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Установка отличается компактной продуманной конструкцией: требует минимальную площадь 
для размещения и обеспечивает легкий доступ ко всем узлам для обслуживания; а широкий 
выбор опций позволяет сконфигурировать максимально энергоэффективное и надежное 
решение для каждого объекта.

Устройство управления  
(шкаф управления холодильной установкой)  
контролирует поддержание заданных параметров работы и управление основными 
элементами установки в автоматическом режиме без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала.  

Состав: корпус металлический, защита не ниже IP54, электронный контроллер  
и комплектующие ведущих европейских производителей.

Опционально: ЖК-дисплей размером 7–15 дюймов, преобразователи частоты на 
электродвигатели (компрессоры и вентиляторы конденсатора), подогрев шкафа 
управления, выносной дисплей, счетчик электроэнергии.

Выносной конденсатор 
Компания «ТехноФрост» предлагает для 
ледовых арен воздушные конденсаторы ведущих 
европейских производителей (стандартно — 
Guentner, Германия), оснащенные осевыми 
вентиляторами с ЕС-двигателями для 
возможности плавной регулировки  
производительности. 



Установка охлаждения жидкости
Установка охлаждения жидкости (чиллер) предназначена  
для охлаждения водного раствора пропиленгликоля (или другого выбранного в проекте 
жидкого теплоносителя), который, в свою очередь, охлаждает плиту под ледовым полем.  
 
Чиллеры «ТехноФрост» для ледовых арен стандартно собираются на базе винтовых 
компрессоров, имеют плавную регулировку производительности, при производстве 
проходят строгий технический контроль, испытаны на прочность и герметичность, 
заправляются сухим азотом до монтажа на объекте.

Блок рекуперации
Система рекуперации тепла позволяет использовать (утилизировать) бросовое тепло 
со стороны нагнетания компрессоров холодильной установки и направить его на 
технологические нужды, значительно снижая эксплуатационные затраты,  
что повышает эффективность всей холодильной системы в целом.  
В некоторых случаях система рекуперации тепла позволяет полностью перекрыть 
потребность в горячем водоснабжении на объекте.

Корпус контейнера  
Изготовлен из высококачественной стали 
на жестком основании. Главный материал 
корпуса должен строго соответствовать 
нескольким параметрам: теплоизоляция, 
устойчивость к атмосферному воздействию, 
защита от коррозии и горения.

Насосный блок  
Насосный блок «ТехноФрост» является 
неотъемлемой частью холодильной 
установки для ледовой арены и предназначен 
для обеспечения циркуляции жидкого 
теплоносителя в контуре охлаждения ледового 
поля. 
  

Удаленное управление   
и мониторинг работы 
чиллера за счет применения 
современных технологий 
автоматизации

Экологичность.  
Возможность исполнения  
чиллера на природных  
рабочих веществах

Превосходные показатели 
 энергоэффективности  
и надежности  (экономайзер, 
ЕС-вентиляторы, частотные 
преобразователи)

Компактность  и мобиль-
ность установки в моноблоч-
ном  исполнении

Легкий доступ для 
 обслуживания всех узлов 
установки благодаря   
продуманной конструкции 

Широкие возможности 
рекуперация тепла для 
технологических нужд объекта 
(подготовка воды, подогрев 
грунта, вентиляция)
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