
Центробежные системы 
сжатого воздуха MSG® TURBO-AIR®

90-4 200 кВт (125-5 650 л. с.)
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А Ваш надёжный партнёр в области 

обеспечения сжатым воздухом
Опережение конкурентов благодаря усовершенствованным системам сжатого воздуха и услугам, которые повышают 
производительность, снижают эксплуатационные расходы и продлевают срок службы оборудования, очень важно для 
обеспечения вашего успеха. 

Независимо от отрасли или области деятельности, вы можете рассчитывать на Ingersoll Rand как на надёжного партнера, 
предоставляющего технологии и услуги с использованием центробежного оборудования сжатого воздуха. Фокусируя 
внимание на вас и вашей деятельности, мы предлагаем решения на основе сотрудничества, обеспечивающие успех 
благодаря интегрированному подходу, который позволяет максимально повысить эффективность и производительность.

Использование системного подхода
Подача безопасного сжатого воздуха на ваш объект обеспечивается не только компрессором. Применение системного 
подхода, на всех этапах которого — от разработки до снятия с эксплуатации — используются лучшие технологии сжатия 
воздуха для обеспечения безопасных условий жизни, позволяет оптимизировать совокупную стоимость владения (TCO). 

Сотрудничество с Ingersoll Rand обеспечит вам значительные преимущества благодаря нашему обширному опыту и работе 
в разных странах, включая надёжность, снижение эксплуатационных расходов, упрощение обслуживания и оптимизацию 
системы.

Оптимизированный 
срок службы 
максимально 
увеличивает 
окупаемость 
инвестиций

Оптимизированный 
срок службы срок службы 
максимально 
увеличивает 
окупаемость 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Оптимизированный 
срок службы срок службы 
максимально 
увеличивает 
окупаемость 
инвестиций

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ИСПОЛНЕНИЕИСПОЛНЕНИЕ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯОПТИМИЗАЦИЯ

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 
СЛУЖБЫ

МОНТАЖ
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Центробежные компрессоры, разработанные для ваших 
задач 
Мы предлагаем широкий ассортимент надёжных центробежных устройств, которые могут быть модернизированы в 
соответствии с вашими задачами. По всему миру работает более 40 000 наших центробежных установок, практически 
на каждом континенте, так что изделия компании Ingersoll Rand хорошо зарекомендовали себя во многих отраслях 
промышленности.

Абсолютно эффективная технология 
центробежных устройств
Центробежные компрессоры со встроенным редуктором олицетворяют собой новейшую технологию, которая 
предоставляет существенные преимущества по сравнению с устаревшими, менее эффективными и более дорогостоящими 
конструкциями компрессоров. Эти преимущества присущи центробежной конструкции и обеспечивают более низкие 
эксплуатационные расходы и быстрый возврат первоначальных инвестиций.

Продукты питания и 
напитки

Минимизация 
риска загрязнения и 
ухудшения качества 
продуктов

Текстильная 
промышленность

Для 
высокотехнологичных 
пневматических 
ткацких станков 
требуется сверхчистый 
и полностью 
безмасляный воздух

Нефтегазовая 
промышленность

Надёжные 
центробежные 
системы, 
соответствующие 
стандартам API

Аэрокосмическая 
промышленность

Проверенная 
конструкция, 
удовлетворяющая 
жёстким 
производственным 
условиям

Химическая 
промышленность

Обеспечение 
сверхчистоты для 
минимизации риска 
снижения качества 
продукции

Электронная 
промышленность

Удаление влажного или 
масляного сжатого 
воздуха, наличие 
которого приводит к 
простоям

Важность использования 
безмасляного воздуха 
класса 0 с сертификатом ISO
Использование безмасляного воздуха предотвращает 
загрязнение маслом вашей системы, исключает 
дорогостоящую утилизацию отходов и снижает затраты на 
техническое обслуживание. Более 60 лет мы разрабатывали 
модельный ряд наших центробежных компрессоров 
MSG® TURBO-AIR®, чтобы производить не содержащий масла 
сжатый воздух. Эта сертификация официально подтверждает 
способность наших компрессоров производить 
100-процентно безмасляный сжатый воздух в соответствии 
с ISO 8573-1, обеспечивая нашим клиентам улучшенный 
контроль качества.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 
СЛУЖБЫ

МОНТАЖ

ИСПОЛНЕНИЕ
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ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
Благодаря нашим опытным проектным группам, сертифицированным по ISO системам управления и комплексным 
испытаниям изделий для проверки аэродинамических и механических характеристик, наши центробежные компрессоры 
MSG TURBO-AIR обеспечивают требуемую производительность и качество.

MSG TURBO-AIR 3000

MSG TURBO-AIR COOLED 2000 MSG TURBO-AIR 6040 MSG TURBO-AIR 2040

Именно тот 
компрессор, 
который нужен для 
вашей работы
Центробежные компрессоры 
MSG TURBO-AIR имеют 
полностью агрегированную 
компоновку на общей базе 
для облегчения монтажа и 
могут поставляться в целом 
ряде конфигураций.

Интуитивные системы управления MAESTRO™

Простое техническое обслуживание

Консервативная, высококачественная зубчатая 
конструкция, долговечные подшипники ведущей 
шестерни, надёжная система управления тягой и 
элементы из нержавеющей стали, работающие на сжатие, 
обеспечивают надёжность. 

Система MAESTRO включает большой 10-дюймовый 
цветной графический дисплей, веб-сервер и встроенный 
USB-порт для настройки системы и регистрации данных. 
Система MAESTRO позволяет контролировать несколько 
агрегатов и управлять ими, а также обеспечивает 
интеграцию с хост-системами на месте эксплуатации.

Использование компрессоров MSG TURBO-AIR позволяет 
упростить техническое обслуживание, включая 
горизонтально-разъёмный редуктор, легкосъёмные 
кожухи охладителей и элементы с длительным сроком 
эксплуатации, которые не требуют замены.

Надёжные компоненты

MSG TURBO-AIR 

Центробежные компрессоры MSG TURBO-AIR 
разработаны с использованием очень надёжных 
компонентов, в том числе безвибрационного ротора.

Конструкции для различных условий эксплуатации
Компрессоры MSG TURBO-AIR были разработаны для обеспечения высокого давления нагнетаемого воздуха и 
воздухоохлаждаемых растворов, когда охлаждающая вода не является экономически доступной.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 
СЛУЖБЫ

МОНТАЖ

ИСПОЛНЕНИЕ
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ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Особенности и преимущества компрессора MSG TURBO-AIR

Надёжность
   Усовершенствованная конструкция подшипника ведущей шестерни позволяет 

продлить срок службы при любой нагрузке

   Оптимизированный OEM-изготовителем литой водяной коллектор с 
дополнительными интегрированными регулировочными клапанами, на которые 
ожидается выдача патента (только для моделей NX)

 Не подверженные износу воздушные и масляные лабиринтные уплотнения 
обеспечивают непрерывную работу в течение срока службы компрессоров без 
необходимости периодической замены 

 Гидростатические и опорные подшипники с самоустанавливающимися 
сегментами (в зависимости от модели) повышают механическую прочность во всей 
области применения

Коэффициент полезного действия
   Каналы ступеней компрессора и газовые каналы оптимизированы с 

применением вычислительной гидрогазодинамики для обеспечения устойчивой, 

высокоэффективной работы компрессора 

 Узлы промежуточного охладителя оптимизированы для улучшения теплообмена и 
обеспечения максимальной производительности компрессора

 Поворотные регулируемые лопатки входного направляющего аппарата 
обеспечивают энергосбережение до 9 % при эксплуатации в рабочем диапазоне 
регулирования

Производительность
   Усовершенствованная конструкция рабочих колёс обеспечивает экономичность в 

широком диапазоне расходов и давлений воздуха

  Узлы водотрубного промежуточного охладителя и доохладителя выдвигаются 
наружу для удобства очистки

   Горизонтально-разъёмный редуктор обеспечивает удобный доступ к основным 

компонентам для осмотра и технического обслуживания

Характеристики компрессоров MSG TURBO-AIR

 Модель Номинальная мощность
кВт (л. с.)

 Давление нагнетания
бар-изб. (фунт/дюйм2-изб.)

Входной расход
м3/мин (фут3/мин)

MSG TA-2000 90–260 (125–350) 3,5–10,3 (50–150) 15–50 (500–1 700)

MSG TAC–2000 90–260 (125–350) 3,5–10,5 (50–150) 15–50 (500–1 700)

MSG TA-2040 375–600 (500–800) До 42 (610) 40–50 (1 500–1 800)

MSG TA-3000 300–600 (400–800) 3,5–10,3 (50–150) 55–110 (2 000–4 000)

MSG TA-6000 600–1 300 (800–1 750)  3,5–10,3 (50–150) 110–225 (4 000–8 000)

MSG TA-6040 До 1 700 (2 250) До 42 (610) 130–170 (4 500–6 500)

MSG TA-NX 8000 750–1 700 (1 000–2 250)  2,5–14,5 (35–210) 135–300 (4 850–10 800)

MSG TA-NX12000 1 100–4 200 (1 500–5 650)  3,5–40 (50–585) 210–525 (7 500–18 500)

MSG TURBO-AIR 2000

MSG TURBO-AIR 6000

MSG TURBO-AIR NX 8000

MSG TURBO-AIR NX 12000

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 
СЛУЖБЫ

МОНТАЖ

ИСПОЛНЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 
СЛУЖБЫ

МОНТАЖ

ИСПОЛНЕНИЕ
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ПРЕИМУЩЕСТВА MSG TURBO-AIR
Сравните инновационную технологию центробежных компрессоров модельного ряда MSG TURBO-AIR с другими 
агрегатами, и её преимущества станут очевидными.

Низкая общая стоимость владения
Со временем энергия, которая требуется для питания 
системы сжатого воздуха, стала самой крупной статьёй 
расхода, связанной с компрессором; особенно на 
современных нестабильных рынках энергоресурсов. 
Вот почему точное определение рентабельности 
ваших инвестиций является столь важным для 
оценки общей стоимости жизненного цикла 
эксплуатации компрессора, включая первоначальные 
капиталовложения, потребление энергии, а также 
расходы на техническое обслуживание. 

Компрессоры MSG TURBO-AIR обеспечивают одну 
из самых низких величин стоимости жизненного 
цикла среди всех компрессоров. Обеспечиваемое 
энергосбережение может существенно ускорить 
окупаемость ваших первоначальных инвестиций, и эта 
экономия продолжает расти по мере использования 
компрессора.

КОМПРЕССОРЫ MSG TURBO-AIR ДРУГИЕ КОМПРЕССОРЫ

•  Элементы, обеспечивающие компрессию, не 
изнашиваются и не требуют периодической 
замены.

•  Фильтрующие элементы масляного фильтра 
легко заменяются.

•  Подшипники рассчитаны на увеличенный 
срок службы.

•  Требуется регулярное техническое обслуживание и 
периодическая замена компрессорных головок.

•  Это приводит к высоким эксплуатационным расходам и 
существенному простою агрегата.

•  Полное отсутствие масла, сертификация 
согласно ISO 8573-1.

•  Предотвращается загрязнение системы.

•  В линии нагнетания должны быть установлены масляные 
фильтры.

•  Возможен вынос масла, которое загрязняет технологический 
процесс.

•  Центробежные компрессоры 
зарекомендовали себя как имеющие 
длительное среднее время наработки на 
отказ (MTBF), а независимые исследования 
показали, что у них лучший в отрасли 
коэффициент готовности 99,7 %.

•  Основательная, высококачественная 
конструкция редуктора.

•  Контактирующие элементы, которые обеспечивают 
компрессию, подвержены износу.

• Ограниченный срок службы вращающегося элемента.
•  Разработаны с подверженными износу элементами, чтобы 

создавать доход за счёт послепродажного обслуживания.

•  Автоматическая работа при любых условиях 
эксплуатации.

•  Серия систем управления MAESTRO™ самого 
современного уровня.

•  Возможно управление с помощью 
программируемого логического контроллера 
(ПЛК).

•  Ограниченные возможности управления.
•  Дорогостоящие, требующие постоянного технического 

обслуживания конфигурации с переменной скоростью.

•  В основном, вибрация отсутствует.
•  Не требуется специального фундамента.

•  Необходимы специальные фундаменты, чтобы служить опорой 
для большого веса.

•  Необходимо принимать меры предосторожности, чтобы 
предотвратить передачу вибрации другому оборудованию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

НЕБОЛЬШОГО 
ОБЪЁМА

БЕЗМАСЛЯНЫЙ 
ВОЗДУХ

НАДЁЖНОСТЬ

ОПТИМАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ОТСУТСТВИЕ 
ВИБРАЦИЙ

Сравнение стоимости жизненного цикла 
(более 10 лет эксплуатации при 80 % нагрузки)

120 %

100  %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
MSG 
TURBO-AIR

Другие 
центробежные 
компрессоры

Винтовые 
компрессоры с 
регулируемой 
скоростью 
привода (VSD)

Винтовые 
компрессоры 
сухого сжатия

Энергия Обслуживание Инвестиции

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 
СЛУЖБЫ

МОНТАЖ

ИСПОЛНЕНИЕ
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ПОДГОТОВКА ВОЗДУХА
Влажность и загрязнения в сжатом воздухе во время работы оборудования вызывают значительные проблемы, 
такие как ржавчина, твёрдые отложения и забитые отверстия, которые приводят к повреждению изделия или 
дорогостоящим отключениям. Когда наше оборудование для обработки воздуха становится неотъемлемым 
компонентом вашей системы сжатого воздуха, это повышает производительность, эффективность системы и качество 
продукта или процесса.

Осушители с 
использованием 
теплоты сжатия: 
максимальная 
производительность 
при минимальном 
использовании 
энергии
При работе осушителей с 
использованием теплоты 
сжатия восстанавливается 
теплота, которая является 
естественным побочным 
продуктом процесса сжатия, 
чтобы обеспечить подачу 
осушённого воздуха, при этом 
практически не потребляя 
энергию.

Осушители с 
влагопоглотителем
Выбирайте осушители с влагопоглотителем, когда 
требуются очень высокие точки росы для обеспечения 
высокого качества воздуха и для предотвращения 
возможного замерзания. В зависимости от того, требуются 
ли вам более низкие начальные капитальные затраты 
или более низкое потребление энергии, выберите 
модель с использованием теплоты сжатия (HOC), 
безнагревную, с наружным нагревом или с вентиляторным 
воздухонагревателем.

Характеристики осушителей с влагопоглотителем
 Обеспечивают стабильную 

точку росы –40 °C (–40 °F) при 
соответствующем давлении при 
многих условиях эксплуатации 

 Высокопрочный влагопоглотитель 
и прочные клапаны

 Конструкция с низким перепадом 
давления обеспечивает экономию 
энергии

 Усовершенствованная система 
управления с микропроцессорным 
контроллером проста в 
использовании и обеспечивает 
максимальное время безотказной 
работы

Рефрижераторные осушители
Наши экономичные рефрижераторные осушители обеспечивают чистый сухой 
воздух для большинства промышленных предприятий. Выбирайте эффективные 
цикличные осушители, чтобы максимально увеличить экономию энергии, или 
осушители, работающие в непериодическом режиме, для снижения начальных 
затрат. 

Характеристики рефрижераторных осушителей
 Точки росы всего лишь 3 °C 

(38 °F), что удовлетворяет 
требованиям класса 4

 Коррозионностойкий 
теплообменник, обеспечивающий 
надёжную работу

 Интуитивная система управления 
с микропроцессорным 
контроллером, обеспечивающая 
удобство эксплуатации 

 Компактная конструкция, 
обеспечивающая простоту 
обслуживания

Осушители с 
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Экономичная 
работа
Выберите рефрижераторный 
осушитель, чтобы снизить 
капитальные затраты, 
расходы на эксплуатацию и 
обслуживание, для многих 
областей применения в 
промышленности. 
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ПЛАНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обеспечьте длительный срок службы вашего оборудования для сжатого воздуха с помощью наших сервисных 
программ CARE. Предлагая программы CARE, мы ставим единственную цель: получить право стать вашим 
надёжным партнёром.

PackageCARE™ —
полная защита, 
исключающая риск
  Наибольшая ценность для управления активами

  Передача эксплуатационных рисков на период 
до 10 лет

  Включает все техническое обслуживание по 
графику

  Средства прогностической диагностики 
и аналитических инструментов для 
предотвращения перебоев в производстве

Обширный перечень 
запасных частей и 
услуг по программе 
PlannedCARE™
 Предварительно определённое, своевременное 

запланированное техническое обслуживание

 Профилактическая диагностика, позволяющая 
выявить потенциальные проблемы

 Гарантийное покрытие до 5 лет на основные 
компоненты винтовых блоков новых центробежных 
компрессоров

™

We Protect You

™

We Help You

ВСЁ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ ДУШЕВНОГО СПОКОЙСТВИЯ

Пониженная 
стоимость владения

Программы сервисного 
обслуживания CARE 

предусматривают 
наиболее эффективные 
решения в соответствии 

с вашей конкретной 
стратегией технического 

обслуживания. 

Результаты проверки 
качества

Специалисты по 
обслуживанию, 

прошедшие подготовку 
на предприятиях 

Ingersoll Rand, 
опираются на опыт 
работы в отрасли, 

составляющий более 
145 лет.

Увеличенное время 
безотказной работы

Наши программы CARE 
помогают сократить 
незапланированные 

простои и 
дорогостоящие 

перебои в 
производстве.

Эффективное 
использование 

энергии

Максимальная 
эффективность 

системы достигается 
благодаря надлежащему 

техническому 
обслуживанию и 

контролю.

Полное спокойствие

Наши услуги мирового 
уровня помогут вам 

достичь нужных 
результатов, в то время 
как вы сосредоточитесь 

на том, что важно для 
вашего бизнеса. 

+ + + =

Преимущество программы сервисного 
обслуживания CARE
Сжатый воздух имеет решающее значение для вашей работы. Правильная стратегия обслуживания 
имеет решающее значение для предотвращения незапланированных несвоевременных простоев 
и производственных перерывов. Выбирая программу сервисного обслуживания CARE компании 
Ingersoll Rand, вы инвестируете в своё будущее с надёжным партнёром. 

Выберите одну из этих двух программ в соответствии с требованиями к техническому 
обслуживанию вашей системы центробежного компрессора:

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 
СЛУЖБЫ

МОНТАЖ

ИСПОЛНЕНИЕ

П
Л

А
Н

Ы
 Т

ЕХ
Н

И
Ч

ЕС
КО

ГО
 О

БС
Л

У
Ж

И
В

А
Н

И
Я



IngersollRandCompressor.com 9

УСЛУГИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И 
ОПТИМИЗАЦИИ
Ваша производительность может понизиться из-за постоянно действующих факторов неэффективности на вашем 
предприятии. Используйте наши услуги по восстановлению и оптимизации системы как экономические альтернативы 
приобретению нового оборудования для обеспечения долгосрочной надёжности.

Оптимизация системы
Проблемы, связанные с эксплуатацией современной системы сжатого воздуха, являются довольно сложными. И здесь 
могут помочь решения Ingersoll Rand по экспертной оценке. Мы разработаем экономичные и долгосрочные решения, 
соответствующие вашим целям по окупаемости инвестиций, для повышения производительности, улучшения качества 
воздуха и повышения надёжности системы. 

Тестирование центробежных систем
Специально разработанная система тестирования функциональных возможностей для оптимизации центробежных систем 
предназначена для сбора соответствующих данных в текущих условиях и их сравнения с характеристиками оригинальной 
конструкции. Вы сможете оценить состояние своего компрессора и грамотно спланировать бюджет для безотлагательного и 
будущего технического обслуживания. 

Услуги по восстановлению
Замена оборудования для сжатого воздуха может значительно повлиять на 
эффективность вашей деятельности. К счастью, восстановленные изделия Ingersoll Rand 
могут уменьшить это воздействие с помощью экономичной и экологически устойчивой 
альтернативы новому оборудованию. 

Наши квалифицированные технические специалисты обладают обширными знаниями и 
опытом по ремонту деталей и восстановлению центробежных воздушных компрессоров, 
включая следующее.

 Капитальный ремонт компрессора

 Восстановление винтовых блоков 
компрессоров

 Очистка и динамическая балансировка 
всех вращающихся элементов

 Модернизация охладителя

 Восстановленные комплектные 
агрегаты, отличающиеся высоким 
техническим уровнем

 Переоценка технических 
характеристик

1. Определение целей

2. Измерение и сбор данных

3.  Анализ и идентификация 
основной причины

4.  Разработка и внедрение 
решений

5.  Проверка и 
подтверждение 
результатов

Наш строгий процесс оценки позволяет обеспечить долгосрочную устойчивость 
всего вашего объекта.

Спрос Трансмиссия Электропитание

Вы получите «практически новые» элементы оборудования, одновременно сокращая расходы на оборудование, время простоя 
и потребление энергии, а также используя новейшие технологии.
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Защита 
капиталовложений
TurboBlend 46 — 
единственная смазка, 
разработанная специально 
для центробежных 
компрессоров MSG TURBO-
AIR.

Смазочные материалы 
TurboBlend™ 46
Для нашей запатентованной конструкции гидростатического подшипника высокого 
давления ведущей шестерни требуется особый смазочный материал, который 
обеспечит максимальную производительность и надёжность. Смазочные смеси, 
предназначенные для других компрессоров, могут расслаиваться на подшипнике, что 
приводит к значительным повреждениям и увеличению эксплуатационных расходов. 
Чтобы обеспечить оптимальную эффективность, используйте только TurboBlend 46.

Почему лучше использовать TurboBlend 46?
В результате гидрокрекинга из минерального масла удаляются нестабильные молекулы, 
которые могут привести к разложению масла в сложных условиях работы компрессора. 
Большинство производителей применяют восковую молекулярную реструктуризацию, 
чтобы помочь образованию дегазированной нефти. Процесс создания TurboBlend 
46 включает в себя дополнительный шаг для удаления компонентов, вызывающих 
образование плёнки. 

 Классификация по группе II в 
соответствии со стандартами API для 
базовых масел

 Исключительная стойкость 
к окислению и термическая 
стабильность, которые обеспечивают 
повышенный уровень чистоты 
оборудования и увеличение срока 
службы

 Отсутствие износа уплотнений и 
уплотнительных колец

 Высокий уровень выделения пены, 
защита от износа и увеличение срока 
службы

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА
Система сжатого воздуха — это вложение значительных средств. Вы ожидаете, что будете постоянно получать чистый сухой 
воздух при минимальных эксплуатационных расходах. Выберите наши подлинные запасные части и аксессуары, чтобы 
обеспечить эффективную и производительную работу вашего компрессора.

MAESTRO™ UNIVERSAL
Усовершенствованная система 
управления с возможностью веб-
мониторинга Maestro UNIVERSAL 
предусматривает встроенный веб-
сервер для мониторинга компрессора с 
использованием локальной интрасети.

ПЛК MAESTRO™

В ПЛК MAESTRO на базе ПЛК 
Allen-Bradley® с открытой архитектурой 
используются готовые компоненты, 
которые наилучшим образом 
соответствуют другим элементам 
управления и лучшим методам работы 
на вашем предприятии. 

Системы управления
Современные средства управления MAESTRO являются действующим стандартом для компрессоров MSG TURBO-AIR и 
могут быть использованы для модернизации существующих центробежных компрессорных установок. Мы предлагаем две 
модели MAESTRO, каждая из которых соответствует вашим конкретным требованиям к управлению компрессором.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА

Герметичные 
дренажные 
клапаны
Наши электронные и 
пневматические герметичные 
дренажные клапаны — это 
самый надёжный, долговечный 
и энергоэффективный способ 
удаления конденсата из 
воздушных компрессоров и других 
компонентов воздушной системы. 

Фильтры
Наши системы фильтрации на 
всасывании ECO-SPIN ™ и ECO-FILTER ™ 
удаляют частицы из входящего 
потока воздуха для предохранения 
фильтрационного элемента вниз по 
потоку, а также снижают затраты на 
энергию.

Решения по 
монтажу
Наши решения по монтажу, от 
приёмных резервуаров до муфт, 
обеспечивают всё необходимое 
для доставки чистого и сухого 
воздуха от компрессора до места 
назначения.

Запасные части 
OEM
У нас есть обширные запасы 
подлинных OEM-комплектующих, 
которые вам необходим. Они 
хранятся в стратегически важных 
пунктах по всему миру.

Оптимизируйте 
совокупную стоимость 
владения (TCO) на всех 
этапах
Начиная с установки и запуска до замены при 
послепродажном обслуживании, компания Ingersoll 
Rand является единственным компетентным 
источником поставки всех центробежных 
компрессоров, услуг, деталей и аксессуаров, которые 
вам нужны — вашим надёжным партнёром по 
эксплуатации оборудования сжатого воздуха.]
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Ingersoll Rand, IR, логотип IR, Maestro, PackageCARE, PlannedCARE, MSG TURBO-AIR и TurbboBlend являются торговыми марками компании Ingersoll Rand, её филиалов и 
(или) дочерних компаний. Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. 

Воздушные компрессоры компании Ingersoll Rand не рассчитаны, не предназначены и не сертифицированы для подачи воздуха, пригодного для дыхания. Компания 
Ingersoll Rand не даёт разрешения на использование специализированного оборудования в системах подачи воздуха для дыхания и не несёт ответственности или 
обязательств в том случае, если компрессоры используются в системах подачи воздуха для дыхания.

Содержание этих страниц не может служить основанием для продления любых гарантий или заверений, явных или подразумеваемых, относительно упомянутой 
здесь продукции. Любые такие гарантии или прочие положения и условия продажи продукции должны соответствовать стандартным положениям и условиям 
компании Ingersoll Rand относительно продажи такой продукции, предоставляемым по запросу.
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) повышает качество жизни, создавая комфортные, безопасные и эффективные условия. Наши 
сотрудники и наши товары под общими торговыми марками, в том числе Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® и 
Trane®, содействуют повышению качества и уровня комфорта, когда речь идёт о воздухе в жилых помещениях и зданиях, 
транспорте, хранении продуктов питания и скоропортящихся товаров, а также повышению производительности и 
эффективности производства. Ingersoll-Rand — компания международного уровня с оборотом 14 миллиардов долларов и 
с ориентацией на устойчивое развитие и долгосрочный результат. Для получения дополнительной информации посетите 
веб-сайт www.ingersollrand.com.
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