
Жизнь упрощается 
Life simplified 

Компания  «ХOLOD SISTEM SERVIS» работает на рынке Узбекистана с 

2009 года.  

Основными направлениями нашей деятельности являются:  

-Сборка, монтаж и пуско-наладка холодильных агрегатов. 

-Сборка, монтаж и пуско-наладка холодильных централей. 

-Сборка и строительство холодильных камер любых размеров. 
 

-*Также мы являемся официальными дилерами немецкой 

компании BITZER на территории Средней Азии.  

 

 

-*Имеем солидный склад запасных частей для ремонта и сервисного 

обслуживания холодильного оборудования.  

-*Грамотные специалисты, оказывающие услуги по пуско-наладке и 

сервисному обслуживанию на высочайшем уровне. 

-*Имеем опыт работы: сети супермаркетов  

 
 

 

 

 
     

 



I. Холодильные агрегаты 
1. На базе герметичных MANEUROP DANFOSS и полугерметичных 

компрессоров BITZER в корпусном и безкорпусном исполнении.  

2. На воздушном/водяном конденсаторе. 

 
Модели 

  на компрессоре MANEUROP DANFOSS 

 с воздушным конденсатором  

Модели 

  на компрессоре MANEUROP DANFOSS 

 с водяным конденсатором  

для HSGM, фреон R404A, t исп./конд.-5/+50°С 

для LSGM, фреон R404A, t исп./конд.-15/+50°С 

для HSGM, фреон R404A, t исп./конд.-5/+40°С 

для LSGM, фреон R404A, t исп./конд.-15/+40°С 



Модели 

  на компрессоре BITZER с воздушным 

конденсатором  

Модели 

  на компрессоре BITZER с водяным 

конденсатором  

для HSGM, фреон R404A, t исп./конд.-5/+50°С 

для LSGM, фреон R404A, t исп./конд.-15/+50°С 

для HSGM, фреон R404A, t исп./конд.-5/+40°С 

для LSGM, фреон R404A, t исп./конд.-15/+40°С 



II. Холодильные централи на базе  

полугерметичных компрессоров BITZER 

1 Холодильная 

централь с воз-

душным конден-

сатором  

Число компрес-

соров: от 2 до 5  

Хладопроизво-

дительность: от 

20 до 250 л.с.  

Температура:       

-400С до 100С  

2 Двухступенчатая 

холодильная 

централь с воз-

душным конден-

сатором  

Число компрес-

соров: от 2 до 5  

Хладопроизво-

дительность: от 

40 до 150 л.с.  

Температура:      

-450С до 200С  

3 Холодильная 

централь с водя-

ным конденсато-

ром  

Число компрес-

соров: от 2 до 5  

Хладопроизво-

дительность: от 

20 до 250 л.с.  

Температура:      

-400С до 00С  

4 Двухступенчатая 

холодильная 

централь с водя-

ным конденсато-

ром  

Число компрес-

соров: от 2 до 5  

Хладопроизво-

дительность: от 

40 до 150 л.с.  

Температура:       

-500С до-300С  



III. Холодильные камеры из сэндвич-панелей  

в комплекте с холодильным агрегатом 

1. Холодильные камеры из сэндвич-панелей  - ППС (пенополистирол) 

и ППУ (пенополиуретан) 

2. Дверь термоизоляционная 

3. Петли, замки в комплекте 

 

 

4. Температурный режим в камере:                                        от -5оС до +5оС 

                                                                                           от -15оС до -20оС 

                                                                                 от -25оС до -35оС 

 

                                                         Для                                                        хранения                                                                              

                                                                                                  охлаждения          

                                                                          заморозки пищевых продуктов 

 

5. Габаритные размеры:                                 Длина от 2,0 до 15,0 м 

                                                                Высота   от 2,0 до 3,5 м 

                                                          Глубина от 2,0 до 5,0 м 

 

         

 
 



III.I. Холодильные камеры из сэндвич-панелей  

в комплекте с холодильным агрегатом 

Система холодоснабжения камеры построена на базе холодильного агрегата 

воздушного охлаждения, работающем на хладагенте R404А  (озонобезопасный).  

Система состоит: из компрессорно-конденсаторного агрегата и 1-го 

воздухоохладителя. Для отвода теплоты конденсации используется конденсатор 

воздушного охлаждения, который обеспечивает стабильную работу даже при 

самых жестких условиях эксплуатации. 

Компрессор – полугерметичный, поршневого типа компании BITZER, сборка 

холодильного агрегата производится на нашем заводе в Ташкенте. Монтаж и 

наладка осуществляется нашими же специалистами. Предусмотрено 

гарантийное и послегарантийное обслуживание. Все это обеспечивает надежную 

работу и высокую эффективность используемого оборудования.   

Воздухоохладитель имеет щит управления, контролирующий все режимы 

работы по автоматическому поддерживанию температуры в режиме нагрев или 

охлаждение (зима-лето), активирует режимы оттайки, имеет защиту от 

пропадения или чередования фаз. 

 Холодильный агрегат имеет щит управления, также контролирующий все 

режимы работы, автоматическое поддерживание давления всасывания, 

отображение аварий и режимов работы. 



IV. Пуско-наладка и сервисное обслуживание. 

Сервисные работы, осуществляемые специалистами 

нашей компании.  

Техническое обслуживание  

холодильной мебели включает в себя: 
Проверку 

 

Контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работы соленоидных клапанов. 

2. Работы ТРВ. 

3. Температуры в торговом зале. 

4. Работы ночных шторок, наличия крепления пыльников, воздушных завес. 

5. Уровня масла в картере компрессора. 

6. Заполнения системы хладагентом и отсутствие влаги в контуре. 

7. Креплений компрессора, вентилей, виброгасящих вставок. 

8. Аварийных пресоставов путем повышения/понижения давления. 

1. Состояния воздушного конденсатора. 

2. Отсутствия аварийных сигналов на щите управления. 

3. Отсутствия масляных пятен и подтеков. 

4. Значения напряжения на входе. 

5. Целостности конструкции рамы. 

6. Затяжки шпилек головки блока компрессора. 



Техническое обслуживание холодильного оборудования 

 (агрегатов, централей) включает в себя: 
Проверку 

1. Технического состояния. 

2. Надежности, креплений, износа.  

3. Инструктажа персонала заказчика. 

4. Работы редукторов и приводов. 

5. Отсутствия аварийных сигналов на щите управления. 

6. Отсутствия масляных пятен и подтеков. 

7. Значения напряжения на входе. 

8. Целостности конструкции рамы. 

9. Состояния воздушного конденсатора. 

Контроль 

1. Питающих соединений. 

2. Дренажной системы (ее чистка в случае необходимости). 

3. Фазировки. 

4. Переключателей мощности. 

5. Работоспособности оборудования. 

6. Срабатывания приборов автоматического контроля и защиты. 



Основные компоненты холодильных систем 

 
Компрессор BITZER (Германия),  

 

 

 

Maneurop Danfoss (Франция),  

 

Воздухоохладитель  

КИПиА 
 

EVERY CONTROL GROUP (Италия ) 

 

Система автоматики 

  

Фреон STARGET CHEMICAL (Китай)  

По вопросам сотрудничества, пожалуйста, обращайтесь  

Чиланзарский район, проспект Бунждкор , 42 

Тел.: +99871 276-76-74 

Факс: +99871 276-78-68 

E-mail: xolod_sistem_servis@mail.ru 

Web: www.holod.uz 

*Товар сертифицирован. 


