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Состав установки охлаждения жидкости 
для холодоснабжения ледового поля
Технические характеристики установки охлаждения жидкости I-IR-F320

* Приведены расчётные данные, реальные 
значения зависят от условий эксплуатации 
и климатической зоны.

Параметр Значение
Характеристики установки

Холодопроизводительность на режиме To/Tк  –15/+30°С, кВт 322
Холодопроизводительность на режиме To/Tк  –17/+45°С, кВт 256

Хладоноситель водный раствор 
этиленгликоля – 40%

Хладагент R404A/R507A
Температура хладоносителя на входе в испаритель, °С –9
Температура хладоносителя на выходе из испарителя, °С –12

Тип испарителя пластинчатый/ 
кожухотрубчатый

Расход хладоносителя через испаритель, м3/ч 75 
Модель компрессоров Bitzer HSK7471-90-40P
Количество компрессоров, шт. 2
Количество холодильных контуров 1

Регулирование производительности, % ступенчатое
от 25 до 100

Система циркуляции хладоносителя контура ледового поля
Размещение системы циркуляции на раме установки

Хладоноситель водный раствор 
этиленгликоля – 40%

Количество насосов, шт 2
(1 рабочий/1 резервный)

Расход насоса, м3/ч 75
Напор насоса, м 29

Система рекуперации (система защиты грунта от промерзания)

Теплоноситель водный раствор 
этиленгликоля – 40%

Тепловая мощность, кВт 30
Температура на входе в теплообменник, °С +20
Температура на выходе из теплообменника, °С +25
Расход насоса, м3/ч 5
Напор насоса, м 20

Конденсатор воздушного охлаждения

Тип конденсатора воздушного охлаждения, 
выносной

Мощность конденсатора, кВт 409
Количество вентиляторов, шт 4
Масса (без учёта хладагента), кг 723
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 5100×2400×1600

Электротехнические характеристики системы
Установленная мощность, кВт 205
Потребляемая мощность (режим поддержания), кВт* 129

Массо-габаритные характеристики установки рамного исполнения
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 4300×1400×2100
Масса, кг 3700

Массо-габаритные характеристики установки контейнерного исполнения
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 6500×2400×2600
Масса, кг 6700

Установка охлаждения жидкости представляет собой изделие полной заводской готовности, смонтированное 
на единой раме. Гидравлические элементы установки соединены трубопроводами и образуют 1 контур хладагента. 
Заводская готовность предусматривает коммутацию кабелями шкафов управления с электрическими элементами 
установки.
Для ввода в эксплуатацию требуется подключение трубопроводов хладоносителя к насосному агрегату, 
трубопроводов хладагента к конденсаторам, а также электрических кабелей к шкафу управления 
от распределительного устройства.

Документация, 
поставляемая 
с изделием

 § паспорт
 § формуляр
 § руководство по эксплуатации
 § схема электрическая 

принципиальная
 § схема пневмогидравлическая
 § сертификат соответствия
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