


СТАЦИОНАРНЫЕ МАШИННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Холодильная установка для стационарного машинного отделения проектируется в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.2.233-2012 (ISO 5149:1993) «Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования 
безопасности» и Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 
Правил по охране труда при эксплуатации холодильных установок» от 23.12.2014 № 1104н.

Система вентиляции 
Приточно-вытяжная система вентиляции (при необходимости с дополнительным  
воздуховодом), оборудованная механическими или автоматическими 
теплосберегающими жалюзи с защитными декоративными решетками. 

Электрическая система
Щит силовой электрический распределительный, 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.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Установка  
охлаждения  
жидкости
для охлаждения  
водного раствора  
пропиленгликоля

Устройство  
управления  
(шкаф управления  
холодильной  
установкой) 

Выносной конденсатор 
оснащенные осевыми  

вентиляторами с ЕС-двигателями  
для возможности плавной  

регулировкой  
и производительности.

Блок рекуперации
позволяет использо-
вать (утилизировать) 
бросовое тепло со 
стороны нагнетания 
компрессоров холо-
дильной установки

Насосный блок  
предназначен для  

обеспечения циркуляции 
жидкого теплоносителя  

в контуре охлаждения  
ледового поля



Система вентиляции 
Приточно-вытяжная система вентиляции (при необходимости с дополнительным  
воздуховодом), оборудованная механическими или автоматическими 
теплосберегающими жалюзи с защитными декоративными решетками. 

Электрическая система
Щит силовой электрический распределительный, 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.

Корпус
Жесткий стальной каркас. Негорючий теплоизоляционный 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 контейнер снижает уровень шума всего работающего оборудования на 20 дБ.

Система вентиляции 
Приточно-вытяжная система вентиляции (при необходимости с дополнительным 
воздуховодом), оборудованная механическими или автоматическими  
теплосберегающими жалюзи с защитными декоративными решетками. 

Электрическая система
Щит силовой электрический распределительный, 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.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

МОБИЛЬНЫЕ МАШИННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ В КОНТЕЙНЕРНОМ 
ИСПОЛНЕНИИ С ВЫНОСНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ

Мобильное машинное отделение позволяет избежать дополнительных затрат при 
проектировании системы холодоснабжения и монтаже на объекте.

Выносной конденсатор 
оснащенный осевыми  
вентиляторами с ЕС-двигателями  
для возможности плавной  
регулировкой и производительности

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

Насосный блок  
предназначен для  
обеспечения циркуля-
ции жидкого теплоноси-
теля в контуре охлаж-
дения ледового поля

Устройство  
управления  
(шкаф управления  
холодильной  
установкой) 

Установка  
охлаждения жидкости
для охлаждения  
водного раствора  
пропиленгликоля

Блок рекуперации
позволяет использо-
вать (утилизировать) 
бросовое тепло со 
стороны нагнетания 
компрессоров холо-
дильной установки



ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ЛЕДОВЫХ АРЕН

Установки полной заводской готовности: при монтаже на месте эксплуатации требуется подключение 
только к внешним трубопроводам системы охлаждения и источникам энергоснабжения.

МОБИЛЬНЫЕ МАШИННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
МОНОБЛОЧНОГО ТИПА

Корпус
Жесткий стальной каркас. Негорючий теплоизоляционный 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 контейнер снижает уровень шума всего работающего оборудования на 20 дБ.

Система вентиляции 
Приточно-вытяжная система вентиляции (при необходимости с дополнительным  
воздуховодом), оборудованная механическими или автоматическими  
теплосберегающими жалюзи с защитными декоративными решетками. 

Электрическая система
Щит силовой электрический распределительный, включающий в себя один вводной  
и группу защитных автоматов электрических систем машинного отделения (основного  
и резервного освещения, розеточных групп 220 и 380 В).

Сборка и монтажные работы занимают минимальное количество времени.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

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) 

Установка  
охлаждения жидкости
для охлаждения  
водного раствора  
пропиленгликоля

Насосный блок  
предназначен для  
обеспечения 
циркуляции жидкого 
теплоносителя в 
контуре охлаждения 
ледового поля

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



ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ЛЕДОВЫХ АРЕН

ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ЛЕДОВЫХ АРЕН

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.

МОБИЛЬНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 
БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЛЕДОВЫХ АРЕН

Установка охлаждения 
жидкости предназначена  
для охлаждения водного раствора 
пропиленгликоля (или другого 
выбранного в проекте жидкого 
теплоносителя), который, в свою 
очередь, охлаждает плиту под 
ледовым полем. 

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

Выносной 
конденсатор 
конденсаторы оснащенны 
осевыми вентиляторами 
с ЕС-двигателями 
для возможности 
плавной регулировки 
производительности. 

Блок рекуперации
Система рекуперации тепла позволяет 
использовать (утилизировать) бросовое 
тепло со стороны нагнетания компрессоров 
холодильной установки и направить его на 
технологические нужды.

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  
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)

ПРЕИМУЩЕСТВА



ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ЛЕДОВЫХ АРЕН

МОНОБЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 
БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЛЕДОВЫХ АРЕН (ЭКОНОМ-ВАРИАНТ)

Установки охлаждения жидкости в моноблочном исполнении производства  «ТехноФрост» 
представляют собой изделие заводской готовности. 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.

Компрессор
Опционально  
доступна установка 
частотных 
преобразователей

Корпус чиллера
выполнен из 
высококачественной 
стали с порошковой 
окраской

Естественное
охлаждение

Версия с естественным  
охлаждением 

оснащена 
теплообменниками

Воздушный 
конденсатор 
обеспечивает 
поддержания 
наиболее оптимальной 
температуры 
конденсации хладагента

Насосный блок  
предназначен 
для обеспечения 
циркуляции жидкого 
теплоносителя  
в контуре охлаждения

Для каждого контура Компрессор винтовой серия COMPACT, запорные вентили, защитные реле давления 
компрессора.

Линия нагнетания Трубопроводы линии нагнетания.

Линия всасывания Трубопроводы линии нагнетания.

Жидкостная линия Фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль после фильтра, ЭРВ.

Испаритель кожухотрубный, датчики температуры на входе и выходе.

Реле перепада давления на испарители

Рама сборная

Ресивер хладагента, предохранительный клапан.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

+7 (495) 960-89-61 
+7 (495) 960-89-71 

info@tehnofrost.com


