ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
И КОММЕРЧЕСКОГО ХОЛОДА

Гибкий индивидуальный
подход, инженерный расчет
и широкий ассортимент
оборудования позволяют
предложить любые варианты
комплектации для различных
систем холодоснабжения,
максимально отвечающие
потребностям наших клиентов.
Ответственность,
использование
комплектующих ведущих
европейских производителей,
применение инноваций и
передовых технологий в
разработках и на производстве
— вот те составляющие,
которые помогают компании
прочно удерживать
лидирующие позиции на рынке.

Компания FRIGOMAX уже более 10 лет является
одной из ведущих в УРФО дистрибьюторской
организацией в области поставок холодильных
агрегатов, компрессоров, теплообменного
оборудования и комплектующих для систем
промышленного холодоснабжения, кондиционирования, а также расходных материалов для
монтажа и сервиса.
Сегодня FRIGOMAX – это не только поставщик
холодильных агрегатов и поставщик холодильных
систем, но и инжиринговая компания выполняющая
проектирование и монтаж систем промышленного
и коммерческого холода «под ключ».
Преимуществом компании FRIGOMAX
является развитие одновременно
нескольких направлений деятельности:
Продажа промышленного и
коммерческого холодильного
оборудования
Проектирование и производство
холодильных агрегатов под
индивидуальные нужны клиента
Продажи расходных материалов и
комплектующих для холодильного
оборудования
Подбор и консультация по вопросам
приобретения холодильного
оборудования
Монтаж систем холодоснабжения
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Проектирование
Многолетний опыт компании FRIGOMAX подтверждает необходимость проектирования
холодильных установок на начальном этапе
реализации проекта в целом. Инженеры нашей
компании осуществляют проектирование новых
производств, а также реконструкцию и модернизацию систем холодоснабжения уже существующих производств.
Правильность произведённых расчётов всех
пар амет р ов всегда пр ивод ит к экономии
денежных средств заказчика.

Первоочередной задачей инженера компании
FRIGOMAX при общении с заказчиком –
собрать максимум информации для наиболее
точного расчёта объекта, ведь при проектировании
холодильных систем необходимо учитывать
и взаимоувязывать различные факторы:

Проектирование систем
холодоснабжения
осуществляется в
большинстве случаев в
пищевой промышленности:
Мясопереработка
Птицепереработка
Рыбопереработка

географическое расположение
будущего объекта;

Молочная промышленность

условия и особенности
окружающей среды;

Переработка и хранение
фруктов и овощей

требования к размерам и архитектуре
будущей холодильной системы;

Холодильные и
морозильные камеры.

требования к системе управления;
взаимное расположение
с потребителем холода;
особенности технического
задания Заказчика;

Охлаждение
жидкости
Хлебопекарная
промышленность

ограничения по шумам и вибрациям;
прочие технические, технологические,
экологические и экономические
ограничения, индивидуально
накладываемые каждым проектом.
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За годы работы компания FRIGOMAX зарекомен довала себя как надежный поставщик товаров
наивысшего качества. В процессе своей работы мы
используем в своем ассортименте только высокотехнологичные изделия российских и европейских
производителей удовлетворяющих по своим техническим качествам высоким требованиям контролирующих органов, что подтверждается наличием
всех сертификатов и допусков.
В связи с наличием различных требований к объему и
ассортименту продукции мы работаем напрямую с
заводами изготовителями. В данный момент компания
FRIGOMAX является официальным дистрибьютором и
партнёром таких известных брендов как:
Спиральные и поршневые компрессоры

Воздухоохладители, воздушные конденсаторы,
пластинчатые и кожухотрубные теплообменники

КОМПЛЕКСНАЯ
ПОСТАВКА.
Вы приобретаете все
необходимое оборудование,
используемое для монтажа
и сервиса промышленного и
коммерческого холодильного
оборудования - в одном месте,
что значительно снизит Ваши
затраты на логистику и поиск
других поставщиков.

Поршневые и винтовые компрессора

Линейные компоненты, систем отделения
и возврата масла

Теплообменное оборудование

Компрессоры, теплообменники, автоматика,
электронные системы управления

Теплообменное оборудование

Контроллеры и системы мониторинга

ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ В СРОК
Одна из важнейших задач
компании FRIGOMAX.
В рамках выполнения работ
по проекту мы поставляем
сертифицированное
оборудование известных
мировых брендов, а благодаря
гибкой и современной системе
логистики, доставка на объект
не срывает сроков сдачи
объекта.

Комплектующие для шкафов управления

Теплообменное оборудование

Контроллеры и системы управления
для холодильной техники

Теплообменное оборудование

Воздухоохладители, воздушные конденсаторы
и др. теплообменное оборудование

Компрессоры
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Управление проектом
Индивидуальный подход к каждому проекту позволяет нам определить
наиболее рациональное техническое решение, которое будет устраивать
Заказчика не только в капитальных затратах, но и в последующей
эксплуатации.

Компания FRIGOMAX занимается
реализацией проектов в следующих отраслях:
Коммерческий
холод

Охлаждаемые
склады и РЦ

Мясная и рыбная
промышленность

Птицепереработка

Молочная
промышленность

Производство
полуфабрикатов

Охлаждение
в технологических
процессах

Хлебопекарная
промышленность

Управление проектом является одним из ключевых моментов реализации
проекта, требует большого внимания к планированию и осуществлению ряда
промежуточных звеньев в проекте, образующих единую цепь:

Подписание
договора
на поставку
оборудования

Согласование
графика
поставки

закупка основного
и вспомогательного
технологического,
торгового и
инженерного
оборудования

закупка
необходимых
расходных
материалов

осуществлению
поставки
оборудования
и материалов

организации
монтажа или
шеф-монтажа, а так
же пуско-наладочных
работ
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Промышленный
холод
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Магазиностроение
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Производство
Год от года мы растем и развиваемся. Обладая обширным опытом реализации проектов по
оснащению предприятий торговли и холодильных складов, мы организовали производство
по серийному выпуску холодильных агрегатов и централей широкого модельного ряда
Наши специалисты готовы осуществить подбор холодильного агрегата и предложат
варианты его дополнительного оснащения, окажут консультационную поддержку.

Льдоаккумулятор для получения ледяной воды
(с испарительными секциями из нержавеющей стали)

Агрегат холодильный многокомпрессорный
на базе винтовых компрессоров Bitzer (2 компрессора)
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Мы производим

01

Холодильные
агрегаты и централи
с широким набором
опций

02

Установки для
охлаждения
жидкостей (чиллеры)

03

Сателлитные
центральные
станции

04

Шкафы управления
холодильными
установками и
воздухоохладителями

Агрегат холодильный многокомпрессорный на базе полугерметичных
поршневых компрессоров Bitzer (2 компрессора) c ресиверной станцией

Агрегат холодильный многокомпрессорный на базе полугерметичных
поршневых компрессоров Bitzer (3 компрессора)
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Продукция нашей компании отвечает всем стандартам
безопасности и имеет сертификаты качества.

Агрегат холодильный много-компрессорный на базе
полугерметичных поршневыхкомпрессоров Bitzer (3 компрессора)
c ресиверной станцией

Агрегат холодильный многоком-прессорный на базе полугерметичных поршневых компрессоров Copeland (3 компрессора)
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Мы используем компоненты ведущих европейских производителей
Холодильные установки изготавливаются на базе компрессоров производителей:
Copeland, BITZER, Danfoss, Dorin
Сосуды высокого давления: BECOOL, FRIGOPOINT
Регуляторы уровня масла: TraxOil (Emerson), HENRY, BECOOL
Холодильная автоматика и запорная арматура: DANFOSS, ALCO, BECOOL, FRIGOPOINT
Выпускаемые холодильные агрегаты могут быть использованы на объектах
коммерческого и промышленного назначения: супермаркетах, гипермаркетах, складах
хранения, распределительных центрах, различных промышленных предприятиях,
установках получения ледяной воды, системах кондиционирования и пр.

Агрегат холодильный однокомпрессорный на базе
полугерме тичного поршневого компрессора Bitzer

Ресиверная станция
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Тщательное изучение и глубокое знание
особенностей рынка дают нам возможность на
практике внедрять передовые технологии в
области энергосбережения, которые становятся
решающим аргументом при выборе
холодильной установки в пользу нашей
компании:

§

широкий модельный ряд;

§

учет потребностей рынка и непосредственно
потребителя;

§

применение инноваций и передовых
технологий в разработках и на производстве;

§

использование актуальных
энергосберегающих технологий: частотные
преобразователи, плавающая конденсация,
плавное регулирование
холодопроизводительности и многое другое.

§

наличие собственной производственной базы
по изготовлению агрегатов и щитов
управления

§

устранение неисправностей в кратчайшие
сроки;

§

агрегаты полностью автоматизированы
и не требуют постоянного присутствия
специалистов;

§

агрегаты проходят испытания на
герметичность и заправлены инертным газом;

§

минимальные сроки изготовления;

Холодильный агрегат
оснащен всеми
системами защиты
и автоматики для
защиты от любых
аварийных режимов.
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По пожеланию
Заказчика холодильный
агрегат может быть
спроектирован и собран
нестандартных
размеров для того,
чтобы его можно было
разместить в
существующем
машинном отделении.
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Оборудование
комплектуется
многофункциональными
микропроцессорными
системами управления,
позволяющими
контролировать наиболее
важные параметры,
осуществлять
автоматическую защиту,
проводить диагностику,
автоматически включать и
выключать аппараты в
заданные моменты
времени.
По желанию Заказчика
управление может быть
централизованным, а также
подключено к единой
системе управления всем
комплексом инженерных
систем.
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ЩИТЫ управления
Для решения задач автоматизации холодильных
систем компания FRIGOMAX предлагает сборку щитов
управления и автоматики.
ЩИТы управления осуществляют централизованный
контроль за состоянием работы холодильного
оборудования, а также осуществляют автоматическое
управление холодильной установкой.

§

Щиты управления холодильными и
морозильными камерами на базе контроллеров
«Dixell», «Danfoss», «Carel», «Eliwel» и др.

§

Щиты управления холодильными агрегатами с
использованием частотных регуляторов

§

Щиты управления водоохлаждающими
установками (чиллерами)

§

Щиты управления системами кондиционирования
и вентиляции воздуха

§

Щиты управления с использованием удаленного
мониторинга и управления холодильного
оборудования на базе «Eliwel», «Adap-Kool» и др.

§

При производстве ЩИТов мы используем
компоненты известных европейских
производителей: «EATON», «ABB»,
«Schneider Electric», «FINDER», «TDM Electric» и др.
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Климатические установки

для овоще- и фруктохранилищ
Количество воздуха в
камере смешивания
определяется
автоматически по
показаниям группы
датчиков температуры
(уличный датчик, датчик в
камере хранения, датчик в
камере смешивании, от 4 до
8 датчиков в продукции в
разных местах хранилища).

Климатические установки FRIGOMAX предназначены
для длительного хранения овощей и фруктов (срок
хранения 6 месяцев и более), но так же может быть
эффективно использована в хранилищах
кратковременного хранения.

Смешанная система охлаждения
В наших установках мы используем принцип
смешанного охлаждения. Для поглощения
избыточного тепла от дыхания продуктов хранения мы
используем специальные испарители агро-серии.
Особенностью этих испарителей является
размещением вентиляторов подачи воздуха на
холодильную батарею с нагнетанием воздуха, а не
вытягиванием. То есть вентиляторы расположены до
батареи с хладагентом, что позволяет эффективно
компенсировать теплопритоки от работающих
двигателей вентиляторов.
Таким образом достигается минимальная дельта
температур на холодильной батарее , что в свою
очередь предотвращает обмерзание испарителя в
условиях повышенной влажности среды и увеличивает
КПД испарителей
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Альтернативный источник холода для охлаждения
продукции в хранилище является уличный воздух в
осенне-зимне-весенний период хранения. Поступление
холодного воздуха с улицы в хранилище
осуществляется за счет работы автоматических
клапанов, которые смешивают в камере смешивания
воздух из камеры хранения с небольшим количеством
уличного холодного воздуха, для компенсации
излишнего тепла в хранилище, вырабатываемого
продуктом в процессе дыхания.

Эффективная система
увлажнения воздуха
В установках используется эффективная
автоматическая система увлажнения воздуха.
Контроль и регулирование подачи воды в
смесительную камеру осуществляется автоматически
процессором по показаниям соответствующих
датчиков влажности (уличный датчик, датчик камеры
смешивания, датчик камеры хранения).

Равномерное и эффективное
распределение климата
по всей камере
В установке реализована функция равномерного
распределения климата по всей камере хранения.
Для этого в установке применяется мощный осевой
вентилятор высокого давления, который обеспечивает
как рециркуляцию воздуха в камере хранения,
так и продуваемость камер длинной до 65 метров.
Все выше перечисленное очень важно для
равномерного распределения климата в камерах
хранения. Наиболее часто встречающиеся недостатки
в камере хранения с низкими параметрами
рециркуляции и продуваемости — это разброс
по показаниям температуры продукта по разным
местам установки датчиков

Элементы системы
регулируемой газовой среды
В установке применяются датчики измерения
углекислого газа (СО2) и этилена (С2Р4). Оба газа
пагубно влияют на хранение продукции. Углекислый газ
водорастворимый и при высокой концентрации
растворяется внутри хранимой продукции. Этилен же и
вовсе провоцирует процессы гниения
Химически этому способствуют вещества (СО2, С2Н4),
которые технолог может контролировать и бороться с
ними при возникновении опасных концентраций.
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Дифференцированный контроль
температуры
В установке применяется несколько десятков различных
датчиков для контроля климата в продуктах хранения
и в камере хранения. Такое многообразие и разнообразие
даёт возможность технологу по хранению иметь полную
картину происходящих процессов в хранилище.
Все значения со всех датчиков выводятся на сенсорную
панель управления. Вся картина в камере хранения видна
сразу на мониторе. Такой дифференцированный подход
дает возможность своевременно принимать решения
о необходимости проведения мероприятий в хранилище.

Удаленное управление хранилищем

Преимущество данного
типа оборудования:

§

Поставляется заправленный
фреоном и маслом (после
проведения обязательных
заводских испытаний)

§

Простота монтажа и
эксплуатации (агрегат
устанавливается на
площадку, соединение с
воздухоохладителями
осуществляется при помощи
полипропиленовых труб)

§

Возможность привлечения
не специализированного
персонала для ремонта и
обслуживания холодильной
трассы

§

Небольшая Δ разницы
температур (уменьшает
усушку при хранении
продукта).
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В оборудовании реализовано удаленное управление.
Вся информация оперативно поступает на смартфон
технолога по хранению. Так же возможно управление
с удаленного ПК. В оборудовании реализован механизм
накопления данных. С заданным интервалом все
показания климата записываются на flash носитель.

Описание программного
обеспечения
Главной задачей разработки системы автоматики
является создание максимально легкого в
обращении интерфейса. Именно поэтому все
важные для хранения функции объединены и их все
можно, одновременно увидеть на панели оператора.

Программируемые режимы
работы системы:

§

Сушка

§

Хранение

§

Охлаждение

§

Обогрев

Показатели основных
измерительных датчиков
можно увидеть на Панели
оператора:

§

Температура продукта с
каждого датчика

§

Средняя температура
продукта

§

Температура канала

§

Влажность канала

§

Влажность продукта.

§

Температура уличного
воздуха

§

Влажность уличного воздуха

§

Температура под потолком

§

Концентрация CO2
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Реализованные
проекты.
В перечень проектов выполненных
с использованием нашей продукции
входят такие объекты как

>400

Молокозавод
г. Орск

Новотроицкий мясокомбинат
Оренбургская обл.

Челны-Хлеб
г.Набережные Челны

Турбаслинский бройлер
г. Уфа

Юговский Комбинат
г.Пермь

Кондитерская фабрика РАДА
г. Пермь

проектов

К настоящему времени
компания FRIGOMAX
выполнила поставку
и проектные работы
более чем на 400 объектах
в УРФО и других регионах
России.

Богдановичский Мясокомбинат
Свердловская обл.
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Птицефабрика Ак Барс
г. Пестрецы

Ирбитский молочный завод
Свердловская обл.

ТРЦ Академический
г. Екатеринбург

магазины МЕГАМАРТ
Свердловская обл.

М-ны Монетка
УРФО

Сибирский пивоваренный завод
ХМАО

Бизнес центр Ельцин
г. Екатеринбург

М-ны Ариант
УРФО

М-ны Верный
УРФО

М-ны 7я
УРФО

М-ны Магнит
УРФО

Екатеринбургский
Жировой Комбинат г. Екатеринбург

Белоярская АЭС
Свердловская обл.

Свердловская Птицефабрика
г. Екатеринбург

Богдановичский Мясокомбинат
Свердловская обл.

Пермская птицефабрика
Пермский край
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Сарапульский мясокомбинат
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(Комос групп) республика Удмуртия.

Магазины SPAR
Нижегородская обл.

ВИЗ Сталь
г. Екатеринбург

Магазины «Мария-Ра»
Новосибирск

Птицефабрика Первоуральская
Свердловская обл.

Ишимский мясокомбинат
ХМАО

Тюменский бройлер
ХМАО

ТюменьМолоко
ХМАО

Агрофирма КРиММ
ХМАО

Магазины Перекресток
УРФО

Магазин Елисей
УРФО

Магазины ДИКСИ
УРФО

Магазин ПИКНИК
УРФО

Гипермаркет Гипербола
г. Екатеринбург

Торговый Дом Русский Холод
г. Екатеринбург

Концерн Калина
г. Екатеринбург

Компания Инмарко
г. Екатеринбург

ГлазовМолоко
г. Ижевск

Завод Экстрол
г. Ревда

Кондитерская фабрика
г. Челябинск

Молкомбинат кунгурский
г. Кунгур

Молния Спар
г. Екатиренбург

Пермский завод Редуктор
г. Пермь

Распределительный центр
Пятерочка

Уральская Фабрика Мяса
г. Челябинск

Казанская рыба
ХМАО

ООО "БОРОДУЛИНСКОЕ"
УРФО

Наши клиенты
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Сотрудничая с нами вы гарантированно получите:

01

Качественную
консультацию и
профессиональный
расчёт
холодильного
оборудования

02

Высокое качество
поставляемой
продукции
соответствующее
современным
европейским
стандартам.

1

№

Компания FRIGOMAX

+7 (343) 272-41-90
Екатеринбург
ул. Академика Вонсовского, 1А, офис 203, 302
info@frigomax.ru
www.frigomax.ru

03

По желанию
клиента наша
компания
осуществляет
сборку
и пуско-наладку
холодильного
оборудования.

