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ГАРАНТИРОВАННОЕ 
НАЧАЛО СЕЗОНА
С помощью инновационной технологии оснежения SnowFactory плани-

ровать зиму стало еще проще. Эффективная технология с замкнутым 

контуром охлаждения позволяет производить снег 365 дней в году даже 

при плюсовых температурах. Это означает, что снег можно изготавли-

вать в любом месте — как на открытом воздухе, так и в помещениях, 

для гарантированного начала сезона на горнолыжных курортах, осне-

жения беговых трасс или для различных мероприятий и соревнований. 

При этом снег производится исключительно из воды и не содержит 

химических добавок.



ОБЗОР 
ПРЕИМУЩЕСТВ

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СНЕГА

Благодаря особой консистенции снег долго сохраняет свои 

качества и медленно тает. Снег сохраняет свой объем даже после 

работы ратрака.

ПРОСТОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СНЕГА С помощью всего 

одной системы SnowFactory снег распределяется через подземные 

трубопроводы на сотни метров по территории горнолыжного курорта 

без каких-либо дополнительных транспортных расходов.
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ЛИДЕР В ОТРАСЛИ ЗА СЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕИМУ-

ЩЕСТВ Многолетние разработки и 70 машин, установленных у клиен-

тов, позволили компании «ТехноАльпин» усовершенствовать SnowFactory.

НИЗКАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

SnowFactory потребляет гораздо меньше электроэнергии по сравнению 

с аналогичными моделями.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ

Система SnowFactory устанавливается в самых разных размерах. От 

мобильного исполнения до масштабных проектов производительностью 

до 1000 кубометров снега в сутки. 

НАСТОЯЩИЙ PLUG&PLAY Система SnowFactory доставляется 

к месту установки в контейнере полностью готовой к работе. Вся 

техника смонтирована в контейнере, в связи с чем нет необходимости 

размещать дополнительные компоненты вокруг машины.

РАЗЛИЧНЫЕ ХЛАДАГЕНТЫ Хладагент подбирается 

индивидуально, в зависимости от сферы применения. В большинстве 

случаев можно использовать натуральные хладагенты для более 

экологически чистого и энергоэффективного производства снега.
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НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ
НАДЕЖНЫЙ ЛЬДОГЕНЕРАТОР Специально разработанная 

технология производства снега устойчива к внешним воздействиям. 

ОХЛАЖДЕННЫЙ ВОЗДУХ Продуманная система улучшает 

транспортировку снега, снижает потери от таяния и обеспечивает 

безотказную работу. 

МАЛЫЙ ОБЪЕМ ХЛАДАГЕНТА Постоянные инновации обеспечили 

очень низкую потребность в заправке хладагента.

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Специально разработанное программное обеспечение системы 

управления обеспечивает простое обслуживание и легкое управление. 

Причем как с компьютера, так и через мобильное приложение.

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА Качество «ТехноАльпин» для всех компонен-

тов. Все детали можно быстро и без проблем отремонтировать или 

заменить. 
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МАУНТ-БУЛЛЕР (АВСТРАЛИЯ)

Курорт Маунт-Буллер несколько лет подряд не мог открыть сезон 

в День рождения Королевы, после чего в 2017 году он впервые 

использовал SnowFactory. 

«В 2017 году нам удалось открыться на неделю раньше, чем 

планировалось, и увеличить количество посетителей на 48%. Это стало 

возможным с помощью Snowfactory, невзирая на самую сухую зиму за 

последние 100 лет».

Лори Блэмпид (Laurie Blampied), генеральный директор

ГЛК ПОППЕНБЕРГ (ГЕРМАНИЯ)

Горнолыжный курорт Поппенберг находится на высоте менее чем 810 м 

над уровнем моря. Поэтому в 2014 году здесь была установлена первая 

в мире система SnowFactory. Сегодня оснежение курорта осуществля-

ется уже с помощью трех машин. «На горнолыжном курорте проложено 

более 30 труб, что позволяет получать снег от SnowFactory в большин-

стве снежных колодцев. Таким образом, мы можем распределять 600 

кубометров снега в сутки с максимальной эффективностью».

Флориан Лебер (Florian Leber), владелец горнолыжного курорта и 

первопроходец технологии SnowFactory

SNOWFACTORY НА СЛУЖБЕ 
ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ 



КУБОК МИРА ФИС В СЛЕМЕ (ХОРВАТИЯ)

Чемпионат мира в Слеме на протяжении многих лет находился под угро-

зой срыва из-за отсутствия снега, после чего в 2017 году руководство 

курорта решило приобрести SnowFactory. В 2020 году последний участок 

гоночной трассы был заснежен. «Снег SnowFactory по своей структуре 

отличается от классического технического снега, однако его можно 

подготовить таким образом, что для гонок различия не будут ощутимы».

Маркус Вальднер (Markus Waldner), 

директор ФИС по лыжным гонкам среди мужчин
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Система SnowFactory доступна в различных стандартных моделях 

и размерах. Это позволяет предложить подходящее решение для 

любой области применения. SnowFactory Polar — стандартная модель, 

которую можно использовать в стационарной или мобильной версии. 

SnowFactory Arctic впечатляет удвоенным объемом производства 

снега в сутки. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические характеристики

Номинальное напряжение /
Номинальная частота

Номинальный ток

Номинальная мощность

Электрическая мощность - подключение

Расчетная точка

Температура воды

Температура воздуха

Расход воды

Производство снега

Рабочая зона

Температура воздуха [мин. / макс.]

Температура воды [мин. / макс.]

Размеры

Контейнер

Длина A

Ширина B

Высота H

Вес 

Подключение

Подключение воды 1 1/4"

Давление воды [мин. / макс.] 

Разное

Хладагент

Система управления

Опционально

Система качества снега

400 В / 50 Гц

250 А

130 кВт*

228 кВт

5 °C

15 °C

0,55 л/с

100 м³/день -
45 т/день

-5 °C / 20 °C

5 °C / 20 °C

1x 40‘ HC

12,2 м

2,5 м

2,9 м

17 000 кг

32 DN

2 / 10 бар

R449A

AtassPro

10 кВт

400 В / 50 Гц

150 А

90 кВт*

140 кВт

5 °C

15 °C

0,55 л/с

100 м³/день -
45 т/день

-5 °C / 20 °C

5 °C / 20 °C

1x 40‘ HC

12,2 м

2,5 м

2,9 м

17 000 кг

32 DN

2 / 10 бар

R717

AtassPro

10 кВт

400 В / 50 Гц

303 А

185 кВт*

300 кВт

5 °C

15 °C

1,1 л/с

210 м³/день -
95 т/день

-5 °C / 20 °C

5 °C / 20 °C

2x 40‘ HC

12,2 м

3,6 м

8,1 м

35 000 кг

32 DN

2 / 10 бар

R717

AtassPro

10 кВт

* В расчетной точке
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