях всасывания и на-
гнетания.

• L1 — Ресивер хладагента на раме агрегата, 
запорные вентили на входе/выходе, предохра-
нительный клапан,  жидкостной трубопровод, 
фильтр-осушитель, смотровое стекло, запор-
ный вентиль.

• N3 — Обратный клапан на сливе в ресивер.

• P1 — Внешний дисплей.

• S1 — Запорный вентиль на линии всасывания.

• S2 — Запорный вентиль на линии нагнетания.

• M1 — Воздушное охлаждение масла: трехходо-
вой вентиль, запорный вентиль на входе/выходе 
в/из маслоохладитель, обратный клапан, диффе-
ренциальный клапан, датчик температуры масла.

• M2 — Термосифонное охлаждение масла:  
трехходовой вентиль, запорный вентиль  
на входе/выходе в/из теплообменник, пластин-
чатый теплообменник.

• M3 — Охлаждение с помощью промежуточного хла-
доносителя: запорный вентиль на вход/выход масло-
охладителя (установлен на раме гидромодуля).

• T1 — Два предохранительных клапана, треххо-
довой клапан.

• W1 — Счетчик электроэнергии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ:

Агрегаты                  компрессорные (АВО) на базе винтовых 
компрессоров состоят из одного винтового ком-
прессора, маслоотделителя, ресивера, необхо-
димых компонентов, которые смонтированы на  
общей раме и соединены трубопроводами. 
Агрегаты «ТехноФрост» — это изделия полной  
заводской готовности. Агрегаты предназначены 
для работы как на HFC - хладагентах (R404A/
R507, R134a и т.д.), так и на современных HFO 
- хладагентах. Агрегаты поставляются в исполне-
нии, максимально сокращающем время монтажа 
на объекте, пусконаладки и упрощающем после-
дующее сервисное обслуживание.

Агрегаты компрессорно-ресиверные (АВО)  
на базе винтовых компрессоров производства 
«ТехноФрост» сертифицированы и отвечают 
всем современным нормам и стандартам.

Все агрегаты испытываются на прочность  
и герметичность, проходят ОТК, после чего 
заправляются азотом до избыточного давле-
ния консервации. Коммутация компрессоров  
и устройств управления может быть выполнена 
в заводских условиях (опционально).
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• Компрессор винтовой полугерметичный 
BITZER серия HS, запорные вентили, защит-
ные реле давления компрессора.

• Линия нагнетания: трубопровод, обратный 
клапан после маслоотделителя.  
 
 
 
 
 

• Линия всасывания: трубопровод, разборный 
фильтр-очиститель, датчик давления.

• Система возврата масла: отделитель масла 
BITZER с датчиком уровня, нагревателем  
и термостатом, предохранительный клапан, 
электронное реле протока масла, фильтр мас-
ляный, смотровое стекло, электромагнитный 
клапан и запорный вентиль.

• Рама сварная.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



АГРЕГАТ  ХОЛОДИЛЬНЫЙ 
ОДНОКОМПРЕССОРНЫЙ  

на базе открытых винтовых компрессоров
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Агрегаты компрессорные на базе открытых (саль-
никовых) винтовых компрессоров состоят из вин-
тового компрессора, маслоотделителя, необхо-
димых компонентов, которые смонтированы на 
общей раме и соединены трубопроводами. 

Агрегаты «ТехноФрост» — это изделия полной 
заводской готовности. 

Агрегаты предназначены для работы как на HFC 

- хладагентах (R404A/R507, R134a и т. д.), так  
и на современных HFO - хладагентах. 

Все агрегаты испытываются на прочность  
и герметичность, проходят ОТК, после чего 
заправляются азотом до избыточного давле-
ния консервации. Коммутация компрессоров  
и устройств управления может быть выполнена 
в заводских условиях (опционально).

• A1 — Теплоизолированный отделитель жидко-
сти, нагреватель.

• B1 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Danfoss.

• B2 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Dixell.

• B3 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Carel.

• B4 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Eliwell.

• B5 — Клеммная коробка на раме агрегата с 
подключением.

• B6 — Щит управления на раме на свободнопро-
граммируемом контроллере.

• С1 — Одно реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С2 — Два реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С3 — Три реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С4 — Датчик давления для управления вентиля-
торами конденсатора (ступенчатое управление).

• С5 — Датчик давления для управления венти-
ляторами конденсатора (плавное управление 
при помощи частотного преобразователя или 
регулятора скорости вращения).

• D1 — Регулятор давления на линии нагнета-
ния, обратный клапан на сливе в ресивер, NRD 
(KVD) на линии перепуска, запорный вентиль 
на линии перепуска.

• E1 — Теплообменник-экономайзер, фильтр-

осушитель, смотровое стекло, электромагнит-
ные клапаны, ТРВ, запорные вентили.

• E2 — Теплообменник-экономайзер, фильтр-
осушитель, смотровое стекло, электромагнит-
ные клапаны, ЭРВ+датчики давления и темпе-
ратуры, запорные вентили.

• H3 — Подогрев ШУ.

• I1 — Манометры на линиях всасывания и нагнетания.

• L1 — Ресивер хладагента на раме агрегата,  
запорные вентили на входе/выходе, предохра-
нительный клапан,  жидкостной трубопровод, 
фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный 
вентиль.

• N3 — Обратный клапан на сливе в ресивер.

• P1 — Внешний дисплей.

• S1 — Запорный вентиль на линии всасывания.

• S2 — Запорный вентиль на линии нагнетания.

• M1 — Воздушное охлаждение масла: трехходо-
вой вентиль, запорный вентиль на входе/выходе 
в/из маслоохладитель, обратный клапан, диффе-
ренциальный клапан, датчик температуры масла.

• M2 — Термосифонное охлаждение масла:  треххо-
довой вентиль, запорный вентиль на входе/выходе 
в/из теплообменник, пластинчатый теплообменник.

• M3 — Охлаждение с помощью промежуточно-
го хладоносителя: запорный вентиль на вход/
выход маслоохладителя (установлен на раме  
гидромодуля).

• T1 — Два предохранительных клапана, треххо-
довой клапан.

• W1 — Счетчик электроэнергии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ:

• Компрессор винтовой открытый BITZER, 
электродвигатель, запорные вентили, защит-
ные реле давления компрессора на каждый 
компрессор.

• Линия нагнетания: коллектор, трубопроводы 
до коллектора, защитное реле общее, обрат-
ный клапан после маслоотделителя. 
 
 
 
 
 

• Линия всасывания: коллектор, трубопрово-
ды до компрессоров, разборный фильтр-
очиститель на каждый компрессор, защитное 
реле общее, датчик давления.

• Система возврата масла: отделитель масла 
BITZER с датчиком уровня, нагревателем  
и термостатом, предохранительный клапан, 
электронное реле протока масла, фильтр мас-
ляный, смотровое стекло, электромагнитный 
клапан и запорный вентиль.

• Рама сварная.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Компрессорно-конденсаторные блоки производ-
ства «ТехноФрост» состоят из одного или не-
скольких компрессоров (спиральных или порш-
невых), ресивера, конденсатора, необходимых 
компонентов, которые смонтированы в корпусе  
из оцинкованной листовой стали и соединены трубо-
проводами. Компрессорно-конденсаторные блоки  
«ТехноФрост» — это изделия полной заводской 

готовности. ККБ предназначены для работы как 
на HFC - хладагентах (R404A/R507, R134a и т. д.), 
так и на современных HFO - хладагентах. 

Все компрессорно-конденсаторные блоки  
испытываются на прочность и герметичность, 
проходят ОТК, после чего заправляются азотом 
до избыточного давления консервации.

КОМПРЕССОРНО- 
КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ

1817 БАЗОВЫЙ СОСТАВ:

• A1 — Теплоизолированный отделитель жидко-
сти, нагреватель.

• B1 — Встроенный щит управления с подклю-
чением на контроллере Danfoss.

• B7 — Встроенный щит управления на релей-
ной логике.

• С1 — Одно реле давления для управления 
вентиляторами конденсатора.

• С2 — Два реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С4 — Датчик давления для управления вентиля-
торами конденсатора (ступенчатое управление).

• С6 — Регулятор скорости вращения прямого 
действия.

• H1 — Дополнительный нагреватель картера 
компрессора, термостат, теплоизоляция.

• H2 — Нагреватель ресивера, реле давления, 
теплоизоляция ресивера, обратный клапан  
на сливе в ресивер (совместно с опцией N3).

• H3 — Подогрев ШУ.

• H4 — Подогрев маслоотделителя.

• N1 — Обратный клапан после маслоотделителя.

• N3 — Обратный клапан на сливе в ресивер.

• O1 — Отделитель масла, запорный вентиль, 
фильтр масляный, смотровое стекло.

• R1 — Один регулятор производительности  
на компрессоре.

• R2 — Два регулятора производительности  
на компрессоре.

• R4 — Преобразователь частоты, датчик  
давления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ:

• Компрессор: нагреватель картера, запорные 
вентили, защитные реле давления, реле  
контроля масла (начиная с модели 4JE).

• Линия нагнетания: трубопровод, виброизоля-
тор, манометр (вынесен на корпус) с запорным 
вентилем.

• Линия всасывания: трубопровод, 
виброизолятор, разборный фильтр-очиститель, 
реле давления, манометр (вынесен на корпус) 
с запорным вентилем, запорный вентиль 
(вынесен на корпус).

• Ресивер хладагента: запорные вентили  
на входе/выходе, предохранительный клапан;

• Жидкостная линия: фильтр-осушитель, 

смотровое стекло, запорный вентиль (вынесен 
на корпус).

• Корпус: из оцинкованной стали, окрашенный 
методом порошкового напыления. 

Тип V — вертикально направленный выброс 
утилизируемого тепла и нижнее размещение 
моторного отсека.  

Тип H — горизонтально направленный выброс 
утилизируемого тепла и нижнее размещение 
моторного отсека. 

Тип I — наклонное направление выброса 
утилизируемого тепла (от 45о до 65о  
от горизонта) и нижнее размещение 
моторного отсека.

КОМПРЕССОРНО-
КОНДЕНСАТОРНЫЙ 

БЛОК ТИП I

КОМПРЕССОРНО-
КОНДЕНСАТОРНЫЙ 

БЛОК ТИП H

КОМПРЕССОРНО-
КОНДЕНСАТОРНЫЙ 

БЛОК ТИП V

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Агрегаты многокомпрессорные на базе порш-
невых компрессоров (АПМ) состоят из несколь-
ких поршневых компрессоров, работающих 
параллельно на один контур, необходимых ком-
понентов, которые смонтированы на общей раме  
и соединены трубопроводами. 

Агрегаты «ТехноФрост» — это изделия полной 
заводской готовности. Агрегаты предназначены 
для работы как на HFC - хладагентах (R404A/
R507, R134a и т. д.), так и на современных HFO 

- хладагентах. Агрегаты поставляются в испол-
нении, максимально сокращающем время мон-
тажа на объекте, пусконаладки и упрощающем 
последующее сервисное обслуживание.

Все агрегаты испытываются на прочность  
и герметичность, проходят ОТК, после чего 
заправляются азотом до избыточного давле-
ния консервации. Коммутация компрессоров  
и устройств управления может быть выполнена 
в заводских условиях (опционально).

АГРЕГАТ  ХОЛОДИЛЬНЫЙ 
МНОГОКОМПРЕССОРНЫЙ  

на базе поршневых компрессоров
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• A1 — Теплоизолированный отделитель жидкости, на-

греватель.

• B1 — Щит управления на раме агрегата с подключени-
ем на контроллере Danfoss.

• B2 — Щит управления на раме агрегата с подключени-
ем на контроллере Dixell.

• B3 — Щит управления на раме агрегата с подключени-
ем на контроллере Carel.

• B4 — Щит управления на раме агрегата с подключени-
ем на контроллере Eliwell.

• B5  — Клеммная коробка на раме агрегата с под-
ключением.

• B6 — Щит управления на раме на свободнопрограмми-
руемом контроллере.

• С1 — Одно реле давления для управления вентилято-
рами конденсатора

• С2 — Два реле давления для управления вентилятора-
ми конденсатора

• С3 — Три реле давления для управления вентилятора-
ми конденсатора.

• С4 — Датчик давления для управления вентиляторами 
конденсатора (ступенчатое управление).

• С5 — Датчик давления для управления вентилятора-
ми конденсатора (плавное управление при помощи  
частотного преобразователя или регулятора скорости 
вращения).

• С6  — Регулятор скорости вращения прямого действия.

• D1 — Регулятор давления на линии нагнетания, обрат-
ный клапан на сливе в ресивер, NRD (KVD) на линии 
перепуска, запорный вентиль на линии перепуска.

• D2 — Регулятор давления на сливе в ресивер, NRD 
(KVD) на линии перепуска, запорный вентиль на линии 
перепуска.

• F1 — Вентилятор обдува головок блока цилиндров  

компрессора.

• H1 — Дополнительный нагреватель картера компрес-
сора, термостат, теплоизоляция.

• H2 — Нагреватель ресивера, реле давления, теплоизо-
ляция ресивера, обратный клапан на сливе в ресивер.

• H3  — Подогрев ШУ.

• H4 — Подогрев маслоотделителя и ресивера масла.

• L1 — Ресивер хладагента (до 63 л на раме агрега-
та), запорные вентили на входе/выходе, предохрани-
тельный клапан, жидкостной трубопровод, фильтр-
осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль.

• L2 — Увеличенный ресивер хладагента (до 63 л  
на раме агрегата), запорные вентили на входе/вы-
ходе, предохранительный клапан, жидкостной тру-
бопровод, фильтр-осушитель, смотровое стекло, 
запорный вентиль.

• N1 — Обратный клапан после маслоотделителя.

• N2 — Обратный клапан после каждого компрессора.

• N3 — Обратный клапан на сливе в ресивер.

• P1 — Внешний дисплей.

• R1 — Один регулятор производительности на компрессоре.

• R2 — Два регулятора производительности на компрессоре.

• R3 — Три регулятора производительности на компрессоре.

• R4 — Преобразователь частоты, датчик давления.

• S1 — Запорный вентиль на линии всасывания.

• S2 — Запорный вентиль на линии нагнетания.

• T1 — Два предохранительных клапана, трехходовой 
клапан.

• V1 — Виброгасители на нагнетании и всасывании каж-
дого компрессора (анаконды).

• V2 - Вибродемпфирующие опоры под агрегат.

• W1 – Счетчик электроэнергии.

20ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ:

• Компрессор поршневой BITZER, нагреватель 
картера, запорные вентили, защитные реле 
давления на каждый компрессор, реле контро-
ля масла (начиная с модели 4JE).

• Линия нагнетания: коллектор, трубопроводы 
до/после коллектора, манометр, защитное 
реле общее.

• Линия всасывания: коллектор, трубопрово-
ды до компрессоров, разборный фильтр-
очиститель, манометр, защитное реле  
общее, датчик давления.

• Система возврата масла: отделитель мас-
ла, сборник масла, клапан сброса давления, 
смотровое стекло, электронные регуляторы 
уровня масла на каждый компрессор, фильтр 
масляный на каждый компрессор, запорный 
вентиль на каждый компрессор.

• Рама сборная/сварная.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Агрегаты многокомпрессорные (АПМ) на базе  
открытых (сальниковых) поршневых компрессо-
ров состоят из нескольких поршневых компрес-
соров, работающих параллельно на один контур, 
необходимых компонентов, которые смонтирова-
ны на общей раме и соединены трубопроводами. 
Агрегаты «ТехноФрост» — это изделия полной 
заводской готовности. Агрегаты предназначены 
для работы как на HFC - хладагентах (R404A/
R507, R134a и т.д.), так и на современных HFO 
- хладагентах. Агрегаты поставляются в исполне-
нии, максимально сокращающем время монтажа 
на объекте, пусконаладки и упрощающем после-

дующее сервисное обслуживание.

Агрегаты многокомпрессорные (АПМ) на базе 
открытых поршневых компрессоров производ-
ства «ТехноФрост» сертифицированы и отве-
чают всем современным нормам и стандартам.

Все агрегаты испытываются на прочность  
и герметичность, проходят ОТК, после чего 
заправляются азотом до избыточного давле-
ния консервации. Коммутация компрессоров  
и устройств управления может быть выполнена 
в заводских условиях (опционально).

АГРЕГАТ  ХОЛОДИЛЬНЫЙ 
МНОГОКОМПРЕССОРНЫЙ  

на базе открытых поршневых компрессоров
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• A1 — Теплоизолированный отделитель жидко-
сти, нагреватель.

• B1 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Danfoss.

• B2 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Dixell.

• B3 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Carel.

• B4 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Eliwell.

• B5 — Клеммная коробка на раме агрегата  
с подключением.

• B6 — Щит управления на раме на свободно-
программируемом контроллере.

• С1 — Одно реле давления для управления 
вентиляторами конденсатора.

• С2 — Два реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С3 — Три реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С4 — Датчик давления для управления вентиля-
торами конденсатора (ступенчатое управление).

• С5 — Датчик давления для управления венти-
ляторами конденсатора (плавное управление 
при помощи частотного преобразователя или 
регулятора скорости вращения).

• С6 — Регулятор скорости вращения прямого 
действия.

• D1 — Регулятор давления на линии нагнета-
ния, обратный клапан на сливе в ресивер, NRD 
(KVD) на линии перепуска, запорный вентиль 

на линии перепуска.

• D2 — Регулятор давления на сливе в реси-
вер, NRD (KVD) на линии перепуска, запорный  
вентиль на линии перепуска.

• H1 — Дополнительный нагреватель картера 
компрессора, термостат, теплоизоляция.

• H2 — Нагреватель ресивера, реле давления, 
теплоизоляция ресивера, обратный клапан  
на сливе в ресивер.

• H3 — Подогрев ШУ.

• H4 — Подогрев маслоотделителя и ресивера 
масла.

• L1 — Ресивер хладагента (до 63 л на раме 
агрегата), запорные вентили на входе/выходе, 
предохранительный клапан, жидкостной тру-
бопровод, фильтр-осушитель, смотровое стек-
ло, запорный вентиль.

• L2 — Увеличенный ресивер хладагента  
(до 63 л на раме агрегата), запорные вентили 
на входе/выходе, предохранительный клапан, 
жидкостной трубопровод, фильтр-осушитель, 
смотровое стекло, запорный вентиль.

• N1 — Обратный клапан после маслоотделителя.

• N2 — Обратный клапан после каждого компрессора.

• N3 — Обратный клапан на сливе в ресивер.

• P1 — Внешний дисплей.

• S1 — Запорный вентиль на линии всасывания.

• S2 — Запорный вентиль на линии нагнетания.

• T1 — Два предохранительных клапана, треххо-
довой клапан.

• W1 — Счетчик электроэнергии.

22ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ:

• Компрессор открытый поршневой, электро-
двигатель, нагреватель картера, запорные 
вентили, защитные реле давления на каждый 
компрессор, реле контроля масла, дополни-
тельное охлаждение при необходимости.

• Линия нагнетания: коллектор, трубопроводы 
до/после коллектора, манометр, защитное 
реле общее.

• Линия всасывания: коллектор, трубопроводы 
до компрессоров, разборный фильтр- 
 

очиститель, манометр, защитное реле общее, 
датчик давления.

• Система возврата масла: отделитель мас-
ла, сборник масла, клапан сброса давления, 
смотровое стекло, электронные регуляторы 
уровня масла на каждый компрессор, фильтр 
масляный на каждый компрессор, запорный 
вентиль на каждый компрессор.

• Рама сборная/сварная.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Агрегаты многокомпрессорные на базе спи-
ральных компрессоров (АСМ) состоят из  
нескольких спиральных компрессоров, рабо-
тающих параллельно на один контур, необхо-
димых компонентов, которые смонтированы 
на общей раме и соединены трубопроводами. 

Агрегаты «ТехноФрост» — это изделия пол-
ной заводской готовности. 

Агрегаты предназначены для работы как  
на HFC - хладагентах (R404A/R507, R134a  
и т. д.), так и на современных HFO - хладагентах.

Все агрегаты испытываются на прочность и гер-
метичность, проходят ОТК, после чего заправ-
ляются азотом до избыточного давления консер-
вации. Коммутация компрессоров и устройств 
управления может быть выполнена в заводских 
условиях (опционально).

АГРЕГАТ ХОЛОДИЛЬНЫЙ 
МНОГОКОМПРЕССОРНЫЙ  
на базе спиральных компрессоров
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• A1 — Теплоизолированный отделитель жидкости, 

нагреватель.

• B1 — Щит управления на раме агрегата с подклю-
чением на контроллере Danfoss.

• B2 — Щит управления на раме агрегата с подклю-
чением на контроллере Dixell.

• B3 — Щит управления на раме агрегата с подклю-
чением на контроллере Carel.

• B4 — Щит управления на раме агрегата с подклю-
чением на контроллере Eliwell.

• B5 — Клеммная коробка на раме агрегата с под-
ключением.

• B6 — Щит управления на раме на свободнопро-
граммируемом контроллере.

• С1 — Одно реле давления для управления венти-
ляторами конденсатора.

• С2 — Два реле давления для управления вентиля-
торами конденсатора.

• С3 — Три реле давления для управления вентиля-
торами конденсатора.

• С4 — Датчик давления для управления вентилято-
рами конденсатора (ступенчатое управление).

• С5 — Датчик давления для управления вентилято-
рами конденсатора (плавное управление при по-
мощи частотного преобразователя или регулятора 
скорости вращения).

• С6 — Регулятор скорости вращения прямого дей-
ствия.

• D1 — Регулятор давления на линии нагнетания, 
обратный клапан на сливе в ресивер, NRD (KVD) 
на линии перепуска, запорный вентиль на линии 
перепуска.

• D2 — Регулятор давления на сливе в ресивер, NRD 

(KVD) на линии перепуска, запорный вентиль  
на линии перепуска.

• H1 — Дополнительный нагреватель картера ком-
прессора, термостат, теплоизоляция.

• H2 — Нагреватель ресивера, реле давления, тепло-
изоляция ресивера, обратный клапан на сливе в 
ресивер.

• H3 — Подогрев ШУ.

• H4 — Подогрев маслоотделителя и ресивера масла.

• L1 — Ресивер хладагента (до 63 л на раме агре-
гата), запорные вентили на входе/выходе, предо-
хранительный клапан, жидкостной трубопровод, 
фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный 
вентиль.

• L2 — Увеличенный ресивер хладагента (до 63 л на раме 
агрегата), запорные вентили на входе/выходе, предохра-
нительный клапан, жидкостной трубопровод, фильтр-
осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль.

• N1 — Обратный клапан после маслоотделителя.

• N2 — Обратный клапан после каждого компрессора.

• N3 — Обратный клапан на сливе в ресивер.

• P1 — Внешний дисплей.

• R4 — Преобразователь частоты (для компрессоров 
Danfoss), датчик давления.

• S1 — Запорный вентиль на линии всасывания.

• S2 — Запорный вентиль на линии нагнетания.

• T1 — Два предохранительных клапана, трехходо-
вой клапан.

• V1 — Виброгасители на нагнетании и всасывании 
каждого компрессора (анаконды).

• V2 — Вибродемпфирующие опоры под агрегат.

• W1 — Счетчик электроэнергии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ:

• Компрессор спиральный Copeland или 
Danfoss, нагреватель картера, запорные 
вентили, защитные реле давления на каждый 
компрессор.

• Линия нагнетания: коллектор, трубопроводы 
до/после коллектора, манометр, защитное 
реле общее.

• Линия всасывания: коллектор, трубопрово-
ды до компрессоров, разборный фильтр-
очиститель, манометр, защитное реле общее, 
датчик давления.

• Система возврата масла: отделитель мас-
ла, сборник масла, клапан сброса давления, 
смотровое стекло, электронные регуляторы 
уровня масла на каждый компрессор, фильтр 
масляный на каждый компрессор, запорный 
вентиль на каждый компрессор.

• Рама сборная/сварная.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Агрегаты многокомпрессорные на базе винто-
вых полугерметичных компрессоров состоят  
из нескольких винтовых компрессоров, маслоот-
делителя, необходимых компонентов, которые 
смонтированы на общей раме и соединены тру-
бопроводами. 

Агрегаты «ТехноФрост» — это изделия полной 
заводской готовности. 

Агрегаты предназначены для работы как на HFC 
- хладагентах (R404A/R507, R134a и т. д.), так  
и на современных HFO - хладагентах. 

Все агрегаты испытываются на прочность  
и герметичность, проходят ОТК, после чего 
заправляются азотом до избыточного давле-
ния консервации. Коммутация компрессоров  
и устройств управления может быть выполнена 
в заводских условиях (опционально).

АГРЕГАТ ХОЛОДИЛЬНЫЙ 
МНОГОКОМПРЕССОРНЫЙ  
на базе винтовых компрессоров
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• A1 — Теплоизолированный отделитель жидкости, 

нагреватель.

• B1 — Щит управления на раме агрегата с подклю-
чением на контроллере Danfoss.

• B2 — Щит управления на раме агрегата с подклю-
чением на контроллере Dixell.

• B3 — Щит управления на раме агрегата с подклю-
чением на контроллере Carel.

• B4 — Щит управления на раме агрегата с подклю-
чением на контроллере Eliwell.

• B5 — Клеммная коробка на раме агрегата с под-
ключением.

• B6  — Щит управления на раме на свободнопро-
граммируемом контроллере.

• С1 — Одно реле давления для управления венти-
ляторами конденсатора.

• С2 — Два реле давления для управления вентиля-
торами конденсатора.

• С3  — Три реле давления для управления вентиля-
торами конденсатора.

• С4 — Датчик давления для управления вентилято-
рами конденсатора (ступенчатое управление).

• С5 — Датчик давления для управления вентилято-
рами конденсатора (плавное управление при по-
мощи частотного преобразователя или регулятора 
скорости вращения).

• D1 — Регулятор давления на линии нагнетания,  
обратный клапан на сливе в ресивер, NRD (KVD)  
на линии перепуска, запорный вентиль на линии 
перепуска.

• E1 — Теплообменник-экономайзер, фильтр-

осушитель, смотровое стекло, электромагнитные 
клапаны, ТРВ, запорные вентили.

• E2 — Теплообменник-экономайзер, фильтр-
осушитель, смотровое стекло, электромагнитные 
клапаны, ЭРВ+датчики давления и температуры, 
запорные вентили.

• H3 — Подогрев ШУ.

• I1 — Манометры на линиях всасывания и нагнетания.

• L1 — Ресивер хладагента на раме агрегата,  
запорные вентили на входе/выходе, предохра-
нительный клапан, жидкостной трубопровод, 
фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный 
вентиль после фильтра.

• N3 — Обратный клапан на сливе в ресивер.

• P1 — Внешний дисплей.

• S1 — Запорный вентиль на линии всасывания  
и жидкостной линии.

• S2 — Запорный вентиль на линии нагнетания.

• M1 — Воздушное охлаждение масла: трехходовой 
вентиль, запорный вентиль на входе/выходе в/из 
маслоохладитель, обратный клапан, дифференци-
альный клапан, датчик температуры масла.

• M2  — Термосифонное охлаждение масла:  треххо-
довой вентиль, запорный вентиль на входе/выходе  
в/из теплообменник, пластинчатый теплообменник.

• M3 — Охлаждение с помощью промежуточного хладоно-
сителя: запорный вентиль на вход/выход маслоохлади-
теля (установлен на раме гидромодуля).

• T1 — Два предохранительных клапана, трехходовой 
клапан.

• W1 — Счетчик электроэнергии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ:

• Компрессор винтовой полугерметичный 
BITZER серия HS, запорные вентили, защит-
ные реле давления компрессора на каждый 
компрессор.

• Линия нагнетания: коллектор, трубопроводы 
до коллектора, защитное реле общее, обрат-
ный клапан после маслоотделителя.

• Линия всасывания: коллектор, трубопрово-
ды до компрессоров, разборный фильтр-
очиститель на каждый компрессор, защитное 
реле общее, датчик давления.

• Система возврата масла: отделитель масла 
BITZER с датчиком уровня, нагревателем  
и термостатом, предохранительный клапан,  
электронное реле протока масла, фильтр мас-
ляный, смотровое стекло, электромагнитный 
клапан и запорный вентиль.

• Рама сварная.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



АГРЕГАТ ХОЛОДИЛЬНЫЙ 
МНОГОКОМПРЕССОРНЫЙ  

на базе открытых винтовых компрессоров
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• A1 — Теплоизолированный отделитель жидко-
сти, нагреватель.

• B1 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Danfoss.

• B2 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Dixell.

• B3 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Carel.

• B4 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Eliwell.

• B5 — Клеммная коробка на раме агрегата  
с подключением.

• B6 — Щит управления на раме на свободно-
программируемом контроллере.

• С1 — Одно реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С2 — Два реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С3 — Три реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С4 — Датчик давления для управления вентиля-
торами конденсатора (ступенчатое управление).

• С5 — Датчик давления для управления венти-
ляторами конденсатора (плавное управление 
при помощи частотного преобразователя или 
регулятора скорости вращения).

• D1 — Регулятор давления на линии нагнета-
ния, обратный клапан на сливе в ресивер, NRD 
(KVD) на линии перепуска, запорный вентиль 
на линии перепуска.

• E1 — Теплообменник-экономайзер, фильтр-
осушитель, смотровое стекло, электромагнит-

ные клапаны, ТРВ, запорные вентили.

• E2 — Теплообменник-экономайзер, фильтр-
осушитель, смотровое стекло, электромагнит-
ные клапаны, ЭРВ+датчики давления и темпе-
ратуры, запорные вентили.

• H3 — Подогрев ШУ.

• I1 — Манометры на линиях всасывания  
и нагнетания.

• L1 — Ресивер хладагента на раме агрегата,  
запорные вентили на входе/выходе, предохра-
нительный клапан,  жидкостной трубопровод, 
фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный 
вентиль.

• N3 — Обратный клапан на сливе в ресивер.

• P1 — Внешний дисплей.

• S1 — Запорный вентиль на линии всасывания.

• S2 — Запорный вентиль на линии нагнетания.

• M1 — Воздушное охлаждение масла: трехходо-
вой вентиль, запорный вентиль на входе/выходе 
в/из маслоохладитель, обратный клапан, диффе-
ренциальный клапан, датчик температуры масла.

• M2 — Термосифонное охлаждение масла:  
трехходовой вентиль, запорный вентиль на вхо-
де/выходе в/из теплообменник, пластинчатый  
теплообменник.

• M3 — Охлаждение с помощью промежуточно-
го хладоносителя: запорный вентиль на вход/
выход маслоохладителя (установлен на раме  
гидромодуля).

• T1 — Два предохранительных клапана, трех-
ходовой клапан.

• W1 — Счетчик электроэнергии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

Агрегаты многокомпрессорные на базе вин-
товых открытых (сальниковых) компрессоров  
состоят из нескольких винтовых компрессоров, 
маслоотделителя, необходимых компонентов,  
которые смонтированы на общей раме и соедине-
ны трубопроводами. 

Агрегаты «ТехноФрост» — это изделия полной 
заводской готовности. 

Агрегаты предназначены для работы как на HFC 
- хладагентах (R404A/R507, R134a и т. д.), так  
и на современных HFO - хладагентах. 

Все агрегаты испытываются на прочность  
и герметичность, проходят ОТК, после чего 
заправляются азотом до избыточного давле-
ния консервации. Коммутация компрессоров  
и устройств управления может быть выполнена 
в заводских условиях (опционально).

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ:

• Компрессор винтовой открытый (сальниковый) 
BITZER серия HS, запорные вентили, защит-
ные реле давления компрессора на каждый 
компрессор.

• Линия нагнетания: коллектор, трубопроводы 
до коллектора, защитное реле общее, обрат-
ный клапан после маслоотделителя.

• Линия всасывания: коллектор, трубопрово-
ды до компрессоров, разборный фильтр-
очиститель на каждый компрессор, защитное 
реле общее, датчик давления.

• Система возврата масла: отделитель масла 
BITZER с датчиком уровня, нагревателем  
и термостатом, предохранительный клапан,  
электронное реле протока масла, фильтр мас-
ляный, смотровое стекло, электромагнитный 
клапан и запорный вентиль.

• Рама сварная.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Ресиверные блоки производства «ТехноФрост» 
состоят из нескольких вертикальных или гори-
зонтальных ресиверов, необходимых компо-
нентов, которые смонтированы на общей раме  
и соединены трубопроводами. Ресиверные блоки  
«ТехноФрост» — это изделия полной заводской 
готовности. Ресиверные блоки предназначены 
для работы как на HFC - хладагентах (R404A/
R507, R134a и т.д.), так и на современных HFO - 
хладагентах. 

Все ресиверные блоки испытываются на проч-
ность и герметичность, проходят ОТК, после 
чего заправляются азотом до избыточного дав-
ления консервации. 

Ресиверные блоки поставляются в исполнении, 
максимально сокращающем время монтажа  
на объекте, пусконаладки и упрощающем после-
дующее сервисное обслуживание.

БЛОК РЕСИВЕРНЫЙ

• T1 — Два предохранительных клапана,  
трехходовой клапан.

• N3 — Обратный клапан на сливе в ресивер.

• D1 — Регулятор давления на линии нагне-
тания, обратный клапан на сливе в ресивер, 
NRD (KVD) на линии перепуска, запорный 
вентиль на линии перепуска.

• H2 — Нагреватель ресивера, реле давления, тепло-
изоляция ресивера, обратный клапан на сливе  
в ресивер.

• Датчик низкого уровня хладагента.

• Возможно исполнение в защитном кожухе.

• Ресивер хладагента, запорные вентили на 
входе/выходе.

• Предохранительный клапан.

• Жидкостной трубопровод: фильтр-
осушитель, смотровое стекло, запорный 
вентиль после фильтра.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
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Холодильные установки в процессе работы 
выделяют достаточно большое количество 
тепла.

Компания «ТехноФрост» готова предложить 
использовать это тепло для ваших нужд. 
Инженерная составляющая таких систем 
достаточно простая и позволяет реализо-
вать рекуперацию тепла как на проектируе-
мых объектах, так и на уже смонтированных  
и запущенных в эксплуатацию.

Системы рекуперации тепла актуальны 
для объектов, на которых одновременно  
с потребностью в холодоснабжении суще-
ствует потребность в горячем водоснаб-
жении или отоплении. Например, таким 
объектом является супермаркет или холо-
дильный склад, который находится рядом  
с производством.

Все системы рекуперации проходят ОТК, испы-
таны на прочность и герметичность, после чего 
заправляются азотом до избыточного давления 
консервации. 

Существует два основных способа 
использования тепла, получаемого от 
холодильных установок:
• рекуперация тепла с целью обогрева воды,  

используемой для технологических нужд 
или отопления. Данный способ позволяет  
эффективно использовать около 20 % теп-
ла, выделяемого холодильными установками.  
К холодильной системе через теплообменник 
подключается накопительный резервуар (бой-
лер), в котором происходит аккумулирование  
горячей воды, или контур отопительной системы;

• рекуперация тепла для воздушного обогрева 
помещений без использования теплоносите-
ля (торговый зал, склад, служебные помеще-
ния). Данный способ значительно эффектив-
нее и позволяет использовать практически 
100 % тепла. Возможна установка активных  
и пассивных нагревательных элементов.

* Рекуперация (от лат. recuperatio — «обратное получение, возвращение») — возвращение части энер-
гии, расходуемой при проведении того или иного технологического процесса, для повторного использо-
вания в том же процессе.

СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ

В составе холодильной системы в качестве отдельно стоящей единицы оборудования.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Установки охлаждения жидкости производства 
«ТехноФрост» на базе полугерметичных поршне-
вых компрессоров представляют собой систему, 
состоящую из 1 или 2 закрытых контуров хлада-
гента и контура хладоносителя, готового к под-
ключению потребителя холода. В состав контура 
хладагента входит от 1 до 2 компрессоров. Все 
элементы смонтированы на общей раме и соеди-
нены трубопроводами.

Установки охлаждения жидкости это — изделия 
полной заводской готовности. Установки пред-
назначены для работы как на HFC - хладагентах 

(R404A/R507, R134a и т.д.), так и на современ-
ных HFO - хладагентах. 

Все установки охлаждения жидкости испытыва-
ются на прочность и герметичность, проходят 
ОТК, после чего заправляются азотом до из-
быточного давления консервации. Коммутация 
компрессоров и устройств управления может быть 
выполнена в заводских условиях (опционально).

Установки поставляются в исполнении, макси-
мально сокращающем время монтажа на объек-
те, пусконаладки и упрощающем последующее 
сервисное обслуживание.

УСТАНОВКИ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ  
на базе поршневых компрессоров  
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• A1 — Теплоизолированный отделитель жидко-
сти, нагреватель.

• B1 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Danfoss.

• B2 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Dixell.

• B3 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Carel.

• B4 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Eliwell.

• B5 — Клеммная коробка на раме агрегата  
с подключением.

• B6 — Щит управления на раме на свободно-
программируемом контроллере.

• С1 — Одно реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С2 — Два реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С3 — Три реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С4 — Датчик давления для управления вентиля-
торами конденсатора (ступенчатое управление).

• С5 — Датчик давления для управления венти-
ляторами конденсатора (плавное управление 
при помощи частотного преобразователя или 
регулятора скорости вращения).

• С6 — Регулятор скорости вращения прямого 
действия.

• D1 — Регулятор давления на линии нагнета-
ния, обратный клапан на сливе в ресивер, NRD 

(KVD) на линии перепуска, запорный вентиль 
на линии перепуска.

• D2 — Регулятор давления на сливе в ресивер, 
NRD (KVD) на линии перепуска, запорный вен-
тиль на линии перепуска.

• H1 — Дополнительный нагреватель картера 
компрессора, термостат, теплоизоляция.

• H2 — Нагреватель ресивера, реле давления, 
теплоизоляция ресивера, обратный клапан  
на сливе в ресивер.

• H3 — Подогрев ШУ.

• H4 — Подогрев маслоотделителя и ресивера 
масла.

• L2 — Увеличенный ресивер хладагента,  
запорные вентили на входе/выходе, предохра-
нительный клапан.

• N1 — Обратный клапан после маслоотделителя.

• N2  —  Обратный клапан после каждого ком-
прессора.

• N3 — Обратный клапан на сливе в ресивер.

• O1 — Отделитель масла, запорный вентиль, 
фильтр масляный, смотровое стекло (если  
в контуре один компрессор).

• P1 — Внешний дисплей.

• S1 — Запорный вентиль на линии всасывания.

• S2 — Запорный вентиль на линии нагнетания.

• T1 — Два предохранительных клапана, треххо-
довой клапан.

• W1 — Счетчик электроэнергии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ:

Для каждого контура: 
• Компрессор поршневой, нагреватель картера, запор-

ные вентили, защитные реле давления на каждый 
компрессор, реле контроля масла (при наличии).

• Линия нагнетания: коллектор (если в контуре  
более одного компрессора), трубопроводы  
до/после коллектора (если в контуре более одного 
компрессора), манометр, защитное реле общее.

• Линия всасывания: коллектор (если в контуре 
более одного компрессора), трубопроводы  
до компрессоров (если в контуре более одного 
компрессора), разборный фильтр-очиститель, 
манометр, защитное реле общее. 
 
 

• Система возврата масла (если в контуре более 
одного компрессора): отделитель масла, сборник 
масла, клапан сброса давления, смотровое стекло, 
электронные регуляторы уровня масла на каждый 
компрессор, фильтр масляный на каждый компрес-
сор, запорный вентиль на каждый компрессор.

• Ресивер хладагента, предохранительный клапан.
• Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое 

стекло, запорный вентиль после фильтра, солено-
идный клапан, ТРВ (ЭРВ по запросу).

• Испаритель кожухотрубный или пластинчатый, 
датчики температуры на входе и выходе.

• Реле протока на гидравлический контур.
• Рама сборная/сварная.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Установки охлаждения жидкости производ-
ства «ТехноФрост» на базе спиральных ком-
прессоров представляют собой систему,  
образованную контуром хладагента и одним 
контуром хладоносителя. В контуре хладагента  
от 1 до 4 компрессоров. Все элементы смонтиро-
ваны на общей раме и соединены трубопровода-
ми. Установки охлаждения жидкости — это изделия 
полной заводской готовности.   

Установки предназначены для работы как 
на HFC - хладагентах (R404A/R507, R134a  
и т. д.), так и на современных HFO - хладагентах.

Все установки охлаждения жидкости испытыва-
ются на прочность и герметичность, проходят 
ОТК, после чего заправляются азотом до из-
быточного давления консервации. Коммутация 
компрессоров и устройств управления может быть 
выполнена в заводских условиях (опционально).

УСТАНОВКИ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ  
на базе спиральных компрессоров  
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• A1 — Теплоизолированный отделитель жидко-

сти, нагреватель.

• B1 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Danfoss.

• B2 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Dixell.

• B3 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Carel.

• B4 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Eliwell.

• B5 — Клеммная коробка на раме агрегата  
с подключением.

• B6 — Щит управления на раме на свободно-
программируемом контроллере.

• С1 — Одно реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С2 — Два реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С3 — Три реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С4 — Датчик давления для управления вентиля-
торами конденсатора (ступенчатое управление).

• С5 — Датчик давления для управления венти-
ляторами конденсатора (плавное управление 
при помощи частотного преобразователя или 
регулятора скорости вращения).

• С6 — Регулятор скорости вращения прямого 
действия.

• D1 — Регулятор давления на линии нагнета-
ния, обратный клапан на сливе в ресивер, NRD 

(KVD) на линии перепуска, запорный вентиль 
на линии перепуска.

• D2 — Регулятор давления на сливе в ресивер, 
NRD (KVD) на линии перепуска, запорный вен-
тиль на линии перепуска.

• H1 — Дополнительный нагреватель картера 
компрессора, термостат, теплоизоляция.

• H2 — Нагреватель ресивера, реле давления, 
теплоизоляция ресивера, обратный клапан  
на сливе в ресивер.

• H3 — Подогрев ШУ.

• H4 — Подогрев маслоотделителя и ресивера масла.

• L2 — Увеличенный ресивер хладагента,  
запорные вентили на входе/выходе, предохра-
нительный клапан.

• N1 — Обратный клапан после маслоотделителя.

• N2 — Обратный клапан после каждого компрессора.

• N3 — Обратный клапан на сливе в ресивер.

• O1 — Отделитель масла, запорный вентиль, 
фильтр масляный, смотровое стекло (если  
в контуре один компрессор).

• P1 — Внешний дисплей.

• R4 — Преобразователь частоты (для компрес-
соров Danfoss), датчик давления.

• S1 — Запорный вентиль на линии всасывания.

• S2 — Запорный вентиль на линии нагнетания.

• T1 — Два предохранительных клапана, треххо-
довой клапан.

• W1 — Счетчик электроэнергии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ:

Для каждого контура: 
• Компрессор спиральный, нагреватель кар-

тера, запорные вентили, защитные реле 
давления на каждый компрессор.

• Линия нагнетания: коллектор (если в контуре 
более одного компрессора), трубопроводы 
до/после коллектора (если в контуре более 
одного компрессора), манометр,  
защитное реле общее.

• Линия всасывания: коллектор (если в конту-
ре более одного компрессора), трубопрово-
ды до компрессоров (если в контуре более 
одного компрессора), разборный фильтр-
очиститель, манометр, защитное реле 
общее.

• Система возврата масла (если в контуре  
 
 
 

более одного компрессора): отделитель 
масла, сборник масла, клапан сброса давле-
ния, смотровое стекло, электронные регуля-
торы уровня масла на каждый компрессор, 
фильтр масляный на каждый компрессор, 
запорный вентиль на каждый компрессор.

• Ресивер хладагента, предохранительный 
клапан.

• Жидкостная линия: фильтр-осушитель, 
смотровое стекло, запорный вентиль после 
фильтра, соленоидный клапан, ТРВ (ЭРВ  
по запросу).

• Испаритель кожухотрубный или пластинча-
тый, датчики температуры на входе  
и выходе.

• Реле протока на гидравлический контур.
• Рама сборная/сварная.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Установки охлаждения жидкости производства 
«ТехноФрост» на базе полугерметичных винто-
вых компрессоров представляют собой систему,  
образованную контуром хладагента и одним 
контуром хладоносителя. В контуре хладагента  
от 1 до 4 компрессоров. Все элементы смонтиро-
ваны на общей раме и соединены трубопровода-
ми. Установки охлаждения жидкости — это изде-
лия полной заводской готовности.   

Установки предназначены для работы как на HFC 
- хладагентах (R404A/R507, R134a и т. д.),  так  
и на современных HFO - хладагентах. 

Все установки охлаждения жидкости испытыва-
ются на прочность и герметичность, проходят 
ОТК, после чего заправляются азотом до из-
быточного давления консервации. Коммутация 
компрессоров и устройств управления может быть 
выполнена в заводских условиях (опционально).

УСТАНОВКИ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ  
на базе винтовых компрессоров  
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• A1 — Теплоизолированный отделитель жидко-

сти, нагреватель.

• B1 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Danfoss.

• B2 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Dixell.

• B3 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Carel.

• B4 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Eliwell.

• B5 — Клеммная коробка на раме агрегата  
с подключением.

• B6 — Щит управления на раме на свободно-
программируемом контроллере.

• С1 — Одно реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С2 — Два реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С3 — Три реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С4 — Датчик давления для управления вентиля-
торами конденсатора (ступенчатое управление).

• С5 — Датчик давления для управления венти-
ляторами конденсатора (плавное управление 
при помощи частотного преобразователя или 
регулятора скорости вращения).

• D1 — Регулятор давления на линии нагнета-
ния, обратный клапан на сливе в ресивер, NRD 
(KVD) на линии перепуска, запорный вентиль 
на линии перепуска.

• E1 — Теплообменник-экономайзер, фильтр-
осушитель, смотровое стекло, электромагнит-
ные клапаны, ТРВ, запорные вентили.

• E2 — Теплообменник-экономайзер, фильтр-
осушитель, смотровое стекло, электромагнит-
ные клапаны, ЭРВ+датчики давления и темпе-
ратуры, запорные вентили.

• H3 — Подогрев ШУ. 

• I1 — Манометры на линиях всасывания  
и нагнетания.

• N3 — Обратный клапан на сливе в ресивер.

• P1 — Внешний дисплей.

• S1 — Запорный вентиль на линии всасывания  
и жидкостной линии.

• S2 — Запорный вентиль на линии нагнетания.

• M1 — Воздушное охлаждение масла: треххо-
довой вентиль, запорный вентиль на входе/вы-
ходе в/из маслоохладитель, обратный клапан, 
дифференциальный клапан, датчик темпера-
туры масла.

• M2 — Термосифонное охлаждение масла:  
трехходовой вентиль, запорный вентиль на вхо-
де/выходе в/из теплообменник, пластинчатый  
теплообменник.

• M3 — Охлаждение с помощью промежуточного 
хладоносителя: запорный вентиль на вход/выход 
маслоохладителя. 

• T1 — Два предохранительных клапана, треххо-
довой клапан.

• W1 — Счетчик электроэнергии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ:

• Компрессор/-ы винтовой/-ые 
полугерметичный/-ые BITZER серия HS, за-
порные вентили, защитные реле давления 
компрессора.

• Линия нагнетания: коллектор(если более 
одного компрессора), трубопроводы до 
коллектора (если более одного компрессо-
ра), защитное реле общее, обратный клапан 
после маслоотделителя.

• Линия всасывания: коллектор (если  
более одного компрессора), трубопрово-
ды до компрессоров, разборный фильтр-
очиститель на каждый компрессор, защит-
ное реле общее.

• Система возврата масла: отделитель масла 
BITZER с датчиком уровня, нагревателем  
 
 

и термостатом, предохранительный клапан, 
электронное реле протока масла, фильтр 
масляный, смотровое стекло, электромаг-
нитный клапан и запорный вентиль.

• Ресивер хладагента, предохранительный 
клапан.

• Жидкостная линия: фильтр-осушитель, 
смотровое стекло, запорный вентиль после 
фильтра, соленоидный клапан, ЭРВ

• Испаритель кожухотрубный или пластинча-
тый, датчики температуры на входе  
и выходе.

• Реле протока на гидравлический контур.

• Рама сборная/сварная.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Установки охлаждения жидкости производства   
«ТехноФрост» на базе винтовых компрессоров се-
рии СOMPACT  представляют собой многоконтур-
ную систему, образованную от 1 до 3 (в зависимости  
от количества компрессоров) контуров хладаген-
та и одним контуром хладоносителя. Все элементы 
смонтированы на общей раме и соединены трубо-
проводами. Установки охлаждения жидкости — это 
изделия полной заводской готовности. Установки 
предназначены для работы как на HFC - хладаген-
тах (R404A/R507, R134a и т.д.), так и на современных 
HFO - хладагентах. 

Установки поставляются в исполнении, макси-
мально сокращающем время монтажа на объ-
екте, пусконаладки и упрощающем последую-
щее сервисное обслуживание.

Все установки охлаждения жидкости испытыва-
ются на прочность и герметичность, проходят 
ОТК, после чего заправляются азотом до из-
быточного давления консервации. Коммутация 
компрессоров и устройств управления может быть 
выполнена в заводских условиях (опционально).

УСТАНОВКИ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ  

на базе винтовых компрессоров COMPACT
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• A1 — Теплоизолированный отделитель жидко-
сти, нагреватель.

• B1 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Danfoss.

• B2 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Dixell.

• B3 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Carel.

• B4 — Щит управления на раме агрегата с под-
ключением на контроллере Eliwell.

• B5 — Клеммная коробка на раме агрегата  
с подключением.

• B6 — Щит управления на раме на свободно-
программируемом контроллере.

• С1 — Одно реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С2 — Два реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С3 — Три реле давления для управления вен-
тиляторами конденсатора.

• С4 — Датчик давления для управления вентиля-
торами конденсатора (ступенчатое управление).

• С5 — Датчик давления для управления венти-
ляторами конденсатора (плавное управление 
при помощи частотного преобразователя или 
регулятора скорости вращения).

• D1 — Регулятор давления на линии нагнета-
ния, обратный клапан на сливе в ресивер, NRD 
(KVD) на линии перепуска, запорный вентиль 
на линии перепуска.

• E1 — Теплообменник-экономайзер, фильтр-

осушитель, смотровое стекло, электромагнит-
ные клапаны, ТРВ, запорные вентили.

• E2 — Теплообменник-экономайзер, фильтр-
осушитель, смотровое стекло, электромагнит-
ные клапаны, ЭРВ+датчики давления и темпе-
ратуры, запорные вентили.

• H3 — Подогрев ШУ. 

• I1 — Манометры на линиях всасывания  
и нагнетания.

• N3 — Обратный клапан на сливе в ресивер.

• P1 — Внешний дисплей.

• S1 — Запорный вентиль на линии всасывания  
и жидкостной линии.

• S2 — Запорный вентиль на линии нагнетания.

• M1 — Воздушное охлаждение масла: треххо-
довой вентиль, запорный вентиль на входе/вы-
ходе в/из маслоохладитель, обратный клапан, 
дифференциальный клапан, датчик темпера-
туры, соленоидный клапан, смотровое стекло. 

• M2 — Термосифонное охлаждение масла:  
трехходовой вентиль, запорный вентиль на 
входе/выходе в/из теплообменник, пластинча-
тый теплообменник, соленоидный клапан, смо-
тровое стекло.

• M3 — Охлаждение с помощью промежуточного 
хладоносителя: соленоидный клапан, смотро-
вое стекло, запорный вентиль на вход/выход 
маслоохладителя. 

• T1 — Два предохранительных клапана, треххо-
довой клапан.

• W1 — Счетчик электроэнергии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ:

Для каждого контура: 
• Компрессор винтовой серия COMPACT,  

запорные вентили, защитные реле давления 
компрессора. 

• Линия нагнетания: трубопроводы линии на-
гнетания.

• Линия всасывания: разборный фильтр-
очиститель. 
 
 

• Ресивер хладагента, предохранительный 
клапан.

• Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смо-
тровое стекло, запорный вентиль после филь-
тра, соленоидный клапан, ЭРВ.

• Испаритель кожухотрубный или пластинчатый, 
датчики температуры на входе и выходе.

• Реле протока на гидравлический контур.
• Рама сборная/сварная.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Установки насосные производства «Технофрост» 
могут быть использованы как для открытых  
систем, так и для закрытых. Состоят из насоса/-ов, 
необходимых компонентов, которые смонтирова-
ны на общей раме и соединены трубопроводами. 
Установки насосные «ТехноФрост» — это изделия 
полной заводской готовности. Установки насосные 
предназначены для перекачки любых не агрес-
сивных хладоносителей. Установки поставляются 
в исполнении, максимально сокращающем время 
монтажа на объекте, пусконаладки и упрощающем 
последующее сервисное обслуживание.

Установки насосные производства  
«Технофрост» сертифицированы и отвечают 
всем современным нормам и стандартам.

Все установки насосные испытываются на проч-
ность и герметичность, проходят ОТК, после 
чего заправляются азотом до избыточного дав-
ления консервации. Коммутация компрессоров  
и устройств управления может быть выполнена  
в заводских условиях (опционально).

УСТАНОВКИ НАСОСНЫЕ

• Щит управления.

• Резервный насос.

• Расширительный бак (для закрытых систем).

• Аккумулирующий бак.

• Система регулирования расхода (байпас,  
частотный преобразователь).

• Система поддержания температуры (байпас, 
частотный преобразователь).

• Арматура и автоматика для реализации автома-
тической подпитки.

• Теплоизоляция трубопроводов.

• Возможно исполнение в защитном или шумоизо-
лированном кожухе.

• Центробежный насос/-ы. 

• Линия всасывания: фильтр-очиститель,  
запорная арматура, сервисный кран, мановакуу-
метр, воздухоотводчик, термометр.

• Линия нагнетания: обратный клапан, запорная 
арматура, сервисный кран, манометр, термо-
ментр, предклапан.

• Рама.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ:
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Насосно-циркуляционные установки «ТехноФрост»  
предназначены для коммерческого и про-
мышленного охлаждения, хранения и замора-
живания продуктов, для работы с плиточны-
ми морозильными аппаратами, туннельными  
скороморозильными аппаратами, для охлажде-
ния в химической промышленности.
 
Данные установки используются для подачи 
жидкого хладагента к испарителю с некоторой 
кратностью циркуляции. В целом насосно-цир-
куляционная система позволяет увеличить  
эффективность теплообмена, тем самым  
сократить размеры испарителя, обеспечить ста-
бильную работу испарителя, так как отсутствует 

ТРВ, защитить компрессор от «влажного хода», 
так как циркуляционный ресивер, по сути, явля-
ется большим отделителем жидкости.

Компания «ТехноФрост» производит насосно-
циркуляционные установки любой мощности  
по индивидуальным требованиям заказчика. 

Все насосно-циркуляционные установки испыты-
ваются на прочность и герметичность, проходят 
ОТК, после чего заправляются азотом до избы-
точного давления консервации. Коммутация ком-
прессоров и устройств управления может быть вы-
полнена в заводских условиях (опционально).

• Резервный фреоновый насос. • Расположение насосно-циркуляционной установ-
ки на единой раме с холодильной машиной.

НАСОСНО-ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ  
УСТАНОВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

• Теплоизолированный циркуляционный ресивер 
(отделитель жидкости), оснащенный двойным 
предохранительным клапаном, колонкой уровня, 
датчиками уровня и визуальной индикацией, 
сервисными вентилями.

• Герметичные или полугерметичные фреоновые 
насосы, оснащенные необходимой автоматикой, 
манометрами.

• Линия всасывания: фильтр-очиститель, запорный 
вентиль.

• Линия нагнетания: обратно-запорный клапан, 
клапан дегазации, манометры.

• Система забора и возврата масла.

• Рама.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Транскритическая бустерная углекислотная холодильная машина может объединять два темпе-
ратурных контура: низко- и среднетемпературный. Также для снижения потребления энергии может 
быть использована технология параллельного сжатия при помощи вспомогательных компрессоров,  
которые будут забирать пар непосредственно из ресивера.
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Установки на природном хладагенте СО2 компа-
нии «ТехноФрост» предназначены для снабжения  
холодом различных по мощности супер - и гипермар-
кетов, распределительных центров и предприятий.

В качестве хладагента СО2 обладает отличными 
теплофизическими свойствами, которые обеспечи-
вают снижение потерь в трубопроводах, позволяя 
уменьшить их диаметры и типоразмер арматуры, 
а также обеспечивают системе высокую произво-
дительность и низкое энергопотребление.

Высокопотенциальное тепло с магистрали  
нагнетания возможно использовать для реку-
перации тепла. 

Все установки на природном хладагенте СО2 
испытываются на прочность и герметичность, 
проходят ОТК, после чего заправляются азотом 
до избыточного давления консервации. Комму-
тация компрессоров и устройств управления 
может быть выполнена в заводских условиях 
(опционально).

ТРАНСКРИТИЧЕСКИЕ 
УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

• Теплоизолированный отделитель жидкости.

• Щит управления на различных контроллерах.

• Автоматика для управления вентиляторами 
газоохладителя.

• Возможность регулирования производитель-
ности компрессора (частотный привод).

• Возможность регулирования производитель-
ности вентиляторов газоохладителя (частот-
ный привод).

• Запорные вентили на входе/выходе из агрегата.

• Газовый или жидкостный эжекторный блок.

• Теплообменник пластинчатый для перегре-
ва пара / переохлаждения жидкости.

• Теплообменник пластинчатый для рекупера-
ции тепла.

• Теплообменник пластинчатый для цикла  
с хладоносителем.

• Компрессор поршневой (от 2 до 5) в каждом конту-
ре, нагреватель картера, запорные вентили, защит-
ные реле давления на каждый компрессор, реле 
контроля масла (при наличии масляного насоса в 
компрессоре).

• Линия нагнетания: коллектор, трубопроводы до/по-
сле коллектора, манометр, защитное реле общее, 
датчик давления.

• Линия всасывания: коллектор, трубопроводы  
до компрессоров, разборный фильтр-очиститель, 
манометр, защитное реле общее, датчик давления.

• Система возврата масла: отделитель масла, сбор-
ник масла, клапан сброса давления, смотровое 
стекло, электронные регуляторы уровня масла на 
каждый компрессор, фильтр масляный на каждый 
компрессор, запорный вентиль на каждый ком-
прессор.

• Группы безопасности: трехходовой вентиль,  
два предохранительных клапана.

• Ресивер хладагента или блок из нескольких ресиве-
ров с датчиком минимального и максимального уров-
ня и фильтром-осушителем на линии жидкости.

• Рама сборная/сварная.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

ДИОКСИД УГЛЕРОДА ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:

Вносит умеренный вклад в  
увеличение парникового эффекта 

Не разрушает озоновый слойОчень низкая цена по сравнению 
с другими хладагентами

Не токсичен, не горюч  
и не взрывоопасен

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Рефконтейнер такого типа оборудован паро-
компрессионной рефрижераторной установкой,  
питающейся от трехфазной электросети напряже-
нием 380—460 В, 50—60 Гц, либо от автономного  
дизель-генератора. Оборудованный таким гене-
ратором рефконтейнер не зависит от внешнего  

питания и становится еще более универсаль-
ным. Диапазон поддерживаемых температур: 
от –28 до +28 °С, а специально оборудованные 
рефконтейнеры для шоковой заморозки позво-
ляют поддерживать температуру в грузовом 
объеме до –35 °С.

МОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ 
ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗАМОРОЗКИ

В качестве хладагента рефрижераторной уста-
новки обычно используются озонобезопасные 
хладагенты. 
Применяются различные типы компрессоров:  
спиральные, поршневые, винтовые.

• Перевозка аппарата без демонтажа холодиль-
ной системы.

•  Установка в любом месте — требуется только 
электропитание (при отсутствии опции дизель-
генератора).

• Оборудование надежно защищено от неблаго-
приятных  климатических условий.

• Управлять работой установки можно удаленно.

•  Сборка и монтажные работы занимают мини-
мальное  количество времени.

• Интенсивность работы холодильной установки  
влияет на ее потребляемую мощность.  
Она может составлять от нескольких  десятков 
до сотен киловатт.

• Охлаждение: поддержка температуры с точно-
стью до 0,1 °С в диапазоне  от +2 до –35 °С.
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ПРЕИМУЩЕСТВА: 4 РЕЖИМА РАБОТЫ:

Нагрев — поддержание в камере 
температуры выше +2 °С

Охлаждение — поддержание темпе-
ратуры в камере от +2 до –10 °С  
с точностью 0,1 °С

Заморозка — охлаждение и поддержа-
ние температуры от –10 до –30 °С  
с точностью 0,1 °С)

Шоковая заморозка — поддержание 
температуры в камере до –35 °С  
с точностью 0,1 °С)

Устройства управления предназначены для  
получения данных от датчиков и формирования 
управляющих сигналов, необходимых для работы 
исполняющих устройств, входящих в состав уста-
новки, и обеспечения их контроля и диагностики.

Устройства управления оснащены микропро-
цессорным контроллером, который позволяет 
следить за всеми функциями установки, а также 
обеспечивает связь с внешними диспетчерскими 
системами.

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ:
• Контроль работы вентиляторов конденсатора.
• Защита работы компрессоров.
• Защита от токов перегрузки и токов короткого  

замыкания.
• Защита от пропадания фазы, контроль чередова-

ния фаз.
• Защита от асимметрии фаз.

• Сигнализация о состоянии электрооборудования 
установки.

• Сигнализация об аварийном состоянии электро-
оборудования и предельных значениях параме-
тров установки.

• Подача напряжения на электродвигатели ком-
прессоров и электродвигатели вентиляторов 
конденсатора. 

Устройства управления электрические «ТехноФрост» размещаются в отдельном отделении, защищен-
ном дверью, которая закрывается на специальный ключ. Все устройства управления оснащены выклю-
чателем электропитания и дверными замками.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ:
• Степень защиты корпуса щита не ниже  IP54.

• Каждый компрессор  защищен от перегрузки  
и короткого замыкания автоматическим прибо-
ром защиты.

• Вентиляторы защищены от перегрузки и корот-
кого замыкания автоматическими термомаг-
нитными реле.

• Насосы защищены от перегрузки и короткого 
замыкания автоматом-размыкателем по пере-
грузке мотора.

• Сигнальные и силовые линии машины выпол-
нены с защитой от неблагоприятного воздей-
ствия окружающей среды.

• Два контакта без напряжения для дистанцион-
ной адресной сигнализации при авариях.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



МОБИЛЬНОЕ МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
МОНОБЛОЧНОГО ТИПА

Агрегат полной заводской готовности. При установке на месте эксплуатации требует только подключе-
ния к внешним источникам энергоснабжения.

4645 МОБИЛЬНОЕ МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В КОНТЕЙНЕРНОМ 
ИСПОЛНЕНИИ С ВЫНОСНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ

Мобильное машинное отделение позволяет избежать дополнительных затрат при проектировании  
и устройстве стационарных машинных отделений.

Выносной конденсатор 
оснащенные осевыми вентиляторами  

с ЕС-двигателями для возможности  
плавной регулировки и производительности

Корпус контейнера  
из высококачественной  
стали на жестком основании.  
Размеры контейнеров: 20 и 40 футов

Насосный блок  
предназначен для  

обеспечения циркуляции 
жидкого теплоносителя  

в контуре охлаждения

Устройство  
управления  
(шкаф управления  
холодильной  
установкой) 

Установка  
охлаждения жидкости
для охлаждения водных рас-
творов гликолей и прочих 
неагрессивных сред

Блок рекуперации
позволяет использовать (утилизировать) 
бросовое тепло со стороны нагнетания 
компрессоров холодильной установки

Корпус контейнера  
из высококачественной  

стали на жестком основании.  
Размеры контейнеров:  

20 и 40 футов

Конденсатор внутренний
устанавливается непосредственно  

внутри контейнера

Устройство управления  
(шкаф управления  

холодильной установкой)

Насосный блок  
предназначен для обеспечения 
циркуляции жидкого теплоно-
сителя в контуре охлаждения

Блок рекуперации
позволяет использовать 
(утилизировать) бросо-
вое тепло со стороны 
нагнетания компрес-
соров холодильной 
установки

Установка  
охлаждения жидкости
для охлаждения водных рас-
творов гликолей и прочих 
неагрессивных сред

• Корпус: жесткий стальной каркас. Негорючий теплоизоляци-
онный нержавеющий материал толщиной от 50 до 100 мм, 
стойкий к атмосферным воздействиям (от −50 до +50 °С). 
Жесткое усиленное основание. Металлическая входная 
дверь. 

• Шумоизоляционные характеристики: –20 дБ от уровня 
шума всего работающего оборудования.

• Система вентиляции: приточно-вытяжная система венти-
ляции (при необходимости с дополнительным воздухово-
дом), оборудованная механическими или автоматическими 
теплосберегающими жалюзи с защитными декоративными 
решетками. 

• Электрические системы: щит силовой электрический 
распределительный, включающий в себя один вводной 
и группу защитных автоматов электрических систем ма-
шинного отделения (основного и резервного освещения, 
розеточных групп 220 и 380 В).

БАЗОВЫЙ СОСТАВ: ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

• Корпус: жесткий стальной каркас. Негорючий теплоизоляцион-
ный нержавеющий материал толщиной от 50 до 100 мм, стой-
кий к атмосферным воздействиям (от −50 до +50 °С). Жесткое 
усиленное основание. Металлическая входная дверь.

• Шумоизоляционные характеристики: –20 дБ от уровня шума 
работающего компрессорного и насосного оборудования.

• Система вентиляции: приточно-вытяжная система вентиляции 
(при необходимости с дополнительным воздуховодом), обору-
дованная механическими или автоматическими теплосберегаю-
щими жалюзи с защитными декоративными решетками. 

• Электрические системы: щит силовой электрический распреде-
лительный, включающий в себя один вводной и группу защитных 
автоматов электрических систем машинного отделения (основного 
и резервного освещения, розеточных групп 220 и 380 В).

• Система обогрева: система обогрева мощностью 
0,5–2 кВт на базе обогревателей конвекторного типа  
с функцией поддержания заданной температуры.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ: ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ 
И ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА

Зимний

Летний

• Расчет распределения воздушных  
потоков в помещении ледовой арены инди-
видуален для каждого объекта.  

• Обеспечивает круглогодично нормируемые 
параметры воздуха в рабочей зоне. 

• Наличие высокоэффективного  
ротора-осушителя. 

Для установки в техническом помещении 
(в венткамере).

Для монтажа на открытом воздухе возможно размещение 
на контейнерной холодильной установке «ТехноФрост».

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНОВОК ТФ-КМКП 

ВНУТРЕННЕЕ НАРУЖНОЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Использование тепла на нагрев воздуха  
от системы рекуперации холодильной 
установки. 

• Утилизация тепла воздуха после системы 
регенерации. 

• Использование теплообменника с газовым  
нагревом (опционно). 

• Применение вентиляторов с ЕС-
двигателями.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
В УСТАНОВКАХ ТФ-КМКП:

• Поддержание требуемого воздухообмена  
в помещении объекта.

• Подача свежего воздуха для дыхания людей.
• Поддержание нормируемой влажности  

в помещении объекта.

• Осушение воздуха для предотвращения  
образования тумана и выпадения конденсата  
на конструктивных элементах объекта,  
продукции и т. д.

• Поддержание комфортной температуры воздуха. 

РАБОТОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ:

Для поддержания нормируемого микроклимата (температура, влажность, запыленность воздуха и 
т. д.) в зданиях и сооружениях могут устанавливаться секции воздухоохладителей, дополнитель-
ные секции HEPA-фильтров, секции обеззараживания воздуха и т. д.

ОСОБЕННОСТИ  ПРИТОЧНО- 
ВЫТЯЖНОЙ УСТАНОВКИ ТФ-КМКП:

• Повышенные требования к энергоэффектив-
ности оборудования — применение электро-
двигателей с классом энергоэффективности 
IE2 европейского производства.

• Удобный доступ ко всем элементам  
установки для технического обслуживания.

• Возможность быстрой замены агрегатов  
и комплектующих.

• Высокая герметичность корпуса.
• Защита приводных элементов воздушных  

клапанов от внешних воздействий.
• Усиленный профиль каркаса установки.
• Применение фиксирующего профиля, отсут-

ствие соединений на саморезах и клепках.

Предусматривает контроль качества воздуха  
в помещениях объекта. Регулирование работы 
установки осуществляется на основании данных 
датчиков содержания углекислого газа, влажности, 
температуры.

Внутренние поверхности изготавливаются из окра-
шенной порошковой эмалью стали или из нержа-
веющей листовой стали, медицинского назначения. 
Конструктив оборудования данной серии предусма-
тривает возможность регулярной чистки и дезинфек-
ции всех внутренних поверхностей; применяемые 
материалы деталей экологически чистые и инертны 
к промывочным и дезинфицирующим растворам.

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИТОЧ-
НО-ВЫТЯЖНОЙ УСТАНОВКИ ТФ-КМКП 

УСТАНОВКИ ТФ-КМКП В ГИГИЕНИЧЕ-
СКОМ (МЕДИЦИНСКОМ) ИСПОЛНЕНИИ

Подготовка воздуха и создание комфортно-
го микроклимата для помещений объекта 
единой вентиляционной установкой произ-
водства компании «ТехноФрост» (модель  
ТФ-КМКП со встроенным блоком осушки 

воздуха на базе адсорбционного ротора-осу-
шителя), позволяет значительно сократить 
количество воздуховодов и воздухораспреде-
лительных устройств.
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Вентилятор  
с EC-двигателем  
энергоэффективный

Клапан 
воздушный

Усиленная 
профильная система

Тепло- 
обменник 

водяной

Клапан  
воздушный  
(регенерация)

Теплообменник 
от системы 

рекуперации ХМ

Клапан 
воздушный (выброс)

Ротор-осушитель 
адсорбционный произведен из композитного 
материала с высокой устойчивостью  
к повышенным температурам

Фильтры 
воздушные

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ  
УСТАНОВКИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ  
СЛЕДУЮЩИЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ:
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Льдоаккумулятор представляет собой теплоизолированный бак-резервуар, который заполняется  
водой. Внутри бака установлены трубчатые испарительные секции из нержавеющей стали. Толщину  
намороженного льда на трубках контролируют датчики. Для интенсификации таяния льда и ускорения  
охлаждения воды в периоды пиковых тепловых нагрузок предусмотрена система подачи и распределения 
сжатого воздуха. Нагнетаемый воздух потоком проходит между трубками со льдом, вызывает активное 
перемешивание воды и интенсивный теплообмен между охлаждаемой водой и поверхностью льда. Пода-
ча ледяной воды потребителю и обеспечение ее циркуляции в системе производится насосным агрегатом. 

Предназначен для получения ледяной воды и под-
держания ее температуры в диапазоне от +0,5 до  
+2,0 °С посредством накопления льда на погруж-
ном трубчатом испарителе. 
За счет большого количества намороженного льда 

льдоаккумулятор может компенсировать пиковые 
нагрузки, а также существенно снизить требуе-
мую холодопроизводительность и электрическую 
мощность компрессорного и вспомогательного 
оборудования.

Вихревая 
воздуходувка 
перемешивание воды  
с помощью воздуха

Соленоидный  
вентиль 

Испаритель  
змеевиковый  
из нержавеющей  
стали AISI304L 

Силовой каркас  
из конструкционной 
стали

Датчик толщины  
льда по три на каждой  
секции

Электронный  
терморасширительный 

шаговый вентиль

Система  
управления  
индивидуально 
каждым испарителем 

Датчики  
температуры  
на входе  
и выходе  
льдоаккумулятора

Бак для накопления льда  
из нержавеющей стали AISI304 с 
теплоизоляцией  
из экструдированного  
пенополистирола 50 мм

Система 
автоматической 
подпитки

Электронный  
датчик уровня воды

Долив

Перелив

Вход воды
Система 
уравнивания воды

Решение с использованием льдоаккумулятора «ТехноФрост» позволяет вырабатывать весь  
необходимый для процесса объем холода в периоды, когда электрическая система предприятия 

не перегружена пиковым энергопотреблением, — такой подход является наиболее эффективным. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Птицефабрики

Молокоперерабатывающие 
заводы

Молочно-товарные фермы,  
молокоприемные пункты

Мясокомбинаты

Химическая  
промышленность



Секции предназначены для получения ледяной воды и поддержания ее температуры в диапазоне  
0,5 — 2,0 °C посредством накопления льда на погружном трубчатом испарителе. За счет большого  
количества намороженного льда льдоаккумулятор может компенсировать пиковые нагрузки, а также  
существенно снизить требуемую холодопроизводительность и электрическую мощность компрессорного  
и вспомогательного оборудования.

ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

• Рама из нержавеющей стали AISI304.
• Испаритель змеевиковый из нержавеющей 

стали AISI304L.
• Три датчика толщины льда на каждой секции.
• Электронный терморасширительный  

шаговый вентиль.
• Соленоидный вентиль.
• Руководство по эксплуатации, паспорт.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ:

Молочно-товарные фермы,  
молокоприемные пункты

Предприятия по производ-
ству пива, кваса, молока

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

ВИД B

ВИД А

Решение с использованием испари-
тельных секций «ТехноФрост» позво-
ляет вырабатывать весь необходимый 
для процесса объем холода в периоды, 
когда электрическая система предприя-
тия не перегружена пиковым энергопо-
треблением — такой подход является 
наиболее эффективным.

А
B

Электронный  
терморасшири-
тельный шаговый 
вентиль

Соленоидный  
вентиль 

Датчик  
толщины льда 

Защита 
от электрохими-
ческой коррозии

Испарительные секции применяются на средних и 
крупных молочно-товарных фермах, молокоприем-
ных пунктах, молочных и пивных заводах, произ-
водствах кваса и других предприятиях.
Испарительные секции производятся без бака. 

Такое исполнение позволяет клиенту решать 
нестандартные задачи на своем производстве: 
использовать существующие емкости либо  
увеличить производительность своего производ-
ства с минимальными затратами.

ПАНЕЛЬНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ 
ТЕПЛООБМЕННИКИ

• Корпус: силовая конструкция из нержаве-
ющей стали AISI304, съемные крышки для 
обслуживания.

• Испаритель панельный из нержавеющей 
стали AISI304, изготовленный методом 
лазерной сварки.

• Датчик температуры.
• Дистрибьютор хладагента.
• Коллектор на линии всасывания.
• Распределение воды: патрубок подвода 

воды, распределительная емкость  
с крышкой, перелив.

• Руководство по эксплуатации, паспорт.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ:

Применение пленочных испарите-
лей удовлетворяет современным тре-
бованиям в отношении охлаждения 
воды для пищевой промышленности.  
Идеально подходит для систем  
с постоянной холодильной нагрузкой,  
где требуется получить воду с темпера-
турой, близкой к нулю. Эти теплообмен-
ники позволяют получить обычную воду  
с очень низкой температурой, практи-
чески около 0 °С.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Молочно-товарные фермы,  
молокоприемные пункты

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предприятия по переработке 
рыбы и морепродуктов

Предприятия по переработке 
ягод, фруктов и овощей

Пленочный испаритель состоит из пакета 
гофрированных пластин, представляющих 
собой теплообменную поверхность,  
по которой стекает охлаждаемая вода. 
Внутрь пакета пластин поступает хладагент 
(фреон, аммиак или гликолевая смесь). 
Дальше охлажденная вода поступает в изо-
лированную емкость сбора ледяной воды  
и используется на нужды технологического 
процесса. Пленочные испарители изготав-
ливаются из нержавеющей стали. 

вода

вода

вода

вода

хладагент

хладагент

Пленочный испаритель — холодильная установка, 
состоящая из испарителей в виде пластин. Охлаж-
дение воды до температур 0,5 — 1 °С, без риска  
размораживания испарителя достигается в процес-

се стекания тонкой пленкой воды по поверхности 
пластин. Охлажденная вода стекает в специаль-
ную емкость, расположенной под испарителем, 
откуда далее подается к потребителям.
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• Настройка установок и других параметров 
управления.

• Настройка и изменение расписаний.
• Формирование графиков параметров системы.

• Просмотр и подтверждение тревожных 
сигналов.

• Отчеты об энергопотреблении.
• Отчеты об выполненных отменах. 
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• Получать рабочие параметры и аварийные 

сигналы в реальном времени.
• Изменять рабочие параметры оборудования.
• Изменять режим оттаивания (температуру, 

периодичность, продолжительность).
• Отключать и включать устройства  

в результате возникновения неисправностей  
и последующего их устранения.

• Получать информацию (с любой 
периодичностью) об отклонениях в работе 
оборудования, включая  человеческий 
фактор (открытые двери охлаждаемых 
объемов), несанкционированное отключение 

оборудования, и продолжительности действия 
этих факторов.

• Получать и фиксировать информацию  
об отключении электроэнергии и отклонениях  
параметров подаваемой электроэнергии.

• Обеспечить отправку СМС о возникновении 
аварийной ситуации при работе контро-
лируемого устройства.

• Рабочее место специалиста по   мониторингу 
может быть организовано как на самом 
объекте, где  установлено оборудование,  
так и за его пределами, в любом месте,  
где есть доступ к интернету. 

Современные системы мониторинга позволяют удаленно контролировать работу инженерных систем 
на объекте, что дает возможность оперативно регулировать параметры работы всего подключенного  
к системе оборудования, а также своевременно получать информацию о нештатных ситуациях  
и реагировать на них. 

Специалисты компании «ТехноФрост» помогут организовать систему удаленного 
доступа и контроля за работой инженерных систем: 

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА:

На рабочей станции или мобильном устройстве можно использовать 
следующие функции управления системой:

Холодоснабжения.
Вентиляции.
Центрального кондиционирования.

Теплоснабжения.
Энергосбережения.
Электроосвещения.

Диспетчеризация систематизирует данные  
об эксплуатации установок в онлайн-режиме, отправляет их на мобильный  
телефон и ноутбук оператора, при этом высылаются и архивные данные  

для оптимизации проделанной работы.

Система диспетчеризации и мониторинга – это комплекс аппаратных и программных средств 
предназначенный для централизованного контроля за технологическими процессами, инженерными 
системами, системами энергоснабжения и снабжения сырьевыми ресурсами. Информация о всем 
оборудовании, входящем в систему диспетчеризации, выводится на монитор оператора-диспетчера 
в режиме реального времени и позволяет удаленно вносить изменения в работу оборудования и 
инженерных систем. 
Выбор конкретного производителя системы мониторинга определяется индивидуально, исходя  
из требований технического задания. 

Дополнительные возможности:
• Подключение пожарной сигнализации.
• Подключение инженерных систем со встроенным или интегрированным протоколом  

обмена данных.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Контроллеры через интернет 
передают данные на сервер,  
на котором работает специально 
разработанная SCADA-система.  
Для каждого объекта в SCADA-
системе существует отдельная 
страница, на которой информация 
об объекте отображается в удобной 
форме. Страницы могут объединяться 
в иерархическую структуру, что удобно 
для корпоративных пользователей.  
Для просмотра информации 
об объекте нет необходимости 
подключаться непосредственно  
к контроллерам.  

Достаточно при помощи обычного 
интернет-браузера, имея необходимые 
права доступа, зайти на страницу, 
соответствующую объекту.

Применение автоматизированных систем обеспечивает централизованное регулирование работы 
инженерных систем. При этом система мониторинга выдает всю информацию о значении нужных 
параметров на экраны, быстро информирует о возникновении нештатных ситуаций для оперативного 
устранения аварийных проблем.

ВЫПОЛНЯЮТСЯ НА ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ:

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПРИЛОЖЕНИЕ STOREVIEW

SYSTEM MANAGERИНСТРУМЕНТ УДАЛЕННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ (RMT) — ВЕБ-БРАУЗЕР

ИНТЕРФЕЙС ОТКРЫТОГО  
СТАНДАРТА XML  
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ  
ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
SITE SERVICE

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЕМ
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Служба логистики и собственный автопарк компании «ТехноФрост» 
позволяют сделать доставку для наших клиентов еще более 
удобной и оперативной, гарантируя сохранность оборудования 
при перевозке, учитывая специфику груза. Мы осуществляем 
доставку грузов по всей России, поскольку география 
обьектов наших клиентов очень обширна: 
от Калининграда до Владивостока.

Нам доверяют доставку 
заказов как крупные 

сетевые и промышленные 
клиенты, так и мелкий бизнес. 

Будем рады видеть вас в этом списке!

Транспортная логистика — 
важнейший этап организации 
бизнеса в любой сфере 
производства или торговли. 
От организации грузоперевозок 
зависит бесперебойность производственных 
и коммерческих процессов. Доверив доставку 
грузов нам, вы решите вопрос логистики 
максимально эффективным образом.

У каждого клиента нашей компании есть возможность отслеживать 
движение груза по маршруту или получать самую свежую 

информацию у менеджера по телефону. Наши 
специалисты помогут вам в заполнении 

товаросопроводительных документов
 и, если потребуется, в оформлении 

страхования груза на период 
перевозки.

ДОСТАВКА ЛОГИСТИКА

5655
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Телефон: +7 (495) 960 - 8961      +7 (495) 960 - 8971    info@tehnofrost.com


