
Автоматизация Ingersoll Rand
Управление воздушной системой 
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2 �истемный контроллер X4I  

Экономия энергии – по запросу! 

�ократите текущие затраты на ваше
существующее оборудование. 

Новый системный контроллер X4I от Ingersoll
Rand делает возможным сокращение текущих
затрат, одновременно гарантируя  достаточную
подачу воздуха в любое время. Системный
контроллер работает с вашими
существующими воздушными компрессорами
мощностью от 5.5 кВ, помогая вам сокращать
текущие затраты, без дополнительных
капитальных вложений в оборудование. Он
способен контролировать работу до четырех
компрессоров с фиксированной скоростью
вращения винтов, произведённых компанией
Ingersoll Rand или любым другим
производителем и обладает дополнительной
функцией управления одним или несколькими
компрессорами с изменяемой скоростью
вращения винтов производства компании
Ingersoll Rand мощностью от 5.5 кВ до 30 кВ
для обеспечения эффективности и надежности
работы:  
• Включает компрессоры в случае

необходимости и задействует остальные,
находящиеся в состоянии ожидания
компрессоры в только случае повышения
расхода воздуха в системе. 

• Задействует компрессоры с изменяемой
скоростью вращения винтов для
минимизации количества циклов остановки и
запуска компрессоров с фиксированной
скоростью вращения винтов. 

• Обеспечивает работу компрессоров на
минимальном требуемом давлении, не снижая
надежности подачи сжатого воздуха. 

В дополнение к снижению расходов,
являющихся результатом работы большего

От 20% до 60% энергии, используемой на работу систем
сжатого воздуха, тратится впустую на:  

• �аботу большего числа компрессоров, чем необходимо –
как полностью загруженных, частично загруженных или 
незагруженных;  

• �оддержания повышенного давления системы для 
обеспечения резервной мощности при возникновении 
пиковой нагрузки. 

чем необходимо числа компрессоров, и затрат на
производство ненужного повышенного давления,
контроль системы снижает затраты на плановое
техническое обслуживание компрессорной
техники путем  увеличения межсервисных
интервалов. 

�ллюзия высокой цены за "�омфорт" 

Работа компрессора в режиме ожидания
(ненагруженного) для обеспечения максимальной
производительности, когда это необходимо,
требует на 30% больше электроэнергии, чем для
работы того же компрессора, только полностью
нагруженного. В дополнение к этому,
поддержание давления в системе на уровне,
превышающем действительно необходимое для
вашего производственного процесса, с целью
обеспечивать гарантию стабильной работы в
моменты максимально потребления воздуха
системой, увеличивает расход электроэнергии и
повышает расход воздуха (с ростом давления
растут утечки а также, увеличивается
потребления воздуха неправильно настроенных
на повышенное давление пневматических
систем). Таблицы сравнения на стр. 3 наглядно
демонстрируют, как сильно оба этих фактора
влияют на ваши текущие затраты и возможную
экономию. 

Ingersoll Rand X4I

�истемный контроллер
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Общая картина,
на первый взгляд. 
�аша резервная мощность

стоит вам денег? 

�колько денег вы платите на ненужную производительность? 

�спользование системного контроллера X4I от Ingersoll Rand для управления много-компрессорной системой
создает возможности для экономии и повышения надежности. �оддержание компрессоров в выключенном
состоянии до состояния действительной необходимости избавляет от затрат на работу в ненагруженном
состоянии и создает резервную мощность. �редставленный пример демонстрирует годичную экономию энергии в
32%, основываясь на 8000 часах работы и при стоимости электроэнергии 0.08 $/к�т.ч. Этот пример основан на
типичной системе из четыре компрессоров по 25 hp/18 к�.

Эти сравнения демонстрируют
влияние на ежегодные затраты на
работу вашей воздушной системы при
повышенном давлении. �асплата за не
нужную производительность - это
затратная работа. �сли брать в расчет
требование давления системы в 90
psig (6.2 бар), годичные операционные
затраты возрастут на 10% и 20% для
обеспечения роста давления на 10 psig
(0.7 бар) и 20 psig (1.4 бар)
соответственно. 

�охраняя зелень... в вашей природе и в вашем кошельке. 

В дополнение к экономическим выгодам системный контроллер X4I от
Ingersoll Rand также приносит пользу и окружающей среде. Каждый
сохраненный благодаря более эффективному управлению компрессором
кВт.ч представляет собой среднее уменьшение выбросов углекислого газа на
0.61 кг. Совокупно снижение потребления энергии на 480 кВт.ч
эквивалентно посадке одного дерева. В нашем примере, представленном
выше, экономия в 32% будет равна сокращению на 115,437 кВт.ч — это
равно посадке 240 деревьев ежегодно! В итоге вы сокращаете издержки
вашего бюджета и меньше тратите ценных ресурсов земли, одновременно
помогая сокращать воздействие глобального потепления. 

�учше для мировой

окружающей среды

� дополнение к

экономическим выгодам

системный контроллер X4I

от Ingersoll Rand также
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�сходя из $0,08 �в� в
час 8000 часов в год

�ост на 20%     �ост на 10% 
�иловатт (�в�)
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4�истемный контроллер X4I  

SINGLE POINT CONTROL 

�инимизируйте бесполезно расходуемую энергию и затраты в сложных 
компрессорных системах �ного-компрессорные установки. 

�вязь, коммуникации, контроль – �истемный
контроллер X4I от Ingersoll Rand – ядро вашей
воздушной системы. 
Системный контроллер X4I от Ingersoll Rand –
быстро окупающееся решение, не
дискредитирующее капиталовложения в любой из
ваших предыдущих компрессоров или воздушную
систему. Кроме того, что она выплачивает
дивиденды в экономии энергии, она также
обеспечивает дополнительную экономию в
области трудозатрат, обслуживания и
использования ресурсов — 
вот каким образом: 

Универсальная связь – �тандартизированный
интерфейс управления облегчает связь и
управления для многочисленных компрессоров в
новых или существующих установках. 

�онтроль из одной точки – �егко
программируемое устройство для оптимального
контроля, адекватно реагирующее на  измение
потреблению воздуха, вместо задействования всех
компрессоров на полной мощности или ручного
регулирования устройств. 

Адаптация к существующему оборудованию –
�оединение с любой существующей воздушной
системой в независимости от производителя. 

�егкая установка и работа – Улучшите свою
возможность оптимизировать �аботу вашей
воздушной системы с самого начала. 

�астраиваемые вспомогательные
вводы/выходы – �одстраиваемая системная
конфигурация и работа с внешними устройствами,
начиная с датчиков давления до встроенных
системных компонентов или удаленных дисплеев и
сигнализаций. 

�адежное безотказное управление –
�оддерживайте целостность и надежность
воздушной системы даже в экстренных ситуациях.

�истемный контроллер X4I – Управляет компрессорами до 4
шт., как с фиксированной скоростью, так и с компрессорами с
изменяемой скоростью производства компании Ingersoll Rand.

�омпрессор  1

�омпрессор  2

�омпрессор  3

�омпрессор  4

�ехнические характеристики: �истемный контроллер X4I 

�одготовка воздуха

�акс.число устройств 4 компрессоров

�азмеры 9.45" x 11.45” x 6.0”

(�x�x�) 241 мм x 291 мм x 152 мм

�ес 14 фунтов (6.4 кг)

�репеж �тена, 4 крепежных винта

�орпус IP65, NEMA 4

�лок питания 115 VAC +/- 10% (60 �ц) 

230 VAC +/- 10% (50 �ц)

�емпература 32°F до 115°F (0°C до 46°C) 

�лажность 0% до 95% Rh без конденсации 

�О���О�Ь �� О��О� �О���
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5�истемный контроллер X4I  

SINGLE POINT CONTROL 

емую энергию и затраты в сложных 
омпрессорные установки. 

�ыбор индивидуального давления –
�рограммируйте три различных профиля
давления для удовлетворения требований
изменяющейся мощности и оптимизации работы
компрессора. 

Антицикличность – �родолжительный
мониторинг давления системы и диапазона его
изменения, плюс усовершенствованные
алгоритмы управления, предупреждение
ненужной цикличности работы компрессора. 
�ыбор приоритетного компрессора –
�инимизирует затраты на электроэнергию
используя самые неэффективные устройства
лишь тогда, когда это точно необходимо. 
Управление изменение потребления энергии
– Определите один или больше компрессоров
для выполнения основной загрузки и дайте
одному компрессору с изменяемой скоростью
вращения винтов компенсировать недостаток
производительности. 
Управление «моточасами» – �арантирует
равное использование компрессоров в
независимости от колебания потребления
воздуха. 
�ежим ожидания системы – �оддерживает
компрессоры в выключенном состоянии для
минимизации потерь из-за системных утечек в
закрытых системах, простаивающих во время
бездействия. 
�редзагрузка системы – Управляемое
заполнение системы воздухом после
выключения или простоев в режиме ожидания. 

�ранение воздуха

омпрессор  4

�онтроль потока

�одготовка воздуха

� мультикомпрессорной

установке не каждый

компрессор должен работать

на полной мощности все

время. �истемный контроллер

X4I от Ingersoll Rand дает

возможность сбалансировать

работу компрессора

пропорционально различным

требующимся циклам

нагрузки. Он отслеживает

уровень изменения давления в

резервуаре центрального

ресивера и автоматически

запускает один или больше

дополнительных компрессоров

для удовлетворения

повышенных нужд системы в

сжатом воздухе. �ягкий

контролируемый процесс

старта позволяет избежать

избыточных импульсов

энергии или напряжения от

повторного цикла запуска. 

Оптимизируйте
работу вашего
компрессора 

�О���О�Ь �� О��О� �О���

�астройте панель

загрузки с помощью

VFD

�асход

7 am 3 pm 11 pm 7am

24-часовой рабочий день

Устройство
основной
загрузки

�ривод с
переменной
частотой
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©2007 Ingersoll-Rand Company  CPN-46440087

Ingersoll Rand Industrial Technologies поставляет продукты, услуги и решения для увеличения эффективности и продуктивности наших
коммерческих, промышленных и технологических клиентов. �ыпускаемые нами новейшие образцы продукции охватывают воздушные
компрессоры, компоненты пневмосистем, инструменты, насосы, системы транспортировки материалов и жидкостей, а также
микротурбины. 

www.air-ingersoll-rand.ru 

�омпрессоры Ingersoll Rand не создаются, не предназначены и не одобрены для систем поддержки
дыхания. �омпания Ingersoll Rand не выпускает специальное оборудование для систем поддержки
дыхания и не несёт никакой ответственности в случае использования её компрессоров по этому
назначению. 
�одержание настоящей брошюры  не подразумевает расширения каких-либо гарантий и
представлений, заявленных или подразумеваемых в отношение описываемых в настоящей брошюре
изделий. �юбые подобные гарантии или условия продажи изделий должны  быть согласованы с
соответствующими стандартными условиями Ingersoll Rand, которые могут быть при необходимости
предоставлены. 
Усовершенствование своей продукции – цель, которую преследует в деятельности компания Ingersoll
Rand. �онструкция и технические характеристики изделий могут изменяться без предварительного
уведомления и каких-либо обязательств.

�аспространяется: 
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