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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЛЕДОГЕНЕРАТОРУ  
ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА ИЗ ПРЕСНОЙ ВОДЫ 

 

 

 

 

Наименование 
Спецификация 

и модель 

Единица 
измерения 

Кол-
во 

Производительность 
по льду кг / 24 часа 

Ед. 
цена 

(RMB) 

Общая 
цена 

(RMB) 
Примечание 

Льдогенератор 
чешуйчатого 

льда 
FIF-400WH шт. 1 

100000 

557688 557688  

Градирня FIF-150T шт. 1 33400 33400  

Насос 
охлаждающей 

воды 

150T шт. 1 8500 8500  

Фрахт порт Шанхай Раз 1  1500 1500  

Общая цена ¥601088 китайских юаней  

Примечание: цена включает в себя внутренний фрахт 

Ⅱ. Входящие в комплект принадлежности 

1. 1 инструкция по эксплуатации, 1 сертификат сосуда, работающего под давлением; 

2. 1 ведро соленой воды, 1 лопата для льда; 

3. С сопроводительным хладагентом и холодильным маслом; 

Ⅱ. Дополнительная информация 

1. Предложение действительно в течение 1 месяца, а срок поставки составляет 30 рабочих дней; 

2. Оплата: аванс - 50%, перед отправкой - 50%; 

Ⅱ. Монтаж 
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1. Поставщик несет ответственность за дистанционный шеф-монтаж; 

2. Покупатель организует монтажную бригаду для самостоятельного монтажа; 

Основное техническое описание ледогенератора чешуйчатого льда 
25T/24H 

Ⅱ. Условия проектирования льдогенератора чешуйчатого льда 

1. Температура окружающей среды Макс. +30°С 

2. Температура мокрого термометра Макс. +20°C 

3. Источник питания 380V/3P/50Hz 

4. Используемый хладагент R22 

5. Тип компрессора Винтовой компрессор 

6. Тип конденсатора Водяное охлаждение 

7. Охлаждающая среда Пресная вода 

8. Тип воды для производства льда Пресная вода 

9. Условия монтажа оборудования Не под открытым небом 

10. Эффективность производства льда 
Полная производительность при стандартной 
температуре окружающей среды 

Ⅱ. Таблица характеристических параметров 

№п/п Технические параметры Оборудование холодильной системы 

1 Название оборудования Льдогенератор чешуйчатого льда из пресной воды 

2 Модель и спецификация FIF-400WH 

3 
Используемый источник 

питания 
380V3P50HZ 

I Технологическое требование Соответствующие параметры 

1 

Производительность 
льдогенератора чешуйчатого 

льда по льду (в сутки) 
40 тонн / 24 часа 

2 Масса агрегата (кг) 4500Kg 

3 
Габаритные размеры 

холодильного агрегата (мм) 
2800mm×2200mm×2200mm 

4 Толщина чешуйчатого льда (мм) 1,5 мм-2,2 мм, неправильные чешуйки 

5 Хладоагент R22 

6 Температура испарения -22°C 

7 
Необходимая 

холодопроизводительность 
230KW 

8 
Тип льдогенератора 
чешуйчатого льда 

Производство льда путем поворотной резки льда многолезвийным 
спиральным ножом 

9 Материал ледяного ведра Нержавеющая сталь 304 

10 Температура воды на входе 22°C 

11 
Температура окружающей 

среды 
25°C 

12 Давление питательной воды 0.1MP-0.6MP 

13 
Общая установленная 

мощность 
180KW 

14 
Давление, под которым 
находится испаритель 

≤1.5MP 

15 
Зазор между ножом и стенкой 

ведра 
0.25mm—0.5mm 

16 Источник питания Трехфазный 380В / 50Гц 

17 Температура чешуйчатого льда от -5 до -8°С 

18 
Мощность охлаждающего 

вентилятора 
2.2KW 



 

 

19 
Мощность насоса 

охлаждающей воды 
5.5KW 

II 
Конфигурация основного 

оборудования 
 

1 

Редуктор 

Тип TKVWEQ120 

2 Тип С червячной передачей 

3 Мощность (кВт) 2.2kw 

4 Производитель Лито 

5 Особенности Безопасность, надежность и превосходные характеристики 

6 
Водяной 

насос 

Тип PA-1P 

7 Мощность (кВт) 0.75KW 

8 Производитель ABB 

9 

Компрессор 

Тип SRC-S-285ZL 

10 Мощность 36.9KW×2=73.8KW 

 Производитель Лайфукан 

11 Испаритель Особенности 

Внутренняя полость из нержавеющей стали SUS304, верхнее и 
нижнее дно из SUS304, внешняя обшивка из нержавеющей стали 
SUS304, ледяное ведро со спиральной канавкой, равномерная 
подача жидкости, безопасность и надежность. 

12 Система управления 

Программируемый контроллер PLC + человеко-машинный интерфейс 
с сенсорным экраном, стабильные характеристики, простота в 
эксплуатации, возможность дистанционной проверки неисправности 
агрегата, а также запуска и остановки агрегата. 

13 Прочие  

III 
Требования к надежности 

оборудования 
 

1 
Срок службы оборудования 

(лет) 
8-10 лет 

2 
Время безотказной работы 

нового оборудования (ч) 
22000 часов 

3 
Ресурс до первого капитального 

ремонта (ч) 
35000 часов 

4 
Эксплуатационная надежность 

(ч) 
40000 часов 

IV 
Ремонтопригодность 

оборудования 
 

1 
Взаимозаменяемость и 

универсальность деталей 

Детали взаимозаменяемы между оборудованием, с хорошей 
универсальностью 

2 
Уровень стандартизации 

деталей 
90% 

3 
Сложность сборки и разборки 

деталей 
Легкая разборка и сборка деталей 

V Экологичный комфорт  

1 Уровень шума ≤60 дБ 

2 Вибрация 

Резка льда легкая и медленная, поэтому части ледяного ведра не 
вибрируют; компрессор имеет амортизирующие ножки, поэтому 
холодильные части не вибрируют, и вся монтажная среда не требует 
применения мер защиты от вибрации. 

VI 
Особенности и преимущества 
по сравнению с аналогичным 

оборудованием 

1. Оборудование имеет красивый внешний вид, превосходные 
характеристики и научную структуру; 
2. Все части ледяного ведра подвергаются антикоррозийной 
поверхностной обработке, чистые и гигиеничные, без каких-либо 
загрязнений; 
3. Внутренняя полость испарителя имеет структуру реберной 
спирально-сварной канавки, подвергается отжигу для снятия 
внутренних напряжений. Прочность внутренней стенки 



 

 

дополнительно повышается. Внутренняя полость строго проверяется 
ультразвуковым толщиномером, толщина стенки унифицированы, 
чтобы испаритель не деформировался; 
4. Программируемое управление PLC, простота в эксплуатации, 
безопасность и надежность; 
5. Человеко-машинный интерфейс, который позволяет наблюдать за 
рабочим состоянием машины в любое время и проверять записи 
сигналов тревоги в любое время; 
6. Длительный гарантийный срок, максимальный гарантийный срок на 
испаритель составляет 24 месяца; 

Ⅱ. Таблица конфигурации агрегата 

№п/
п  

Наименование Бренд / модель Описание Кол-во Вид 

1 Компрессор SRC-S-163ZL 

Винтовой компрессор 
бренда Лайфукан, 

два соединены 
параллельно, 

итальянский бренд 

2 шт. 

 

2 Испаритель BME250 

Внутренняя полость 
из SUS304, верхнее 

и нижнее дно из 
SUS304, внешняя 

обшивка из 
нержавеющей стали 

SUS304, ледяное 
ведро со спиральной 

канавкой, 
равномерная подача 

жидкости, 
безопасность и 

надежность. 

1 шт. 

 

3 Конденсатор 
Индивидуальны

й заказ 

Бренд Лэндэ / 
высокоэффективный 

конденсатор с 
водяным 

охлаждением, 
используемый 

вместе с градирней 

1 шт. 

 

4 
Масляный 
сепаратор 

Серия F-66 

Бренд фасыкэ / 
может добиться 
очень хорошего 

эффекта отделения 
масла быть 

достигнут при 
минимальном 

падении давления 

1 шт. 

 

5 
Газожидкостный 

сепаратор 
Серия FA2 

Бренд фасыкэ / 
может эффективно 

предотвратить 
попадание жидкости 

из испарителя в 
компрессор, что 

вызывает гидроудар 
в компрессоре. 

1 шт. 

 



 

 

6 
Электромагнитный 

клапан 
SH22 

Бренд Хунсэнь 
/Электромагнитный 

клапан для 
трубопровода подачи 

жидкости 

1 шт.  

 

7 
Регулирующий 

клапан 
TX6-H14 

Бренд Эмерсон 
/терморегулирующий 
клапан со съемным 

сменным золотником 

6 шт. 

 

8 
 

Фильтр-осушитель 
Серия FE 

Бренд фасыкэ / 
фильтр со сменным 

фильтрующим 
элементом, простота 

в ремонте 

1 шт.  

 

9 
Контроллер 
давления 

Данфосс 

Контролировать 
высокого давления, 
низкого давления и 
давления масла в 

системе. 

3 шт. 

 

10 Стальной клапан Аймуцзи  

Используется для 
закрытия 

трубопровода во 
время ремонта, 

технического 
обслуживания 

системы. 

3 шт. 

 

11 Экономайзер Чжоя  

Экономайзер 
пластинчатого 

теплообменника из 
нержавеющей стали 

2 шт. 

 

12 Маслоохладитель Синьшэнхэ 

Маслоохладитель с 
воздушным 

охлаждением, 
хороший эффект 

теплообмена, 
отсутствие 

накипеобразования, 
отсутствие 

загрязнения 

1 шт.  

 

13 Редуктор TKVWEQ120 

Стабильная 
скорость, низкий 
уровень шума, 

съемный 

1 шт. 

 



 

 

14 Градирня MB100 

Высокоэффективная 
градирня, 

необходимо 
построить водный 

резервуар под 
градирней 

1 шт. 

 

15 
Насос 

охлаждающей воды 
5.5KW 

Водяной насос 
трубопровода 

большого диаметра, 
мощность 5,5 кВт 

1 шт. 

 

16 
Главный 

выключатель 
200A 

Предназначен для 
включения и 

выключения питания 
всей машины, 

используется при 
длительной 

остановке машины 
или ремонте. 

1 шт. 

 

17 Выключатель 
Шнайдер 
Электрик 

Предназначен для 
включения и 

выключения питания 
каждого отдельного 

контура, 
используется при 

устранении 
неисправностей 

машины. 

4 шт. 

 

18 
Источник питания 

выключателя  
220V\24V 

Предназначен для 
подачи 

управляющего 
питания 24В 

постоянного тока в 
систему. 

1 
компл. 

 

19 Контактор 
Шнайдер 
Электрик 

Предназначен для 
управления 

компрессором, 
редукторным 

электродвигателем, 
водяным насосом, 

вентилятором и 
другим 

электродвигателем. 

9 шт. 

 

20 
Термомагнитный 

протектор 

Шнайдер 
Электрик 

Предназначен для 
защиты компрессора, 

редукторного 
электродвигателя, 
водяного насоса, 

вентилятора и 
другого 

электродвигателя, 
предотвращения 

сжигания 
электродвигателей 

9 шт. 

 



 

 

из-за перегрузки. 

21 

Протектор 
последовательност

и фаз 

Шнайдер 
Электрик 

Предназначен для 
предотвращения 

обратного вращения 
электродвигателя, 

вызванного 
неправильной 

последовательность
ю фаз источника 

питания, что 
приводит к 

механическим 
повреждениям. 

1 шт.  

 

22 PLC ICEMA 

Предназначен для 
программного 
управления 
машиной, и 

программа машины 
может быть легко 

изменена в 
соответствии с 
потребностями 

клиентов на более 
позднем этапе. 

1 шт. 

 

23 Сенсорный экран Куньлунь Тунтай 

Может осуществлять 
связь между 
человеком и 

машиной, 
используется для 

изменения 
параметров 
управления, 

просмотра записей 
аварийных сигналов 
и состояния машины. 

1 шт. 

 

24 
Контроллер полного 

уровня льда 
Жуйкэ 

Используется для 
контроля высоты 
накопления льда, 

чтобы предотвратить 
повреждение ножа и 

редуктора из-за 
чрезмерного 
накопления. 

2 шт. 

 

25 

Электрическая 
система 

управления 

BMDK 

Оснащен 
электрическими 

элементами Сименс, 
Шнейдер Электрик и 

других 
международно-

известных брендов, с 
использованием 

цветного сенсорного 
экрана полностью на 

китайском языке. 

1 
компл. 

 



 

 

26 Хладоагент Цзюйхуа  
R22, холодильный 

агент 

10 
бутыло

к 

 

27 Холодильное масло 

Специально 
используется 
для винтового 
компрессора 

Специальное 
холодильное масло 

для компрессора 
бренда Лайфукан 

2 бочки 

 

Примечания: Конфигурация параметров предназначена только для справки. В связи с постоянным обновлением 
технологий, комплектующие детали и некоторые параметры, используемые для фактического предмета, могут 
измениться, и, в конце концов, за основу принимается фактический предмет. 

Ⅱ. Преимущества конструкции крупного агрегата льдогенератора чешуйчатого 
льда ICEMAB Бинма: 

1. Компактная конструкция и стабильная работа: конденсатор агрегата оснащен 
высокоэффективными теплообменными трубками с внутренней резьбой, а главная 
машина оснащена высококачественным фирменным компрессором, обладает 
преимуществами, такими как компактная конструкция, малый объем и низкий уровень 
шума; 

2. Совершенная система управления электроэнергией: оптимальная форма 
конструкции управления принята для агрегата, чтобы максимизировать эффективность 
охлаждения; 

3. Простота в эксплуатации и интуитивная понятность: для управления агрегатом 
используется PLC + человеко-машинный интерфейс, настройка параметров проста и 
интерфейс интуитивно понятен, а состояние машины понятно с первого взгляда; 

4. Красивый и прекрасный внешний вид: внешняя обшивка испарителя полностью 
изготовлена из листового металла 304, испаритель и холодильный агрегат 
интегрированы в стальную раму, и целостность хорошая; 

5. Системы мультизащиты, безопасность и надежность: в дополнение к 
внутреннему защитному модулю компрессора, который обеспечивает такие функции, 
как защита от перенапряжения, недонапряжения, обрыва фазы и перегрузки, агрегат 
также оснащен защитными устройствами, такими как защита от нехватки воды и 
контроль давления, для обеспечения надежной работы агрегата; 

6. Простота монтажа: все части агрегата были установлены, прошли 
эксплуатационное испытание, а хладагент и холодильное масло залиты на заводе. 
Пользователям нужно только подключить водопроводные трубы и контуры, чтобы 
ввести в эксплуатацию, что удобно для пользователей. 

7. Простота выбора: у компании  есть различные типы льдогенераторов на ваш 

выбор, добро пожаловать на запрос. 



 

 

 

 

 


