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Введение
Ingersoll Rand предлагает широкий выбор воздушных
компрессоров и услуг, чтобы обеспечить постоянно
высокий уровень производительности вашей работы
и снижение затрат на электроэнергию. В нашу линейку
продукции входит различное оборудование, от
воздушных компрессоров до фильтров сжатого воздуха,
осушителей и контроллеров.
Но это ещё не всё! Мы предлагаем широкий спектр
услуг, чтобы обеспечивать наилучшее состояние нашей
продукции в любое время. Потому что мы не только
производим высококачественную продукцию, но
и являемся надёжным партнёром на протяжении всего
жизненного цикла продукции и даже за его пределами.

СЖАТИЕ ВОЗДУХА:
НАШИ УСПЕХИ

Более 145 лет компания Ingersoll Rand предлагает

Воздушные компрессоры компании Ingersoll Rand

широкий ассортимент воздушных компрессоров –

изготавливаются из превосходных компонентов,

технологически совершенных, высоконадёжных

а наша всемирная организация, которая занимается

и требующих минимального технического

запчастями и обслуживанием, обеспечивает им

обслуживания. Мы хорошо знакомы с потребностями

поддержку, необходимую для успешной работы

различных отраслей и знаем требования,

вашего бизнеса. Мы поддерживаем нашу продукцию

предъявляемые к производительности, что делает

и услуги, и мы помогаем нашим клиентам при

нас лидерами в этой области. Опираясь на наш опыт

планировании, монтаже и обслуживании.

и знания, мы предлагаем вам идеальные решения для
воздушных компрессоров для вашего бизнеса.

Краткая информация о компании IR

Передача власти
в ваши руки
Всё, что делает компания Ingersoll Rand, вращается
вокруг вас – нашего клиента. Наша лидирующая
на рынке группа брендов, представляющая собой
многопрофильного промышленного производителя,
передаёт власть в руки клиентов на мировых рынках.
С момента своего основания 145 лет назад компания Ingersoll Rand всегда
ориентировалась на потребности наших клиентов. Мы не просто стремимся
предоставить вам эффективные, инновационные проекты и непревзойдённые
технологические решения. Наша главная цель – обеспечить вам полное спокойствие.
Наша компания постоянно стремится к устойчивому прогрессу и устойчивым
результатам, выгодным как для наших партнёров, так и для нас. Таким образом, наши
отличительные особенности – это повышение производительности, сохранение
ресурсов и сокращение выбросов. Это неотъемлемая часть нашего стремления
объединить технологический и экономический прогресс и те прерогативы,
который заложены в наших ценностях. Честность, уважение, командный дух,
новаторство и мужество составляют основу всех наших деловых взаимодействий
– с сотрудниками, с клиентами, деловыми партнёрами и акционерами. Они лежат
в основе того, как мы передаём власть в ваши руки.

Основными рынками являются следующие: автомобильная промышленность,
фармацевтическая отрасль, химическая промышленность, производство
электроэнергии, полиграфия и производство бумаги, покрасочные мастерские,
сталелитейная промышленность, сборка компьютеров и электроники,
текстильная промышленность, горнодобывающая промышленность, продукты
питания и напитки, нефтегазовая промышленность, производство.
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Компрессорные технологии и услуги (CTS) — история
1912 – официальная

презентация первого
в мире безмасляного
центробежного
компрессора
мощностью 7 бар изб.
(100 фунт/дюйм2-изб.).

1872 – создание компании
Rand & Waring Drill &
Compressor Company.

1929 – появление

компрессора модели
30, построенного
в виде ручной
тележки.

1949 – запуск первого

компрессора для трубопроводов
с газотурбинным приводом.

Бурильный молоток с паровым приводом...
С тех пор, как в 1871 году Саймон Ингерсолл запатентовал свой бурильный молоток с
паровым приводом, нас всегда вдохновлял прогресс – а прогресс был тем, к чему приводила
наша вдохновенная работа. Компания Ingersoll Rand не просто предоставляла оборудование
– она сыграла решающую роль в проявлении тех настроений, которые сначала
сформировали континент, а затем и весь мир. Такие достопримечательности, как гора
Рашмор, Панамский канал, плотина Гувера или туннель под Ла-Маншем, – такое же яркое
свидетельство наших великих достижений, как и труд примерно 40 000 наших сотрудников
более чем в 60 странах мира.
Изобретение Саймона Ингерсолла выросло в международный бизнес стоимостью
13 миллиардов долларов, котирующийся беспрерывно на Нью-Йоркской товарной бирже
с 1906 года, который сегодня ещё более сильно, чем когда-либо, стремится построить мир
устойчивого прогресса и устойчивых результатов.

... который завоевал мир.
2015 – приобретение
2007 – IR становится первой

компанией, получившей сертификацию
класса 0 TÜV Rheinland.

подразделения Cameron
Centrifugal Compression.

2017 – Ingersoll Rand

приобретает MB
Air и становится
крупнейшей компанией по
обслуживанию компрессоров
в Великобритании.

2017 – выпуск компрессоров
Next Generation R-Series.
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Компрессорные технологии и услуги (CTS) — стратегия

Срок службы
Наши системы комплексной подготовки можно называть какими угодно:
комплексными, универсальными, всеобъемлющими – но они в точности
соответствуют этой концепции. Опираясь на почти 150-летний опыт,
подразделение Ingersoll Rand Compression Technologies & Services знает
потребности своих клиентов. Вот почему мы ориентируемся на нестандартные
подходы и выходим за пределы компрессорной. В ассортимент входят
компрессоры, подготовка воздуха, фильтрация, трубопроводы и средства
управления, а также сервисные решения по поддержке в течение всего срока
службы, что позволяет нам обеспечить наилучшую совокупную стоимость
владения, доступную на рынке.
ПРОДУМАННОЕ ПАРТНЁРСТВО
Наше предложение основано на партнёрстве.
Вместе с нашими клиентами мы оцениваем
точные потребности их бизнеса и вместе
разрабатываем решения, гарантирующие
им успех.

РЕАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Продукция с передовыми рабочими характеристиками в
сочетании с нашим системным подходом обеспечивают
максимальную эффективность и создают ценность,
которую наши клиенты могут оценить по результатам
своей работы.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОМПРЕССОРНОЙ
Планирование, реализация
и сопровождение: Мы работаем для
вас на протяжении всего жизненного
цикла вашей эксплуатационной
деятельности. Именно так мы
гарантируем устойчивый успех.
ПОЖИЗНЕННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сотрудничая с компанией
Ingersoll Rand, вы можете
положиться на нас. Партнёрство
с нами подразумевает тесные
связи с превосходным
инженерным обеспечением
и надёжной службой поддержки.
INDUSTRY 4.0
Мы уже начали процесс развития наших комплексных услуг. Мы считаем, что возможность цифрового
подключения предприятия позволит оптимизировать всю вашу деятельность: от эффективности и времени
безотказной работы, сокращения затрат, значительного уменьшения потребления ресурсов и снижения
капитальных затрат до оптимизации качества воздуха и постоянного улучшения на основе стандарта ISO 50001.
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Компрессорные технологии и услуги (CTS) — стратегия

Как работает воздушное оборудование...
В компании Ingersoll Rand внимательно прислушиваются к мнению
клиентов, поэтому мы станем для вас отличным партнёром.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО
Наше стратегическое партнёрство с компанией Ingersoll Rand позволяет
нам использовать инновационные решения по управлению активами,
чтобы лучше удовлетворять потребности наших объектов, при этом
повышая надёжность, снижая совокупную стоимость владения
и повышая энергоэффективность.

ЭКСПЕРТНЫЕ ЗНАНИЯ
Компания Ingersoll Rand помогла нам повысить производительность
и оптимизировать эффективность благодаря своим комплексным
пакетам услуг и экспертным знаниям в области систем сжатого воздуха.

СТИЛЬ РАБОТЫ – СОТРУДНИЧЕСТВО
Стиль работы компании Ingersoll Rand в сотрудничестве с клиентами
позволил нам установить прочное и долгосрочное партнёрство,
что позволяет нам обеспечивать постоянную надёжность,
энергоэффективность и высокое качество наших решений для сжатого
воздуха по всему миру… Вот на что способен воздух!

… и всё это – для вас.
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Воздушные
компрессоры
Поршневые
Страница 12

Ротационные маслозаполненные
Страница 15

Безмасляные ротационные
Страница 25

Центробежные
Страница 33

ЦЕННОЕ
НОВАТОРСТВО

Воздушные компрессоры компании Ingersoll Rand
предлагают лучшие из проверенных временем
конструкций и технологий с новыми, расширенными
функциональными возможностями. Благодаря этому
мы гарантируем высочайший уровень надёжности,
эффективности и производительности.
В компании Ingersoll Rand хотят, чтобы клиенты извлекали

постоянно предлагать современные решения, идеально

выгоду из ноу-хау и оперативности работы созданной

адаптированные к рынку. Наши решения позволят вам

нами и проверенной временем многонациональной

повысить производительность вашей работы за счёт

организации. Качество – наш приоритет, который мы

сокращения времени простоя, затрат на обслуживание

распространяем по всему миру благодаря нашему

и потребности в запчастях.

опытному персоналу и высокопроизводительной
продукции.

Наши воздушные компрессоры изготавливаются из лучших
доступных компонентов и поставляются с поддержкой,

Мы никогда не упускаем из виду наши основные

необходимой для поддержания вашего бизнеса: наша

цели: снижение уровня шума и энергопотребления,

всемирная организация, которая занимается запчастями

повышение удобства обслуживания и обеспечение

и обслуживанием, всегда к вашим услугам, где бы вам ни

ощутимого повышения производительности. Постоянные

потребовалась наша помощь.

инновации – это наша цель, и поэтому мы стремимся

Воздушные компрессоры

Поршневые

Алюминиевые поршневые компрессоры
Страница 13

Чугунные поршневые компрессоры
Страница 14

КОМПАНИЯ INGERSOLL RAND РАЗРАБОТАЛА ПОРШНЕВЫЕ
И ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ, которые
прослужат вам очень долго. Они также отличаются быстрым и простым
обслуживанием с использованием возобновляемых компонентов. Удобный
доступ к компонентам позволяет без проблем проводить регулярное
техническое обслуживание и замену деталей, таких как литые цилиндры
индивидуальной конструкции, поршни и муфты и подшипники со
сроком службы 15 000 часов. Простота замены компонентов позволяет
погасить начальные капитальные затраты за гораздо более длительный
срок службы оборудования, что гарантирует вам превосходную
окупаемость ваших инвестиций.
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1,1–6,7 кВт

Алюминиевые
поршневые
компрессоры

Особенности
jj Алюминиевый корпус с чугунными
поршнями
jj Автоматическое регулирование запуска/
остановки с помощью реле давления
и входной воздушный фильтр

Имеющиеся версии

jj Регулятор давления с манометром на
выходе из ресивера

jj Прямой и ремённый привод

jj Смонтированные предохранительный
клапан и обратный клапан

jj Безмасляные
jj С глушителем
jj Сдвоенные
jj Бензиновые

Модель

Номинальная
мощность

Привод

(кВт)

Производительность: Максимальное
подача атмосферного
рабочее
воздуха
давление

Длина

Ширина

Высота

Вес

(м3/мин)

(бар изб.)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

PTN – сдвоенные

2x3
2x7,5

Ремень

0,8–1,7

10

1 870

560

1 170

3 380

PDN – с прямым
приводом

1,1–1,5

Прям.

0,19–0,23

8

580–960

280–440

590–760

23–45

PDN – с прямым
приводом,
безмасляные

1,1

Прям.

0,19–0,23

8

580–960

280–440

590–760

23–45

PDN – с прямым
приводом,
безмасляные

4

Прям.

10

590–1 767

350–600

PBN – с ремённым
приводом,
портативные

1,5–3

Ремень

0,24–0,4

10

1 060–1 500

410–500

PBN – с ремённым
приводом,
стационарные

4–7,5

Ремень

0,24–0,4

10

1 460–1 970

450–590

960–1 300 135–260

PSN – с ремённым
приводом, в кожухе

1,5–7,5

Ремень

0,25–0,912

10

840–2 000

590–600

740–1 330 150–340

PPN4 –
бензиновые

4–6,7

Бензин

0,50–0,67

10

820–1 070

700–770

400–1 144 121–144

690–970

790–890

50–146

85–108

13

XXX кВткВт
2,2–15

Поршневые
компрессоры
высокого давления
модели

Особенности
jj 4 полюсный двигатель класса IP55 TEFC,
станд. напряжение, 400–3–50
jj Автоматическое регулирование запуска/
остановки с помощью реле давления
и входной воздушный фильтр
jj Прямой запуск от сети с помощью реле
давления (где это применимо)
jj Установлен промежуточный охладитель
jj Заводская заливка смазки
jj Установлены промежуточные
предохранительные клапаны

Опции
jj Система отвода конденсата с обратным клапаном
линии нагнетания
jj Реле низкого уровня масла
jj Реле высокой температуры воздуха
jj Двойное управление

Модель

Номинальная
мощность
Привод
(кВт)

T30

14

2,2–15

Н/П

Производительность:
подача атмосферного
воздуха

Максимальное
рабочее
давление

Длина

Ширина

Высота

Вес

(м3/мин)

(бар изб.)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

0,211–1,47

345

90–150

50–85

50–110

100–525

Воздушные компрессоры

Ротационные
маслозаполненные
2,2–5,5 кВт

45–75 кВт

Страница 16

Страница 21

5,5–11 кВт

90–160 кВт

Страница 17

Страница 22

15–22 кВт

200–250 кВт

Страница 18

Страница 23

30–37 кВт

300–350 кВт

Страница 20

Страница 24

В МАСЛОЗАПОЛНЕННЫХ РОТАЦИОННЫХ ВИНТОВЫХ ВОЗДУШНЫХ
КОМПРЕССОРАХ КОМПАНИИ INGERSOLL RAND применяются
лучшие из проверенных временем конструкций и технологий с новыми,
расширенными функциональными возможностями, которые обеспечивают
высочайший уровень надёжности, эффективности и производительности.
Компания Ingersoll Rand предоставляет не только продукцию
и поддержку мирового уровня, но и обеспечивает вам полное
спокойствие, которое обусловлено нашим стремлением
поддерживать наших клиентов во всех аспектах нашей
деятельности.
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2,2–5,5 кВт

Ротационные
маслозаполненные
компрессоры

Особенности
jj Система ремённого привода, ротационные
винтовые
jj Микропроцессорный контроллер Xe‑50
jj Двухпозиционное регулирование
с автоматическим повторным запуском
компрессора
jj Встроенная первичная сепарация, поддон
и клапаны
jj Ресивер объёмом 200 литров
jj Охлаждающая жидкость Ultra Coolant
с периодичностью замены 8 000 часов
jj Стандартное электрооборудование,
400 В ± 10 % / 3 фазы / 50 Гц
jj Прямое подключение для 2,2; прямое
подключение или звезда/треугольник для
4 кВт, звезда/треугольник для 5,5 кВт
jj Проверка видимого потока очистки

Опции

jj Быстросменный масляный и воздушный
фильтр и патрон сепаратора
jj 46 °C – стандартная температура
окружающей среды

jj Модуль TAS, включая рефрижераторный осушитель

jj Корпус: малошумное исполнение

jj Ресивер объёмом 500 литров

Производительность:
подача атмосферного
воздуха

Максимальное
рабочее
давление

Длина

Ширина

Высота

Вес

(кВт)

(м3/мин)

(бар изб.)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

R2.2-5.5IU

2,2

0,24

R4IU

4

10

1 393

555

1 111

187–
213

R5.5IU

5,5

Модель

16

jj Низкое напряжение (230 В / 3 / 50 Гц)

Номинальная
мощность

Привод

Постоянная
скорость

0,47
0,62

5,5–11 кВт

Ротационные
маслозаполненные
компрессоры

Особенности
jj Надёжный высокопроизводительный
двигатель, 400 В ±10 % / 3 фазы / 50 Гц
jj Микропроцессорный контроллер Xe‑50

Опции

jj Воздухоохлаждаемый доохладитель
с сепаратором конденсата
jj Шланги и уплотнительные кольца из ПТФЭ

jj Модуль TAS, включая рефрижераторный осушитель

jj Охлаждающая жидкость Ultra Coolant
с периодичностью замены 8 000 часов

jj Низкое напряжение (230 В / 3 / 50 Гц)
jj Микропроцессорный контроллер Xe-70M /
Xe-70M ECO

jj 69 + 3 дБ(A), корпус: малошумное
исполнение (согласно IS0 2151; 2004)

jj Ресивер объёмом 272/500 литров
jj Охлаждающая жидкость Ultra EL с периодичностью
замены 16 000 часов
jj Охлаждающая жидкость Ultra FG с периодичностью
замены 8 000 часов
jj Электронный герметичный дренажный клапан
(ENLD)
jj Перезапуск после отключения электропитания
(PORO)
jj Впускной фильтр для условий высокой
запылённости
jj Модификация для работы вне помещения
(от 2 до 40 °C)
jj Защита от замерзания (–10 °C)
jj Высокая температура окружающей среды (46 °C)

Модель

Номинальная
мощность

Производительность:
подача атмосферного
воздуха

Максимальное
рабочее
давление

Длина

Ширина

Высота

Вес

(м3/мин)

(бар изб.)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

Постоянная
скорость

0,46–1,63

7,5; 8,5;
10; 14

Регулируемая
скорость

690

1 187

0,22–1,44

960–
1 156

280–
345

Привод

(кВт)

R5-11i
5,5; 7,5; 11
R5-11n

10

17

15–22 кВт

Ротационные
маслозаполненные
компрессоры
Особенности
jj Встроенная модульная компрессорная
головка со сдвоенными коническими
роликовыми подшипниками
jj Система ремённого привода
с автоматической системой натяжения
ремня без перегрузки
jj Высокоэффективный двигатель IP55
с низким термическим подъёмом
jj Эффективная трёхступенчатая система
отделения охлаждающей жидкости
jj Входной воздушный фильтр (3 микрон)
jj Стандартное электрооборудование,
400 В ± 10 % / 3 фазы / 50 Гц
jj Пускатель по схеме звезда-треугольник

Опции

jj Быстросменный масляный фильтр
и патрон сепаратора

jj Модуль TAS, включая рефрижераторный осушитель

jj Конструкция с воздушным охлаждением
для непрерывного режима работы при
температуре окружающей среды 40 °C

Модель

Номинальная
мощность

Привод

(кВт)

UP15-22

18

15; 18; 22

Постоянная
скорость

jj Низкое напряжение (230 В / 3 / 50 Гц)
jj Ресивер объёмом 500 литров

Максимальное
Производительность рабочее давление

Длина

Ширина Высота Вес

(м3/мин)

(бар изб.)

(мм)

(мм)

1,61–3,54

7; 8;
10; 14

1 321–
2 205

914

(мм)

(кг)

1 050– 509–
1 857 832

15–22 кВт

Ротационные
маслозаполненные
компрессоры
Особенности

Next
Generation
R-Series

jj Ротационная воздушная компрессорная
установка с контактным способом
охлаждения, подготовленный
к эксплуатации, включая начальную
заправку маслом

Опции

jj Новая компрессорная головка самого
современного технического уровня,
с исключительными эксплуатационными
характеристиками

jj Версия TAS, встроенный рефрижераторный
осушитель

jj Модификация для работы вне помещения: от 2 до
46 °C (только защита от дождя)

jj Двигатель IP55 сверхвысокой
производительности со встроенным
обогревателем

jj Защита от замерзания при –10 °C (не включает
модификацию для работы вне помещения) –
не применяется для установок с TAS

jj Шумопоглощающий кожух с утопленными
дверцами на петлях для удобства доступа
при обслуживании

jj Ресивер сепаратора с сертификацией TÜV

jj Контроллер Xe программируется на
30 языках

jj Впускной фильтр для условий высокой запылённости
jj Охлаждающая жидкость Ultra FG

jj Комплексные КИП (контрольноизмерительные приборы) для
обеспечения полной защиты, аварийной
и предупредительной сигнализацией,
доступны дистанционно

jj Смазочно-охлаждающая жидкость Ultra EL
jj PORO (перезапуск после отключения
электропитания)
jj Управление модуляцией

jj Электрооборудование со степенью
защиты IP 55 для обеспечения улучшенной
защищённости от воздействий
окружающей среды, чтобы ограничить
проникновение пыли и жидкостей

jj Электронный герметичный дренажный клапан
jj Предварительный фильтр для условий высокой
запылённости
jj Герметичное основание, ограничивающее
распространение шума

jj Низковольтный стартёр «звезда/
треугольник»

jj Защита от высокой температуры окружающей среды
до 50 °C – 18/18,5 кВт

jj Номинальные характеристики установки
для работы при температуре до 46 °C

jj Фазоиндикатор

jj Предварительный фильтр

jj Дистанционные датчики
jj Экспортная упаковка

Модель

Номинальная
мощность

Привод

(кВт)

RS15-22i

Постоянная
скорость

RS15-22ie

Максимальное
Производительность рабочее давление

Длина

Ширина Высота Вес

(м3/мин)

(бар изб.)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

1,79–3,67

7–14

1 020

800

1 300

533–
592

1,76–4,05

7,5–14

1 300

850

1 300

631–
690

2,10–3,59

7,5–10

1 020

800

1 300

663–
695

2,34–3,71

7,5–10

1 300

850

1 300

736–
772

15; 18; 22
RS15-22n
RS15-22ne

Регулируемая
скорость

19

30–37 кВт

Ротационные
маслозаполненные
компрессоры

Next
Generation
R-Series

Особенности
jj Современная компрессорная головка
обеспечивает сверхвысокую эффективность и
производительность мирового класса
jj Асинхронный электродвигатель с частотнорегулируемым приводом в сочетании
с приводом, соответствующим мощности
на выходе, обеспечивает максимальную
энергоэффективность (только с регулируемой
скоростью) Надёжный высокопроизводительный
двигатель 400 В ±10 % / 3 ф / 50 Гц

Опции
jj Модуль TAS, включая рефрижераторный осушитель,
высокоэффективный фильтр

jj Энергосберегающий контроллер Xe-70M/90M
с программируемым запуском/остановом
и возможностями дистанционного подключения

jj Микропроцессорный контроллер Xe-70M ECO / Xe-145M
jj Охлаждающая жидкость Ultra EL с периодичностью замены
16 000 часов

jj Функция защиты с использованием
прогрессивного адаптивного управления (РАС)
с электронными индикаторами технического
обслуживания, работающими в режиме реального
времени

jj Охлаждающая жидкость Ultra FG с периодичностью замены
8 000 часов
jj Электронный герметичный дренажный клапан (ENLD)

jj Воздухоохлаждаемая свободно плавающая
система охлаждения, оптимизированная для
эффективной работы и удобства обслуживания

jj Управление модуляцией
jj Перезапуск после отключения электропитания (PORO)

jj Технология V-Shield с герметичными
соединениями и трубопроводами из
нержавеющей стали

jj Устройство плавного пуска
jj Впускной фильтр для условий высокой запылённости
jj Предварительный фильтр для условий высокой запылённости

jj Предварительная фильтрация

jj Модификация для работы вне помещения (от 2 до 46 °C)

jj Охлаждающая жидкость Ultra Coolant
с периодичностью замены 8 000 часов

jj Защита от замерзания (–10 °C)
jj Высокая температура окружающей среды (55 °C)

jj Простая система воздушных каналов (одно
отверстие для впуска воздуха и одно отверстие
для выпуска воздуха)

Модель

Номинальная
мощность

Привод

(м3/мин)

(кВт)

RS30-37i
RS30-37ie

30, 37

RS30-37n
R37ne

20

37

Максимальное
Производительность рабочее давление Длина

Постоянная
скорость

Регулируемая
скорость

(бар изб.)

3,7–6,6

Ширина Высота
(мм)

1 937

1 056

1 534– 1 037–
1 584 1 200

1 947

1 152

1 609– 1 090–
1 660 1 315

7,5, 8,5, 10, 14
3,8–7,2

(мм)

Вес

(мм)

(кг)

4,7–6,4

10

1 937

1 056

1 534

1 075–
1 243

1,6–6,6

10

1 947

1 114

1 607–
1 635

776–
926

45–75 кВт

Ротационные
маслозаполненные
компрессоры
Особенности
jj Высокоэффективный двигатель HPM со степенью
защиты IP23 (только с регулируемой скоростью),
надёжный высокоэффективный двигатель 400 В /
3 ф / 50 Гц (IE3)
jj Прочные, проверенные на практике
компрессорные головки производства компании
Ingersoll Rand со сдвоенными коническими
роликовыми подшипниками
jj Предварительная фильтрация
jj Воздухоохлаждаемый доохладитель с
сепаратором конденсата

Опции

jj Пускатель по схеме звезда-треугольник
jj Заправка Ultra Coolant на заводе

jj Ресивер сепаратора с сертификацией TÜV

jj Микропроцессорный контроллер Xe,
обеспечивающий оперативное/автономное
управление с автоматическим пуском и остановом

jj Охлаждающая жидкость Ultra FG
jj PORO (перезапуск после отключения электропитания)

jj Корпус в малошумном исполнении: 69 + 3 дБ(A)
(согласно IS0 2151; 2004)

jj Система рекуперации энергии: 20 °C на входе — 70 °C на
выходе (только для установок с воздушным охлаждением)
jj Герметичное основание, ограничивающее распространение
шума
jj Защита от высокой температуры окружающей среды до 55 °C
(только 45 и 55 кВт)
jj Экспортная упаковка

Модель

Номинальная
мощность

Привод

(кВт)

Максимальное
Производительность рабочее давление Длина Ширина Высота

Вес

(м3/мин)

(бар изб.)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

R45-75i

45; 55; 75

Постоянная
скорость

6,8-13,3

7,5–10

2 432

1 265

2 032

1 718

R45-75n

55; 75

Регулируемая
скорость

3,23-13,56

7-10

2 432

1 265

2 032

1 420

21

45–75 кВт

Ротационные
маслозаполненные
компрессоры
Особенности
jj Ротационная воздушная компрессорная установка с контактным
способом охлаждения, подготовленный к эксплуатации, включая
начальную заправку маслом

Next
Generation
R-Series

jj Новая компрессорная головка самого современного
технического уровня, с исключительными эксплуатационными
характеристиками
jj Двигатель IP55 сверхвысокой производительности со
встроенным обогревателем
jj Шумопоглощающий кожух с утопленными дверцами на петлях
для удобства доступа при обслуживании
jj Контроллер Xe программируется на 30 языках
jj Комплексные КИП (контрольно-измерительные приборы) для
обеспечения полной защиты, аварийной и предупредительной
сигнализацией, доступны дистанционно
jj Электрооборудование со степенью защиты IP 55 для обеспечения
улучшенной защищённости от воздействий окружающей среды,
чтобы ограничить проникновение пыли и жидкостей
jj Низковольтный стартёр «звезда/треугольник»
jj Номинальные характеристики установки для работы при
температуре до 46 °C
jj Предварительный фильтр

Опции
jj Установки с водяным охлаждением

jj Электронный герметичный дренажный клапан

jj Версия TAS, встроенный рефрижераторный осушитель

jj Предварительный фильтр для условий высокой
запылённости

jj Модификация для работы вне помещения: от 2 до 46 °C
(только защита от дождя)
jj Защита от замерзания при –10 °C (не включает
модификацию для работы вне помещения) – не
применяется для установок с системой TAS

jj Xe-145
jj Защита от высокой температуры окружающей среды до
55 °C – 45 кВт

jj Ресивер сепаратора с сертификацией TÜV
jj Впускной фильтр для условий высокой запылённости
jj Охлаждающая жидкость Ultra FG
jj PORO (перезапуск после отключения электропитания)
jj Управление модуляцией
jj Система рекуперации энергии: 20 °C на входе – 70 °C на
выходе – только для установок с воздушным охлаждением

Номинальная
мощность

Привод

(кВт)

RS45-75i
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45; 55; 75

Постоянная
скорость

jj Защита от высокой температуры окружающей среды до
55 °C – 55 кВт
jj Охлаждённая жёсткая вода

jj Смазочно-охлаждающая жидкость Ultra EL

Модель

jj Герметичное основание, ограничивающее
распространение шума

jj Охлаждённая морская вода
jj Фазоиндикатор
jj Дистанционные датчики
jj Экспортная упаковка

Максимальное
Производительность рабочее давление

Длина

Ширина Высота Вес

(м3/мин)

(бар изб.)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

5,9–14,5

7,5–14

2 433

1 250

2 032

1 841

90–160 кВт

Ротационные
маслозаполненные
компрессоры
Особенности
jj Высокоэффективный двигатель HPM со степенью
защиты IP23 (только с регулируемой скоростью),
надёжный высокоэффективный двигатель
400 В / 3 ф / 50 Гц (IE3)
jj Прочные, проверенные на практике
компрессорные головки IR со сдвоенными
коническими роликовыми подшипниками
jj Предварительная фильтрация
jj Воздухо- или водоохлаждаемый доохладитель с
сепаратором конденсата
jj Пускатель по схеме звезда-треугольник

Опции

jj Заправка Ultra EL Coolant на заводе (16 000 ч)
jj Микропроцессорный контроллер Xe,
обеспечивающий оперативное/автономное
управление с автоматическим пуском и остановом

jj Ресивер сепаратора с сертификацией TÜV

jj Корпус в малошумном исполнении: 74 + 3 дБ(A)
(согласно IS0 2151; 2004)

jj Смазочно-охлаждающая жидкость Ultra EL

jj Охлаждающая жидкость Ultra FG
jj PORO (перезапуск после отключения электропитания)
jj Система регенерации энергии: 20 °C на входе, 70 °C на выходе
(132–160 кВт) — только для установок переменного тока
jj Герметичное основание, ограничивающее распространение
шума
jj Защита от высокой температуры окружающей среды до 55 °C
(только 132 кВт)
jj Экспортная упаковка

Модель

Номинальная
мощность

Привод

(кВт)

R90-160i

90, 110, 132, 160

R90-160n

90, 110, 132, 160

R90-160ne

90, 110, 132, 160

Постоянная
скорость
Регулируемая
скорость

Максимальное
Производительность рабочее давление

Длина Ширина Высота

Вес

(м3/мин)

(бар изб.)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

10,2-29,45

7,5–14

2 7032 855

1 4661 836

2 032

2 5502 744

8,4-28,5

7-10

2 7032 855

1 4661 836

2 032

2 0602 363

8,86-31,2

7-10

2 855

1 836

2 032

2 495
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90–160 кВт

Ротационные
маслозаполненные
компрессоры
Особенности
jj Ротационная воздушная компрессорная установка с контактным
способом охлаждения, подготовленный к эксплуатации, включая
начальную заправку маслом
jj Новая компрессорная головка самого современного
технического уровня, с исключительными эксплуатационными
характеристиками

Next
Generation
R-Series

jj Двигатель IP55 сверхвысокой производительности со встроенным
обогревателем
jj Шумопоглощающий кожух с утопленными дверцами на петлях для
удобства доступа при обслуживании
jj Контроллер Xe программируется на 30 языках
jj Комплексные КИП (контрольно-измерительные приборы) для
обеспечения полной защиты, аварийной и предупредительной
сигнализацией, доступны дистанционно
jj Электрооборудование со степенью защиты IP 55 для обеспечения
улучшенной защищённости от воздействий окружающей среды,
чтобы ограничить проникновение пыли и жидкостей
jj Низковольтный стартёр «звезда/треугольник»
jj Номинальные характеристики установки для работы при
температуре до 46 °C
jj Система рекуперации энергии

Опции
jj Установки с водяным охлаждением

jj Предварительный фильтр для условий высокой запылённости

jj Модификация для работы вне помещения: от 2 до 46 °C (только
защита от дождя)

jj Герметичное основание, ограничивающее распространение
шума

jj Защита от замерзания при –10 °C (не включает модификацию
для работы вне помещения)

jj Xe-145

jj Ресивер сепаратора с сертификацией TÜV
jj Впускной фильтр для условий высокой запылённости

jj Защита от высокой температуры окружающей среды до 55 °C –
90–132 кВт, двухступенчатая
jj Защита от высокой температуры окружающей среды до 55 °C –
132 кВт, одноступенчатая

jj Охлаждающая жидкость Ultra FG

jj Охлаждённая жёсткая вода

jj Смазочно-охлаждающая жидкость Ultra EL

jj Охлаждённая морская вода

jj PORO (перезапуск после отключения электропитания)

jj Фазоиндикатор

jj Управление модуляцией
jj Система рекуперации энергии: 20 °C на входе – 70 °C на выходе
– только для установок с воздушным охлаждением

jj Дистанционные датчики
jj Экспортная упаковка

jj Электронный герметичный дренажный клапан

Модель

Номинальная
мощность

Привод

(кВт)
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RS132-160i

132, 160

RS90-160ie

90, 110, 132, 160

Постоянная
скорость

Максимальное
Производительность рабочее давление

Длина

Ширина Высота Вес

(м3/мин)

(бар изб.)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

18,1–31,2

7,5–14

2 855

1 899

2 107

3 820

13–31,9

7,5–14

2 855

1 899

2 107

3 364

200–250 кВт

Ротационные
маслозаполненные
компрессоры
Особенности
jj Современная компрессорная головка обеспечивает
сверхвысокую эффективность и производительность
мирового класса (на моделях со стандартной
производительностью)

Next
Generation
R-Series

jj Современная двухступенчатая компрессорная
головка обеспечивает сверхвысокую эффективность
и производительность мирового класса
(на моделях со сверхвысокой производительностью)
jj Надёжный высокопроизводительный двигатель IE3
400 В ±10 % / 3 фазы / 50 Гц (только с фиксированной
скоростью)
jj Асинхронный двигатель IE3 с частотно-регулируемым
приводом в сочетании с приводом, соответствующим
мощности на выходе, обеспечивает максимальную
энергоэффективность (только с регулируемой скоростью)

jj Электродвигатели среднего напряжения

jj Главный двигатель оснащён резистивными датчиками
температуры RTD PT100 и нагревателем

jj Система рекуперации энергии (ERS) (только с воздушным
охлаждением)

jj Энергосберегающий контроллер Xe-145M
с программируемым пуском/остановом и возможностями
дистанционного подключения

jj Выносной датчик давления

jj Функция защиты с использованием прогрессивного
адаптивного управления (РАС) с электронными
индикаторами технического обслуживания,
работающими в режиме реального времени

Опции

jj Охлаждающая жидкость Ultra FG со сроком службы 8 000 часов
Модуляционное управление
jj Перезапуск после отключения электропитания (PORO)
jj Устройство плавного пуска

jj Воздухоохлаждаемая свободно плавающая система
охлаждения, оптимизированная для эффективной работы
и удобства обслуживания
jj Технология V-Shield с герметичными соединениями
и трубопроводами из нержавеющей стали

jj Фазоиндикатор
jj Впускной фильтр для условий высокой запылённости
jj Предварительный фильтр для условий высокой запылённости
jj Модификация для работы вне помещения (от 2 до 46 °C)
jj Защита от замерзания (–10 °C)

jj Система охлаждения с водяным охлаждением
оптимизирована для эффективной работы и удобства
обслуживания

jj Высокая температура окружающей среды (55 °C)

jj Предварительная фильтрация
jj Охлаждающая жидкость Ultra EL с периодичностью
замены 16 000 часов
jj Простая система воздушных каналов (одно отверстие для
впуска воздуха и одно отверстие для выпуска воздуха)
jj Электронный герметичный дренажный клапан (ENLD)
(только сверхвысокой производительности, доступен
в качестве опции для стандартных моделей)

Модель

Номинальная
мощность

Привод

(кВт)

R200-250i

Постоянная
скорость

R200-250ie

Максимальное
Производительность рабочее давление

Длина

(бар изб.)

(мм)

35,7; 50,2

7,5; 8,5; 10

3 752

6 275

31,0–54,1

7,5; 8,5; 10; 14

4 320

8 336

200, 250
R200-250n
R200-250ne

Ширина Высота Вес

(м3/мин)

(мм)

2 150
Переменная
скорость

16,9–49,2

(мм)

(кг)

2 504

3 752

6 275

4 320

8 336

10
18,8–53,1
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300–350 кВт

Ротационные
маслозаполненные
компрессоры

Особенности
jj Прочные, проверенные на практике
компрессорные головки IR со сдвоенными
коническими роликовыми подшипниками
jj Двухступенчатая высокоэффективная
компрессорная головка компании
Ingersoll Rand (модели со сверхвысокой
производительностью)
jj Встроенная система редукторного
привода, не требующая обслуживания
jj Микропроцессорный контроллер
Xe, обеспечивающий оперативное/
автономное управление с автоматическим
пуском и остановом

Опции

jj Воздухо- или водоохлаждаемый
доохладитель с сепаратором конденсата

jj Электродвигатель со степенью защиты IP55

jj Охлаждающая жидкость Ultra EL
с периодичностью замены 16 000 часов

jj Охлаждающая жидкость Ultra FG с периодичностью
замены 8 000 часов

jj 85 + 3 дБ(A); корпус: малошумное
исполнение (согласно IS0 2151; 2004,
Приложение C)

Модель

Номинальная
мощность

Привод

(кВт)

M300-350
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300, 350

Постоянная
скорость

jj Перезапуск после отключения электропитания
(PORO)
jj Впускной фильтр для условий высокой
запылённости

Максимальное
Производительность рабочее давление

Длина

Ширина Высота Вес

(м3/мин)

(бар изб.)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

44,3–69,2

7,5; 8,5; 10; 14

4 000

1 930

2 146

6 530

Воздушные компрессоры

Безмасляные
ротационные
37–75 кВт с постоянной
скоростью вращения,
Sierra

37–75 кВт с регулируемой
скоростью вращения,
Nirvana

Страница 26

Страница 29

90–150 кВт с постоянной
скоростью вращения,
Sierra

90–160 кВт с регулируемой
скоростью вращения,
Nirvana

Страница 27

Страница 30

200–300 кВт с постоянной 37–100 кВт с низким
скоростью вращения,
давлением
Страница 31
Sierra
Страница 28

45–600 кВт, модуль
рекуперации энергии
Страница 32

КОМПАНИЯ INGERSOLL RAND ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
БЕЗМАСЛЯНЫХ УСТАНОВОК, которые могут быть индивидуально
подобраны в соответствии с требованиями вашей отрасли и области
применения. Компания Ingersoll Rand проведёт оценку необходимого
оборудования и в отраслях, требующих больших объёмных расходов,
и в отраслях с изменяющимся потреблением, где требуется применение
безмасляного компрессора Nirvana с регулируемым приводом, и
предложит оптимальное безмасляное решение для удовлетворения
ваших требований. Компания Ingersoll Rand также предложит
свой опыт и для областей применения, где требуется
низкое давление.

27

37–75 кВт

Безмасляные
ротационные
компрессоры
с постоянной
скоростью
вращения Sierra

Особенности
jj 2-ступенчатая безмасляная ротационная
винтовая компрессорная головка
jj Панель управления IP65 с контроллером
Intellisys Xe-145
jj Комплектные КИП (контрольноизмерительные приборы) с полной
защитой, аварийной и предупредительной
сигнализацией

Опции
jj Электродвигатель со степенью защиты IP55

jj Двухпозиционное регулирование
с автоматическим повторным запуском
компрессора

jj Интерфейс X-IR
jj Перезапуск после отключения электропитания
(PORO)

jj Воздухоохлаждаемый доохладитель
с сепаратором конденсата

jj Впускной фильтр для условий высокой запылённости

jj Маслопроводы из углеродистой стали

jj Сдвоенные масляные фильтры

jj Отстойник картера редуктора,
заполненный на заводе охлаждающей
жидкостью Ultra Coolant

jj Нагнетание горячего воздуха
jj Маслопроводы из нержавеющей стали
jj Модификация для работы вне помещения (от 2 до 46 °C)

jj Пускатель по схеме звезда-треугольник

jj Защита от низкой температуры окружающей среды
(от –23 до 46 °C)

jj 76 + 3 дБ(A); корпус: малошумное
исполнение (согласно IS0 2151; 2004)

Модель

Номинальная
мощность

Привод

Максимальное
Производительность рабочее давление

(кВт)

(м3/мин)

S37

37

5,1–6,0

S45

45

6,5–7,7

S55

55

S75

75

(бар изб.)

Длина

Ширина Высота Вес

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

2 248

1 372

1 914

2 705

7, 8,5
Постоянная
скорость

7,7–9,6
7; 8,5; 10

28

10,7–12,7

90–150 кВт

Безмасляные
ротационные
компрессоры
с постоянной
скоростью
вращения Sierra

Особенности
jj 2-ступенчатая безмасляная ротационная
винтовая компрессорная головка
jj Панель управления IP65 с контроллером
Xe145
jj Комплектные КИП (контрольноизмерительные приборы) с полной
защитой, аварийной и предупредительной
сигнализацией

Опции

jj Двухпозиционное регулирование
с автоматическим повторным запуском
компрессора

jj Датчик уровня промежуточного охладителя
jj Перезапуск после отключения электропитания
(PORO)

jj Воздухоохлаждаемый доохладитель
с сепаратором конденсата

jj Впускной фильтр для условий высокой запылённости

jj Система масляного контура
с тефлоновыми шлангами

jj Сдвоенные масляные фильтры
jj Нагнетание горячего воздуха

jj Отстойник картера редуктора,
заполненный на заводе охлаждающей
жидкостью Ultra Coolant

jj Маслопроводы из нержавеющей стали

jj Пускатель по схеме звезда-треугольник

jj Модификация для работы вне помещения
(от 2 до 46 °C)

jj 76 + 3 дБ(A) корпус: малошумное
исполнение (согласно IS0 2151; 2004)

jj Защита от низкой температуры окружающей среды
(от –23 до 46 °C)

Модель

Номинальная
мощность

Привод

Максимальное
Производительность рабочее давление

(кВт)

(м3/мин)

S90

90

13,0–16,1

S110

110

S132

132

S150

150

Постоянная
скорость

Длина

Ширина Высота Вес

(бар изб.)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

7; 8,5; 10

2 692

1 588

2 362

3 430

15,4–19,4
18,8–22,8
22,1–25,9
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200–300 кВт

Безмасляные
ротационные
компрессоры
с постоянной
скоростью
вращения Sierra

Особенности
jj 2-ступенчатая безмасляная ротационная
винтовая компрессорная головка
jj Контроллер Xe145
jj Комплектные КИП (контрольноизмерительные приборы) с полной
защитой, аварийной и предупредительной
сигнализацией
jj Двухпозиционное регулирование
с автоматическим повторным запуском
компрессора

Опции
jj Датчик уровня промежуточного охладителя

jj Воздухоохлаждаемый доохладитель
с сепаратором конденсата

jj Перезапуск после отключения электропитания
(PORO)

jj Система масляного контура
с тефлоновыми шлангами

jj Впускной фильтр для условий высокой запылённости

jj Отстойник картера редуктора,
заполненный на заводе охлаждающей
жидкостью Ultra Coolant

jj Сдвоенные масляные фильтры
jj Нагнетание горячего воздуха
jj Маслопроводы из нержавеющей стали

jj Пускатель по схеме звезда-треугольник

jj Модификация для работы вне помещения
(от 2 до 46 °C)

jj 76 + 3 дБ(A), корпус: малошумное
исполнение (согласно IS0 2151; 2004)

Модель

30

Номинальная
мощность

Привод

jj Защита от низкой температуры окружающей среды
(от –23 до 46 °C)

Максимальное
Производительность рабочее давление

(кВт)

(м3/мин)

S200

200

28,5–35,0

S250

250

S300

300

Постоянная
скорость

(бар изб.)

Длина

Ширина Высота Вес

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

3 048

1 930

2 438

4 366

7; 8,5; 10
36,0–45,2
43,3

10

37–75 кВт

Безмасляные
ротационные
компрессоры
с регулируемой
скоростью вращения
Nirvana

Особенности
jj Высокопроизводительный
электродвигатель HPM
jj Нет подшипников двигателя
jj Характеристики контроллера Xe-145:
Плавное регулирование включениявыключения, функция самоконтроля
(только при регулируемой скорости)

Опции

jj Воздухоохлаждаемый доохладитель
с сепаратором конденсата

jj Удалённое управление запуском и остановкой

jj Маслопровод из углеродистой стали
(37–45 кВт), система масляного контура
с тефлоновыми шлангами (55–75 кВт)

jj Выносной датчик давления
jj 16 000 часов: срок службы хладагента Ultra EL
8 000 часов: срок службы хладагента Ultra FG

jj Двигатель вентилятора с регулируемой
скоростью

jj Перезапуск после отключения электропитания
(PORO)

jj Стандартные напряжения 200–220 В;
380–415 В; 3 фазы; 50 Гц

jj Встроенный линейный реактор

jj 63 – 84 + 3 дБ(A), корпус: малошумное
исполнение (согласно IS0 2151; 2004)

Модель

Номинальная
мощность

Привод

jj Нагнетание горячего воздуха
jj Маслопроводы из нержавеющей стали

Максимальное
Производительность рабочее давление

(кВт)

(м3/мин)

IRN37K-OF

37

2,6–5,7

IRN45K-OF

45

2,6–6,7

IRN55K-OF

55

IRN75K-OF

75

Переменная
скорость

Длина

Ширина Высота Вес

(бар изб.)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

8,5

2 080

1 115

2 024

1 624

10

2 078

1 321

1 948

2 041

6,2–9,4
6,4–12,3
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90–160 кВт

Безмасляные
ротационные
компрессоры
с регулируемой
скоростью вращения
Nirvana

Особенности
jj Высокопроизводительный
электродвигатель HPM
jj Нет подшипников двигателя
jj Характеристики контроллера Xe-145:
Плавное регулирование включениявыключения, функция самоконтроля
(только при регулируемой скорости)
jj Воздухоохлаждаемый доохладитель
с сепаратором конденсата
jj Система масляного контура
с тефлоновыми шлангами
jj Двигатель вентилятора с регулируемой
скоростью
jj Стандартные напряжения 200–220 В;
380–415 В; 3 фазы; 50 Гц
jj 69 – 79 + 3 дБ(A), корпус: малошумное
исполнение (согласно IS0 2151; 2004)

Модель
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Номинальная
мощность

Привод

Опции
jj Удалённое управление запуском и остановкой
jj Выносной датчик давления
jj 16 000 часов: срок службы хладагента Ultra EL
8 000 часов: срок службы хладагента Ultra FG
jj Перезапуск после отключения электропитания
(PORO)
jj Встроенный линейный реактор
jj Нагнетание горячего воздуха
jj Маслопроводы из нержавеющей стали

Производительность: Максимальное
подача атмосферного
рабочее
воздуха
давление
Длина

(кВт)

(м3/мин)

IRN90K-OF

90

11,6–12,1

IRN110K-OF

110

IRN132K-OF

132

IRN160K-OF

160

Регулируемая
скорость

12,0–15,4
12,2–18,6
12,4–22,8

Ширина Высота

Вес

(бар изб.)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

10

2 547

1 885

2 435

3 210

37–110 кВт

Безмасляные
ротационные
компрессоры
низкого давления

Особенности
jj Одноступенчатая безмасляная
ротационная винтовая компрессорная
головка
jj Высокопроизводительный двигатель
со степенью защиты IP55, 400 В ± 10 % /
3 фазы / 50 Гц

Опции

jj Микропроцессорный контроллер HCS C1
jj Двухпозиционное регулирование
с автоматическим повторным запуском
компрессора

jj Частотно-регулируемый привод

jj Маслоохладитель с воздушным
охлаждением

jj Встроенный доохладитель и водяной сепаратор

jj Отстойник картера редуктора,
заполненный на заводе охлаждающей
жидкостью Ultra Coolant

jj Впускной фильтр для условий высокой запылённости

jj Интерфейс X-IR
jj Перезапуск после отключения электропитания (PORO)
jj Регулирование перепуска (холостой ход / модуляция)

jj Пускатель по схеме звезда-треугольник

jj Выпускной воздухопровод из нержавеющей стали

jj Нагнетание горячего воздуха

jj Модификация для работы вне помещения (от 2 до 46 °C)

jj 81 + 3 дБ(A), корпус: малошумное
исполнение (согласно IS0 2151; 2004)

jj Защита от низкой температуры окружающей среды
(от –23 до 46 °C)

Модель

Номинальная
мощность

Привод

Производительность: Максимальное
подача атмосферного
рабочее
воздуха
давление

(кВт)

(м3/мин)

(бар изб.)

L37i

37

667–840

1,5, 2

L45i

45

644–964

1,5, 2, 3

L55i

55

633–1 247

1,5; 2,5; 3; 3,5

L75i

75

L90i
L110i

Постоянная
скорость

796–1 115

2; 2,5; 3; 3,5

90

1 191–1 565

2,5; 3; 3,5

110

1 359–1 551

3; 3,5

Длина

Ширина Высота

Вес

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

2 835

1 634

2 365

2 579
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45–600 кВт

Модуль
рекуперации
энергии
Особенности
jj Рекуперационный пластинчатый
теплообменник с увеличенной теплообменной
поверхностью для обеспечения максимальной
производительности
jj Резервные насосы с частотно-регулируемым
приводом (VSD)
jj Трёхходовые терморегулируемые клапаны
для поддержания постоянной температуры
подачи обратно в компрессоры
jj Встроенный вторичный пластинчатый
теплообменник для сценария низкого
энергопотребления без рекуперации энергии
jj Встроенный водяной охладитель сжатого
воздуха для обеспечения качества воздуха
ниже по технологическому процессу

Опции

jj Расширительный бак и ёмкость для
дозирования химикатов в стандартной
комплектации

jj Технологический охладитель, сертифицированный
по гигиеническим стандартам

jj Простой монтаж; один канал для впуска
воздуха и один канал для выпуска воздуха

jj Байпасирование ЕСУ для ABC

jj Охладитель с интенсивным движением воздуха
jj Комплект вторичных насосов

jj Панель управления со степенью защиты IP54,
в состав которой входит контроллер ПЛК
с индикацией экономии в кВт

jj Комплект для создания давления

jj Комплектные КИП (контрольноизмерительные приборы) с полной
защитой, аварийной и предупредительной
сигнализацией

Макс. установленная
производительность

Максимальное
давление
воздуха

Максимальное
давление воды

Ширина

Высота

Вес

(бар изб.)

(бар изб.)

Количество
компрессоров

Длина

(кВт)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

ERU 1

90

10

10

До 4

---

---

---

---

ERU 2

200

10

10

До 4

---

---

---

---

ERU 3

350

10

10

До 4

2 000

1 970

1 970

3 000

ERU 4

600

10

10

До 4

---

---

---

---

Модель
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Воздушные компрессоры

Центробежные
MSG® CENTAC®
Страница 34

MSG® TURBO-AIR®
Страница 35

НЕДАВНО МЫ РАСШИРИЛИ НАШ АССОРТИМЕНТ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ
КОМПРЕССОРОВ благодаря приобретению бывшего подразделения
Centrifugal Compression компании Cameron International. Это приобретение
позволило нам расширить наше портфолио, и теперь в него вошли
модельные ряды компрессоров TURBO-AIR® и MSG® в дополнение к нашему
бренду Centac. Добавление компрессоров TURBO-AIR и MSG расширяет
охват нашего рынка до условий применения с более высоким давлением,
повышенным расходом и со сжатием технологического газа.

35

450–900 кВт

MSG® CENTAC®
Особенности и преимущества
jj Центробежные компрессоры со встроенным
мультипликатором отличаются превосходными
эксплуатационными характеристиками и гибкостью
конструкции
jj Полностью прошедший испытания и готовый к монтажу
агрегат предоставляет удобный доступ ко всем
критически важным компонентам
jj Усовершенствованная конструкция компонентов
воздушной системы за счёт применения CFD
jj Гидродинамические бесконтактные подшипники
с практически неограниченным сроком службы
и максимальной производительностью
jj Плавающие бесконтактные графитовые кольца
уплотнения сводят к минимуму утечки воздуха
и предотвращают попадание масла в поток сжатого
воздуха
jj Конструкция со встроенным охладителем с небольшой
занимаемой площадью
jj Встроенная логика управления – автодуальная или
постоянный контроль давления – обеспечивает
надёжность системы, точно регулируя давление
нагнетания, и оптимизирует потребление энергии при
любых условиях эксплуатации
jj Контроллер серии Xe использует новейшие алгоритмы
управления, чтобы помочь снизить энергопотребление
jj Встроенная функция Energy Smart Set (ESS) настраивает
параметры для балансировки и распределения загрузки
между несколькими компрессорами в одной и той же
системе, что позволяет экономить байпасированный
воздух и электроэнергию

Стандартная
подводимая мощность

Давление нагнетания

Входной поток

кВт (л. с.)

бар изб. (фунт/дюйм2-изб.)

м3/мин (куб. фут в мин.)

C400

250–480 (350–600)

3,5–8,6 (65–125)

45–65 (1 600–2 300)

C700

270–700 (350–900)

3,1–10,3 (45–150)

55–115 (1 900–4 000)

C800

350–950 (450–1 300)

3,1–13,1 (45–190)

65–150 (2 300–5 300)

C1000

600–1 300 (800–1 750)

3,1–10,3 (45–150)

135–220 (4 700–7 800)

5CII

1 800–4 500 (2 400–6 000)

3,5–10,3 (45–150)

350–800 (12 000–28 000)

Низкое давление

130–1 750 (175–2 350)

1,0–2,1 (15–30)

40–500 (1 500–18 000)

Высокое давление

600–3 400 (800–4 500)

11,0–42,1 (160–610)

50–425 (1 800–15 000)

Модель
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600–1305 кВт

MSG® TURBO-AIR®
Особенности и преимущества
jj Центробежные компрессоры со встроенным
мультипликатором отличаются превосходными
эксплуатационными характеристиками и гибкостью
конструкции
jj Полностью прошедший испытания и готовый
к монтажу агрегат предоставляет удобный доступ ко
всем критически важным компонентам
jj Продвинутая конструкция подшипников
высокоскоростных валов позволяет продлить срок
службы при любой нагрузке
jj Оптимизированный OEM-изготовителем литой водяной
коллектор с дополнительными интегрированными
регулировочными клапанами, на которые ожидается
выдача патента (только для моделей NX)
jj Не подверженные износу воздушные и масляные
лабиринтные уплотнения обеспечивают непрерывную
работу в течение срока службы компрессоров без
необходимости периодической замены
jj Каналы ступеней компрессора и газовые каналы
оптимизированы с применением вычислительной
гидрогазодинамики для обеспечения устойчивой,
высокоэффективной работы компрессора
jj Узлы промежуточного охладителя оптимизированы
для улучшения теплообмена и обеспечения
максимальной производительности компрессора
jj Усовершенствованная конструкция рабочих колёс
обеспечивает эффективную работу в широком
диапазоне значений расхода и давления воздуха
jj Трубные пучки типа «вода-в-трубках» и доохладителя
выдвигаются наружу для удобства очистки

Стандартная
подводимая мощность

Давление нагнетания

Входной поток

кВт (л. с.)

бар изб. (фунт/дюйм2-изб.)

м3/мин (куб. фут в 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)

3,5–10,3 (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-NX 12000

1 100–4 200 (1 500–5 650)

3,5–40 (50–585)

210–525 (7 500–18 500)

Модель
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Осушители воздуха
Рефрижераторные
Страница 38

Адсорбционные
Страница 41

Вымораживающие регенеративные
Страница 46

КАЧЕСТВЕННАЯ
ОБРАБОТКА

Качество воздуха может оказывать существенное
влияние на системы сжатого воздуха. Правильно
подготовленный сжатый воздух и правильно
выбранный осушитель воздуха повысят
производительность и эффективность работы
системы, а также качество продукции или
технологического процесса.
Очень важно правильно выбрать осушитель воздуха

Осушитель воздуха является неотъемлемой частью

и фильтр сжатого воздуха. Выбирая осушитель

вашей системы сжатого воздуха, а обширные знания

воздуха или фильтр сжатого воздуха компании

и опыт компании Ingersoll Rand в этой области

Ingersoll Rand, вы покупаете высококачественное

являются ключевым аспектом успеха вашей работы.

оборудование подготовки воздуха, которое улучшит

Компания Ingersoll Rand предлагает самый широкий

всю вашу систему сжатого воздуха.

выбор продукции для воздухоподготовки и обладает
обширными прикладными знаниями, позволяющими
защитить ваши инвестиции и систему сжатого
воздуха.

Осушители воздуха

Рефрижераторные
Рефрижераторные осушители
общего назначения
Страница 39

Высокопроизводительные
рефрижераторные осушители
Страница 40

КОМПАНИЯ INGERSOLL RAND ПОМОЖЕТ ВАМ ДОБИТЬСЯ
МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ, обеспечивая при этом
постоянную подачу сухого высококачественного сжатого воздуха
благодаря использованию наших рефрижераторных осушителей.
Они предназначены для того, чтобы помочь пользователям достичь
оптимальных рабочих характеристик при пониженной стоимости
владения.

40

Рефрижераторные
осушители
общего назначения

Особенности
jj Алюминиевый теплообменник с низким
перепадом давления
jj Герметичный поршневой компрессор для
хладагента
jj Высокоэффективный конденсатор
jj Функция защиты от замерзания /
энергосбережения
jj Электронные герметичные дренажные
системы (ENLD)

Опции

jj Панель управления с индикатором точки
росы и дистанционным включением/
выключением

jj С водяным охлаждением
jj Охлаждённая морская вода

jj Клемма для дистанционного аварийного
сигнала

jj Дополнительно: опция для высокой температуры
(до номинального расхода 170 м3/мин) и опция
для высокого давления (до номинального расхода
660 м3/мин)

jj Окружающая среда: мин. 2 °C / макс.
46–50 °C

Модель

ISO класс 5
ISO класс 4
Максимальное
Номинальная (точка росы < 7 °C)
(точка росы < 3 °C)
рабочее
мощность Производительность Производительность
давление
Хладагент Длина Ширина Высота Вес
(кВт)

(м3/мин)

(м3/мин)

0,1–0,6

0,2–3,0

0,16–2,4

(бар изб.)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

360–
515

305–
420

402–
562

17–
43

679–
720

500–
750

562–
1 425

76–
130

720–
1 320

750–
1 510

1 425– 150–
1 570 720

1 510–
4 600

1 500–
1 590

1 555– 735–
1 575 2 490

D12-480IN-A
D600-950NI-A
DA1300-2250IN-A

R-134a
14

D3000-26600IN-A

D240-780IN-A
(6 моделей)

0,9–2,1

4,0–15,6

3,2–13,0

D950-5400IN-A
(9 моделей)

2,1–9,5

19–108

15,8–90

R407c
13

D6650-23000IN-A
(6 моделей)

11,0–36,3

131–452

111–383
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Высокопроизводительные
рефрижераторные
осушители

Особенности
jj Хладагент R407c
jj Уникальный 3-х контурный
теплообменник, полностью алюминиевый,
с постоянной циркуляцией гликоля,
обеспечивающий максимальную
производительность
jj Интеллектуальная дренажная система
jj Улучшенная панель управления
с индикацией точки росы
jj Дополнительный порт RS485, доступный
на всех моделях
jj История последних 50 аварийных
сигналов
jj Защита от замерзания
jj Эксплуатационные ограничения:
Окружающая среда: мин. 2 °C / макс. 50 °C
jj Дополнительно: опция с водяным или
охлаждением морской водой

Модель

ISO класс 5
ISO класс 4
Максимальное
Номинальная (точка росы < 7 °C) (точка росы < 3 °C)
рабочее
мощность Производительность Производительность
давление
Хладагент Длина Ширина Высота Вес
(кВт)

(м3/мин)

(м3/мин)

D42-D144EC
(5 моделей)

0,2–0,5

0,7–2,4

0,5–1,9

D180-480EC
(5 моделей)

0,6–1,3

3,0–8,0

2,4–6,4

D600-950EC
(3 модели)

1,3–2,2

12,0–19,0

10,0–15,8

(бар изб.)

R-134a

14

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

500

386

651

38–
51

567–
730

420–
500

771–
980

67–
120

780

750

1 340

170–
230

R407c
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DA1300-2250EC
(4 модели)

2,1–3,7

21,7–37,5

26,0–45,0

806

1 012

1 539

394

D3000-5400EC
(4 модели)

8,0–10,3

60,0–108,0

50,0–90,0

1 510

1 500

1 570

740–
1 040

Осушители воздуха

Адсорбционные
Модульные
Страница 42

С холодной регенерацией
Страница 43

С горячей регенерацией
Страница 44

С горячей регенерацией
от тепла компрессора
Страница 45

ИННОВАЦИОННЫЕ АДСОРБЦИОННЫЕ ОСУШИТЕЛИ КОМПАНИИ
INGERSOLL RAND гарантируют надёжные и экономичные технологические
процессы, подавая воздух без влаги.
Благодаря своей компактной и высокоэффективной конструкции
они существенно способствуют повышению производительности,
эффективности работы системы и продукции, а также качества
технологического процесса.
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Модульные
адсорбционные
осушители

Особенности
jj Качество воздуха: ISO 8573, класс 2;
точка росы –40 °C
jj Дополнительно: ISO 8573, класс 1
jj Фильтрация имеется в стандартном
исполнении (фильтры поставляются
незакреплёнными на моделях D41IM
и выше)
jj Электронная панель управления: D5IMD34IM, удобочитаемый пользовательский
интерфейс / D41IM-D299IM, интерфейс
с функциями, которые также показывают
манометры колонны
jj Низкий уровень шума для применения
в местах использования
jj Эксплуатационные ограничения:
Окружающая среда: мин. 2 °С

ISO класс 2
(точка росы < –40 °C)
Производительность

ISO класс 1
(точка росы < –70 °C)
Производительность

Максимальное
рабочее
давление

Длина

Ширина

Высота

Вес

(м3/мин)

(м3/мин)

(бар изб.)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

D5-34IM
(4 модели)

0,1–0,6

---

12

149

289

422–1 098

11–37

D41-150IM
(6 моделей)

0,7–2,5

---

16

302

284

837–1 747

42–60

D180-299IM
(3 модели)

3,0–5,0

---

13

566

220

D41-150IM
(6 моделей)

---

0,5–1,8

16

302

284

D180-299IM
(3 модели)

---

2,1–3,5

13

566

220

Модель
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1 747–1 847 80–104
837–1 747

32–60

1 747–1 847 80–104

С холодной
регенерацией
осушители с холодной
регенерацией
Особенности
jj Входные (с высокой
производительностью) и выходные
(общего назначения) сверхмощные
фильтры, поставляемые со всеми
осушителями
jj Дисплей панели управления: состояние
колонны (сушка и регенерация) / время
работы и продувки / часы работы

Опции

jj Аварийные сигналы: высокая температура
точки росы (опц.), сбой переключения
(опц.), время аварийного сигнала, история
последних 20 аварийных сигналов

jj Версия 60 Гц
jj Отсек трансформатора
jj Выход 4–20 мА / дистанционный контроль точки росы

jj Слой влагопоглотителя обеспечивает
температуру точки росы под давлением
–40 °C (станд.) и –70 °C (опц.)

jj Дистанционное вкл./выкл.
jj Степень защиты IP65 плюс блок управления из
нержавеющей стали

jj Система управления энергопотреблением
предлагается в качестве опции для
снижения эксплуатационных затрат
путём измерения точки росы на выходе
и соответствующей регулировки времени
цикла для экономии энергии

jj Модернизированные системы EMS (измеритель точки
росы + соединительный кабель)
jj Датчик точки росы
jj Изоляция колонны и изоляция для сосудов

jj Эксплуатационные ограничения:
Окружающая среда: мин. 1 °C / макс. 50 °C
Температура воздуха на входе: макс. 50 °C

jj Глушитель < 80 дБ
jj Судовая краска
jj Автоматические сливы ZERO с нагревателем (1x)

Модель

ISO класс 2
ISO класс 1
Максимальное
(точка росы < –40 °C) (точка росы < –70 °C)
рабочее
Производительность Производительность
давление

Длина

Ширина

Высота

Вес

(м3/мин)

(м3/мин)

(бар изб.)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

D160-350ILA
(4 модели)

2,67–5,83

---

10

1 040–
1 140

770–
810

1 580–
1 680

240–
332

D500-1000ILA
(4 модели)

8,33–16,67

---

10

1 240–
1 440

815–
1 100

1 700–
2 100

420–
755

D1600-3300ILA
(4 модели)

26,67–55

---

10

1 630–
2 140

1 310–
1 550

2 230–
2 340

1 015–
1 772

D160-350ILA
(4 модели)

---

2,13–4,67

10

1 040–
1 140

770–
810

1 580–
1 680

240–
332

D500-1000ILA
(4 модели)

---

6,67–13,33

10

1 240–
1 440

815–
1 100

1 700–
2 100

420–
755

D1600-3300ILA
(4 модели)

---

21,33–44

10

1 630–
2 140

1 310–
1 550

2 230–
2 340

1 015–
1 772
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Адсорбционные
осушители
с горячей регенерацией

Особенности
jj Входные (с высокой
производительностью) и выходные
(общего назначения) сверхмощные
фильтры, поставляемые со всеми
осушителями
jj Дисплей панели управления: состояние
колонны (сушка и регенерация) / время
работы и продувки / часы работы

Опции

jj Сигнализация: высокая температура
точки росы, время аварийного сигнала,
история последних 20 аварийных
сигналов, высокая температура на выходе,
неисправность нагнетателя
jj Система управления энергопотреблением
предлагается в качестве стандартной
особенности для снижения
эксплуатационных затрат путём
измерения точки росы на выходе и
соответствующей регулировки времени
цикла для экономии энергии
jj Эксплуатационные ограничения:
Окружающая среда: мин. 1 °C / макс. 50 °C
Температура воздуха на входе: макс. 50 °C

jj Отсек трансформатора
jj Выход 4–20 мА / дистанционный контроль точки росы
jj Дистанционное вкл./выкл.
jj Степень защиты IP65 плюс блок управления из
нержавеющей стали
jj Модернизированные системы EMS (измеритель
точки росы + соединительный кабель)
jj Датчик точки росы
jj Изоляция колонны и изоляция для сосудов
jj Глушитель < 80 дБ
jj Краска для морских судов
jj Автоматические сливы ZERO с нагревателем (1x)

ISO класс 2
(точка росы < –40 °C)
Производительность

Максимальное
рабочее
давление

Длина

Ширина

Высота

Вес

(м3/мин)

(бар изб.)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

D500-2200IB
(4 модели)

8,33–36,67

10

1 340–2 490

950–1 500

1 730–2 040

670–1 855

D2600-5300IB
(4 модели)

43,44–88,33

10

2 340–2 490

1 650–3 050

1 980–2 300

2 501–4 413

D7000-14900IB
(4 модели)

116,67–248,33

10

3 200–4 270

2 100–2 510

2 340–2 670

5 518–9 026

Модель
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jj Версия 60 Гц

Адсорбционные
осушители
с горячей
регенерацией от
тепла компрессора

Особенности
jj Самый эффективный выбор при
использовании технологии с холодной
регенерацией для вашей системы
обработки воздуха
jj Отсутствие потерь сжатого воздуха при
регенерации (Zero Purge)
jj Контроллер на базе ПЛК используется
в качестве стандартного при
дистанционном подключении

Опции
jj Версия 60 Гц
jj Отсек трансформатора
jj Выход 4–20 мА / дистанционный контроль точки росы

jj Время использования адсорбирующего
материала – 40 000 часов, что уменьшает
общую стоимость владения

jj Дистанционное вкл./выкл.

jj Дисковые поворотные клапаны
с длительным сроком службы

jj Модернизированные системы EMS (измеритель точки
росы + соединительный кабель)

jj Эксплуатационные ограничения:
Окружающая среда: мин. 5 °C / макс. 40 °C

jj Степень защиты IP65 плюс блок управления из
нержавеющей стали

jj Датчик точки росы
jj Изоляция колонны и изоляция для сосудов
jj Глушитель < 80 дБ
jj Краска для морских судов
jj Автоматические сливы ZERO с нагревателем (1x)

Модель
D800-2900HC-R,
(5 моделей)
D3400-6000HC-R,
(4 модели)

Технология
компрессоров

Безмасляные
ротационные

D3900-9000HC-С
(3 модели)
D13200153000HC-С
(2 модели)

ISO класс 2
Максимальное
(точка росы < –40 °C)
рабочее
Производительность
давление

Длина

Ширина

Высота

Вес

(м3/мин)

(бар изб.)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

13,3–48,3

10

1 430–
2 050

1 050–
1 650

2 100–
2 500

1 100–
2 650

56,7–100

10

2 400–
3 000

1 700–
1 950

2 500–
2 750

2 900–
4 000

65–150

10

3 000–
3 600

1 800–
2 400

2 850–
3 200

5 100–
10 500

220–255

10

3 000–
3 600

1 800–
2 400

2 850–
3 200

11 200–
14 500

Центробежные
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Осушители воздуха

Вымораживающие
регенеративные
Вымораживающие осушители
Страница 47

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ОСУШИТЕЛЬ SF представляет собой единственный
регенеративный рефрижераторный осушитель на современном рынке
систем сжатого воздуха. Он соединяет в себе точку росы под давлением
ниже температуры замерзания, как у обычного регенеративного осушителя
с влагопоглотителем, и низкие эксплуатационные расходы и затраты на
энергию рефрижераторного осушителя, что обеспечивает чрезвычайно
низкую совокупную стоимость владения.
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Вымораживающие
регенеративные
осушители

Особенности
jj ISO класс 3
jj Совместимость с компрессорами всех
типов (маслозаполненные и безмасляные)
jj Высококачественный воздух при
частичной нагрузке
jj Более низкое энергопотребление
по сравнению с традиционными
адсорбционными осушителями, при этом
отсутствуют скачки температуры или
точки росы
jj Простота обслуживания, позволяющая
повысить производительность

Опции

jj Программируемый контроллер
Xe90D с улучшенным мониторингом
и расширенными возможностями
подключения

jj Модификация для работы вне помещения /
степень защиты IP 54

jj Эксплуатационные ограничения:
Окружающая среда: мин. 5 °C / макс. 45 °C

jj Низкая температура окружающей среды
jj Низкая температура воздуха на входе

jj Хладагент R452A

Модель
D360-420SF-A
(2 модели)

(точка росы < –20 °C)
Производительность
6,0–7,0

Максимальное
рабочее
давление

Хладагент

(бар изб.)

14

R-404a

Длина Ширина
(мм)

(мм)

1063

899

Высота

Вес

(мм)

(кг)

1 767–1 670 352
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Компоненты системы
Утилизация конденсата
Страница 50

Фильтрация
Страница 53

Средства управления
Страница 56

Монтаж
Страница 61

КОМПЛЕКСНЫЕ
ДАННЫЕ

Максимальная экономия энергии и надёжность:
подлинные запчасти спроектированы
и разработаны компанией Ingersoll Rand так,
чтобы наилучшим образом соответствовать вашим
ожиданиям. Помните, что вы выбрали компанию
Ingersoll Rand из-за нашей непревзойдённой
производительности компрессоров!
Если вы хотите поддерживать оптимальное состояние

линейки компрессорного оборудования, чтобы

своих активов, гарантировать ожидаемое качество

гарантированно обеспечивать качество OEM.

могут только подлинные запчасти.

Приобретение и установка наших деталей
компрессоров качества OEM, таких как смазочные

Во всём ассортименте наших компрессоров

материалы, комплекты для технического

– от поршневых воздушных компрессоров

обслуживания, запасные части, средства управления

модели 30 до MSG® TURBO-AIR NX 12000 – мы

фильтрацией и конденсацией, позволят вам

производим и тщательно испытываем детали

обеспечить, чтобы ваш компрессор оставался

наших воздушных компрессоров для всей нашей

в рабочем состоянии и находился на гарантии.

Компоненты системы

Утилизация
конденсата
Дренажные клапаны
Страница 51

Сепараторы масла и воды
Страница 52

ПРОДУКЦИЯ INGERSOLL RAND ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ КОНДЕНСАТА
легко и экономично удаляет конденсат из системы, исключая при этом
потери воздуха. Наша продукция обеспечивает непревзойдённые рабочие
характеристики, которые позволяют легко и эффективно сепарировать
и непрерывно впитывать практически все смазочные материалы.
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Дренажные клапаны
Образование конденсата – это
постоянный риск для систем,
работающих со сжатым воздухом. Если
этот конденсат вступает в контакт
с инструментами или оборудованием,
это может привести к серьёзным
повреждениям, включая коррозию
или загрязнение. Герметичные
дренажные системы имеют
решающее значение для надёжности
и энергоэффективности вашей системы
сжатого воздуха, устраняя опасный
конденсат без потерь сжатого воздуха.

Особенности
jj Энергосберегающее электронное
устройство имеет герметичную
конструкцию
jj Интеллектуальная система работает с
любой смесью масла и воды
jj Дистанционная аварийная сигнализация
сообщает о блокировке и переполнении
jj Большие входные отверстия и прочная
мембрана предотвращают засорение
jj Защита от воды и твёрдых частиц

Для систем PNLD II не требуется
электропитание, предварительные
настройки или ручное
вмешательство, что делает эти
системы идеальным выбором для
коммерческого и промышленного
применения. Системы PNLD II,
созданные для работы
с различными компонентами
системы, легко монтируются
и практически не забиваются во
время работы.

Система ENL предназначена для
работы с широким ассортиментом
компрессоров и аксессуаров,
а малый вес и компактная
конструкция позволяют
легко использовать систему
в ограниченных пространствах.
Благодаря множеству моделей,
соединений и аксессуаров,
а также способности работать
в широком диапазоне значений
напряжения и расхода, система
ENL обеспечивает слив конденсата
практически для любых тяжёлых
условий работы.

Клапан EDV с управлением по
таймеру – это автоматический
электронный сливной клапан
с широкими возможностями,
который эффективно удаляет
конденсат через определённые
промежутки времени. Простота
использования и небольшая
занимаемая площадь делают этот
клапан универсальным выбором
для любого компонента системы
сжатого воздуха, где достаточно
такой простой конструкции.
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Сепараторы масла/воды, водяные сепараторы
Непревзойдённая производительность наших

сепараторов масла и воды

объясняется нашими уникальными адсорбционными
материалами, цеолитом со специальным покрытием.
Этот фирменный фильтрующий наполнитель
эффективно отделяет и непрерывно адсорбирует
практически все смазочные материалы, включая
высокоэмульгированные смазочные материалы,
такие как полиалкиленгликоль, например
Ultra Coolant, – смазочные материалы, которые
наиболее тяжело поддаются сепарации. Системы
конкурентов обычно имеют большие размеры,
за счёт которых производители надеются удалить
полигликоли из конденсата, однако это не так
эффективно, как использование подходящих
абсорбирующих наполнителей. Сепараторы
масла/воды обеспечивают самый широкий диапазон
производительности и эффективности, включая
минеральные масла, синтетические углеводороды,
ПАО, алкилированные нафталины, сложные
диэфиры, эфиры полиолов и полиалкиленгликоли.

Особенности
jj Цеолитовый фильтрующий наполнитель
адсорбирует практически все смазочные
материалы без необходимости снижать
номинальные параметры и увеличивать
размер сепаратора
jj Масштабируемая модульная конструкция
позволяет пользователю изменять
производительность в связи с изменением
рабочих параметров
jj Предварительный фильтр удаляет загрязнения,
которые вызывают закупорку и засорение
jj Отвечает требованиям к величине расхода
компрессора до 60 м3/мин
jj Соответствует экологическим нормам
и минимизирует затраты на утилизацию жидкости
jj Обтекаемая конструкция обеспечивает простую,
надёжную эксплуатацию при наличии небольшого
числа подвижных частей, чтобы сократить
техническое обслуживание и время простоя

НОВИНКА!
PolySep
Green

Водяные сепараторы

Гравитационная вода, которая присутствует во всех
системах сжатого воздуха, вызывает проблемы –
коррозию трубопроводов, необратимое повреждение
клапанов, цилиндров, пневматических инструментов,
механизмов, а также снижение производительности
доохладителей/теплообменников.
Простое решение
Более 99 % такой воды можно легко и экономично
удалять, установив водяные сепараторы Ingersoll Rand.
Теперь ваша система сжатого воздуха будет работать
намного эффективнее, и при этом сократится время
простоя и понизятся затраты на обслуживание. Эта
новая запатентованная технология также повысит
производительность доохладителей, осушителей
хладагента, фильтров и другого оборудования,
расположенного вниз по потоку.

Преимущества
jj Эффективность 99 %
jj Небольшой объём технического обслуживания
jj Рентабельность
jj Автоматический дренаж
jj Проверенная патентованная конструкция
jj Удаляет ржавчину и трубную накипь
jj Очень низкий перепад давления
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Фильтрация
Магистральные фильтры
Страница 54

Химическая фильтрация
Страница 55

ПЕРЕДОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА КОМПАНИИ
INGERSOLL RAND снижают загрязнения воздушного потока и помогают
защитить критически важные процессы и ценное оборудование. Наши
фильтры проходят всесторонние испытания и сконструированы
с использованием первоклассных компонентов для многолетней
надёжной работы и постоянно высокого качества воздуха.
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Магистральные фильтры
Особенности и преимущества
jj Простота замены элементов
jj Имеется функция замены элементов No-Touch
jj Обслуживание выполняется быстрее и чище
jj Требуется минимальный зазор для снятия стакана

Фирменные элементы
jj Уникальная конструкция помещает элемент в центр
стакана фильтра
jj Сетка из нержавеющей стали – прочность без
ограничения потока

Качество воздуха – степени
фильтрации
ISO 8573:1:2010, сертификация сторонней организации
в соответствии со стандартом ISO 12500-1
Степень D – фильтрация пыли (класс 3, твёрдые частицы)
jj Удаление частиц пыли размером до 1 мкм
Степень G – защитная фильтрация общего назначения
(класс 2, твёрдые частицы / класс 2, масло)
jj Удаление частиц до 0,1 мкм; содержание масляного
аэрозоля 0,1 мг/м3 при 21 °C
Степень H – высокоэффективная фильтрация с удалением
масла (класс 1, твёрдые частицы / класс 1, масло)
jj Удаление частиц до 0,01 мкм; содержание масляного
аэрозоля 0,01 мг/м3 при 21 °C
Степень A – фильтрация активированным углём
(класс 1, масло)
jj Удаление паров масла и запахов углеводородов,
обеспечивающее максимальное остаточное
содержание масла
jj < 0,003 мг/м3 (исключая метан) при 21 °C
(предшествует фильтру степени H)
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Химическая фильтрация
Общие сведения
Загрязнения воздуха на входе
определяются с помощью простого теста
с использованием набора для анализа
качества воздуха. По результатам этого
теста система фильтрации химических
веществ для очистки воздуха затем
настраивается так, чтобы удалять опасные
элементы до того, как они могут повредить
внутренние компоненты компрессора.
К сожалению, стандартные фильтры
твёрдых частиц обеспечивают
недостаточную защиту от коррозионноактивных газов.
Система фильтрации химических веществ
для очистки воздуха представляет собой
многоступенчатую высокоэффективную
систему фильтрации воздуха, которая
удаляет коррозионно-активные газы,
такие как диоксид серы, оксиды азота,
неорганические хлориды, аммиак
и сероводород. Кроме того, система
фильтрации химических веществ
препятствует коррозии, вызываемой
находящимися в воздухе загрязнениями.

Особенности и преимущества
jj Предотвращает внутреннюю коррозию
компрессора на стороне воздуха и внутреннюю
коррозию воздушной системы
jj Предотвращает коррозионное повреждение
внутренних компонентов
jj Опирается на поддержку аналитической службы
анализа атмосферных загрязнений, а также
технического контроля производительности
jj Позволяет использовать стандартные медные
охладители даже в загрязнённой атмосфере
jj Для центробежных компрессоров удаляет
опасные твёрдые частицы размером 0,3 мкм
и более
jj Для ротационных и поршневых компрессоров
удаляет опасные твёрдые частицы размером
10 мкм и более
jj Предотвращает потерю производительности
из-за коррозии промежуточного охладителя
и рассчитана на низкий перепад давления
воздуха на входе
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Средства
управления
Встроенные модули управления
Страница 57

Модернизированные средства
управления
Страница 57

Средства управления системой
Страница 58

Intelliflow и PacE
Страница 60

СОХРАНЯЙТЕ КОНТРОЛЬ НАД ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ:
компоненты системы компании Ingersoll Rand обеспечивают эффективное
управление энергопотреблением. Они обеспечивают эффективное
управление компрессором и поддерживают стабильное давление
производственной линии.
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Встроенные модули управления
Встроенные модули управления – это
средства управления, разработанные для
управления каждым аспектом отдельного
воздушного компрессора. Они встроены
в компрессоры и оснащены экраном и кнопками
пользовательского интерфейса, которые
позволяют оператору управлять тем, что делает
компрессор, как он это делает, а также получать
доступ к полезной информации о компрессоре.

Средства управления серии Хе
jj Имеется интуитивно понятный
цветной дисплей с высоким
разрешением и доступом в Интернет
jj Удалённый доступ и управление
с использованием веб-связи с помощью
стандартного веб-браузера
jj Выполняют оптимизацию благодаря
встроенному анализу рабочих
характеристик и трендов
jj Чёткие и интуитивно понятные
средства управления компрессором со
светодиодными индикаторами высокой
интенсивности и крупными клавишами
навигации
jj Повышают эффективность
и стабилизируют давление за счёт
последовательного подключения до
4 компрессоров с контроллерами Xe без
дополнительного оборудования

Модернизированные
средства управления
Компания Ingersoll Rand предлагает запасные
части и обслуживание для средств управления
агрегатом, которые были проданы с воздушными
компрессорами последних поколений. Также вы
можете модернизировать более старые средства
управления и заменить их новыми, которые
предлагают множество улучшений с полезными
функциями. У вас может быть две причины для
модернизации средств управления:
а. Неисправные средства управления – существующие
средства управления агрегатом вышли из строя, и вам
необходимо починить или заменить их, прежде чем вы
снова сможете использовать воздушный компрессор.
б. О
 бновление средств управления – новейшее
поколение средств управления агрегатом позволяет
значительно повысить эффективность работы,
производительность и улучшить связь, что может быть
очень полезным для вас.
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Средства управления
системой – X4i
Правильно применяемые средства управления
системой в установках с несколькими
компрессорами могут значительно снизить
потребление энергии, обеспечивая работу только
тех компрессоров, которые необходимы, при
этом поддерживая давление в системе в одном
диапазоне строгого контроля. В X4I используется
стратегия управления «базовая нагрузка /
корректировка», чтобы обеспечить управление
компрессорами именно этим наиболее
эффективным способом. Дополните свою систему
компрессором Nirvana компании Ingersoll Rand,
оснащённым регулируемым приводом и имеющим
мощность 5,5–30 кВт. Так вы сможете максимально
использовать преимущества самого эффективного
из доступных средств управления регуляторами.

Особенности X4i
jj Регулирование давления в одной точке
jj Множество заданных значений set point
последовательности и давления
программируется в режиме реального
времени
jj Приоритетное управление
последовательностью
jj Функция пользовательской настройки
уменьшения цикличности
jj Резервный режим системы и контроль
предварительного наполнения системы
jj Перезапуск после перебоев в питании
jj На контроллере уровня компрессора
необходим автоматический запуск/
останов, чтобы воспользоваться
всеми преимуществами управления
посредством X4i
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Техническая информация о X4i
jj Управление: до 4 ротационных или поршневых
компрессоров
jj Управляет средствами управления IntelliSys,
другими средствами управления и компрессорами
конкурентов
jj Управляет давлением в одной общей системе
jj Также управляет компрессорами Nirvana
с регулируемым приводом и мощностью 5,5–30 кВт
jj Определяемые пользователем последовательности
и графики в режиме реального времени
jj Стандартный датчик давления для 0–16 бар
jj Корпус NEMA 12 / IP54
jj Электропитание: 120 В переменного тока,
однофазное электрооборудование

Средства управления
системой – X8i и X12i
Правильно применяемые средства управления
системой в установках с несколькими
компрессорами могут значительно повысить
производительность и сократить потребление
энергии за счёт следующего.
jj Работают только те компрессоры, которые
необходимы; работает наиболее эффективное
сочетание компрессоров; давление в системе
всегда поддерживается в одном диапазоне
строгого контроля
jj В X8i и X12i используется стратегия управления
«базовая нагрузка / корректировка»
в сочетании с передовыми алгоритмами
адаптивного управления, обеспечивающими
наиболее эффективное управление
компрессорами
jj X8i и X12i могут управлять одним или
несколькими компрессорами Nirvana,
чтобы использовать преимущество самого
эффективного из доступных средств
управления регуляторами

Особенности X8i и X12i
jj Регулирование давления в одной точке

Техническая информация
о X8i и X12i

jj Режим контроля энергии – автоматический
выбор последовательности

jj Управление: до 8 (X8i) или 12 (X12i) ротационных
или поршневых компрессоров

jj Несколько профилей давления

jj Управляет средствами управления IntelliSys,
другими средствами управления и компрессорами
конкурентов

jj Выбор приоритетного компрессора
jj Функция пользовательской настройки
уменьшения цикличности
jj Резервный режим системы и управление
предварительным наполнением
jj Программирование в режиме реального
времени
jj Аксессуары для специальных условий
применения, в том числе на болтах
jj VSD и соединение компонентов системы

jj Универсальный интерфейс: один на каждый
компрессор
jj Управляет несколькими компрессорами Nirvana
мощностью 5,5–350 кВт
jj Автоматические или определяемые пользователем
последовательности и графики
jj Стандартный датчик давления для 0–16 бар
jj Корпус NEMA 12 / IP54
jj Электропитание: 120 В переменного тока, одна фаза
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Intelliflow и PacE
Intelliflow, линейка электронных
регуляторов расхода компании Ingersoll Rand
создаёт буфер между подачей воздуха
и потреблением воздуха. Это позволяет
более эффективно осуществлять хранение
воздуха и поддерживать непрерывное
динамическое реагирование на колебания
расхода, чтобы активно стабилизировать
давление в системе… тем самым устраняя
необходимость включать дополнительный
компрессор или повышать давление.

Особенности
jj Высокая производительность, низкий
перепад давления
jj 3-клапанный ручной байпас с фитингами
jj Управление напорным давлением,
противодавлением и комбинированное
управление
jj Электронное устройство управления
(стандартное)
jj Смонтирована панель c-UL NEMA 12
jj Несколько заданных значений set point
давления
jj Вспомогательные контакты
jj Установлены двойные датчики давления
jj В
 озможность подключения
к компьютерной сети

Преимущества
jj Стабильная подача воздуха при постоянном
давлении
jj Пониженное потребление воздуха
jj Защита от критического давления технологического
процесса

jj Сокращение использования компрессора
jj Готовность к визуализации в контроллерах и количества циклов включения-выключения
серии X
jj Выравнивание давления в системе
jj П
 олностью смонтированный
jj Повышение надёжности системы
и подключённый узел
jj Предотвращение избыточного давления в системе

PacE, пневматический регулятор
расхода, создаёт буфер между подачей
и потреблением воздуха. Это обеспечивает
более эффективное хранение воздуха
и непрерывно стабилизирует давление
в системе за счёт реагирования на
колебания спроса. Если поддерживается
постоянное давление, это может устранить
необходимость в повышении давления
в системе или добавлении компрессоров...
что в конечном счёте сэкономит ваши деньги.

jj Сокращение расходов на эксплуатацию системы

Преимущества
jj Экономия энергии – 7 % на каждый 1 бар снижения
давления в системе
jj Управление системой в одной точке
jj Защита всего оборудования, расположенного вниз
по потоку
jj Увеличенный срок службы компрессора
и оборудования
jj Простой монтаж и эксплуатация
jj Сниженные затраты на техническое обслуживание.
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Монтаж
Ресиверы
Страница 62

Трубопровод
Страница 63

ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ИЗ-ЗА НЕПОДХОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА
и аксессуаров приведут к увеличению затрат на электроэнергию,
колебаниям давления в системе и неблагоприятному воздействию на
производство. Поэтому важно выбрать правильные решения для монтажа
с помощью компании Ingersoll Rand. Выбор правильных решений улучшит
качество воздуха, и при этом уменьшит риск преждевременного
выхода из строя вашего оборудования.
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Ресиверы

Воздушные ресиверы очень важны для систем
сжатого воздуха, поскольку они позволяют
системе работать эффективно. Они также служат
временным хранилищем. Ресиверы позволяют
использовать воздух, когда компрессор
не работает. Кроме того, они также подают
дополнительный воздух в систему в периоды
интенсивного использования.
Ресиверы играют важную роль в определении
местоположения и типа требуемых ресиверов.
Основные ресиверы расположены рядом с
системами воздушных компрессоров и служат
ресиверами для хранения. Дополнительные
резервуары расположены дальше от
компрессорных систем, но всё же достаточно
близко к потребителям, для которых требуется
большое количество воздуха.

Преимущества
jj Воздухоприёмные резервуары избавят вас от
необходимости включать компрессорную систему, когда
воздух потребуется всего на несколько секунд. Это
снижает затраты на использование компрессора. Также
снижаются расходы на использование и обслуживание
электрооборудования
jj Ресивер используется для хранения воздуха. Этот
накопленный воздух можно использовать, если повысится
потребление
jj Он используется для уравнивания колебаний
давления с помощью переключателя пуска/останова.
Последовательность компрессора также может
варьироваться
jj Из накопленного воздуха удаляется конденсат. Это
добавляет дополнительный уровень удаления влаги
в воздушной системе. Влагоуловитель соединён со сливом.
Это помогает удалять воду из воздушной системы
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Трубопровод (EPL)

Система EPL компании Ingersoll Rand
предлагает качество и безопасность тяжёлых
традиционных стальных трубопроводов за малую
часть стоимости из-за лёгкой алюминиевой
конструкции. Системы EPL с герметичными
фитингами будут работать более эффективно,
что означает экономию денег в долгосрочной
перспективе. Трубопровод EPL изготовлен из
алюминия, применяемого в судостроении, что
обеспечивает ему высочайший уровень защиты
от загрязнений и коррозии. Это гарантирует, что
передвижение среды через систему представляет
собой ламинарное течение, обеспечивая высокие
величины расхода при минимальных потерях
давления по сравнению с обычными стальными
системами.

Более простая установка
jj Не требуется специальных инструментов
и специализированных работ
jj Простой и безопасный монтаж с минимальным
временем простоя
jj Запатентованная система легко фиксируемых
соединений обеспечивает быстрый монтаж
и длительную эксплуатацию
jj Сокращение времени монтажа на 60 % по
сравнению с традиционными трубопроводами
jj Сборка занимает на 15 % меньше времени,
чем у альтернативных модульных систем
трубопроводов у конкурентов
jj Трубопроводы SimplAir® EPL совместимы
с существующими системами трубопроводов
и оборудованием

Пониженная совокупная стоимость
jj Низкие первоначальные инвестиции
jj Полностью настраиваемая система и лёгкость
изменения компоновки
jj Система с низким потреблением энергии,
возможным благодаря герметичной конструкции
с низким перепадом давления
jj Меньше обслуживания – снижение трудозатрат
и затрат на материалы до 40 % по сравнению
с системами стальных трубопроводов
jj Коррозионно-стойкие, чтобы предотвратить
загрязнения и потери давления
jj Многоразовые детали, позволяющие легко
выполнять обновления и модификации
jj 10-летняя гарантия защищает ваши инвестиции

jj Полностью испытаны и сертифицированы
в соответствии со стандартами 97/23/EC
и ASME B31.3

65

Услуги
Анализ пневмосистем
Страница 66

Договоры на
обслуживание
Страница 67

Служба аренды
Страница 68

Расходные материалы
и запчасти
Страница 69

ПОТОМУ ЧТО
МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС

Компания Ingersoll Rand опирается на превосходные
решения и первоклассное обслуживание.
Мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам

Сертифицированные технические специалисты

наилучшим образом управлять надёжностью,

Более 30 000 запчастей/номеров на складе

производительностью и эффективностью их
активов. Мы делаем это вместе с сильной командой
преданных своему делу людей, которые понимают
дополнительные преимущества для клиентов.
Наши специалисты постоянно проходят обучение

 ысококвалифицированные сотрудники
В
административного отдела
 орошо спланированное обслуживание нашей
Х
сервисной организации, предоставляющей услуги
и выполняющей ремонт в наиболее удобное для
вас время

и посещают учебные программы мирового уровня,

Наши программы CARE варьируются от базового

предлагаемые экспертами, которые занимаются этой

обслуживания до комплексных программ,

проблемой. Хорошо спланированное обслуживание

гарантирующих вам постоянный доступ к услугам,

нашей сервисной организации обеспечит вам

которые вам действительно необходимы.

необходимые услуги в нужное время.
Если вам потребуется дополнительная
производительность или вы хотите выполнить
капитальный ремонт, компания Ingersoll Rand всегда
готова помочь: наша служба аренды окажет вам
поддержку.

Анализ пневмосистем

Услуги

Аудит и анализ пневмосистем:
услуги
Решения о покупке следует принимать на основе данных, а не эмоций
или мнений. Вам не придётся делать необоснованные предположения
– компания Ingersoll Rand предоставляет надёжные услуги
проверки воздушных систем, которые не только обеспечивают
эффективную работу этих систем, но также гарантируют снижение
эксплуатационных затрат и повышение прибыльности.
Наши услуги по аудиту систем сжатого воздуха
направлены на оптимизацию капитальных затрат.
Например, если вам потребуется дополнительное

Изменения на стороне потребления в системе могут

Наши услуги включают в себя
следующее.

отрицательно повлиять на сторону подачи, что

jj Оценка возможностей IntelliSurvey

приведёт к росту расходов.

jj Тщательное измерение расхода

оборудование, мы сможем показать вам, как именно
оно повлияет на вашу систему сжатого воздуха.

jj Проверка объёма утечек сжатого воздуха
jj Управление утечками газа и воздуха
jj Испытания и проверка давления системы

8%

Монтаж

47 %

Потребление энергии

10 %

Техобслуживание

35 %

Обычная экономия энергии

Независимое исследование, проведённое в ЕС,
показало, что обычно имеется возможность
сэкономить 35 % электроэнергии, после чего
потребление электроэнергии составит 47 %
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м:

Договоры на
обслуживание

Программы CARE

Введение
Программы CARE
Наши программы CARE предназначены для того, чтобы обе
стороны могли заниматься своим делом – выполнять то, что
получается у них лучше всего: компания Ingersoll Rand управляет
активами, пока вы управляете своим бизнесом. Это так просто.

Сократите стоимость владения...
ПАКЕТЫ CARE КОМПАНИИ INGERSOLL RAND:
СОКРАЩЕНИЕ СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ
Партнёрство с компанией Ingersoll Rand означает максимальную
доступность, надёжность и эффективность вашей системы сжатого
воздуха в течение всего срока её службы. В результате можно
значительно снизить вашу совокупную стоимость владения.

… используя наши предложения CARE

Преимущества использования
программ CARE
jj Минимальные заботы и максимальная надёжность
jj Контролируйте затраты, при этом сохраняя максимальную
производительность оборудования
jj Избавьте себя от затрат на ремонт и замену оборудования
в течение всего срока действия контракта
jj Повысьте эксплуатационную эффективность любого
компрессора, независимо от срока его службы, даты
изготовления и модели
jj Сосредоточьте свои ресурсы на заботе о ваших клиентах
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Служба аренды

Служба аренды

Когда прекращается
подача воздуха, линия
останавливается
Обеспечивайте эффективную работу вашего предприятия.
Быстро реагируйте в чрезвычайных обстоятельствах. Или заранее
планируйте изменения продукции. Всё это легко осуществить
с помощью службы аренды компании Ingersoll Rand.
Компания Ingersoll Rand предлагает в аренду широкий ассортимент
систем сжатого воздуха и оборудования воздухоподготовки.
Наши услуги по аренде предназначены для поддержания вашего
производства и критически важных технологических процессов
и предоставляются в любое время и при любых обстоятельствах.
Временные пиковые нагрузки
– дополнительное оборудование
может рентабельно удовлетворить
эту потребность

Уменьшите площадь, занимаемую
вашим оборудованием
– и перенаправьте свои
капиталовложения на ваш основной
бизнес

Ограниченный бюджет
капиталовложений – можно
использовать смету расходов
на основную деятельность для
достижения той же цели

Попробуйте применять наши
новейшие технологии вместе
с нашим абсолютно новым
автопарком, прежде чем тратить
свой бюджет капиталовложений

Время простоя системы –
в случае планового технического
обслуживания ИЛИ серьёзного
отказа оборудования

Экономьте на дорогостоящих
ремонтах и обслуживании –
наше новое оборудование
получает упреждающее
обслуживание, работая
с максимальной
производительностью

Надёжная аренда
Более 100 установок, расположенных в 10 различных округах
 езмасляные компрессоры класса 0 и маслозаполненные
Б
компрессоры
Рефрижераторные осушители и адсорбционные осушители
Краткосрочная и долгосрочная аренда
Простой, быстрый и надёжный монтаж
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Расходные материалы
и запчасти

Смазочные материалы
и охлаждающие жидкости

Источник жизни
вашего компрессора
Компрессоры обеспечивают энергию для работы под давлением практически
для любой отрасли. Мы предлагаем полный ассортимент охлаждающих
жидкостей для ротационных компрессоров, которые смазывают движущиеся
части компрессоров для улучшения рабочих характеристик, снижения затрат на
техническое обслуживание и уменьшения образования вредных отложений.

Особенности

Преимущества

jj Повышенная производительность
jj Действует как уплотняющая жидкость
jj Служит охлаждающей жидкостью
с прямым контактом для поглощения
теплоты сжатия
jj Обеспечивает защитную
поверхностную плёнку, чтобы свести
к минимуму трение и защитить
открытые металлические детали

jj Увеличенный срок службы смазки до 16 000 часов
jj Уменьшается образование осадка, налёта
и сажистых отложений
jj Улучшенная теплопроводность позволяет
компрессорам работать с пониженной температурой
и повышенной производительностью
jj Меньше вынос масла
jj Отличная гидролитическая устойчивость
jj Высокий индекс вязкости

Марка
Марка
Показатель
вязкости вязкости
вязкости Наработка
ISO
по SAE

Хладагент /
смазка

Базовые
масла

Ultra EL

PAG и полиолэфир

173

16 000
часов или
3 года

46

Ultra
Coolant

Эфир на основе
полиалкиленгликоля

172

8 000
часов или
2 года

46

Ultra FG
(H-1F
с пищевым
допуском)

Щелочной
нафталин

116

8 000
часов или
2 года

XL-700

Диэфир

65

1500 или
1 год

Где используется
Все ротационные винтовые компрессоры с контактным
способом охлаждения компании IR и безмасляные
агрегаты (Sierra & Nirvana).

10W20

Все ротационные винтовые компрессоры с контактным
способом охлаждения компании IR и безмасляные
агрегаты (Sierra & Nirvana).

46

20

Для применения в пищевой промышленности во всех
ротационных компрессорах компании IR. USDA H-1
предназначен для использования в производстве
продуктов питания и напитков, где может произойти
случайный контакт с пищевыми продуктами/напитками.

100

30

Для обкатки и эксплуатации в смазочных устройствах
и картерах всех крупных поршневых воздушных
компрессоров компании IR.
Поршневые компрессоры с водяным охлаждением,
работающие при более высоких значениях давления
и в условиях повышенной температуры окружающей
среды, а также компрессоры модели 40 мощностью
25–125 л. с. Высокое давление, Т30.

XL-740HT

Диэфир

80

1500 или
1 год

150

40

Всесезонное
Select®

Диэфир

128

2 000

68/150

20W40

XL 300

Минеральное масло

95

500

150

40

Techtrol Gold

Эфир на основе
полиалкиленгликоля

139

24 000
часов или
3 года

32

Малые порш. компрессоры.
Компрессоры Т30.
Компрессоры Centac.
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Ротационные
компрессорные головки

Расходные материалы
и запчасти

Сердце вашего
компрессора
Компрессорная головка – самая важной часть любого
ротационного компрессора. Это та часть установки,
где происходит фактическое сжатие. Это сердце
компрессора.
Винтовые роторы работают как насос и сжимают
воздух. Во время этого процесса охлаждающая
жидкость впрыскивается в роторы. Охлаждающая
жидкость предназначена для охлаждения воздуха,
поскольку во время сжатия воздух сильно
нагревается. Также она предназначена для смазки
и уплотнения зазоров между винтами.

Особенности
jj Чугунный корпус с роторами, подшипниками,
уплотнениями и прокладками
jj Изготавливается в нескольких размерах для
удовлетворения различных требований к мощности,
объёму и давлению
jj Два типа компрессорных головок: безмасляные
и с контактным охлаждением (однои двухступенчатые)

72
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Фильтры

Ничто не сравнится
с подлинниками
Подлинные запчасти компании Ingersoll Rand предназначены
для компрессоров Ingersoll Rand и изготовлены в соответствии
со строгими техническими условиями, они прошли
расширенные технические испытания.
Они изготовлены для достижения максимальной
производительности компрессоров компании Ingersoll Rand
и обеспечивают вам уверенность, что ремонт будет выполнен
правильно с первого раза.
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

ЭЛЕМЕНТ СЕПАРАТОРА

jj Эффективность фильтрации 99,5 %
при 10 мкм

jj Эффективность 99,9 % при 3 мкм
и выше

jj Эффективность фильтрации 95 %
при 5 мкм

jj Воздухоочиститель сухого типа

jj Двухступенчатый
коалесцирующий сепаратор,
изготовленный формованием
и структурно усиленный
стекловолокном

jj 3 слоя стекловолокна

jj Фильтр для условий высокой
запылённости в качестве опции

jj Интервал 2 000 или 4 000 часов
(в зависимости от модели
компрессора)

jj Интервал 2 000 или 4 000 часов
(в зависимости от модели
компрессора)

jj Эффективность 99,7 %
jj Вынос масла 3 промилле
jj Интервал 4 000 или 8 000 часов
(в зависимости от модели
компрессора)
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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.
Для48.125 mmполучения дополнительной информации посетите веб-сайт www.ingersollrand.com.

IngersollRandRus.com

ООО "КОМАИР СПБ"
Телефон | Факс : +7 (812) 676-76-85
E-mail: sale@comairspb.ru, ir@comairspb.ru
Адрес: 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 86 л. К
Сайт: https://ingersollrandrus.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. Содержание этих страниц не может
служить основанием для продления любых гарантий или заверений, явных или подразумеваемых, относительно упомянутой здесь продукции. Все такие гарантии или
другие условия продажи продукции должны соответствовать стандартным условиям продаж Ingersoll Rand для этой продукции, которые могут быть предоставлены
по требованию. Ingersoll Rand стремится постоянно совершенствовать выпускаемые изделия. 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.
Мы стремимся использовать безопасные для окружающей среды методы печати.
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