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Авторское право engo

Оказание услуг
Мы стремимся не просто производить, но также быть 
надежным партнером. Именно поэтому мы предлагаем 
полный комплекс услуг от согласования проекта до 
послепродажного обслуживания.

Сертификация

Все продукты Engo соответствуют маркировке CE.
CE (= Conformité Européenne) - это специальная 
сертификация, которая указывает на соответствие
стандартам здоровья, безопасности и охраны окружающей 
среды для продуктов, продаваемых в Европейском 
экономическом пространстве. 

Компания Engo также сертифицирована ISO.
Чтобы соответствовать стандартам ISO 9001: 2015,  
мы оценили все наши процессы с использованием
подробных показателей и внедрили систему управления 
качеством в соответствии с международными стандартами.

Максимальная готовность к 
ледниковому периоду
engo Ltd - надежный партнер с 40-летним опытом 
поставок высококачественного оборудования 
для ледовых арен. Компания engo производит 
профессиональную ледозаливочную технику, 
травмобезопасные инновационные хоккейные 
борта и другое спортивно-технологическое 
оборудование для оснащения ледовых арен.
Ледовые арены по всему миру и организационные 
комитеты международных соревнований по 
ледовым видам спорта, вплоть до Олимпийских игр, 
доверяют качеству продукции engo.

В 2018 году ENGO вошло в состав 
холдинга Techno Alpin Group. 

Techno Alpin является мировым лидером 
в разработке технологий и производстве 
оборудования для искусственного оснежения.

Борта от engo
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Установка в лед со стальными пластинами Анкерная система с погруженным в бетон стальным креплением

Различные варианты крепления и установки

Анкерная система с накладкой на лед Система установки на ограждении

Боксы для
запасных игроков

Защитная сетка

Технологические ворота

Хоккейные ворота

Боксы для штрафников
и кабина для судей

Защитное ограждение
Высота 1,8 м

Защитное ограждение
Высота 2,4 м
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Хоккейные борта

Инновации и безопасность - наш приоритет 
Engo разрабатывает и производит различные типы хоккейных бортов для различных сфер применения,
в том числе и по индивидуальным заказам. Мы предлагаем как легкие конструкции для общественных
катков, так и лёгкие, амортизирующие хоккейные борта нового поколения с максимальной защитой игроков
и зрителей, полностью соответствующих требованиям Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Хоккейные борта
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Новое поколение 
ударопоглощающих бортов 
«Амортизирующие бортовые системы» безопаснее
и пластичнее традиционных бортов. Они смягчают
удар после мощных силовых приемов.

engo была одним из первых производителей,
осознавших потенциал амортизирующих бортов
по снижению травматизма. В сотрудничестве с
техническим университетом Дрездена мы разработали
высококачественную модель «engo FlexBoard PPS».
Благодаря своему особому материалу и конструкции она
поглощает большую часть удара при столкновении.

Гибкий. Безопасный. Многофункциональный.

Высота одного элемента 1 100 мм

Длина одного элемента 2 400 мм

Вес одного элемента
(без защитного щита) 76 кг

Конструкция рамы
Алюминий с гибкой стойкой из
армированного стекловолокном
пластика

Внутренние панели Полиэтилен 10 мм
(стекловолокно в качестве опции)

Радиус закругления От 7 до 8,5 м

Поручень
Изготовлен из мягкого синего 
полимера (также доступен в 
красном цвете)

Отбойный бортик 12 мм (толщина) из желтого 
полиэтилена

Калитка 0,8 м

Тип анкерного крепления Штифт со стальным фланцем

Технологические ворота По запросу

Дополнительное
оборудование:
•  Накладка на лед Ice Dam
•  Система быстрой сборки
•  Калитка на радиусе
•  Технологические ворота на радиусе
•  Система защиты рекламы
•  Система звукоизоляции
•  Закругление на защитном стекле по углам на
  боксах для игроков и штрафников
•  Встроенный держатель для бутылок 
•  Мягкие полимерные поручни красного цвета
•  Система наружного покрытия
•  Защитное остекление из закаленного стекла ESG
•  Защитное остекление из акрила
•  Защитная сетка над бортом
•  Защитная сетка над остекленением
•  Боксы для запасных игроков
•  Боксы для штрафников
•  Боксы для судей
•  Боксы для судьи за воротами
•  Система автоматического 
 определения голов
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Достоинства борта FlexBord PPS
• Уникальные, гибкие стойки из
 армированного стекловолокном пластика
• Прочная основа из алюминия
• Амортизируют силовой прием, что обеспечивает 
 максимальную защиту игрокам
• Используется в чемпионатах высшего уровня
• Мягкие поручни как дополнительная мера
 предотвращения травм
• Долговечность благодаря прочным материалам
• Совместная разработка с техническим университетом
• Специальные крепежные системы для быстрой
 сборки/разборки
• Поставка с сертификатом CE и сертификатом
 соответствия стандартам IIHF и КХЛ
• Положительные результаты маятникового теста на 
 безопасность с закалённым и акриловым стеклами
• В 2017 году испытано в BFU лаборатории, Швейцария
 В 2019 году протестированы на ледовой арене
• Соответствует правилам IIHF 2018-2022

Различные виды крепежа стекол

✔ Испытано в BFU, 
 Швейцария 
✔ Соответствует 
 правилам IIHF

Технические          характеристики

Щит из высокопрочного
однослойного стекла

Щит из акрилового стекла
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«PPS» расшифровывается как «Player Protection System» –
система защиты игроков, поскольку амортизирущие
бортовые системы способны поглощать силу от удара
игрока и снижать риск травм. Эластичность продукции engo
обеспечивается опорными стойками, изготовленными из
специального композита на основе пластика, армированного
стекловолокном.

Уникальность данной системы заключается в сочетании
прочного нижнего алюминиевого основания с гибкой,
гнущейся верхней частью.
Именно эти ключевые компоненты вместе создают не
имеющие аналогов борт. Мягкие полимерные поручни еще
больше увеличивают коэффициент предотвращения травм,
особенно хорошо защищая от тяжелых травм головы.

Акриловое защитное остекление толщиной 
15 мм с опорами для остекления высотой до 
2400 мм (над поручнем) или, в качестве 
альтернативы, защитное остекление 15/12 мм 
из закаленного стекла ESG.

Внешний поручень из ПЭ HD 500

Мягкие закругленные поручни из полимера 
синего цвета с воздушными камерами 
(красный - по желанию)

Фиксация соединения типа  
«ласточкин хвост»

Гибкая стойка борта
из армированного стекловолокном пластика

Сварная алюминиевая рама

Наружные белые панели из PE-HD 500
(толщина 5 мм)

Внутренние белые панели из PE-HD 500
(толщина 10 мм)

Рекламная панель - полистирол (толщиной
1 мм), покрытый слоем поликарбоната 4 мм

Желтая отбойная доска из полиэтилена
(толщина 12 мм)

Стандартное анкерное крепление - штифт со 
стальным фланцем
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Система защиты игроков
Амортизация для предотвращения травм
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Кабина для 
судей
 

1 кабина (ширина 1,8 п.м. x длина 6 п.м.) с акриловым 
стеклом (высота 2,4 м), 1 дверца, резиновый пол, 
судейский столик и 6 стульев

Боксы для 
штрафников 

2 бокса (ширина 1,8 п.м. x длина 4 м) 
с акриловым стеклом (высота 1,8 м), 2 калитки, 
резиновый пол и скамейки. Спинки и держатели 
для бутылок по желанию.

Боксы для 
игроков
 

2 бокса (ширина 2,5 п.м. x длина 12 пм) 
с акриловым стеклом (высота 1,8 м), калитками, 
резиновым полом и скамейками. Спинки и держатели 
для бутылок по желанию.

Боксы для игроков и штрафников
На открытом воздухе / в помещении

Дополнительное оборудование 
для боксев
•  Боксы для игроков с подиумом для тренеров.

•  Скамейки со спинками и держателями для бутылок.

•  Техническое отверстие в полу в боксе для игроков.

•  Боксы для игроков с защитным  закаленным 
 стеклом ESG шириной 400 или 900 мм.

•  Крыша для боксов для игрока и судей.

•  Полностью изолированная, водонепроницаемая 
 кабина для судей со столом и 6 стульями.

•  Элементы борта, калиток, пола в боксах для игроков 
 и штрафников для быстрого переоборудования 
 для  Следж-хоккея.

•  Боксы для игроков и штрафников для открытых
  площадок из стали с крышей из поликарбоната, 
 калитками, резиновым полом и скамейками. Спинки и 
 держатели для бутылок в качестве опции по желанию.

•   Боксы для судей для открытых площадок из стали 
 с крышей из поликарбоната, калиткой, резиновым 
 полом, столом и 6 стульями.

Боксы для игроков 
для Следж-хоккея

• Скамейки со спинками• держатели для бутылок

• Полностью изолированная, водонепроницаемая кабина для судей

Боксы для судей 
и штрафников 
для закрытых катков

Боксы для игроков 
для закрытых катков

Боксы для судей, 
штрафников и 
игроков 
для крытых и 
открытых катков

Технические               характеристики

• Закругленное защитное ограждение
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ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЙ С 60 КГ
Испытание на маятниковый удар
• Вес маятника: 60 кг
• Скорость маятника: 3,37 м/с и 4,6 м/с
• Точки удара: 1 м и 1,40 м

РЕЗУЛЬТАТЫ
Поглощение энергии
Сравнение скорости удара и скорости отскока маятника
показывает, сколько энергии было поглощено бортом и
маятником.

Примечание: Результаты, приведенные здесь, являются 
выдержкой из исследования, полный текст которого был 
опубликован в научном журнале в 2017 году.

ИСПЫТАНИЯ В 2017 г.: РАСЧЕТ ПОГЛОЩЕНИЯ ЭНЕРГИИ И ДЕФОРМАЦИИ БОРТА
В 2017 году Рабочая группа по специалистов по механизмам получения травм (AGU Zurich) 
и Швейцарский центр компетенции и координации по предупреждению 
травм (bfu) провели лабораторные испытания для проверки поглощения 
энергии и смещения одного бортового элемента.

• Поглащение энергии бортом с закалённым стеклом: 95%
• Поглощение энергии бортом с акрилом: 92%
• Макс. деформация борта с акрилом: 49,73 мм
• Макс. деформация борта с акрилом: 8,80 мм

Анализ ударных характеристик эластичных хоккейных бортов
Хоккей с шайбой ассоциируется с высоким риском травматизма. В результате испытаний мы проанализировали, способны ли новые
конструкции хоккейных бортов снизить нагрузку на игрока, врезающегося в них. Было высказано предположение, что эластичные
борта отклоняются больше, чем традиционные конструкции, и таким образом снижается нагрузка на игрока.
В сотрудничестве с экспертами научно-исследовательских институтов мы провели различные эксперименты, чтобы проверить эту
гипотезу на своих бортах.

ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЙ С 80 КГ
Испытание на маятниковый удар
• Вес маятника: 80 кг
• Скорость маятника: 16,2 км/ч
• Точки удара: 1,10 и 1,55 м

Сравнение скорости удара и скорости отскока маятника
показывает, сколько энергии было поглощено бортом и
маятником. Серия испытаний проводилась с применением
измерительной системы «Pontos Deformation».
Измерение деформации всегда проводилось на двух
уровнях – на 1,10 м и на 1,55 м.
Методология измерения была применена на щите из
высокопрочного однослойного стекла и акрилового стекла
(прозрачные пластиковые щиты) в равных пропорциях.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты маятникового удара в
точке 1,55 м на щите из акрила

ИСПЫТАНИЯ В 2013 г.: Расчет поглощения энергии и деформации борта
В 2013 году мы провели лабораторные испытания с «Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH» 
(Дрезден, Германия) для определения поглощения энергии и деформации
одного элемента борта Flexboard PPS.
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 •  Макс. деформация борта с акрилом
  на 1,55 м: 169,51 мм
 •  Макс. деформация борта
  на 1,10 м: 91,80 мм
 •  Поглощение энергии: 87%

Результаты тестов
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РЕЗУЛЬТАТЫ 1
Макс. деформация [мм] h=1,4 м Макс. деформация [мм] h=1,0 м

Лабораторные исследования
и практическое применение
Борта FlexBoard PPS соответствуют обещаниям
Испытания, которым мы ранее подвергли свои борта Flexboard PPS, проводились в лабораторных условиях с упрощенным
оснащением. Поэтому в них не учитывались такие факторы, как поверхность льда, низкие температуры и более длинные элементы
бортов. Чтобы исследовать влияние этих факторов на свойства наших эластичных бортов, мы повторно провели испытания в 2019
году с AGU Zurich – на этот раз на ледовой арене и в реальных условиях.

ИСПЫТАНИЯ В 2019 г.: Расчет поглощения энергии и деформации борта в ледовой арене

ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЙ С 60 КГ
Испытание на маятниковый удар
• Вес маятника: 60 кг
• Скорость маятника: 3,37 м/с (V1) и 4,76 м/с (V2)
• Точки удара: 1 м (H1) и 1,40 м (H2)

Примечание: Результаты, приведенные здесь, являются выдержкой из исследования, полный текст которого будет опубликован в научном журнале в 2020 году.

  = Результаты измерений лабораторных испытаний в 2017 г.         = Результаты измерений испытаний на арене в 2019 г.

Таблица 1: Сравнение максимальной деформации в лабораторных и реальных условиях на арене.
Разница между двумя результатами приведена в числовом выражении в миллиметрах.

Фото, изображающее борта FlexBoard PPS на аренеФото арены, где проводились испытания в 2019 г.
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V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

 Смещение [мм] Flexboard PPS
на арене / Верхняя точка (+) 1,0 м 35.3 35.6 50.8 50.6 29.6 30.0 43.5 43.6

 
Смещение [мм] аналогичного эластичного
борта на арене / Верхняя точка (+) 1,0 м 17.3 17.5 22.71 28.5 9.7 10.02 14.4 14.7

  
Смещение [мм] Flexboard PPS
на арене / Верхняя точка (+) 1,4 м 37.0 37.2 53.7 53.8 59.5 59.0 82.0 81.9

Смещение [мм] аналогичного эластичного
борта на арене / Верхняя точка (+) 1,4 м 15.2 15.1 22.94 23.5 54.7 54.42 73.8 73.5

Существует несколько способов обеспечения эластичности бортов. Испытания на удар на месте эксплуатации оборудования
показывают, что между показателями различных типов бортов существует заметная разница. Две таблицы ниже иллюстрируют
разницу результатов испытаний наших бортов Flexboard PPS относительно результатов эластичных бортов другого типа. Результаты
подтверждают исключительную эластичность Flexboard PPS как на прямых, так и на изогнутых участках.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРЯМОМ БОРТОВОМ ЭЛЕМЕНТЕ

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

 Смещение [мм] Flexboard PPS
на арене / Верхняя точка (+) 1,0 м 37.8 41.1 58.7 60.6 68.6 70.0 50.1 50.7

 
Смещение [мм] аналогичного эластичного
борта на арене / Верхняя точка (+) 1,0 м 23.9 24.6 36.6 36.9 40.4 41.0 28.0 28.6

  Смещение [мм] Flexboard PPS
на арене / Верхняя точка (+) 1,4 м 62.1 63.5 85.8 87.4 69.4 69.7 49.9 50.5

Смещение [мм] аналогичного эластичного
борта на арене / Верхняя точка (+) 1,4 м 55.1 54.7 71.1 71.1 38.8 39.5 28.2 28.3
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2 / ИСПЫТАНИЯ В 2019 г.

Сравнение различных типов амортизирующих свойств

ПОКАЗАТЕЛИ НА РАДИУСЕ
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РЕЗУЛЬТАТЫ 3 / ТЕСТ 2019

Таблицы 2 + 3:
Сравнение значений деформации борта PPS с показателями 
теста другого аналогичного борта, полученные на ледовой арене 
с использованием той же процедуры и условий испытания. 
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Смещение [мм] Flexboard PPS
на арене / Верхняя точка (+) 1,0 м

Смещение [мм] аналогичного эластичного
борта на арене / Верхняя точка (+) 1,0 м

Смещение [мм] Flexboard PPS
на арене / Верхняя точка (+) 1,4 м

Смещение [мм] аналогичного эластичного
борта на арене / Верхняя точка (+) 1,4 м
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ЕВРОПЕЙСКИЙ РАЗМЕР:
60 x 30 м

NHL РАЗМЕР:
60 x 26 м

Экономия средств 
на реконструкции катка.

Соответствуют всем требованиям 
IIHF для проведения чемпионатов 
мира по хоккею с шайбой

Быстрое изменение размеров 
хоккейной площадки на одном 
ледовом поле

Инновационная запатентованная система QuickAdapt представляет собой экономичную альтернативу реконструкции 
арены, например для изменения размеров стандартной хоккейной площадки до размеров НХЛ. В основе системы 
лежат гидроцилиндры, которые перемещают борт, изменяя размеры хоккейной площадки на 4 метра всего за 3 часа.

Первый борт, который мы можем 
автоматически перемещать и изменять 
размеры ледового поля.

Хоккейные борта

Сканируйте и 
смотрите видео
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Хоккейные борта

Борта с устойчивой двойной стальной рамочной
конструкцией. Оснащены панелями из полиэтилена
высокой плотности PE-HD 500 толщиной 10 мм
с защитой от ультрафиолетовых лучей, синим

полиэтиленовым поручнем и буферной полосой.
Подходят для хоккея на роликовых коньках, хоккея
с шайбой, общественных катков и проведения
мероприятий.

Универсальный

Высота одного элемента 1 100 мм

Длина одного элемента 2 400 мм

Вес одного элемента
(без защитного щита) 94 кг

Конструкция рамы Горячеоцинкованная 
стальная рама

Внутренние панели
Полиэтилен 10 мм
(стекловолокно в 
качестве опции)

Радиус закругления От 7 до 8,5 м

Поручень Полиэтилен (синий)

Отбойный бортик 12 мм (толщина) 
из желтого полиэтилена

Калитка 0.8 м

Тип анкерного крепления Штифт со стальным фланцем

Технологические ворота По запросу

Дополнительное
оборудование:
•  Накладка на лед Ice Dam
•  Система быстрой сборки
•  Защитное остекление из закаленного 
 стекла ESG 12 мм
•  Защитное остекление из акрила 15 мм
•  Калитка на радиусе
•  Технологические ворота на радиусе
•  Система защиты рекламы
•  Система звукоизоляции
•  Закругление на защитном стекле по углам 
 на боксах для игроков и штрафников
•  Внутренняя облицовка
•  Красный поручень
•  Внешняя облицовка
•  Защитная сетка
•  Боксы для запасных игроков
•  Боксы для штрафников
•  Кабина для судей
•  Кабина судьи за воротами
•  Система автоматического определения голов

Хоккейные борта

Достоинства борта ClassicBoard
• Технологические ворота
• Защита рекламы
• Облицовка
• Защитная сетка с креплением на борт
• Защитное остекление из поликарбоната, 8 мм (стандарт).

• Защитная сетка с креплением над защитным
  ограждением из закалённого стекла 
 ESG / акрила / поликарбоната.
• Выдвижная модульная конструкция, простая в установке
•  Изменяемый радиус
• Простота замены калиток и ворот

Технические          характеристики
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Вам надо только озвучить Ваше желание и у нас есть это -
самый большой ассортимент оборудования для ледовых арен.

Выберите для Вашей ледовой арены всё необходимое из нашего ассортимента аксессуаров:

У нас есть всё, что связано со льдом!

• Керлинг-Set 

ShortTrack / Защитные маты

SpeedSkating / Защитные маты

• Зимние Олимпийские игры 2016, Южная Корея 

• Зимние Олимпийские игры 2016, Южная Корея 

• Хоккейные ворота • Линии разметки

• Разделители ледового поля

• Электронное табло • Резиновое покрытие

• Средство для удаления следов от шайб и восковая защита•Защитное покрытие для ледовых арен
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engo Ltd.
Forchstraße 9 / Via Forch 9
39040 Vahrn / Varna (BZ)
Италия 

T +39 0472 057590 
info@engo-ice.com
www.engo-ice.com

Входит в TechnoAlpin Group

A22A22

БольцаноБольцано
BolzanoBolzano

ВарнаВарна
VarnaVarna

Данный буклет был подготовлен исключительно в виде общего 
руководства для клиента. Некоторое оборудование, указанное в нем, 
может быть поставлено как опция за дополнительную плату. Технические 
характеристики могут быть изменены. Для получения актуальной 
информации о продукте, пожалуйста, свяжитесь с компанией engo.

Участник 

Сертификация 

Дилер engo


