


Компания «ТехноФрост», российский 
производитель промышленного холодильного 
оборудования, — это высокотехнологичный 
завод полного цикла производства. Площадь 
предприятия — более 20 000 м2, число 
сотрудников — более 250 человек. 

Производство оснащено современными 
станками с программным управлением 
для лазерной резки и обработки металлов, 
высокотехнологичным сварочным 
оборудованием, токарными и фрезерными 
станками, оборудованием для изготовления 
технологических трубопроводов. В составе 

предприятия функционируют сборочные цеха 
с индивидуальными инструментальными и 
паяльными постами для рабочих, слесарно-
сварочные цеха, а также цеха механической, 
пескоструйной и химической обработки, 
порошковой покраски. 

«ТехноФрост» производит холодильные 
агрегаты, компрессорно-конденсаторные 
блоки, чиллеры, холодильные установки 
контейнерного типа, оборудование для 
ледовых арен, насосные установки, 
ресиверные станции, системы рекуперации 
тепла, льдоаккумуляторы, пленочные 
охладители, плиточные скороморозильные 
аппараты, теплообменные аппараты, 
системы центрального  кондиционирования 
и вентиляции, оборудование для центров 
обработки данных (ЦОД). 
 

О КОМПАНИИ
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Мы гарантируем минимальные сроки изготовления  
и высокое качество оборудования «ТехноФрост»!

О КОМПАНИИ
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«ТехноФрост» предлагает широкий  
ассортимент современных энергоэффективных 
систем холодоснабжения для различных 
отраслей применения, в том числе с 
применением льдоаккумуляторов  и плиточных 
охладителей собственного производства. 

Продукция «ТехноФрост» имеет награды  
отраслевых конкурсов, в том числе и «100 лучших 
товаров России», прошла необходимые 
технические испытания, сертифицирована   
и поставляется во все регионы Российской  
Федерации, а также страны ближнего зарубежья.



В состав системы холодоснабжения  
ледовой арены входят следующие  
основные составляющие:
• Холодильная установка (стандартно —  

на базе двух - трех винтовых компрессоров).

• Насосный блок (стандартно — с двумя  
насосами: рабочим и резервным).

• Блок рекуперации тепла.

• Устройство управления и автоматизации  
(на базе шкафа управления с электронным 
контроллером и возможностью подключения 
удаленного доступа системы мониторинга).

• Конденсатор (стандартно — выносной  
конденсатор воздушного охлаждения, 
опционально — встроенный конденсатор 
водяного охлаждения). 

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЕДОВЫХ АРЕН
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• Стационарные машинные отделения  
(размещение холодильной машины  
внутри здания в специально отведенном 
помещении).

• Мобильные машинные отделения  
контейнерного типа с выносным  
воздушным конденсатором.

• Мобильные машинные отделения контей-
нерного типа со встроенным воздушным 
конденсатором (моноблочного типа).

Холодильные машины «ТехноФрост» 
для ледовых арен производятся  
в различных вариантах исполнения  
в зависимости от конструктива  
машинного отделения: 

СОДЕРЖАНИЕ
НОМЕР  

НА СХЕМЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА НОМЕР 
СТРАНИЦЫ

1 Холодильные системы
1.1 Стационарные машинные отделения 5
1.2 Мобильные машинные отделения в контейнерном исполнении 9
1.3 Мобильные машинные отделения моноблочного типа 13
1.4 Мобильные водоохлождающие установки 17
1.5 Водоохлождающие установки в моноблочном исполнении 19
2 Система Free Cooling (фрикулинг) 21
3 Энергоэффективные системы вентиляции и осушения воздуха 25
4 Системы мониторинга 27
5 Каркасно-тентовые сооружения 31
6 Борта для ледовых арен 33
7 Трибуны для ледовых арен 35
8 Административно-бытовой комплекс (АБК) 37
9 Ледозаливочная техника 39

10 Освещение ледовых арен 41
11 Концептуальная разработка ледовых арен 43



05 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.

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.

Устройство управления (шкаф управления холодильной установкой)  
контролирует поддержание заданных параметров работы и управление основны-
ми 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.
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Система вентиляции 
Приточно-вытяжная система вентиляции (при необходимости с дополнительным  
воздуховодом), оборудованная механическими или автоматическими теплосберега-
ющими жалюзи с защитными декоративными решетками. 

Электрические системы
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.

Выносной конденсатор 
Компания «ТехноФрост» предлагает для ледовых арен воз-
душные конденсаторы ведущих европейских производителей 
(стандартно — Guentner, Германия), оснащенные осевыми 
вентиляторами с ЕС-двигателями для возможности плавной 
регулировкой и производительности.
В случае стационарного машинного отделения воздушный  
конденсатор устанавливается на улице в доступном для  
обслуживания месте над уровнем машинного отделения.

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.

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. 
 
В состав установки входят один рабочий и один резервный 
насосы, что обеспечивает высокую надежность системы.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



ОПЦИЯ ЭЭ (ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ): осна-
щение электродвигателей компрессоров инверторным 
регулятором скорости вращения. Существенноое сниже-
ние реактивной мощности, пусковых токов и потребляе-
мой мощности в момент снижения нагрузки на испари-
тель. Кроме того, благодаря плавному регулированию  
и снижению количество пусков компрессоров увеличива-
ется моторесурс системы в целом. 

ОПЦИЯ СБ (САТЕЛЛИТНЫЙ КОНТУР  
БРОСКОВОЙ ЗОНЫ): наличие в системе холодоснаб-
жения дополнительного насосно-испарительного модуля, по-
зволяющего получать хладоноситель с отличными от ледовой 
арены параметрами, поддерживая оптимальную температуру 
кипения в испарителе контура посредством применения 
регулятора давления кипения. В отличии от опции СК контур 

объединен с системой холодоснабжения ледовой арены 
не только общим конденсатором, ресивером и системой 
возврата масла, в случае применения винтовых  
компрессоров, но и всасывающим коллектором.   
      
ОПЦИЯ РГ (РЕКУПЕРАЦИЯ ОБОГРЕВА  
ГРУНТА +15...+25 ОС): наличие в системе контура 
нагрева теплоносителя за счет тепла жидкого хладаген-
та после конденсации или масла в винтовых компрессо-
рах от температуры +15 до 25 оС, объем нагреваемого 
теплоносителя определяется проектом. Может быть  
использована для обогрева грунта от промерзания,  
а также устройства теплых полов в душевых и санузлах. 
 
  
     

НАЗВАНИЕ РАЗМЕР ПОЛЯ НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯ КОМПРЕССОРЫ КОМПРЕССОРЫ+ 
опция ЭЭ

РЕГИОН  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПЦИИ

ЭЭ РВ РГ РТ СК СБ

ТФ-0800 20 × 40
Детский хоккей 

(минихоккей, бросковая зона, 
керлинг)

2 × HSN6461-50-ECO-R507A 2 × (HSN6451-50-ECO-R507A + ЧП)

Южный регион (ЮР) + + + + + +

Центральный регион (ЦР) + + + + + +

Северный регион (СР) + + + + + +

ТФ-1800 30 × 60 Хоккей 
(тренировочное поле)

HSN8571-125 +  
HSN8561-110-ECO-R507A

HSN8561-110 + ЧП  
+ HSN7471-75 + ЧП-ECO-R507A

Южный регион (ЮР) + + + + + +

Центральный регион (ЦР) + + + + + +

Северный регион (СР) + + + + + +

ТФ-1800/800 30 × 60 + 20 × 
40

Хоккей (тренировочное +  
бросковая зона)

HSN8591-160 +  
HSN8561-110-ECO-R507A

HSN8571-125 + ЧП +  
HSN8561-110 + ЧП-ECO-R507A

Южный регион (ЮР) + + + + + +

Центральный регион (ЦР) + + + + + +

Северный регион (СР) + + + + + +

ТФ-1800/1800 30 × 60 + 30 × 
60

Хоккей (основное +  
тренировочное)

2 × HSN8591- 160 + HSN8571- 
125-ECO-R507A 3 × HSN8571-125-ECO-R507A

Южный регион (ЮР) + + + + + +

Центральный регион (ЦР) + + + + + +

Северный регион (СР) + + + + + +

ТФ-7700 110 × 70 Русский хоккей 6 × HSN8591-160-ECO-R507A 3 × (HSN8591-160 + ЧП) + 3 × 
(HSN857-125 + ЧП)-ECO-R507A

Южный регион (ЮР) + + + + + +

Центральный регион (ЦР) + + + + + +

Северный регион (СР) + + + + + +

ЮР: при проектировании установки выносной воздуш-
ный конденсатор принимается при разнице температуры 
воздуха и температуры конденсации 10 К. В обязательном 
порядке применяется дополнительное охлаждение масла 

ЦР: при проектировании установки конденсатор принимает-
ся при разнице температуры воздуха и температуры конден-
сации 13 К. В обязательном порядке применяется система 
«холодного пуска» за счет подачи горячего газа в ресивер.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:            
- Установка охлаждения жидкости на базе винтовых полугерметичных компрессоров с блоком пластинчатых испарителей,    включая гидромодуль на каждое поле. Насосы с электродвигателями мощностью свыше 11 кВт оснащаются  
  частотными преобразователями.
- Воздушный конденсатор. Регулирование скорости вращения вентиляторов осуществляется частотными преобразователями.
- Воздушный маслоохладитель (для Южного региона).            

РЕГИОН ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПЦИИ        

СТАЦИОНАРНЫЕ МАШИННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ



ОПЦИЯ РТ (РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛОНОСИТЕ-
ЛЯ +25...+35 ОС): наличие в системе контура нагрева 
теплоносителя за счет утилизируемого тепла конденса-
ции хладагента и/или масла в винтовых компрессорах 
от температуры +25 до +35 оС, объем нагреваемой 
теплоносителя определяется проектом. Может быть 
использована для нагрева рециркуляционного воздуха 
в теплообменных приборах (АВО), утилизации ледяной 
стружки в яме или баке, а также устройства теплых по-
лов в душевых и санузлах.
  
ОПЦИЯ СК (САТЕЛЛИТНЫЙ КОНТУР СИСТЕМЫ  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ): наличие в системе холодо-
снабжения дополнительного насосно-испарительного мо-
дуля, позволяющего получать хладоноситель с отличными  
от ледовой арены параметрами, поддерживая оптималь-

ную температуру кипения в испарителе контура. С систе-
мой холодоснабжения ледовой арены объединена общим 
конденсатором, ресивером и системой возврата масла,  
в случае применения винтовых компрессоров. Стоимость 
сателлитного контура на 20–30 % выгоднее, чем приобре-
тение чиллера системы кондиционирования отдельно. 

ОПЦИЯ РВ (РЕКУПЕРАЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ 
+8...+55 оС): наличие в системе контура нагрева воды 
за счет утилизируемого тепла конденсации хладагента 
от температуры +8 оС до +55 оС, объем нагреваемой 
воды определяется проектом. Может быть использована 
для нагрева подготовленной воды для бака льдозали-
вочной машины, а также нагрева воды системы ГВС  
как в период летнего отключения, так и круглогодично. 
   

НАЗВАНИЕ РАЗМЕР ПОЛЯ НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯ КОМПРЕССОРЫ КОМПРЕССОРЫ+ 
опция ЭЭ

РЕГИОН  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПЦИИ

ЭЭ РВ РГ РТ СК СБ

ТФ-0800 20 × 40
Детский хоккей 

(минихоккей, бросковая зона, 
керлинг)

2 × HSN6461-50-ECO-R507A 2 × (HSN6451-50-ECO-R507A + ЧП)

Южный регион (ЮР) + + + + + +

Центральный регион (ЦР) + + + + + +

Северный регион (СР) + + + + + +

ТФ-1800 30 × 60 Хоккей 
(тренировочное поле)

HSN8571-125 +  
HSN8561-110-ECO-R507A

HSN8561-110 + ЧП  
+ HSN7471-75 + ЧП-ECO-R507A

Южный регион (ЮР) + + + + + +

Центральный регион (ЦР) + + + + + +

Северный регион (СР) + + + + + +

ТФ-1800/800 30 × 60 + 20 × 
40

Хоккей (тренировочное +  
бросковая зона)

HSN8591-160 +  
HSN8561-110-ECO-R507A

HSN8571-125 + ЧП +  
HSN8561-110 + ЧП-ECO-R507A

Южный регион (ЮР) + + + + + +

Центральный регион (ЦР) + + + + + +

Северный регион (СР) + + + + + +

ТФ-1800/1800 30 × 60 + 30 × 
60

Хоккей (основное +  
тренировочное)

2 × HSN8591- 160 + HSN8571- 
125-ECO-R507A 3 × HSN8571-125-ECO-R507A

Южный регион (ЮР) + + + + + +

Центральный регион (ЦР) + + + + + +

Северный регион (СР) + + + + + +

ТФ-7700 110 × 70 Русский хоккей 6 × HSN8591-160-ECO-R507A 3 × (HSN8591-160 + ЧП) + 3 × 
(HSN857-125 + ЧП)-ECO-R507A

Южный регион (ЮР) + + + + + +

Центральный регион (ЦР) + + + + + +

Северный регион (СР) + + + + + +

СР: при проектировании установки конденсатор принимает-
ся при разнице температуры воздуха и температуры конден-
сации 15 К. В обязательном порядке применяется система 
«холодного пуска» за счет подачи горячего газа в ресивер. 

По дополнительному согласованию установка оснащается 
системой фрикулинг.       
      
        

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:            
- Установка охлаждения жидкости на базе винтовых полугерметичных компрессоров с блоком пластинчатых испарителей,    включая гидромодуль на каждое поле. Насосы с электродвигателями мощностью свыше 11 кВт оснащаются  
  частотными преобразователями.
- Воздушный конденсатор. Регулирование скорости вращения вентиляторов осуществляется частотными преобразователями.
- Воздушный маслоохладитель (для Южного региона).            

07 - 08



09 МОБИЛЬНЫЕ МАШИННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ В КОНТЕЙНЕРНОМ 
ИСПОЛНЕНИИ С ВЫНОСНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ

Мобильное машинное отделение позволяет избежать дополнительных затрат при проектиро-
вании и устройстве стационарных машинных отделений. Особенно актуально при проектиро-
вании легковозводимых мобильных укрытий ледовых арен.

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.

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



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 

–20 дБ от уровня шума работающего компрессорного и насосного оборудования.

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

Электрические системы
Щит силовой электрический распределительный, включающий в себя один вводной  
и группу защитных автоматов электрических систем машинного отделения (основно-
го 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

Выносной конденсатор 
Компания «ТехноФрост» предлагает для ледовых арен  
воздушные конденсаторы ведущих европейских производителей  
(стандартно — Guentner, Германия), оснащенные осевыми венти-
ляторами с ЕС-двигателями для возможности плавной регулиров-
ки производительности.
Для варианта мобильного машинного отделения воздушный  
конденсатор устанавливается на улице, либо на улице или на  
крыше машин ного отделения (стандартно) либо в непосредственной 
близости в доступном для обслуживания месте на отдельной раме.

Блок рекуперации
Система рекуперации тепла позволяет использовать (утилизи-
ровать) 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 основа-
нии. Главный материал корпуса должен строго соответствовать 
нескольким параметрам: теплоизоляция, устойчивость к атмос-
ферному воздействию, защита от коррозии и горения. 
Размеры контейнеров: 20 и 40 футов.
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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. 
 
В состав установки входят один рабочий и один резервный 
насосы, что обеспечивает высокую надежность системы.



ОПЦИИ 
ОПЦИЯ ЭЭ (ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ):  
оснащение электродвигателей компрессоров инверторным регу-
лятором скорости вращения. Существенноое снижение реактив-
ной мощности, пусковых токов и потребляемой мощности  
в момент снижения нагрузки на испаритель. Кроме того, благо-
даря плавному регулированию и снижению количества пусков 
компрессоров увеличивается моторесурс системы в целом. 

ОПЦИЯ СБ (САТЕЛЛИТНЫЙ КОНТУР БРОСКОВОЙ ЗОНЫ):  
наличие в системе холодоснабжения дополнительного насосно-испа-
рительного модуля, позволяющего получать хладоноситель с отлич-
ными от ледовой арены параметрами, поддерживая оптимальную 
температуру кипения в испарителе контура посредством применения 
регулятора давления кипения. В отличие от опции СК контур объе-

динен с системой холодоснабжения ледовой арены не только 
общим конденсатором, ресивером и системой возврата масла,  
в случае применения винтовых компрессоров, но и всасывающим 
коллектором.    

ОПЦИЯ РГ (РЕКУПЕРАЦИЯ ОБОГРЕВА ГРУНТА 
+15...+25 оС):  
наличие в системе контура нагрева теплоносителя за счет тепла 
жидкого хладагента после конденсации или масла в винтовых 
компрессорах от температуры +15 оС  
до 25 оС, объем нагреваемой теплоносителя определяется проек-
том. Может быть использована для обогрева грунта от промерза-
ния, а также устройства теплых полов  
в душевых и санузлах.  

РЕГИОН ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЮР: при проектировании установки выносной воздушный конденсатор принимается при разнице температуры воздуха и температуры 
конденсации 10 К. В обязательном порядке применяется дополнительное охлаждение масла  
ЦР: при проектировании установки конденсатор принимается при разнице температуры воздуха и температуры конденсации 13 К.  

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:            
- Установка охлаждения жидкости на базе винтовых полугерметичных компрессоров с блоком пластинчатых испарителей, включая  гидромодуль на каждое поле. Насосы с электродвигателями мощностью свыше 11 кВт оснащаются частотными преобразователями.
- Воздушный конденсатор. Регулирование скорости вращения вентиляторов осуществляется частотными преобразователями.
- Воздушный маслоохладитель (для Южного региона).            

СЕЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Круглогодичное использование: при проектировании установки компрессоры, теплообменные аппараты и регулирующие устройства 
принимаются исходя из расчетной нагрузки на испаритель при максимальной температуре конденсации в летний период эксплуатации. 
 

МОБИЛЬНЫЕ МАШИННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ В КОНТЕЙНЕРНОМ   ИСПОЛНЕНИИ С ВЫНОСНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ
НАЗВАНИЕ РАЗМЕР ПОЛЯ НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯ КОМПРЕССОРЫ КОМПРЕССОРЫ+опция ЭЭ СЕЗОН  

ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЕГИОН  

ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПЦИИ

ЭЭ РВ РГ РТ СК СБ

ТФ-0800 20 × 40 Детский хоккей  
(мини-хоккей)

2 × HSN6461-50-ECO-R507A 2 × (HSN6451-50-ECO-R507A + ЧП) Круглогодичное
Южный регион (ЮР) + + + + + +
Центральный регион (ЦР) + + + + + +
Северный регион (СР) + + + + + +

2 × HSN6451-40-ECO-R507A 2 × (HSN5363-30-ECO-R507A + ЧП) Сезонное
Центральный регион (ЦР) + – – – – –
Северный регион (СР) + – – – – –

ТФ-1800 30 × 60 Хоккей
HSN8571-125 +  

HSN8561-110-ECO-R507A
HSN8561-110+ЧП + HSN7471-75 + 

ЧП-ECO- R507A Круглогодичное
Южный регион (ЮР) + + + + + +
Центральный регион (ЦР) + + + + + +
Северный регион (СР) + + + + + +

HSN8561-110 + HSN7471-75 
-ECO-R507A

HSN7471-75 + ЧП + HSN7471-75 + 
ЧП-ECO-R507A Сезонное

Центральный регион (ЦР) + – – – – –
Северный регион (СР) + – – – – –

ТФ-1800/800 30 × 60  + 20 × 40 Хоккей (тренировочное + 
бросковая зона)

2 × HSN8591-160-ECO-R507A 2 × (HSN8571-125 + ЧП)-ECO-R507A Круглогодичное
Южный регион (ЮР) + + + + + +
Центральный регион (ЦР) + + + + + +
Северный регион (СР) + + + + + +

2 × HSN8571-160-ECO-R507A 2 × (HSN8561-110 + ЧП)-ECO-R507A Сезонное Центральный регион (ЦР) + – – – – –
Северный регион (СР) + – – – – –

ТФ-1800/1800 30 × 60 + 30 × 60 Хоккей (основное + 
тренировочное)

2 × HSN8591-160 + HSN8561-110 
-ECO-R507A 3 × HSN8571-125-ECO-R507A Круглогодичное

Южный регион (ЮР) + + + + + +
Центральный регион (ЦР) + + + + + +
Северный регион (СР) + + + + + +

2 × HSN8571-125 + HSN8561-110 
-ECO-R507A

2 × (HSN8561-110+ЧП) +  
HSN7471-75 + ЧП-ECO-R507A Сезонное

Центральный регион (ЦР) + – – – – –
Северный регион (СР) + – – – – –

ТФ-7700 110 × 70 Русский хоккей
6 × HSN8591-160-ECO-R507A 3 × (HSN8591-160+ЧП) +  

3 × (HSN857 -125 + ЧП)-ECO-R507A Круглогодичное
Южный регион (ЮР) + + + + + +
Центральный регион (ЦР) + + + + + +
Северный регион (СР) + + + + + +

3 × HSN8591-160 + 
3 × HSN8571-125-ECO-R507A 6 × (HSN8571-125 + ЧП)-ECO-R507A Сезонное

Центральный регион (ЦР) + – – – – –
Северный регион (СР) + – – – – –

ТФ-4000 4000 м2 Конькобежное
3 × HSN8591-160-ECO-R507A (HSN8591 - 160 + ЧП) +  

2 × (HSN8571-125 + ЧП)-ECO-R507A Круглогодичное
Южный регион (ЮР) + + + + + +
Центральный регион (ЦР) + + + + + +
Северный регион (СР) + + + + + +

HSN8591-160+2 × HSN8571- 
125-ECO-R507A

(HSN8571-125 + ЧП) +  
2 × (HSN8561-110 + ЧП)-ECO-R507A Сезонное

Центральный регион (ЦР) + – – – – –
Северный регион (СР) + – – – – –



ОПЦИЯ РТ (РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
+25...+35 оС):  
наличие в системе контура нагрева теплоносителя за счет утилизи-
руемого тепла конденсации хладагента и/или масла в винтовых 
компрессорах от температуры +25 до +35 оС, объем нагреваемого 
теплоносителя определяется проектом. Может быть использована 
для нагрева рециркуляционного воздуха в теплообменных прибо-
рах (АВО), утилизации ледяной стружки в яме или баке, а также 
устройства теплых полов в душевых и санузлах. 
 
ОПЦИЯ СК (САТЕЛЛИТНЫЙ КОНТУР СИСТЕМЫ  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ):  
наличие в системе холодоснабжения дополнительного насосно-испа-
рительного модуля, позволяющего получать хладоноситель с отлич-
ными от ледовой арены параметрами, поддерживая оптимальную 

температуру кипения в испарителе контура. С системой холодоснаб-
жения ледовой арены объединена общим конденсатором, ресивером 
и системой возврата масла, в случае применения винтовых компрес-
соров. Стоимость сателлитного контура на 20–30 % выгоднее,  
чем приобретение чиллера системы кондиционирования отдельно. 

ОПЦИЯ РВ (РЕКУПЕРАЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ 
+8...+55 оС):  
наличие в системе контура нагрева воды за счет утилизируемо-
го тепла конденсации хладагента от температуры +8 до +55 оС, 
объем нагреваемой воды определяется проектом. Может быть 
использована для нагрева подготовленной воды для бака льдоза-
ливочной машины, а также нагрева воды системы ГВС  
как в период летнего отключения, так и круглогодично.  
  

В обязательном порядке применяется система «холодного пуска» за счет подачи горячего газа в ресивер. 
СР: при проектировании установки конденсатор принимается при разнице температуры воздуха и температуры конденсации 15 К. В обязатель-
ном порядке применяется система «холодного пуска» за счет подачи горячего газа в ресивер. По дополнительному согласованию установка 
оснащается системой фрикулинг. 

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:            
- Установка охлаждения жидкости на базе винтовых полугерметичных компрессоров с блоком пластинчатых испарителей, включая  гидромодуль на каждое поле. Насосы с электродвигателями мощностью свыше 11 кВт оснащаются частотными преобразователями.
- Воздушный конденсатор. Регулирование скорости вращения вентиляторов осуществляется частотными преобразователями.
- Воздушный маслоохладитель (для Южного региона).            

 
Сезонное использование: при проектировании установки компрессоры, теплообменные аппараты и регулирующие устройства 
принимаются исходя из расчетной нагрузки на испаритель при температуре конденсации не выше +35 оС при температуре окружающего 
воздуха не выше +10 оС.

МОБИЛЬНЫЕ МАШИННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ В КОНТЕЙНЕРНОМ   ИСПОЛНЕНИИ С ВЫНОСНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ 11 - 12

НАЗВАНИЕ РАЗМЕР ПОЛЯ НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯ КОМПРЕССОРЫ КОМПРЕССОРЫ+опция ЭЭ СЕЗОН  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕГИОН  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПЦИИ
ЭЭ РВ РГ РТ СК СБ

ТФ-0800 20 × 40 Детский хоккей  
(мини-хоккей)

2 × HSN6461-50-ECO-R507A 2 × (HSN6451-50-ECO-R507A + ЧП) Круглогодичное
Южный регион (ЮР) + + + + + +
Центральный регион (ЦР) + + + + + +
Северный регион (СР) + + + + + +

2 × HSN6451-40-ECO-R507A 2 × (HSN5363-30-ECO-R507A + ЧП) Сезонное
Центральный регион (ЦР) + – – – – –
Северный регион (СР) + – – – – –

ТФ-1800 30 × 60 Хоккей
HSN8571-125 +  

HSN8561-110-ECO-R507A
HSN8561-110+ЧП + HSN7471-75 + 

ЧП-ECO- R507A Круглогодичное
Южный регион (ЮР) + + + + + +
Центральный регион (ЦР) + + + + + +
Северный регион (СР) + + + + + +

HSN8561-110 + HSN7471-75 
-ECO-R507A

HSN7471-75 + ЧП + HSN7471-75 + 
ЧП-ECO-R507A Сезонное

Центральный регион (ЦР) + – – – – –
Северный регион (СР) + – – – – –

ТФ-1800/800 30 × 60  + 20 × 40 Хоккей (тренировочное + 
бросковая зона)

2 × HSN8591-160-ECO-R507A 2 × (HSN8571-125 + ЧП)-ECO-R507A Круглогодичное
Южный регион (ЮР) + + + + + +
Центральный регион (ЦР) + + + + + +
Северный регион (СР) + + + + + +

2 × HSN8571-160-ECO-R507A 2 × (HSN8561-110 + ЧП)-ECO-R507A Сезонное Центральный регион (ЦР) + – – – – –
Северный регион (СР) + – – – – –

ТФ-1800/1800 30 × 60 + 30 × 60 Хоккей (основное + 
тренировочное)

2 × HSN8591-160 + HSN8561-110 
-ECO-R507A 3 × HSN8571-125-ECO-R507A Круглогодичное

Южный регион (ЮР) + + + + + +
Центральный регион (ЦР) + + + + + +
Северный регион (СР) + + + + + +

2 × HSN8571-125 + HSN8561-110 
-ECO-R507A

2 × (HSN8561-110+ЧП) +  
HSN7471-75 + ЧП-ECO-R507A Сезонное

Центральный регион (ЦР) + – – – – –
Северный регион (СР) + – – – – –

ТФ-7700 110 × 70 Русский хоккей
6 × HSN8591-160-ECO-R507A 3 × (HSN8591-160+ЧП) +  

3 × (HSN857 -125 + ЧП)-ECO-R507A Круглогодичное
Южный регион (ЮР) + + + + + +
Центральный регион (ЦР) + + + + + +
Северный регион (СР) + + + + + +

3 × HSN8591-160 + 
3 × HSN8571-125-ECO-R507A 6 × (HSN8571-125 + ЧП)-ECO-R507A Сезонное

Центральный регион (ЦР) + – – – – –
Северный регион (СР) + – – – – –

ТФ-4000 4000 м2 Конькобежное
3 × HSN8591-160-ECO-R507A (HSN8591 - 160 + ЧП) +  

2 × (HSN8571-125 + ЧП)-ECO-R507A Круглогодичное
Южный регион (ЮР) + + + + + +
Центральный регион (ЦР) + + + + + +
Северный регион (СР) + + + + + +

HSN8591-160+2 × HSN8571- 
125-ECO-R507A

(HSN8571-125 + ЧП) +  
2 × (HSN8561-110 + ЧП)-ECO-R507A Сезонное

Центральный регион (ЦР) + – – – – –
Северный регион (СР) + – – – – –
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Агрегат полной заводской готовности. При установке на месте эксплуатации требует только 
подключения к внешним источникам энергоснабжения. Актуальное решение для гастролирую-
щих трупп, временных сезонных катков в парках и на площадях.

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.

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.

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 

–20 дБ от уровня шума всего работающего оборудования.

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

Электрические  
системы 

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

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 герме-
тичность, заправляются сухим азотом до монтажа на объекте.

Конденсатор внутренний
Компания «ТехноФрост» предлагает для ледовых арен  
воздушные конденсаторы ведущих европейских производите-
лей (стандартно — Guentner, Германия), оснащенные осевыми 
вентиляторами с ЕС-двигателями для возможности плавной 
регулировки производительности.
В моноблочном варианте исполнения установки «ТехноФрост» 
воздушный конденсатор устанавливается непосредственно 
внутри контейнера, что делает общую установку максимально 
компактной и полностью собранной на заводе. Однако, у такого 
решения есть ограничения по размерам охлаждаемых полей.
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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. 
 
В состав установки входят один рабочий и один резервный 
насосы, что обеспечивает высокую надежность системы.

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



НАЗВАНИЕ РАЗМЕР ПОЛЯ НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯ КОМПРЕССОРЫ КОМПРЕССОРЫ + опция ЭЭ РЕГИОН  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПЦИИ

ЭЭ РВ РГ РТ

ТФ-0800 20 × 40 Детский хоккей  
(мини-хоккей)

2 × HSN6461-50-ECO-R507A 2 × (HSN6451-50-ECO-R507A + ЧП)

Южный регион (ЮР) + – + –

Центральный регион (ЦР) + – + –

Северный регион (СР) + – + –

2 × HSN6451-40-ECO-R507A 2 × (HSN5363-30-ECO-R507A + ЧП)
Круглогодичное + – – –

Сезонное + – – –

ТФ-1800 30 × 60 Хоккей

HSN8571-125 + HSN8561-110-ECO-R507A HSN8561-110 + ЧП + HSN7471-75 + 
ЧП-ECO-R507A

Южный регион (ЮР) + – + –

Центральный регион (ЦР) + – + –

Северный регион (СР) + – + –

HSN8561-110 + HSN7471-75-ECO-R507A HSN7471-75 + ЧП + HSN7471-75 +  
ЧП-ECO-R507A

Круглогодичное + – – –

Сезонное + – – –

ОПЦИЯ ЭЭ (ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ): осна-
щение электродвигателей компрессоров инверторным 
регулятором скорости вращения. Существенноое сниже-
ние реактивной мощности, пусковых токов и потребляе-
мой мощности в момент снижения нагрузки на испари-
тель. Кроме того, благодаря плавному регулированию  
и снижению количества пусков компрессоров увеличива-
ется моторесурс системы в целом. 

ОПЦИЯ СБ (САТЕЛЛИТНЫЙ КОНТУР  
БРОСКОВОЙ ЗОНЫ): наличие в системе холодоснабже-
ния дополнительного насосно-испарительного модуля, позво-
ляющего получать хладоноситель с отличными от ледовой 
арены параметрами, поддерживая оптимальную температуру 
кипения в испарителе контура посредством применения 
регулятора давления кипения. В отличие от опции СК контур 

объединен с системой холодоснабжения ледовой арены 
не только общим конденсатором, ресивером и системой 
возврата масла, в случае применения винтовых ком-
прессоров, но и всасывающим коллектором.    
     
ОПЦИЯ РГ (РЕКУПЕРАЦИЯ ОБОГРЕВА ГРУНТА 
+15...+25 оС): наличие в системе контура нагрева 
теплоносителя за счет тепла жидкого хладагента после 
конденсации или масла в винтовых компрессорах  
от температуры +15 до +25 оС, объем нагреваемого  
теплоносителя определяется проектом. Может быть  
использована для обогрева грунта от промерзания,  
а также устройства теплых полов в душевых и санузлах.

  
     

ЮР: при проектировании установки выносной воздуш-
ный конденсатор принимается при разнице температуры 
воздуха и температуры конденсации 10 К. В обязательном 
порядке применяется дополнительное охлаждение масла. 

ЦР: при проектировании установки конденсатор принимает-
ся при разнице температуры воздуха и температуры конден-
сации 13 К. В обязательном порядке применяется система 
«холодного пуска» за счет подачи горячего газа в ресивер.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:            
- Установка охлаждения жидкости на базе винтовых полугерметичных компрессоров с блоком пластинчатых испарителей,   включая гидромодуль на каждое поле. Насосы с электродвигателями мощностью свыше 11 кВт оснащаются  
  частотными преобразователями.
- Воздушный конденсатор. Регулирование скорости вращения вентиляторов осуществляется частотными преобразователями.
- Воздушный маслоохладитель (для Южного региона).            

РЕГИОН ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПЦИИ        

МОБИЛЬНЫЕ МАШИННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ МОНОБЛОЧНОГО   ТИПА



НАЗВАНИЕ РАЗМЕР ПОЛЯ НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯ КОМПРЕССОРЫ КОМПРЕССОРЫ + опция ЭЭ РЕГИОН  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПЦИИ

ЭЭ РВ РГ РТ

ТФ-0800 20 × 40 Детский хоккей  
(мини-хоккей)

2 × HSN6461-50-ECO-R507A 2 × (HSN6451-50-ECO-R507A + ЧП)

Южный регион (ЮР) + – + –

Центральный регион (ЦР) + – + –

Северный регион (СР) + – + –

2 × HSN6451-40-ECO-R507A 2 × (HSN5363-30-ECO-R507A + ЧП)
Круглогодичное + – – –

Сезонное + – – –

ТФ-1800 30 × 60 Хоккей

HSN8571-125 + HSN8561-110-ECO-R507A HSN8561-110 + ЧП + HSN7471-75 + 
ЧП-ECO-R507A

Южный регион (ЮР) + – + –

Центральный регион (ЦР) + – + –

Северный регион (СР) + – + –

HSN8561-110 + HSN7471-75-ECO-R507A HSN7471-75 + ЧП + HSN7471-75 +  
ЧП-ECO-R507A

Круглогодичное + – – –

Сезонное + – – –

ОПЦИЯ РТ (РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 
+25...+35 оС): наличие в системе контура нагрева 
теплоносителя за счет утилизируемого тепла конденса-
ции хладагента и/или масла в винтовых компрессорах 
от температуры +25 до +35 оС, объем нагреваемого 
теплоносителя определяется проектом. Может быть 
использована для нагрева рециркуляционного воздуха 
в теплообменных приборах (АВО), утилизации ледяной 
стружки в яме или баке, а также устройства теплых  
полов в душевых и санузлах.
  
ОПЦИЯ СК (САТЕЛЛИТНЫЙ КОНТУР СИСТЕМЫ  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ): наличие в системе холодо-
снабжения дополнительного насосно-испарительного мо-
дуля, позволяющего получать хладоноситель с отличными  
от ледовой арены параметрами, поддерживая оптималь-

ную температуру кипения в испарителе контура. С систе-
мой холодоснабжения ледовой арены объединена общим 
конденсатором, ресивером и системой возврата масла,  
в случае применения винтовых компрессоров. Стоимость 
сателлитного контура на 20–30 % выгоднее, чем приобре-
тение чиллера системы кондиционирования отдельно. 

ОПЦИЯ РВ (РЕКУПЕРАЦИЯ ВОДОПОДГОТОВ-
КИ +8...+55 оС): наличие в системе контура нагрева 
воды за счет утилизируемого тепла конденсации хлада-
гента от температуры +8 до +55оС, объем нагреваемой 
воды определяется проектом. Может быть использована 
для нагрева подготовленной воды для бака льдозали-
вочной машины, а также нагрева воды системы ГВС  
как в период летнего отключения, так и круглогодично. 
   

СР: при проектировании установки конденсатор принимает-
ся при разнице температуры воздуха и температуры конден-
сации 15 К. В обязательном порядке применяется система 
«холодного пуска» за счет подачи горячего газа в ресивер. 

По дополнительному согласованию установка оснащается 
системой фрикулинг.       
      
        

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:            
- Установка охлаждения жидкости на базе винтовых полугерметичных компрессоров с блоком пластинчатых испарителей,   включая гидромодуль на каждое поле. Насосы с электродвигателями мощностью свыше 11 кВт оснащаются  
  частотными преобразователями.
- Воздушный конденсатор. Регулирование скорости вращения вентиляторов осуществляется частотными преобразователями.
- Воздушный маслоохладитель (для Южного региона).            

МОБИЛЬНЫЕ МАШИННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ МОНОБЛОЧНОГО   ТИПА 15 - 16



17 МОБИЛЬНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  
ОХЛАЖДЕНИЯ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ  

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.

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. 
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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)

ПРЕИМУЩЕСТВА



19 ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ УСТАНОВКИ  
В МОНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ

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.

Естественное охлаждение
Версия с естественным охлаждением оснащена 

теплообменниками, типоразмеры которых подобраны 
таким образом, чтобы получить температуру при 

полном естественном охлаждении (Total Free-Cooling 
Temperature -TFT).

Насосный блок  
Насосный блок является неотъемлемой частью  
чиллера в моноблочном исполнении и предназначен 
для обеспечения циркуляции жидкого теплоносителя  
в контуре охлаждения.  В состав установки входят 
один рабочий и один резервный насосы, что 
обеспечивает высокую надежность системы.  
Для агрессивных сред применяются насосы 
и арматура со специальными стойкими 
уплотнительными материалами.
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Компрессор
В чиллерах «ТехноФрост» применяются только 
зарекомендовавшие себя мировые бренды 
компрессоров, отличающиеся высокой надёжностью  
и энергоэффективностью.  
В качестве опции доступна установка частотных 
преобразователей для точного регулирования 
производительности и обеспечения  
еще большей надежности всей установки в целом.

Корпус чиллера
Корпус чиллера выполнен из 

высококачественной стали с порошковой 
окраской. Высокие массогабаритные 

показатели позволяют экономить 
необходимую для размещения оборудования 
площадь. Продуманная конструкция чиллера 

облегчает как транспортировку и монтаж,  
так и пусконаладочные и сервисные работы. 

Воздушный конденсатор 
Конденсатор в чиллерах «ТехноФрост» 

обеспечивает поддержания наиболее оптимальной 
температуры конденсации хладагента.  

А применение эффективных систем регулирования 
производительности позволяет снижать 

энергопотребление чиллера и оптимизировать  
его работу при различных температурах  

наружного воздуха.

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



21 СИСТЕМА FREE COOLING (ФРИКУЛИНГ)
Free Cooling (фрикулинг) — естественное охлаждение с использованием холодного наружно-
го воздуха. Система Free Cooling (фрикулинг) — это энергосберегающее решение, которое при  
постоянном росте тарифов на электроэнергию позволяет значительно сократить расходы  
организации. Полное использование фрикулинга без участия компрессора возможно только 
зимой и частично в межсезонье, остальное время чередуется работа фрикулинга и компрес-
сорной холодильной установки в зависимости от погодных условий.

В случаях, когда необходимо эффективное охлаждение в осенне-зимний период либо кругло-
годичное охлаждение, альтернативой парокомпрессионному охлаждению являются чиллеры 
 с системой естественного охлаждения.

В представленной установке работа системы фрикулинг полостью автоматизирована.  
Как только окружающая температура опустится до оптимальной для использования драйку-
лера, автоматика подключит его в контур циркуляции хладоносителя, а запуск компрессоров 
отложится до потепления.

Недостатком системы фрикулинг является увеличение первоначальных капитальных затрат.
Однако, за счет экономии электроэнергии, дополнительные затраты на систему фрикулинг 
окупаются за относительно небольшой срок. 

Режимы работы холодильной установки с системой фрикулинг:  
режим машинного охлаждения, переходный режим, режим естественного охлаждения.

— кран шаровой
3 — клапан с электрическим 

    приводом
— клапан обратный  
    подъемный — фильтр сетчатый

3

3

Холодильная 
установка

Драйкулер в теплоизо-
лированном корпусе

Трубная система 
ледового поля

Заправка 
системы

от драйкулера

к драйкулеру

от холодильного 
агрегата

Циркуляционный 
насос

Мембранный 
расширительный 

бак

СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ ФРИКУЛИНГ



При работе в режиме парокомпрессионного охлаждения 
3-ходовой вентиль 7  направляет отепленный хладоноси-
тель в испаритель 3  чиллера, где происходит охлажде-
ние за счет отвода тепла к кипящему хладагенту. Охлаж-
денный хладоноситель подается насосом потребителю  
холода — ледовому полю 1 . Пары хладагента откачивают-
ся компрессором 4  из испарителя 3 . Пар хладагента сжи-
мается в компрессоре до высокого давления и температу-
ры (выше температуры наружного воздуха) и нагнетается 
в воздушный конденсатор 5 . В воздушном конденсаторе 
хладагент конденсируется за счет отвода тепла окружаю-
щим воздухом, который циркулирует через теплообменник 
конденсатора посредством вентилятора. При работе в ре-
жиме фрикулинг 3-ходовой вентиль 7  перенаправляет хла-
доноситель в теплообменник естественного охлаждения 6 .  

В теплообменнике 6  хладоноситель охлаждается окру-
жающим воздухом, циркулирующим через теплообменник 
посредством вентилятора. Охлажденный хладоноситель, 
пройдя через испаритель (без охлаждения), подается потре-
бителю. В этом режиме компрессор чиллера остановлен.

Переходный режим отличается от режима фрикулинг тем, 
что предварительно охлажденный в теплообменнике 6  
хладоноситель доохлаждается в испарителе 3  за счет 
работы фреонового контура.

Стоит отметить, что срок окупаемости системы есте-
ственного охлаждения в значительной степени зависит  
от региона установки (от количества суток работы чиллера  
в режиме фрикулинг).

Диаграмма показывает месячное потре-
бление электроэнергии холодильным 
оборудованием выбранной системы для 
базовой схемы и схемы с фрикулингом.

За расчетный период взят 1 год эксплуа-
тации в одинаковых климатических усло-
виях при одинаковых тепловых нагрузках 
на холодильный контур. 

22
ПАРОКОМПРЕССИОННАЯ СХЕМА

5

12

3

4
1. ледовое поле
2. насос хладо- 
    носителя

3. испаритель
4. компрессор
5. воздушный  
    конденсатор

Нагретый хладоноситель

Охлажденный  
хладоноситель

Фреон

СХЕМА СИСТЕМЫ FREE COOLING (FC) (ФРИКУЛИНГ)

1. ледовое поле
2. насос  
    хладоносителя
3. испаритель
4. компрессор 

5. воздушный  
    конденсатор
6. теплообменник  
    фрикулинг
7. трёхходовой  
    вентиль

Нагретый хладоноситель

Охлажденный хладоноситель

5
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4

6

12

7

Парокомпрессионная схема 

Схема с системой фрикулинг 

Средняя температура окружающей среды

ДИАГРАММА LCC (среднегодовое потребление)  
Расчет выполнен для крытой тренировочной арены 60 × 30 в г. Новый Уренгой.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 
И ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА ЛЕДОВЫХ АРЕН

23

Подготовка воздуха для ледового поля и создание комфортного микроклимата для зрите-
лей единой вентиляционной установкой производства компании «ТехноФрост» (модель 
ТФ-КМКП со встроенным блоком осушки воздуха на базе адсорбционного ротора-осуши-
теля), позволяет значительно сократить количество воздуховодов и воздухораспредели-
тельных устройств.

Вентилятор  
с EC-двигателем  
энергоэф- 
фективный

Клапан 
воздушный

Усиленная 
профильная 
система

Тепло- 
обменник 
водяной

Клапан  
воздушный  
(регенерация)

Тепло- 
обменник 
от системы 
рекуперации  
ХМ



Зимний

Летний

Тренировка

Соревнование

Мероприятия

• Расчет распределения воздушных  
потоков в помещении ледовой арены 
индивидуален для каждого объекта.  

• Обеспечивает круглогодично нормируе-
мые параметры воздуха в рабочей зоне 
ледового поля, что исключает образова-
ние тумана над ареной и конденсата  
на ограждающих конструкциях. 

• Наличие высокоэффективного  
ротора-осушителя. 

• Автоматизация вентиляционной  
установки предусматривает  
следующие режимы работы

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
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Клапан 
воздушный 
(выброс)

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

Фильтры 
воздушные



ПРИМЕР КОМПОНОВКИ ПРИТОЧНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ  
УСТАНОВКИ С ФУНКЦИЕЙ ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА ТФ-КМКП

• 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 образо-
вания тумана и выпадения конденсата на кон-
структивных 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, дополнительные секции 
HEPA-фильтров, секции обеззараживания воздуха и т.д.

НИЖНИЙ ЯРУС

ВЕРХНИЙ ЯРУС

     Приточная часть
1. Клапан воздушный.
2. Фильтр карманный.
3. Секция промежуточная с клапаном. 
4. Секция промежуточная.
5. Ротор-осушитель.
6. Вентиляторная секция.
7. Водяной теплообменник. 

Регенерационная часть
8. Клапан воздушный. 
9. Фильтр карманный. 
10. Водяной теплообменник.
11. Электрокалорифер.
12. Привод ротора-осушителя.
13. Вентиляторная секция.
14. Клапан воздушный. 

Вытяжная часть
15. Клапан воздушный.
16. Фильтр карманный.
17. Вентиляторная секция.
18. Секция промежуточная с клапаном. 
19. Секция промежуточная с клапаном.
20. Клапан воздушный. 
21. Секция промежуточная.

18
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Ротор- 
осушитель

Водяной 
теплообменник 

Вентиляторная 
секция

Вентиляторная 
секция

Электро 
калорифер

Водяной 
тепло- 

обменник 
Вентиляторная 
секция

Фильтр  
и клапан 
воздушный

Ротор- 
осушитель

Фильтр  
и клапан 

воздушный

НИЖНИЙ ЯРУС

ВЕРХНИЙ ЯРУС

Ротор- 
осушитель

Водяной 
теплообменник 

Вентиляторная 
секция

Вентиляторная 
секция

Электро 
калорифер

Водяной 
тепло- 

обменник 
Вентиляторная 
секция

Фильтр  
и клапан 
воздушный

Ротор- 
осушитель

Фильтр  
и клапан 

воздушный

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

ОСОБЕННОСТИ  ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ УСТАНОВКИ ТФ-КМКП
• Повышенные требования к энергоэффектив-

ности оборудования – применение электродви-
гателей 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.

Внутренние поверхности изготавливаются из окрашенной порошковой эмалью стали или из нержаве-
ющей листовой стали, медицинского назначения. Конструктив оборудования данной серии предусма-
тривает возможность регулярной чистки и дезинфекции всех внутренних поверхностей; применяемые 
материалы деталей экологически чистые и инертны к промывочным и дезинфицирующим растворам.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
РАБОТА В ЛЕТНЕМ РЕЖИМЕ РАБОТА В ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ 

Воздух приточный

Воздух смешанный

Воздух вытяжной

Воздух регенерации
Воздух наружный

УСТАНОВКИ ТФ-КМКП В ГИГИЕНИЧЕСКОМ (МЕДИЦИНСКОМ) ИСПОЛНЕНИИ

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ УСТАНОВКИ ТФ-КМКП 

НИЖНИЙ ЯРУС

ВЕРХНИЙ ЯРУС
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СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА27

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 на ледовой арене: 

• холодоснабжения;
• вентиляции;
• центрального кондиционирования;

• теплоснабжения;
• энергосбережения;
• электроосвещения.

Диспетчеризация ледовых площадок 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, контролирующая состояние ледовой арены, помимо предупреждения диспетчера 
о неполадках, сможет дать параметры, определяющие производительность холодильных 
установок, а также контролирующие протечки хладагента. Информация о температурных 
режимах ледового поля применяется для регулирования воздушных потоков и снижения 
влияния тепла на лед. 

Выбор конкретного производителя системы мониторинга определяется индивидуально, 
исходя из требований технического задания. 

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



• 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. 

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА:

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

• теплоснабжения;
• энергосбережения;
• электроосвещения.

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

обмена данных.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Контроллеры, расположенные  
на ледовой арене, 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.

Системы диспетчеризации и автоматизации контролируют следующие  
важные для ледовых арен параметры:

• Охлаждение ледового поля.
• Тепло-, холодо- и электроснабжение.

• Вентиляция и кондиционирование.
• Освещение ледовой площадки.



КАРКАСНО-ТЕНТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Выполнение строительно-монтажных работ является основой при возведении ледовых арен. 
С фундамента и покрытия начинается процесс строительства ледовой арены.  

Каркасно-тентовые конструкции дают возможность быстрого возведения объектов.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛИТА 
бетонная опорная плита с закладными деталями.  
В соответствии с «СП 332.1325800.2017.  
Спортивные сооружения. Правила проектирования»
существует  три основных вида технологических плит: 

ТЕНТОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
для улучшения тепловых характе- 
ристик дополнено утепленным  
внешним и внутренним слоем. 

Оно образует воздушную прослойку,  
которая создает внутри объекта  
оптимальный температурный режим.  
Тентовое покрытие не склонно к возгоранию, 
не вступает в химические реакции с другими 
веществами.

• бетонная плита,
• засыпная плита,
• айс-маты.
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ  
КАРКАСНО-ТЕНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
составляют достойную конкуренцию традицион-
ным большепролетным капитальным постройкам.  

Возможность перекрывать широкие пролеты 
без использования промежуточных опор  
позволяет использовать тентовые сооружения 
для занятий спортом.

ВНЕШНИЙ ВИД ВНУТРЕННИЙ ВИД

ЛЕДОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
Искусственный  лед для ледовой арены формиру-
ется путем заморозки воды, прошедшей систему 
водоподготовки, включая тонкую очистку,  
соответствует ГОСТ 58723-2019 и предназначен 
для проведения соревнований и тренировок  
по хоккею и другим ледовым видам спорта.



1

9

5

3

8

2

4

1. Лед.
2. Баннерная  
    ткань с рисунком. 
3. Засыпная плита  
    с трубами хладо - 
    носителя. 
4. Слой геотекстиля. 
5. Слой теплоизоляции. 
6. Слой геотекстиля. 
7. Выравнивающая  
    песчанная подсыпка. 
8. Выравнивающий слой. 
9. Плита основания.
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1. Лед.
2. Баннерная  
    ткань с рисунком. 
3. Бетонная плита  
    с трубами  
    хладоносителя. 
4. Слой скольжения. 
5. 2 cлоя теплоизоляции. 
6. Слой пароизоляции. 
7. Стяжка цементная 
    с трубами обогрева 
   (опционально). 
8. Выравнивающая плита. 
9. Плита основания.

Плиты  засыпные на основе  
кварцевого песка или гранитного щебня

Это оптимальный вариант, благодаря своей  
надежности, долговечности и функциональ-
ности. Бетонное основание не подвержено 
большинству механических повреждений, при 
этом даже после снятия ледового покрытия его 
можно использовать для других целей. Един-
ственным недостатком этого варианта является  
более высокая стоимость по сравнению с другими.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Технологическая плита лежит в основе любой поверхности с искусственным льдом. 

ПО КОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ:

Технологическую плиту любой конструкции необходимо изолировать от притока тепла со стороны 
грунта. Это делается с помощью укладки теплоизоляционного слоя. Помимо этого, укладываются  
также дренажный и гидроизоляционный слои. Если каток функционирует в течение всего года, следует  
установить систему обогрева грунта во избежание промерзания основания катка и его деформации.

• Возможность использования поля для прове-
дения мероприятий, не связанных со льдом.

• Простота эксплуатации.
• Отсутствие опасности повреждения труб.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Более высокая энергетическая  
эффективность.

• Более низкая стоимость по сравнению  
с бетонной плитой.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Плиты из высокопрочного 
бетона

Хороший бюджетный вариант, одинаково подходя-
щий как для временного, так и для стационарного кат-
ка. Среди его основных плюсов — высокий уровень 
теплопередачи, что автоматически означает сниже-
ние затрат на электроэнергию. Среди недостатков 
такого основания можно назвать то, что при снятии 
ледового слоя остается песчаная поверхность, кото-
рая нуждается в периодическом выравнивании.

7

Существующее несущее основание Теплоизоляция (2 слоя) Пленка ПЭ (2 слоя)

Бетонная плита с трубами обогрева Монолитная армированная бетонная плита  
с трубами холодоснабжения Намороженный лед

СХЕМА ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА

6

9

Уголок

Опора швеллер 8

Труба ПЭ  
на систему обогрева грунта поля

Труба ПЭ на систему 
холодоснабжения поля

Комплект закладных 
элементов

Борт

Дренажная труба ПВХ  
в яму утилизации ледяной стружки

Деформационный 
шов



1. Наши конструкции — это конструкции полной завод-
ской готовности, что значительно сокращает сроки 
производства и монтажа.

2. За счет полной герметичности покрытия кровли, 
отсутствуют мостики холода.

3. Эксплуатация при температуре от −50 до +60 оС.

4. Выдерживают все снеговые и ветровые нагрузки.
5. Возможность широкой вариации утеплителя,  

позволяет добиться высокой энергоэффективно-
сти, что в случаях с ледовыми аренами, позволяет 
сократить потери холода, что значительно снижает 
нагрузку по затратам на электроэнергию, а так же 
позволяет не растапливать лед.

6. Шарнирное опирание базы колонн зданий позволяет 
значительно снизить затраты на монолитные работы.

7. За счет того, что наши здания являются серийными, 
значительно сокращаются сроки разработки  
проектно-сметной документации.

8. Одним из самых больших преимуществ наших  
зданий является способность снизить сроки  
строительства на 30 % по сравнению с традицион-
ными методами строительства.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ТЕНТОВЫХ ЗДАНИЙ

СОСТАВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ.  
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

CARBOGLASS pro 
Модульная система Ф40

Мембранное покрытие

Сэндвич-панели

• Антикорозийная защита выполнена специ-
альным лакокрасочным покрытием  
«ГРУНТ-ЭМАЛЬ PRODECOR 1202»  
(ТУ 2313-087-49404743-2009).  
Толщина антикоррозийного покрытия 120 мкм.  

• Несущая способность металлического  
каркаса расчитана согластно 
СП20.13330.2016 для района эксплуатации. 

• Каркасы тентовых зданий не требуют обслу-
живания и успешно проходят экспертизу. 

• Фермы из квадратных труб (по ГОСТ 8639-
68 и ГОСТ 30245-2003) и профильных труб 
(ГОСТ 8645-68) различного сечения  
из стали марки С245. 

• Каркас ангара имеет арочную разборную 
однопролетную конструкцию, изготовленную 
согластно конструкторской документации 
СП16.13330.2017.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕНТОВЫХ  СООРУЖЕНИЙ

Толщина панели 40 мм
Вес 4,2 кг/м2

Теплопроводность 0,89 м2 С/Вт
Звукоизоляция 21 дБА

Наружный материал тент 900 г/м
Внутренний мате-
риал тент 650 г/м

Толщина 150 мм
Наполнитель Изовер 150

Толщина 150 мм

Наполнитель ППС/ППУ/ 
базальт

Цвет RAL Color

31 - 32



33 БОРТА ДЛЯ ЛЕДОВЫХ АРЕН
Наши борта представляют собой рамный каркас с прикрепленной к нему пластиковой 
панелью, отбойной доской и пластиковым поручнем. Пластиковые панели изготовлены  
из морозостойкого эластичного ударопрочного ПНД.

• Ледовая арена должна быть ограничена 
бортами, которые составляются из отдель-
ных секций из дерева или пластмассы  
и окрашиваются в белый цвет.

• Расстояние между панелями, составляю-
щими борта, не должно превышать 3 мм.

• Борта должны быть сооружены таким  
образом, чтобы их поверхность, обращен-
ная ко льду, была гладкой и свободной 
от любых неровностей или препятствий, 
представляющих опасность для жизни  
и здоровья хоккеистов или способных  
изменить направление полета шайбы.

• Высота бортов должна составлять 107 см. 
от ледовой поверхности.

• К нижней части борта по всему периметру 
площадки прикрепляется отбойная планка 
желтого цвета. Она должна быть 15–25 см. 
в высоту.

• К верхнему краю борта по всему периме-
тру площадки прикрепляется синяя трав-
мобезопасная накладка, обозначающая, 
где заканчивается борт и начинается  
защитное стекло. Высота травмобезо-
пасной накладки — 110 см. от бетонного  
настила подо льдом.
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• К верхней части борта крепятся  
прозрачные и высокопрочные панели  
из полимерного материала толщи-
ной 12–15 см. Стекло должно быть  
выровнено посредством специальных  
стоек, обеспечивающих гибкость секций.  
Это обязательное требование при  
проведении соревнований ИИХФ.

• За воротами и на расстоянии не менее 
4,0 м. от линии ворот в направлении  
к синей линии высота защитного  
стекла должна быть 2,4 м.

ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ
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 ПАРАМЕТР  ОПИСАНИЕ
1 Габаритные размеры Длина 30–60 м; ширина 15–30 м; высота 1,1–1,215 м; радиус закругления углов 4,5–8,5 м.

2 Несущий каркас

Одинарная металлическая рама с двойным основанием из профилей квадратного и прямоугольного сечения. 
Основание рамы двойное из двух труб и дополнительной трубы сечением 50 × 50 × 2 мм на уровне верхнего 
края отбойного бортика хоккейного борта для снижения давления агрегатов ледозаливочного комбайна  
на пластиковую облицовку. Вертикальные трубы сечением 50 × 30 × 2 мм. Система направляющих, между  
секциями борта, для быстрой и точной сборки. Все стальные конструкции горячеоцинкованные (согласно 
ГОСТ 9.307–89). Высота 1,088–1,203 м.

3 Термический барьер  
из ПНД

Для предотвращения образования льда на стыках секций со стороны игровой площадки, стыки секций должны 
быть герметизированы эластичным воздухонепроницаемым профилем. Профиль должен быть надежно  
закреплен на каждой секции. Ширина профиля не более 40 мм. Наружная облицовка пластиком (опция).

4 Облицовка Белый ударопрочный морозостойкий светостабилизированный (УФ) полиэтилен, толщина 10 мм.  
Материал крепления: заклепки из нержавеющей стали.

5 Отбойная полоса 
(бортик) Жёлтый ударопрочный морозостойкий светостабилизированный (УФ) полиэтилен, высота  200 мм, толщина 10 мм.

6 Поручень Синий ударопрочный морозостойкий светостабилизированный (УФ) полиэтилен, толщина — 12 мм.
7 Крепеж Комплект крепежа для соединения секций между собой и для крепления к основанию.
8 Закладные Комплект закладных деталей (анкеров), чертежи установки закладных.

9 Калитки для игроков 
(4 шт.)

Ширина 750 мм. Замки клинового запирания с облицовкой из оцинкованной стали. Все выступающие 
поверхности замка скруглены с радиусом для безопасности, регулируемые петли (регулировка в трех 
плоскостях). Наружная облицовка пластиком (опция).

10 Калитки для  
штрафников (2 шт.)

Ширина 750 мм. Замки клинового запирания с облицовкой из оцинкованной стали. Все выступающие 
поверхности замка скруглены с радиусом для безопасности, регулируемые петли (регулировка в трех  
плоскостях), кнопочный механизм для открывания калиток со стороны льда (кнопка располагается  
не выше уровня поручня хоккейного борта для безопасности). Наружная облицовка пластиком (опция).

11 Технологические 
ворота

Ширина не менее 3,4–3,5 м (по выбору заказчика).  Ручки для открытия ворот с приводом на подъем отбойной 
планки (газовые пружины). Для плавного подъема и опускания отбойного бортика ворот используются газовые 
пружины и линейные подшипники в закрытом корпусе (открытие одной рукой). Ручка имеет стопор для фикса-
ции отбойника как в поднятом, так и в опущенном положении. Единый стягивающий запорный механизм ворот 
с одновременным запиранием на две запорные балки. Замок на воротах один и открывается одной рукой, 
расстояние между запорными балками 610 мм, усилие запирания регулируемое. Дополнительный фиксатор 
замка в закрытом положении для безопасности. Боковые регулируемые упоры под секции борта (талрепы). 
Подпружиненные колеса под секции ворот телескопического типа с регулировкой пружинного эффекта  
(постоянное давление на колесе при любой высоте льда). Съемные регулируемые усиленные петли.

12 Защитное ограждение 
зрителей

Выполнено из закаленного стекла с комбинированными укороченными алюминиевыми стойками, монтажные  
крепления со стороны противоположной хоккейной площадки, травмобезопасные накладки на короткие стойки.  
На радиусной и торцевой частях борта установлено закаленное стекло толщиной 12 мм, высотой 1600 мм над поруч-
нем хоккейного борта. На длинных сторонах борта установлено закаленное стекло толщиной 12 мм, высотой 800 мм 
над поручнем хоккейного борта. Комплект крепления под остекление КР1 и КР2 с методом холодного оцинкования.

13 Ограждение на броско-
вую зону и радиусы

Ограждение на обе торцевые зоны и радиусы выполнено из закаленного стекла толщиной 12 мм  
и высотой 1600 мм; высота стоек 500 мм над поручнем хоккейного борта.

14
Ограждение на обе 
длинные стороны, 
кроме части стороны 
скамейки игроков.

Ограждение на обе длинные стороны (кроме части стороны скамейки игроков) выполнено из закаленного 
стекла толщиной 12 мм и высотой 800 мм; высота стоек 300 мм над поручнем хоккейного борта.

15 Комбинированные 
стойки

Крепление стекла с помощью анодированных алюминиевых стоек сечением 50 мм, высотой 500 мм по торцам 
и радиусам, и 300 мм (кроме части отсеков со стороны скамейки игроков) от уровня поручня хоккейного борта. 
Стойки комплектуются прижимными пластинами с накладками из мягкого ПВХ. Пластины имеют крепление  
с внешней стороны, а с внутренней закрыты накладками из мягкого ПВХ - материала. В верхней части стекла 
фиксируются клипсами из поликарбоната. Конструкция клипс предусматривает возможность установки на них 
рем-гаек (колец) для крепления защитной бросковой сетки на торцах и радиусах площадки. 

16 Торцевая защита Защитные маты на торцы защитного ограждения имеют высоту 800 мм над уровнем поручня, выполнены  
из вспененного полиэтилена, покрытого снаружи тканью ПВХ.

17 Отсек для запасных 
игроков (2 шт.)

Размер 10 × 1,5 м. Задние панели (рама металлическая горячеоцинкованная, горизонтальные и вертикальные 
трубы габаритами 40 × 40 × 2 мм и 40 × 20 × 2 мм (согласно ГОСТ 8639-82) ограждения отсеков облицованы уда-
ропрочным морозостойким светостабилизированным (УФ) полиэтиленом толщиной 5 мм. Боковые панели (рама 
металлическая горячеоцинкованная) ограждения отсеков облицованы с двух сторон ударопрочным морозостойким 
светостабилизированным (УФ) полиэтиленом толщиной 5 мм. Ширина боковой панели 500 мм. Приподнятый пол 
(рама металлическая горячеоцинкованная габаритами 40 × 40 мм) закрыт влагостойкой фанерой толщиной 18 мм. 
Места для сидения игроков без спинки — 6 шт., длина каждого 3000 мм, металлические части горячеоцинкован-
ные, облицовка из лакированной влагостойкой фанеры толщиной 21 мм. Наружная облицовка пластиком (опция).

18 Отсек для  
штрафников и судей

Размер 10 × 1,5 м. Задние панели (рама металлическая горячеоцинкованная, горизонтальные и вертикальные 
трубы габаритами 40 × 40 × 2 мм и 40 × 20 × 2 мм (согласно ГОСТ 8639-82) ограждения отсеков облицованы уда-
ропрочным морозостойким светостабилизированным (УФ) полиэтиленом толщиной 5 мм. Боковые панели (рама 
металлическая горячеоцинкованная) ограждения отсеков облицованы с двух сторон ударопрочным морозостойким 
светостабилизированным (УФ) полиэтиленом толщиной 5 мм. Ширина боковой панели 500 мм. Приподнятый пол 
(рама металлическая горячеоцинкованная габаритами 40 × 40 мм) закрыт влагостойкой фанерой толщиной 18 мм. 
Места для сидения игроков без спинки — 2 шт., длинна каждого 3000 мм, металлические части горячеоцинкован-
ные, облицовка из лакированной влагостойкой фанеры толщиной 21 мм. Судейский стол — 1 штука, металличе-
ские части горячеоцинкованные, столешница из ЛДСП длиной 3000 мм. Наружная облицовка пластиком (опция).
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35 ТРИБУНЫ ДЛЯ ЛЕДОВЫХ АРЕН
Все трибуны изготавливаются в заводских условиях из металлической профильной трубы  
с антикоррозионной обработкой и покрываются полимерно-порошковыми эмалями. 
Для настила проходов вдоль рядов и лестничных маршей может использоваться металличе-
ский рифленый лист либо влагостойкая фанера с антискользящим покрытием. 

На трибуны могут уста-
навливаться сиденья 
различных видов и испол-
нения: деревянные  
скамейки, индивидуаль-
ные пластиковые сиденья  
со спинкой и без, полумяг-
кие и мягкие сиденья. 
Трибуны имеют регулиру-
емые опоры для ниве-
лирования возможных 
неровностей поверхности 
установки.

ВИДЫ ТРИБУН 

Трибуны сборно-разборные  

Предназначены для установки как 
на открытых спортивных площад-
ках, так и в закрытых помещениях.

• Трибуны изготавливаются по проек-
ту, разработанному лицензирован-
ной организацией.

• Трибуны изготавливаются из метал-
лической профильной прямоуголь-
ной трубы.

• Возможно покрытие металлокон-
струкций методом горячего цинко-
вания.

• Модульность конструкции позво-
ляет максимально сократить сроки 
монтажа.

• Неограниченное число модулей в длину.

• Настил пола и лестничных маршей 
— металлический рифленый лист 
(возможно использование фанеры  
с противоскользящим покрытием).

• Трибуна может быть приподнята над 
уровнем основания до 1500 мм (для 
удобства обзора через борта хоккей-
ной коробки, рекламные щиты и др.).

Трибуны быстровозводимые  

Обладают всеми качествами 
стационарной трибуны, при 
этом имеют ряд преимуществ: 

• Трибуны изготавливаются  
по проекту, разработанному  
лицензированной организацией.

• Упрощенный монтаж за счет  
применения оригинальной клиновой 
системы крепления элементов.

• Возможность изготовления трибун  
с рядностью до 30 рядов при  
неизменных размерах составляющих 
элементов, что существенно упроща-
ет транспортирование.

• Возможно изготовление углового 
(кругового) конструктива трибуны.

• Жесткость конструкции при мини-
мальной металлоемкости.

• Возможность при необходимости  
достаточно быстро разобрать трибу-
ну и перенести ее в другое место.

• Возможность установки на неров-
ные поверхности за счет регулируе-
мых опор.

Трибуны телескопические   

Трибуна телескопическая предна-
значена для организации зритель-
ских мест на различных спортив-
ных сооружениях. При помощи 
телескопических трибун возможно 
более эффективно использовать
пространство помещения.

• Трибуны от 3х до 22х рядов изго-
тавливаются из металлической 
профильной прямоугольной трубы 
с полимерным покрытием, обеспе-
чивающим высокую коррозионную 
стойкость.

• Цвет металлоконструкций: любой, 
под заказ.

• Модульность конструкции позво-
ляет максимально сократить сроки 
монтажа.

• Неограниченное число модулей  
в длину.

• Настил пола и лестничных маршей  
в базовом исполнении — фанера  
с противоскользящим покрытием. 
 



• Нумерация мест.
• Система оттока воды.
• Экономия средств при перевозке и хранении.
• Использование для телескопических трибун с уменьшенным 

подъемом ряда.
• Цвет сиденья: любой под заказ.
• Испытано на прочность, долговечность, статичную нагрузку  

и износоустойчивость.
• Температурный режим эксплуатации — от −40 до +50 °С.
• Защищено от воздействия ультрафиолетовых лучей.
• Возможно выполнение из материалов, замедляющих  

процесс горения.
• Сертифицировано.

• Стальные конструкции  изготавливаются из углеродистой стали 
по ГОСТ 8639-82, ГОСТ 2601-84 с горячим цинкованием 
по ГОСТ 9.307-89.

• Условия хранения, упаковки, транспортировки и маркировки  
в соответствии с ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23170-78, ГОСТ 14192-96.

• Защитное остекление производится в соответствии  
с ГОСТ 30698-2014.

• Пластиковые панели соответствуют ГОСТ 16338-85. 
Крепежные элементы из нержавеющей стали производства 
SARIF (Италия). 

ЭКОНОМ ИСПОЛНЕНИЕ

СТАНДАРТ - ИСПОЛНЕНИЕ

ВИП - ИСПОЛНЕНИЕ

Продукция изготовлена из прочных современных материалов. 
Оборудование не имеет острых углов и прочих травмоопасных 
элементов. Детали покрыты нетоксичными красками и лаками, 
защищающими от воздействия негативных факторов окружающей 
среды. Спортивные трибуны разработаны с учетом общепринятых 
стандартов и необходимых законодательных нормативов.

Данное изделие имеет в своем составе

• древесину хвойных пород;
• металлические элементы покрытые порошковой краской;
• пластиковые элементы (заглушки).

Сиденье 130 × 435 × 345 
Предназначено для установки на открытых и закрытых спортивных 
сооружениях (стадионы, ледовые дворцы, спортивные комплексы).

• Эргономичный, стильный дизайн.
• Увеличенные габариты для удобства 

зрителей.
• Простота в монтаже и обслуживании.
• Установка на различные поверх-

ности.
• Антивандальное исполнение.
• Крепление сиденья на 4 точки.
• Нумерация мест.

Сиденье 130 × 435 × 345 
Пластмассовое сиденье повышенной комфортности предназначено 
для установки на открытых и закрытых спортивных сооружениях 
(стадионы, ледовые дворцы, спортивные комплексы).

• Испытано на прочность, долговечность, статичную нагрузку  
и износоустойчивость.

• Возможно выполнение из материалов, замедляющих процесс горения.
• Сертифицировано.

Кресло 810 × 450 × 510 
Кресло складное полумягкое предназначено для установки на 
закрытых спортивных сооружениях (ледовые дворцы, спортивные 
комплексы).

• Безупречное испанское каче-
ство компании Euro Seating.

• Откидное сиденье с двойной 
пружиной (12 000 циклов без 
структурного повреждения).

• Возвратный механизм сиде-
нья с углом наклона  
90 градусов.

• Мягкие части кресла из огне-
упорного пенополиуретана.

Кресло 950 × 600 × 750 
Кресло складное мягкое категории ВИП устанавливается как  
в закрытых помещениях,так и на открытых спортивных сооружениях 
(под навесами).
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• Эргономичный дизайн.
• Бюджетное исполнение.
• Простота в монтаже и обслужи-

вании.
• Установка на различные поверх-

ности.
• Антивандальное исполнение.
• Крепление сиденья на 2 точки 

сверху.

• Система оттока воды.
• Цвет сиденья: любой под заказ.
• Испытано на прочность, долговечность, статичную нагрузку  

и износоустойчивость.
• Температурный режим эксплуатации — от −40 до +50 °С.
• Защищено от воздействия ультрафиолетовых лучей.
• Возможно выполнение из материалов, замедляющих процесс 

горения.
• Соответствует всем требованиям ФИФА и УЕФА.
• Сертифицировано.

• Эргономичный, строгий 
дизайн.

• Простота в монтаже  
и обслуживании.

• Установка на различ-
ные поверхности.

• Антивандальное испол-
нение.

• Нумерация мест.
• Цвет металлокаркаса 

и ткани кресла: любой 
под заказ. • Кресло может комплектоваться подлокотниками с интегриро-

ванным чашкодержателем.
• Задняя защита спинки и сиденья выполнена из антивандально-

го пластика.
• Соответствует всем требованиям ФИФА и УЕФА.
• Сертифицировано.
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В состав помещений административно-бытового комплекса в зданиях и сооружениях  
с ледовыми аренами, полями и площадками могут входить следующие функциональные  
группы: вестибюль с гардеробом, блоки раздевальных, душевых и санузлов для занима-
ющихся, инвентарные, тренерские, административные помещения, медицинские пункты,  
методические кабинеты, бытовки для персонала, реабилитационные помещения, комнаты  
отдыха, мастерские по заточкке коньков, пункты проката. Помещения АБК могут располагаться  
как  в составе ледовой арены, так и за ее пределами в отдельно стоящем здании.

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ 
КОМПЛЕКС (АБК)

1. Раздевалка для хоккея.
2. Раздевалка.
3. Раздевалка для фигурного 

катания.
4. Душевая.
5. Санузел.
6. Медицинский кабинет.
7. Тренерская.
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ПРИМЕР ПЛАНА БЛОКА РАЗДЕВАЛОК С САН. УЗЛАМИ И ДУШЕВЫМИ

ПОМЕЩЕНИЯ (ЗОНЫ): 
1 — раздевалка  для хоккеистов   
и  фигуристов  на  23-24 места;  
2 — помещение  для  хранения  унифор-
мы на  92  места; 3 — кабина  для  точки  
коньков  и  подгонки  клюшек; 4 — душе-
вая; 5 — преддушевая; 6 — шлюз;  
7 — зона шкафов (вешалок) для одежды;  
8 — кладовая для сушки униформы; 
9 — санузел. 

ОБОРУДОВАНИЕ: 
10 — открытые двухъярусные шкафы;  
11 — вентилируемые шкафы;  
12 — шкафы для запасных клюшек,  
шлемов и ботинок;  
13 — верстак; 14 — точильный станок;  
15 — мойка для ног;  
16 — сушилки для волос;  
17 — стол тренера.
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ПОМЕЩЕНИЯ, ЗОНЫ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПЛОЩАДИ,  
РАЗМЕРЫ

ПРИМЕЧАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ

Вестибюль для занимающихся. 0,5 м2 на одного занимающегося. При наличии менее 800 зрительских мест может 
быть общим для занимающихся и зрителей.

Гардеробная верхней одежды  
(площадь за барьером):
а) для занимающихся; 

б) для сотрудников.

0,1 м2 на одно место.
На 200 % единовременной пропускной  
способности залов.

Устраивается отдельно от гардеробной для 
зрителей.

На 100 % сотрудников.

Места для переодевания в раздевальных 
для занимающихся:

а) в общих мужских и общих женских 
раздевальных;

б) в командных (командно-групповых) 
раздевальных.

Площадь для размещения скамей и проходов:

Соотношение количества мужчин и женщин 
определяется заданием на проектирование.

1,0 м2 на одно место при численности мест  
в одном помещении свыше 50;
1,2 м2- при численности мест от 30 до 50;
1,3 м2 при численности мест менее 30.

2,0 м2 на одно место для хоккеистов.
Расчетная численность мест в каждой  
раздевальной — 22.
Оптимальное количество раздевальных  
на каждое хоккейное поле — 4.

На сооружениях для соревнований высокого 
уровня следует предусматривать в каждой 
раздевальной дополнительную площадь - 8,0 м2 
для официальных лиц. При каждой раздевальной 
следует предусматривать кабину для подгонки  
клюшек и точки коньков площадью не менее 3,0 м2.

1,5 м2 на одно место для спортсменов иных 
(кроме хоккея) специализаций.

Дополнительные площади — по заданию  
на проектирование (оптимально — 4,0 м2)

Шкафы для хранения домашней одежды
занимающихся (двухъярусные, двухсек-
ционные и одноярусные):

а) в общих раздевальных (в закрытых 
шкафах);

б) в помещениях командных (командно- 
групповых) раздевальных при устройстве 
одной пары раздевальных на каждое игро-
вое поле (место для занятий);

в) в помещениях командных раздевальных 
при устройстве двух пар раздевальных на 
каждое игровое поле (место для занятий);

г) в отдельном помещении гардеробной  
с обслуживанием для хранения домашней 
одежды в двухъярусных открытых шкафах.

Около 0,2 м2 на один шкаф при расстановке шка-
фов в блоке со скамьями для переодевания.

При расстановке шкафов не в блоке со скамья-
ми для переодевания норму площади  
на каждый шкаф следует принимать 0,5 м2.

Численность мест для хранения одежды —  
на 300 % расчетной вместимости каждой разде-
вальной.

В раздевальных для детей шкафы следует 
предусматривать только одноярусными.

На 200 % мест занимающихся в смену для пере-
одевания в каждой раздевальной.

На 100% мест занимающихся в смену для  
переодевания в каждой раздевальной.

Допускается предусматривать хранение  
одежды открытым способом (на крючках,  
вешалках), в этом случае площадь для шкафов  
не выделяется.

0,5 м2 на один шкаф. Расчетное количество 
шкафов — на 100 % занимающихся в смену.

Гардеробная размещается смежно с двумя 
общими (мужской и женской) раздевальными, 
в которых хранение домашней одежды  
не предусматривается.

Уборные (с умывальниками в шлюзах):
при раздевальных для занимающихся.

Женские: один унитаз на 30 мест для переоде-
вания, но не менее одного.
Мужские: Один унитаз на 135 мест и один 
писсуар на 45 мест для переодевания, но не 
менее одного унитаза.

Помещения для медицинского обслужи-
вания и контроля:
а) пункт оказания первой медицинской 
помощи в составе:

кабинет врача  
(дежурной медицинской сестры);
ожидальная;
санитарно-гигиенические помещения;

б) медико-восстановительный центр.

Данный состав и размеры помещений предусматриваются только для сооружений преимуще-
ственно учебно-тренировочного назначения с небольшим количеством зрительских мест.

Рекомендуется использовать пункт первой  
помощи для проведения консультаций  
спортивно-медицинского характера, при 
отсутствии в составе сооружения помещений 
медико-восстановительного центра.

16 м2

16 м2

8 м2

Состав и площади помещений определяются 
заданием на проектирование.

Помещения административно-служебно-
го и инженерно-технического персонала

Состав и площади устанавливаются заданием 
на проектирование в соответствии со штатным 
расписанием, видами спорта и техническим 
оснащением объекта.

Возможна блокировка с помещениями для 
персонала по обслуживанию и управлению 
соревнованиями (ареной).

Помещения инструкторско-тренерского 
персонала

2,5 м2 на одно место, но не менее 9 м2  
в каждом помещении. Вместимость помещений 
ориентировочно определяется из расчета одно 
место на каждые 15 занимающихся в смену.

Численность рабочих, административно-слу-
жебного и технического персонала
определяется заданием на проектирование 
исходя из предполагаемого характера функ-
ционирования, видов занятий и пропускной 
способности объекта.

Кладовые уборочного инвентаря 4 м2 на каждые 1000 м2 площади пола убирае-
мых помещений.

Каждая кладовая оборудуется мойкой с холод-
ной и горячей водой.

Помещения для машин по уходу за 
льдом:
а) на каждое поле для хоккея с шайбой;
б) на дорожку для скоростного бега на 
коньках или поле для хоккея с мячом.

На две машины: помещение размером в плане  
(в чистоте) 9 × 6,5 м, высотой 3,9 м. В помещениях предусматривается не менее 

одного приямка размером 3 × 1 м, глубиной 1 м 
с устройством для таяния снежной стружки.На три машины: помещение размером в плане 

(в чистоте) 13,5 × 6,5 м, высотой 3,9 м.

Технические помещения. По заданию на проектирование, с учетом габари-
тов применяемого оборудования.

Для намораживания льда и обеспечения опти-
мального температурно-влажностного режима 
внутренней среды мест для соревнований, учеб-
но-тренировочных занятий и вспомогательных 
помещений целесообразно применять компакт-
ное поставляемое оборудование.
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Ледозаливочная машина (ледовый комбайн, или ресурфейсер) используется для восста-
новления льда на катках. До изобретения машин такие операции производились вручную. Пер-
вый ресурфейсер изобрел Фрэнк Замбони в 1949 году в городе Парамаунт, штат Калифорния.

На сегодняшний день существует около десяти производителей ледовых машин, среди которых 
выделяются два основных производителя — Zamboni и Olympia. Компания Zamboni производит 
и поставляет больше ледоуборочных машин, чем все остальные производители вместе взятые, 
за время существования ею было поставлено более 10 тысяч ресурфейсеров.

Ледозаливочная машина пред-
назначена для поддержания  
поверхности льда в идеально глад-
ком состоянии. Принцип работы всех 
ледозаливочных машин предель-
но прост. Основная задача любой  
ледозаливочной машины — срезать 
тонкий поврежденный слой ледо-
вой поверхности (до 1 мм.), собрать  
и транспортировать срезанную  
ледяную крошку в бункер. Вторая  
немаловажная задача — промыть лед  
и заполнить водой глубокие цара-
пины от коньков (система промывки 
льда). Третья задача — восстановить 
срезанную толщину льда путем рав-
номерной заливки.

ЛЕДОЗАЛИВОЧНАЯ ТЕХНИКА

Нож 1 , снимая  тонкий  слой  
льда, выравнивает (полирует) 
поверхность льда.

Горизонтальный шнек 2  собирает  
срезанный  лед, а вертикальный 
шнек 3  выбрасывает снег   
в  бункер для снега 4 .

Вода  из  водяного  бака 5  
поступает  в  кондиционер 6   
и  промывает  лед.

Избыток  воды  всасывают  фильтры  
и  возвращают  обратно  в  бак.

Горячая  очищенная  вода  для  
заливки  поступает  на  лед  
через  полотенце 7  позади  
кондиционера.

ПРИНЦИП  РАБОТЫ  ЛЕДОЗАЛИВОЧНОЙ  МАШИНЫ:

ПолотенцеПромывка льдаГоризонтальный шнек

Нож

Кондиционер

Водяной бак

Кондиционер

Бункер для снега

Водяной насос

Бак для промывки 
воды

Вертикальный шнекГребной стропальщик

1 7

3

2 6

4

5
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ZAMBONI 200 ZAMBONI 446 ZAMBONI 450

Батарея,  
зарядное 
устройство,  
двигатель

Прицепной агрегат

В составе мощный, высокопроизво-
дительный, компактный двигатель 
Mitsubishi 2.4 L с гидростатической 
трансмиссией ZAMBONI, которые 
обеспечивают значительную эконо-
мию топлива. Встроенная система 
диагностики, с запрограммированны-
ми уведомлениями об интервалах  
замены масла, предоставляет опе-
ратору важную техническую инфор-
мацию о работе двигателя  в режиме 
онлайн.

Высокая плотность зарядки литий- 
ионных батарей, быстро заряжаются 
между шлифовками, не требуется 
длительная ночная подзарядка. 
Время зарядки обычно эквивалентно 
рабочему времени. Емкость батареи 
может поддерживать различные режи-
мы работы. Аккумуляторная батарея 
меньше и легче на вес. В дополнение 
к большей устойчивости и более 
длительному сроку службы, литий- 
ионные батареи не имеют выбросов.

Трансмиссия, 
шасси —

Оснащена полным приводом с усилен-
ными мостами Dana Spicer. За высокую 
производительность вертикального  
и горизонтального шнеков отвечает 
мощный двойной насос, а система  
прижимного давления обеспечивает 
превосходные результаты подрезки 
льда. Модель имеет компактную колес-
ную базу, небольшой радиус поворота  
и исключительную маневренность. 

Полноприводные и прочные оси Dana 
Spicer сочетаются с гидростатической 
коробкой передач и электродвигате-
лем мощностью 64 л.с. с компактной 
колесной базой, имеет более полный 
радиус поворота, оптимизируя  
маневренность. Легкий доступ  
к высококачественным фильтрам. 

Конструкция, 
кузов

Прицепной агрегат с 77-дюймовым 
лезвием — такой же ширины, как и 
машины серии 500. Модель 200 спро-
ектирована с учетом потребностей 
оператора и имеет пульт управления 
в пределах досягаемости и легкий 
доступ к лезвию и другим регулиру-
емым компонентам. Он может быть 
прикреплен к любому трехточечному 
прицепному трактору достаточной 
грузоподъемности.

Усиленное стальное трубное шасси  
3 × 5″, цельносварной конструк-
ции, обеспечивает необходимую 
жесткость. Эргономичное место опе-
ратора имеет удобно расположенные 
элементы управления и рулевое коле-
со с поворотной рукояткой. Макси-
мально удобный доступ к узлам и эле-
ментам машины упрощает оператору 
ежедневные проверки и операции по 
техническому обслуживанию.

Надежное сварное стальное трубча-
тое шасси способствует надежной 
конструкции машины. Эргономично 
спроектированный отсек оператора 
имеет хорошо расположенные элемен-
ты управления. Уникальным для серии 
400 является педаль ноги направлен-
ного управления машиной. Премиум -  
грунтовка и краска, без ржавчины, 
резервуар для воды из нержавеющей 
стали коррозионно устойчивы. 

Гидравлика —

Бесступенчатый гидростатический 
насос и мотор аксиально-поршневого 
типа, обеспечивают максимальное 
тяговое усилие на любых скоростях. 
Двойной гидронасос контролирует 
постоянную скорость вращения шне-
ков даже при замедлении движения 
машины в углах площадки. Полное 
гидродинамическое торможение по-
вышает безопасность работы на льду.

Гидростатическая трансмиссия  
обеспечивает непревзойденную мощ-
ность на любой скорости. В машине 
присутствует полное гидродинамиче-
ское торможение с задними барабан-
ными тормозами для дополнительной 
эффективности. Надежная и эффек-
тивная гидравлическая система  
обеспечивает плавную и последо-
вательную производительность 
шлифовки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕДОЗАЛИВОЧНОЙ ТЕХНИКИ ZAMBONI: 
Бортовая щетка 
Широкая бортовая щетка 
превосходно очищает 
отбойную пластину борта.

Автоматический 
разбиватель 
снега 
Снимает необходимость 
ручного управления  
разбивкой снега  
оператором.

Удобство и надеж-
ность в эксплуатации 
Возможность больше 
времени уделять тому, 
для чего предназначена 
каждая машина, — соз-
данию исключительного 
льда.

Эргономичное 
сиденье 
Разработанно с учетом 
потребностей оператора, 
обладает оптимальными 
регулировками.

Бортовая щетка 
Современное электрон-
ное управление аккурат-
но размещено  
и легко доступно напро-
тив сиденья оператора.

Система 
пониженного 
давления 
Исключительные 
результаты от нашей 
непревзойденной 
системы пониженно-
го давления.
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Светодиодный пылевлагозащищенный светильник для замены традиционных аналогов  
с лампами ДРЛ, ДНаТ, МГЛ в спортивном освещении.

ОСВЕЩЕНИЕ ЛЕДОВЫХ АРЕН

Выбор цвета корпуса 
(анодирование) 
черный/серый

Уникальная конструкция
Собственная запатен-
тованная разработка 
профиля и конструкций 

Источник питания  
с обслуживанием 
без демонтажа  
светильника

Простой монтаж 
5 типов крепления

Управление освещением 
1–10 В 
Dali, Smart, DMX 

Эффективность 
до 150 лм/Вт

IP- разъем 
Для безопасного  
и быстрого подключения

IP 68

Специализированные диаграммы  
распределения светового потока

40o

x
60o

125o

x
50o

130o

x
50o

135o

x
40o

150o

x
60o

156o

x
60o

20o 30o 60o 90o 120o

TF-SPORT-ALCOR

• Габаритная яркость соответствует  
самым высоким нормативам  
ГОСТ 54350-2011.

• Удовлетворяет требованиям телевизионных 
съемок для спортивных трансляций.

• ССТ 5700 К.
• Отсутствие слепящего эффекта.

• Однородность света и качество поможет  
спортсменам и зрителям видеть все, что  
происходит на поле.

• CRI > 90 Ra.
• Универсальный монтаж.
• Легкий вес.
• Длительный срок эксплуатации. 

Преимущества:

Защита от 
низких температур

Молниезащита

Термозащита

Защита от 380 В

Защита от короткого 
замыкания

Для освещения ледовых арен используются светильники отраженного света со специаль-
ными диаграммами рассеивания светового потока. Благодаря антислепящему эффекту  
и ровному полю засветки они обеспечивают комфортное пребывание спортсменов и зрителей  
на площадке, а также не создают бликов и пересветов во время видео- и фотосъемки.
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Мощность 56 Вт 110 Вт 170 Вт 220 Вт 220 Вт 
(v2) 340 Вт 440 Вт 660 Вт 900 Вт 1100 

Вт

Источник  
питания TRION Meanwel

Диапозон 
напряжения 176–264 В 100–305 В

Производитель 
светодиодов OSRAM / SEOUL / LUMILEDS

Энерго - 
эффективность 140 лм/Вт

CCT 5700 К

CRI > 90 Ra

KCC 20o 30o 60o 90o 120o 40o × 
60o

125o ×  
50o

130o × 
50o

135o × 
40o

150o × 
60o

156o × 
60o 20o 30o 60o 90o 120o 40o x 

60o
125o × 
50o

130o × 
50o

135o × 
40o

150o × 
60o

156o × 
60o

Степень защиты IP 67

Масса 1,6 – 
2,12 кг

2,99 – 
3,51 кг

4,11 – 
4,63 кг

6,01 – 
6,53 кг

5,97 – 
6,90 кг

8,54 – 
9,47 кг

10,94 – 
11,87 кг

16,01 – 
17,61 кг

20,9 – 
21,83 кг

26,92 – 
28,52 кг
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Тип 1 2 3
Количество  
полюсов 3 3 3

Количество  
коммутируемых 
кабелей

2 3 4

Максимальный ток 16 А 24 А
Максимальное 
напряжение 450 В

Диаметр сечения 
провода 0,5–2,5 мм2 0,5–4 мм2

Диаметр кабеля 5–9 мм 8–12 мм
Диапазон рабочей 
температуры 3

Внешний разъем IP 68

• Подключение до трех светильников к питающей сети.
• Удлинение провода.
• Герметичное подключение светильников в условиях  

повышенной влажности и пыли.

TF-PROM-CONNECTOR 1

ПРИМЕНЕНИЕ:



43 КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА 
ЛЕДОВЫХ АРЕН

Концептуальная разработка включает в себя  
создание эскизных проектов.  

Первый этап проектирования — анализ объекта.  
Определяется наилучшее функциональное простран-
ство, согласно техническому заданию, с соблюдением 
действующих норм и правил. 

Второй этап проекта — 3D - визуализация,  
Объемное и реалистичное изображение объекта  
в масштабе с фактурой и цветом. 
Подбор мебели, сантехники и отделочных материалов. 
Все наработки передаются заказчику для согласования. 

Третий этап проектирования — 
формирование рабочего проекта: 

 
Проект возможно дополнить спецификациями  
по мебели, оборудованию и отделочным материалам. 
Финальная версия проекта передается заказчику  
в электронном и печатном виде.

ФОРМИРОВАНИЕ 
РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

3

3D - ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

2

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ 
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 

СОГЛАСНО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

1

• Генеральный план.
• Поэтажные планировки.
• Развертки стен.
• Выдача точек подключения (электричество, 

вода, канализация, трапы).

Большая ледовая арена

Лестничный пролет

Большая ледовая арена
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ДЛЯ ЗАМЕТОК






