
Модуль рекуперации энергии
ERU 45–600 кВт

В новом модуле рекуперации энергии 
компании Ingersoll Rand используется 
отработанное тепло, образующееся при 
сжатии воздуха в безмасляных компрессорах, 
что приводит к существенному повышению 
общей производительности системы. 
Благодаря непрерывному мониторингу 
критически важных параметров, 
резервированию основных компонентов 
и нескольким опциям, подходящим для 
любого безмасляного оборудования, 
модуль рекуперации энергии обеспечивает 
эффективность, производительность 
и гибкость, которых требует современный 
рынок, с дополнительными функциями для 
обеспечения высококлассной надёжности 
и периода бесперебойной работы.

   Санация. Защитит ваш конечный продукт 
от любого загрязнения.

   Предварительный нагрев. Поможет 
снизить потребление энергии вашим 
котлом.

Применение системного подхода

Модуль рекуперации энергии не снижает надёжность 
подачи сжатого воздуха. Напротив, он помогает вам 
добиться ключевых показателей эффективности 
в отношении снижения выбросов углерода и, кроме 
того, позволяет достичь ваших целей в области 
управления энергопотреблением (ISO 50001). 
Непрерывный мониторинг и контроль рекуперации 
тепла значительно облегчает достижение ваших целей 
в отношении климата.

   Уменьшение воздействия CO2 на 
окружающую среду.

   Увеличение периода бесперебойной 
работы системы. Модульная конструкция 
отличается усовершенствованной 
системой управления и обеспечивает 
резервирование критически важных 
компонентов.

   Уменьшение энергопотребления вашей 
системы. 

   Решение, не требующее настройки при 
подключении. Позволяет немедленно 
начать рекуперацию энергии.
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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. Мы представляем глобальную 
компанию с оборотом в 14 миллиардов долларов, которая добивается устойчивого прогресса и стабильных 
результатов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.ingersollrand.com.

Ingersoll Rand, IR и логотип IR являются торговыми марками компании Ingersoll Rand, её дочерних компаний и (или) филиалов. 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 случае, если компрессоры используются в системах 
подачи воздуха для дыхания. Информация, содержащаяся на этих страницах, не подразумевает никаких дополнительных гарантий или заявлений, явных или предполагаемых, в отношении описанного 
здесь изделия. Любые подобные гарантии или другие условия продажи продукции должны соответствовать стандартным условиям продаж компании Ingersoll Rand для этой продукции, которые могут 
быть предоставлены по требованию. Улучшение продукции является неизменной целью компании Ingersoll Rand. Все конструктивные решения, схемы, рисунки, фотографии, а также технические 
условия, которые содержатся в этом документе, служат только для иллюстративных целей и могут включать в себя дополнительные возможности и (или) функциональность. Они могут быть изменены 
без уведомления или обязательств.

© Ingersoll Rand, 2019. IRCTS-0119-083 EURUМы стремимся использовать безопасные для окружающей среды методы печати.
© 2018 Ingersoll Rand  IRITS-0818-083 EUENWe are committed to using environmentally conscious print practices
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) advances the quality of life by creating comfortable, sustainable and efficient 
environments. Our people and our family of brands—including Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo 
King® and Trane®—work together to enhance the quality and comfort of air in homes and buildings; 
transport and protect food and perishables; and increase industrial productivity and efficiency. We are a 
$14 billion global business committed to a world of sustainable progress and enduring results. For more 
information, visit www.ingersollrand.com.

Ingersoll Rand, IR and the IR logo are trademarks of Ingersoll Rand, its subsidiaries and/or affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Ingersoll Rand compressors are not designed, intended 
or approved for breathing air applications. Ingersoll Rand does not approve specialised equipment for breathing air applications and assumes no responsibility or liability for compressors used for breathing air service. Nothing 
contained on these pages is intended to extend any warranty or representation, expressed or implied, regarding the product described herein. Any such warranties or other terms and conditions of sale of products shall be 
in accordance with Ingersoll Rand’s standard terms and conditions of sale for such products, which are available upon request. Product improvement is a continuing goal at Ingersoll Rand. Any designs, diagrams, pictures, 
photographs and specifications contained within this document are for representative purposes only and may include optional scope and/or functionality and are subject to change without notice or obligation.

Dryer Specifications for Rotary Screw Compressors

Model

Capacity Air Connections (PN16) Dimensions Weight
 

kgm3/min m3/hr Cold Air Hot Air Length x Width x Height (mm)

D800HC-R 13.3  800 DN50 DN50 1,430 x 1,050 x 2,100  1,100 

D1300HC-R 21.7  1,300 DN80 DN80 1,600 x 1,200 x 2,250  1,450 

D1700HC-R 28.3  1,700 DN80 DN80 1,800 x 1,350 x 2,660  1,850 

D2300HC-R 38.3  2,300 DN100 DN80 2,050 x 1,550 x 2,430  2,300 

D2900HC-R 48.3  2,900 DN100 DN80 2,050 x 1,650 x 2,500  2,650 

D3400HC-R 56.7  3,400 DN100 DN100 2,400 x 1,700 x 2,500  2,900 

D4150HC-R 69.2  4,150 DN150 DN100 2,500 x 1,800 x 2,620  3,450 

D5000HC-R 83.3  5,000 DN150 DN150 2,800 x 1,850 x 2,700  3,900 

D6000HC-R 100.0  6,000 DN150 DN150 3,000 x 1,950 x 2,750  4,000 

Dryer Specifications for Centrifugal Compressors

Model

Capacity Air Connections (PN16) Dimensions Weight 

kgm3/min m3/hr Hot Air Length x Width x Height (mm)

D3900HC-C 65  3,900 DN150 3,000 x 1,800 x 2,850  5,100 

D6900HC-C 115  6,900 DN150 3,250 x 2,050 x 3,050  8,200 

D9000HC-C 150  9,000 DN200 3,600 x 2,400 x 3,200  10,500 

D13200HC-C 220  13,200 DN250 5,600 x 3,400 x 3,150  11,200 

D15300HC-C 255  15,300 DN250 5,800 x 3,600 x 3,300  14,500 

Rated capacity at 20°C and 1 bar abs., at an operating pressure of 7 bar g and an adsorption temperature of 35°C (saturated). Hot air from compressor: max. 180°C, up to 230°C on request. 
Cooling water inlet temperature of 25°C.

Rated capacity at 20°C and 1 bar abs., at an operating pressure of 7 bar g and an adsorption temperature of 35°C (saturated). Hot air from compressor min. temperature of 95°C.  
Cooling water inlet temperature of 25°C.
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Рабочие характеристики ERU и ABC при 50 Гц

Модель Номинал, кВт
Рабочее давление, 

воздух, бар-изб. Рабочее давление, вода

Модуль рекуперации 
энергии Охладитель 45–600 4–10 2–10

с интенсивным движением 
воздуха 45–600 – 2–10

Разработано для ваших условий применения

Технические характеристики

Для надёжности

Надёжное решение со многими функциями для подачи 

горячей водой без ущерба для критически важного 

производства сжатого воздуха. Это решение защищает систему 

в течение всего жизненного цикла.

Для производительности

Наши решения по рекуперации энергии, разработанные для 

ваших условий применения, гарантируют бесперебойную 

работу благодаря философии модульного проектирования 

и системе управления, которая может быть адаптирована для 

ваших конкретных потребностей.

Для удобства обслуживания

Наши безмасляные решения предназначены специально для 

упрощения технического обслуживания путём обеспечения 

удобного доступа к критически важным компонентам.

Для снижения стоимости владения

Управление сжатым воздухом на вашем производстве имеет 

решающее значение, так же как и снижение потребления 

энергии и выбросов CO2. Оба эти фактора в сочетании 

с простым в обслуживании и надёжным решением 

гарантируют снижение общей стоимости владения вашей 

безмасляной системой сжатого воздуха.

Обеспечивает неизменное качество 
во время процессов ферментации 
и пастеризации, поддерживает 
обогрев помещения и очистку на 
месте.

Обеспечивает энергию для тепловой 
санации, обогрева помещений 
и очистки на месте.

Подходит для мойки, нейтрализации 
и предварительного нагрева воды 
для общих технологических нужд.

Надёжная, гибкая, мощная: установка ERU идеально подходит для любой безмасляной системы сжатого воздуха 
с подачей горячей воды. Она поддерживает ваши цели в отношении устойчивого развития, обеспечивая при 
этом длительный период бесперебойной работы.
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